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На Ямале началась доставка 
продуктовых наборов для 
школьников, которые находят-
ся на дистанционном обуче-
нии. Воспользоваться мерой 
поддержки могут семьи из 16 
льготных категорий – много-
детные и малоимущие, семьи, 
воспитывающие детей с инва-
лидностью и другие.

Наборы «Школьнику Ямала» 
составлены с учётом реко-
мендаций СанПиН, в каждый 

входит 18 наименований про-
дуктов. Среди них – молоко, 
макароны, растительное масло, 
тушёнка, рыбные консервы, 
гречневая крупа, мука, сахар, 
а также сгущённое молоко, 
шоколад, печенье, вафли, джем 
и другие. Базовый состав про-
дуктов одинаковый во всех 
школах.

Доставка наборов старто-
вала одновременно во всех 
муниципалитетах округа. Про-

дукты развозят сотрудники 
школ, добровольцы из числа 
родителей и представители во-
лонтёрского центра «ЕДИНОЙ 
РОССИИ».

25, 26 и 27 ноября 472 про-
дуктовых набора доставлены и 
губкинским школьникам. 

Телефоны горячей линии по 
вопросам доставки наборов 
«Школьнику Ямала» в Губкин-
ском – 3-61-21, 3-61-02.

Соответствующий указ опубликован на портале правовой 
информации. Ранее Владимир Путин провёл заседание 
Совбеза и призвал активнее бороться с незаконным оборотом 
наркотиков. Владимир Путин отметил, что это напрямую за-
трагивает национальную безопасность. 

– Дополнительные меры нужно принять и для предот-
вращения распространения наркотиков через интернет, 
использования информационной среды для втягивания в нар-
команию новых жертв, особенно, конечно, молодёжи, – сказал 
лидер России.

Более тысячи вопросов поступило главе Ар-
ктического региона Дмитрию Артюхову до 
и во время прямого эфира в «Инстаграме» 
19 ноября. Основной темой разговора ожи-
даемо стала ситуация с коронавирусом.

– Как бы ни меняла нашу жизнь пандемия, 
впереди праздники – 90-летие Ямала и Новый 
год. Юбилей округа обязательно состоится, 
но основная часть мероприятий для наших 
дорогих ветеранов пройдёт онлайн.

Награды за
самоотверженный труд

Подготовила Виктория АНДРЕЕВА 

С рабочим визитом в Губкин-
ском на прошедшей неделе 
побывал депутат Законодатель-
ного Собрания Виктор Казарин. 

Депутат встретился с медицинскими 
работниками городской больницы, 
поблагодарил их за труд и самоотдачу 
и вручил благодарственные письма. 
Главврач коротко рассказала о 
каждом награждаемом медике и 
работе, которой он занимается. Не-
которые медработники не смогли при-

сутствовать на церемонии. Награды 
им передадут коллеги.
– Есть те, кто сейчас у постели боль-
ного, многие на вызовах, – пояснила 
Светлана Боровкова, главный врач 
городской больницы. – Мы Вам очень 
благодарны, Виктор Николаевич, 
потому что любое внимание сейчас 
ценно. Нам действительно сейчас 
очень помогает администрация 
города, и предприятия городские не 
оставляют наши проблемы без вни-
мания. 
Виктор Казарин, вручая благодар-
ности, отметил:
– Стараюсь держать под контролем 

исполнение мероприятий, которые 
находятся в программе здравоох-
ранения по Губкинскому, в том числе 
приобретение и обновление оборудо-
вания,  кадровые вопросы. 
Он подчеркнул, что медики сейчас на 
передовой. Им нужна особая поддерж-
ка. Многие из них вынуждены большую 
часть времени проводить на работе. 
– Мы живём на работе, не в семье, мы 
все привержены нашей профессии, 
– сказала Любовь Калашникова, за-
меститель главного врача по клинико-
экспертной работе. – Конечно, очень 
сложно сейчас, пациентов много, но 
все врачи стараются всё успевать, 

допоздна задерживаются. Бывают, 
конечно, накладки какие-то, но все 
вместе пытаемся разобраться, пре-
одолеть трудности, которые сейчас 
легли на плечи медработников. 
Губкинским медикам в помощь вы-
делены дополнительные машины 
с водителями. Четыре автомобиля 
предоставила администрация города, 
одну – ГТРК «Вектор», две – предпри-
ниматели. Решение об организации 
такой помощи принято на заседании 
городского штаба по противодей-
ствию COVID-19 под председатель-
ством главы города Андрея Гаранина.

 e  Фотография на память о событии. Депутат Заксобрания ЯНАО Виктор Казарин с руководством и медицинскими работниками городской больницы. 
| Фото: Татьяна Санникова, «Губкинская неделя».

 e Продуктовые наборы формируются с соблюдением всех мер безопасности. 
| Фото: Татьяна Санникова, «Губкинская неделя».
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Обратная связь Визит недели

В число 25 финалистов IV Всероссийского конкурса проектов инициатив-
ного бюджетирования вошли два ямальских проекта: «Многофункцио-
нальная спортивная площадка в микрорайоне № 9 города Губкинский» и 
«Сквер равных возможностей» из г. Ноябрьска. Оба объекта построены в 
рамках проекта «Уютный Ямал», который успешно реализуется в регионе с 
2018 года и уже зарекомендовал себя как перспективная практика конструк-
тивного взаимодействия органов власти и жителей региона. С момента запу-
ска «Уютного Ямала» на территории региона реализованы 304 проекта. 

Губкинский проект – финалист

Сайт поможет населению получить сведения о личной пользе от реа-
лизации нацпроектов. Его главная особенность – обратная связь с пра-
вительством, которая важна для достижения национальных целей, по-
ставленных президентом России Владимиром Путиным. На сайте можно 
получить информацию о медицинских услугах, социальных выплатах, 
спортивных и культурных возможностях для развития, а также о возмож-
ностях улучшения жилищных условий.

В России запущен интернет-портал 
национальныепроекты.рф

Будут и большие 
ремонты – 2021
Вера УСТИНА, Алла ИВАНОВА 

В программе очередного 
визита в Губкинский депутата 
Заксобрания ЯНАО Виктора 
Казарина был ряд встреч. 
Первая – с главой города. Раз-
говор шёл о текущем положе-
нии дел в городе и о планах.  
В том числе – по предстоящим 
ремонтам в учреждениях. 

Несколько объектов, на которых 
в будущем году планируется 
провести масштабные ремонт-
ные работы, парламентарий 
посетил во время выездного 
совещания с главой города 
Андреем Гараниным. Побывали 
и на месте оценили потребность 
в ремонтных работах в средней 
коррекционной школе и детской 
школе искусств № 2. 

Цель – определить потреб-
ность в ремонте помещений. 
Ведь от того, какой вид работ 
будут выполнять, зависит фи-
нансирование. В этом году в 
детской школе искусств № 2 
выполнялись ремонтные работы.  
В учреждении преобразился 
класс хореографии, кабинеты 
кройки и шитья, изобрази-
тельного искусства и музей.  
В  кори д ор а х  и зме н и лс я 
дизайн, появились скульпту-
ры и декоративные элементы.  
Но руководство школы готовит 
сметы на лето 2021 года: нуж-
дается в ремонте корпус А. Не-
обходимо отремонтировать в 
коридорах и аудиториях пол, 
постелить линолеум, обновить 
потолки, стены выровнять и 
окрасить; нуждается в обновле-
нии и освещение. 

Андрей Гаранин и Виктор 
Казарин осмотрели зал для 
занятий спортом коррекци-
онной школы, заглянули в 
классы, прошли по коридорам, 
пообщались с директором. Это 

учреждение тоже нуждается 
в ремонте учебных кабинетов, 
стен и потолков в коридорах, 
замене светильников.

– Понимаем, что надо уделять 
постоянное внимание даже тем 
объектам, которые, казалось 
бы, ремонтировали в том году, 
– прокомментировал Андрей 
Гаранин. – Поэтому у нас раз-
работана хорошая концепция, 
есть план мероприятий, где и 
что мы будем ремонтировать. 
Что-то делаем в рамках теку-
щего ремонта, что-то с раз-
работкой проектной докумен-
тации  в рамках капитального 
ремонта.

– Хорошая практика внедрена 
главой города, когда, прежде чем 
приступить даже к проекти-
рованию, внимательно рассма-
тривается ситуация на месте, 
выслушивается непосредствен-
ный руководитель учреждения, 
который высказывает свои 
пожелания, и потом, исходя из 
дефектной ведомости и реаль-
ного состояния, принимается 
правильное решение, – отметил 
Виктор Казарин.   

Люди доброй воли
Виктор Казарин в качестве 

волонтёра принял участие в до-
ставке лекарств находящимся 
на самоизоляции горожанам. 

– Сам прошёл испытания –  
и не только карантином, но ещё 
и на больничной койке – и знаю, 
как в это тревожное, беспокой-
ное время для человека важно 
внимание и понимание, что он в 
этом обществе не один.

Поэтому к труду волонтёров 
депутат относится с особенным 
трепетом. В унисон с тысячами 
ямальцев. В сложной ситуации 
они чувствовали, что в беде их 
не оставят. 

Депутат посетил местный 
штаб волонтёров, передал всем 
работающим в штабе специ-
алистам необходимые средства 
индивидуальной защиты: маски, 
перчатки, антисептики. Виктор 
Николаевич поблагодарил во-
лонтёров за неравнодушие, 
очень нужную на сегодняшний 
день помощь, вручил благодар-
ности и цветы.

 – Огромное спасибо за ваше 
участие, за эффективное взаи-
модействие. Среди ребят много 
тех, кто пришёл впервые и 
только начинает свою волон-
тёрскую историю. В городе, как 
и во всем округе, много людей 
с добрым сердцем, готовых по-
могать. Только совместными 
усилиями мы сможем справить-
ся с трудностями. Этот год, 
безусловно, оставит свой от-
печаток, но сформирует у нас 
культуру добрых дел, – сказал 
Виктор Казарин.

Всего в городском корпусе 
волонтёров около 70 человек.  
С начала пандемии эта дружная 
команда выполнила более 2000 
заявок. Сейчас в день их бывает 
и до 50. 

 > Продолжение – в ближайшем  
номере газеты.
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Подготовила Виктория АНДРЕЕВА 

Г у б е р н а т о р  Я Н А О 
Д м и т р и й  Ар т ю х о в 
в о  в р е м я  п р я м о г о 
эфира в «Инстаграме»  
19 ноября ответил на 
вопросы населения 
региона, многие из 
которых касались ко-
ронавируса. В конце 
диалога с жителями он 
пожелал землякам здо-
ровья и попросил воздер-
жаться от самолечения.

Главе Ямала задали не-
сколько вопросов, связан-
ных с пандемией. Напри-
мер, северян волнует рост 
статистики по заболева-
емости коронавирусом. 
На это Дмитрий Артюхов 
ответил, что высокие пока-
затели связаны с большим 
кол и че с т в ом  п р ов о -
димых тестирований: с 
начала пандемии – почти 
миллион.

Также люди спраши-
вали о бесплатных лекар-
ствах, которые в округе 
должны получать все  
с симптомами ОРВИ.  
Губернатор рассказал, что 
врачи раздали уже больше 
80 тыс. наборов медика-
ментов и еще 70 тыс. под-
готовлены для выдачи 
жителям. Практика рас-
пространения бесплатных 
лекарств в регионе про-
должится.

Дмитрий Артюхов 
отметил, что важно со-
блюдать все назначения 
врачей и не заниматься са-
молечением. Также он на-
помнил, что коронавирус 
не лечится антибиотика-
ми, они могут навредить, 
поэтому принимать препа-
раты этой группы можно 
только по рекомендации 
медика.

Из-за распространения 
коронавирусной инфек-
ции на Ямале ученики с 6 
по 11 класс переведены на 
дистанционное обучение. 
Детей разобщили, чтобы 
сдержать заболеваемость, 
и это решение уже даёт 
результаты,  подчер-
кнул глава региона. Для  
обучения на дому округ 
бесплатно обеспечивает 
компьютерной техникой 
учеников, которые в этом 
нуждаются. Уже выдано 

больше 6000 ноутбуков. 
Школьники с 1 по 5 класс 
учатся в обычном режиме.

– Детей в этом возрас-
те совсем боязно остав-
лять одних дома. Всё-таки 
со старшеклассниками в 
этом плане проще. Как 
только появится возмож-
ность с точки зрения всех 
показателей заболеваемо-
сти, мы сразу переведём и 
6–11 классы в нормальный 
режим учёбы, – заверил 
губернатор.

Дмитрий Артюхов 
также отметил, что округ 
во время дистанционно-
го обучения поддержит 
детей, относящихся к 
льготным группам насе-
ления.

– Сделаем продуктовые 
наборы, которые вводили 
весной этого года. Наде-
емся, они станут хорошим 
подспорьем для северян, 
которые в этом действи-
тельно нуждаются, — за-
ключил он.

Продуктовые наборы 
будут предоставлять 
детям льготных кате-
горий. В набор входят  
продукты, из которых 
можно приготовить полно-
ценный горячий обед. 

В 2021 году правитель-
ство ЯНАО продолжит 
субсидировать билеты для 
многодетных семей. По 
словам губернатора, это 
тоже очень хорошее меро-
приятие, как и подарок для 
новорождённых, которое 
себя отлично зарекомен-
довало.

– Поэтому билет на 
ребёнка по 2,5 тысяч 
рублей обязательно сохра-
ним и в следующем году, 
и далее, – заверил глава 
региона.

Губернатор поблагода-
рил ямальцев за вопросы, 
пообещав, что ни один 
из них не останется без 
внимания. Профильные 
ведомства дадут ответы 
и пояснения в ближайшее 
время. 

Добавим, глава Ямала 
уделяет особое внимание 
обратной связи с жителя-
ми. Впервые он опробовал 
общение через социаль-
ные сети в мае прошлого 
года, после чего прямые 
эфиры стали регулярны-
ми – причём не только для 
самого Дмитрия Артюхова, 
но и для многих глав му-
ниципалитетов.  

Глава Ямала 
попросил 
жителей округа 
не допускать 
самолечения при COVID-19

 e На встрече с главой города Андреем Гараниным депутат окружного парла-
мента обсудил актуальные вопросы развития города. | Фото: Анна Горбачёва.

 e Виктор Казарин передал штабу волонтёров индивидуальные средства защи-
ты, необходимые в ежедневной работе. | Фото: Татьяна Санникова, «Губкинская неделя».
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Молодым

Юным казачатам вручили кубанки
Учащимся казачьего класса школы № 7 атаман Губкинско-
го хуторского казачьего общества Николай Костырев вручил 
атрибуты казачества: кубанки, шашки, подвесы и темляки. 
Казачата уже показывают результаты – по итогам первой чет-
верти у них хорошая успеваемость. Ребята будут заниматься с 
шашками на уроках фланкировки, которые преподаст настоя-
тель нашего храма отец Валерий. Также впереди изучение тра-
диций и культуры казачества, духовное воспитание.

Продублировали 
со знанием дела
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Елена КАНИНА, Алёна ПЕТУНИНА

В Губкинском прошёл 
традиционный день 
дублёра. На этот раз ак-
тивная молодёжь села 
в кресла руководителей 
и заместителей руко-
водителей управления 
общей политики адми-
нистрации города, ГЦИТ 
«Цитадель», недавно соз-
данной муниципальной 
управляющей компании, 
а также ГТРК «Вектор».

Так, директора ГТРК 
«Вектор» Ольгу Пескову 
заменила Карина Мар-
тыненко. Перед тем как 
оказаться на месте руко-
водителя губкинских СМИ, 
девушка прошла стажи-
ровку, в ходе которой 
посещала монтажную, 
контролировала ход вы-

полнения работ, а также 
обсудила с временными 
подчинёнными подготов-
ку к эфиру. Как отметила 
Ольга Пескова, несмотря 
на сложности, связан-
ные с эпидобстановкой, 
девушка со своей задачей 
справилась на все 100 %. 

А Ольгу Кирьянову, 
начальника отдела радио 
«Вектор +»,  заменил 
ученик 4-й школы Вячес-
лав Ильинкин. У молодого 
человека уже был опыт 
работы в телерадиокомпа-
нии: в своё время он при-
нимал участие в съёмках 
молодёжной программы 
«Вне формата», так что в 
эфире радио чувствовал 
себя вполне комфортно. 

Уверенно чувствовали 
себя ребята и в управ-
лении общей политики 
администрации города. 
Там работали Дмитрий 

Аристов, который заменил 
начальника управления 
Илью Яшкова, и Екатерина 
Вахнина – в роли замести-
теля руководителя. 

–  Ре бята  приш ли 
хорошо подготовленны-
ми, они хотят работать, 
получать новую инфор-
мацию, опыт работы с 
людьми, – выразил своё 
мнение о работе молодых 
людей Илья Яшков, на-

чальник управления 
общей политики. – Мой 
дублёр абсолютно ком-
ф ортно  чу в с тв ов а л 
себя, показал, что умеет 
слушать,  правильно 
интерпретировать ин-
формацию и эффективно 
взаимодействовать с со-
трудниками.

 Познакомились ребята 
и с работой муниципаль-
ной управляющей компа-

На портале molcentr.ru можно подать заявку на отдых в детских  
оздоровительно-образовательных лагерях Тюменской области  
«Ребячья республика» и «Алые паруса». Приём заявок для льготных 
категорий граждан уже завершён, с 25 ноября начнётся приём на об-
щих основаниях. Все вопросы о зимней детской оздоровительной кам-
пании можно задать по телефонам +7-912-071-50-37, +7-912-071-50-39 
с 8:30 до 20:30. Отметим, смены состоятся при условии благополучной 
эпидситуации в Тюменской области. 

Отдохнуть можно и зимой

 d Справка

Проект «День дублёра» реализуется администрацией Губкинско-
го по инициативе молодёжи в рамках плана работы Молодёжного 
совета при главе города. Цель проекта – привлечение творческой и 
эрудированной молодёжи к участию в общественно-политической 
жизни города и решению социально-экономических задач. Участие 
в дне дублёра принимают горожане в возрасте от 16 до 35 лет. 
Первый раз его провели в 2017 году. В 2020-м он стартовал 14 сен-
тября. Перед тем, как занять места руководителей, молодые люди 
прошли 4 этапа: подача заявок и документов, защита своих канди-
датур, знакомство с деятельностью руководителей и, наконец,  
самый важный – день, в течение которого участники возглавляли 
муниципальные организации и органы местного самоуправления.

нии. Её руководителем на 
день дублёра стал десяти-
классник Артём Хазов:  

– Посетил объекты, 
проверил, убирают ли снег, 
соблюдают ли сотрудники 
масочный режим, прово-
дится ли дезинфекция 
помещений, а также в 
течение дня контроли-
ровал текущую работу 
– выполнение поручений 
директора.

Ещё две девушки, 
Ирина Голодкова и Галина 
Щуркова, стали дублё-
рами директора МКУ 
«ГЦИТ «Цитадель» Сергея 
Сержука и его заместите-
ля Игоря Скобликова. 

– Дублёры работали с 

документами, принимали 
определённые решения по 
формированию сайта и по 
некоторым продуктам. Со 
всеми задачами, которые 
были перед ними постав-
лены, они, безусловно, спра-
вились, – рассказал руково-
дитель учреждения.

Своими впечатления-
ми дублёры поделились 
на прошедшей пресс-
конференции. А насколько 
эффективна такая форма 
работы с молодёжью, 
станет понятно, когда 
дублёры сделают осоз-
нанный выбор и займут 
рабочие места в муници-
пальной службе – теперь 
уже не на один день.

 e Дублёры полностью 
погрузились в рабочую 
атмосферу учрежде-
ний, ответственно по-
дошли к выполнению 
должностных обязанно-
стей. Своими впечатле-
ниями они поделились 
на итоговой пресс-
конференции.  
| Фото Татьяны Санниковой, 

«Губкинская неделя»; Екате-

рины Мурзабаевой; из архи-

вов МКУ «ГЦИТ «Цитадель», 

ЦДДТМ «Современник».
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Жильё моё Город для нас

В новый год – со сказками Пушкина
Ирина КОРЧЕВСКАЯ 

В  э т ом  г од у  т е м ой 
ледовых городков в Губ-
кинском выбраны сказки 
Пушкина. Героев его 
бессмертных произведе-
ний «Сказка о золотом 
петушке», «Руслан и 
Людмила» и «Сказка о 
царе Салтане» возведут 
изо льда и снега, яркая 
иллюминация добавит 
ощущений праздника и 
волшебства.

Строительство новогодних 
городков в Губкинском 
идёт полным ходом. Всего 
их будет три – в 1, 7 и 14-м 
микрорайонах. Над ледо-
выми городками трудится 
бригада скульпторов из 
Свердловской области в 
составе 70 человек. Для из-
готовления всей этой ска-
зочной красоты уже заго-
товлены брикеты льда, вес 
каждого примерно 300 кг.  
В начале этой недели смон-
тированы главные зелёные 
красавицы – ёлки.

На площади у ГДК 
«Олимп» в 7-м микрорайоне 
губкинцы попадут в «Сказку 
о царе Салтане». Здесь уже 
выполнено более 70 % работы. 
Скульптурные композиции 
создаются из прозрачного 
и матированного льда с ис-
пользованием встроенной 
декоративной светодиод-
ной ленты. На площадке за 
Домом культуры разместит-
ся 3-скатная горка в виде 
замка царя Салтана, неда-
леко от неё – герои сказки 
Бабариха и три девицы. 
Основной вход в городок со 
стороны проспекта Губкина 
будет обрамлён аркой с ба-
рельефами Пушкина и его 
сказочных персонажей. На 
входе посетителей встретят 
царь Салтан с царицей и их 
сын князь Гвидон с Царевной 
Лебедь. Здесь же разместятся 
белка-затейница в хрусталь-
ном дворце, 33 богатыря 
с дядькой Черномором и 
главные герои новогодней 
сказки – Дед Мороз и Снегу-
рочка. 

В  с н е ж н о -л е д о в о м 
городке в 14-м микрорайоне 
обоснуются герои «Сказки  
о золотом петушке». Его 
центр украсит ёлка и скачу-
щий на тройке светящихся 
коней Дед Мороз. Здесь же 
раскинется шатёр Шамахан-
ской царицы и будет воссе-
дать на троне царь Дадон 
с золотым петушком. На 
радость детворе будут со-
оружены большая 3-скатная 
и малая 2-скатная горки, ат-
тракцион «Ледяная чаша». 
Тематику русского царства 
поддержат светодиодные 
фигуры самовара и матрё-
шек. 

Новогодний городок в 
1-м микрорайоне посвящён 
сказке «Руслан и Людмила». 
У его центрального входа 
будет стоять дуб зелёный 
с русалкой на ветвях и 
гуляющим по цепи котом 
учёным.  Горка будет   

большая, 2-скатная. Непода-
лёку разместятся избушка 
на курьих ножках и Баба-
яга в ступе, Людмила в 
замке злого колдуна, бога-
тырь Руслан с Черномором,  
говорящая голова и компо-
зиция «Сказки Пушкина» 
с бюстом писателя, его 
книгами и персонажами 
сказок. Из аттракционов 
будут лабиринт, горки, пло-
щадка с качелями.

Разноцветными огнями 
ледовые городки заиграют 
к середине декабря. 

Рынок управляющих 
компаний становится 
конкурентным

Елена КАНИНА, Алёна ПЕТУНИНА 

Губкинцы, недовольные работой своих 
управляющих компаний, могут перейти  
в новую – муниципальную. 

Для того чтобы дом содержался в порядке, воз-
никающие проблемы решались своевременно, 
а жители точно знали, за что они платят день-
ги, необходимо взаимодействовать со своей 
управляющей компанией. Однако даже если 
жильцы идут на контакт и стараются держать 
на контроле работу УК, качество оказываемых 
услуг нередко оставляет желать лучшего. 
В Губкинском проблему решают кардинально – 
создана и уже работает муниципальная управ-
ляющая компания. Открыли её на базе МКУ 
«ДОДОМС г. Губкинского», которое ранее обслу-
живало только здания администрации города, 
управления образования и ДУМИ, причём свои-
ми силами учреждение выполняло только кли-
нинговые услуги. 
Созданная в середине года муниципальная УК 
поначалу обслуживала только социальные объ-
екты – школы и детские сады города. Однако, 
по словам первого заместителя главы адми-
нистрации города Андрея Бандурко, в её уста-
ве также прописан такой вид деятельности, как 
обслуживание жилищного фонда. Прежде всего 
это касается муниципального жилфонда, в том 
числе и манёвренного. Главная же задача МУК 
– показать пример того, как управляющая ком-
пания должна предоставлять жилищно-комму-
нальные услуги, и составить конкуренцию дей-
ствующим в городе организациям, заставив их 
таким образом повысить качество услуг. 
По мнению главы города Андрея Гаранина, на 
сегодняшний день МУК пора расширить зону 
ответственности и взять на обслуживание мно-
гоквартирные жилые дома: 
– В городе есть большие проблемы с обслужи-
ванием жилищного фонда. Не все управляю-
щие компании добросовестно выполняют свою 
работу. Мы собираемся начать активно рабо-
тать с жителями домов, проводить собрания, 
дадим возможность жителям, которые изъявят 
такое желание, перейти в новую, муниципаль-
ную управляющую компанию. 
Основной принцип работы муниципальной УК – 
прозрачность расходования средств. Её работу 
будет контролировать непосредственно адми-
нистрация города, а значит, свои обязатель-
ства она будет выполнять качественно и в срок.
– Наша задача – не заработать боль-
ше денег, а оказывать качественные услуги.  
Средства будут расходоваться на обновле-
ние материально-технической базы и по-
крытие трудозатрат, – говорит директор  
МУК Александр Пырх. 
Бывает, что управляющие компании не выпол-
няют заявки горожан. Для решения этой про-
блемы на базе муниципальной управляющей 
компании создана центральная диспетчерская 
служба, оставить заявку в которой горожане 
могут вне зависимости от того, услугами какой 
УК они пользуются. 
Напомним, для того, чтобы отказаться от услуг 
своей управляющей компании и заключить до-
говор с другой, необходимо провести общее со-
брание собственников и проголосовать. 

 e В 1-м микрорайоне посетители Ледового городка окунутся в атмосферу сказки «Руслан и Людмила».

 e Арка с барельефом А. Пушкина станет центральным входом в Ледовый городок у ГДК «Олимп»  
в 7-м микрорайоне.

 e Ледовый городок в 14-м микрорайоне будет построен впервые. Тематикой этой новогодней пло-
щадки станет «Сказка о золотом петушке».

 e Последние штрихи в создании ледяных скульптур. Площадь  
у ГДК «Олимп». | Фото: Татьяна Санникова, «Губкинская неделя».

 e | Фото Игоря Ружицкого из архива газеты  

«Губкинская неделя».
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Юные таланты

«Ямальские таланты – 2020»

Женская сила  
как источник вдохновения 

В Губкинском – 
творческие дети

Таисию Ивановну Агаркову 
можно с уверенностью назвать 
первопроходцем – её трудовая 
деятельность начиналась в годы 
строительства города. Её личность 
неразрывно связана с развитием 
культурной жизни Губкинского, 
не прерывается эта связь и сейчас. 
Таисия Ивановна всегда желан-
ный гость нашего города, её здесь 
многие знают и любят.

В Губкинской детской школе ис-
кусств Таисией Ивановной пройден 
путь от преподавателя хорового 
класса до заведующей учебной 
частью, а далее – директора школы. 
По образованию она дирижёр, и это 
стало определяющим в выборе на-
правления деятельности. 

В 2004 году за многолетний  
добросовестный труд в области 
культуры Таисия Ивановна удо-
стоена премии главы города Губ-
кинского «Человек года» в области 
культуры и искусства и награды 
Министерства культуры Россий-
ской Федерации – знака «За дости-
жения в культуре». 

Указом президента Российской 
Федерации № 893 от 4 июня 2008 
года она удостоена почётного звания 
«Заслуженный работник культуры 
Российской Федерации».

Т. И. Агаркова была депутатом 
городской Думы, в течение двух 
созывов губкинцы доверяли ей пред-
ставлять их интересы в городском 
представительном органе.

Одним из важных достижений 
к завершению её трудового пути 
в Губкинском стал переезд школы 

в новое, укомплектованное по со-
временным требованиям здание, 
которое сейчас является одной из 
достопримечательностей Губкин-
ского. И именно она была инициато-
ром присвоения Губкинской детской 
школе искусств имени великого рус-
ского композитора Свиридова.

За годы работы Таисии Ивановны 
директором школы была значитель-
но расширена сфера концертной де-
ятельности воспитанников и педа-
гогов учреждения, стало традицией 
их активное участие как в городских 
мероприятиях, так и в концертах и 
фестивалях, проходящих в других 
городах Ямала, Тюменской области, 
России и за её пределами. 

В городском архиве хранятся 
и доступны для ознакомления 
документы личного происхожде-
ния Таисии Ивановны Агарковой: 
сборник нотных произведений 
«Играют оркестры детской школы 
искусств», выпущенный под её ру-
ководством; информация о вкладе в 
социально-экономическое развитие 
региона; фотодокументы; докумен-
ты о награждениях и повышени-
ях квалификации; информация об 
участии в международных фестива-
лях и конкурсах. 

Особым вниманием творческая 
деятельность Таисии Ивановны от-
мечена в книге «Большая между-
народная энциклопедия «Лучшие 
люди» (Россия, Казахстан, Украина, 
Беларусь)», изданная в 2011 году и 
тоже хранящаяся в фонде муници-
пального архива № 37 «Коллекции 
документов личного происхождения 
работников образования, здравоох-
ранения, культуры, средств массо-

вой информации, промышленности –  
жителей города Губкинского». 

Комплектование архивно-
го фонда продолжается. В нём 
собраны уникальные документы 
о людях, посвятивших свою жизнь 
освоению Севера, развитию муни-
ципалитета. А юбилейные даты –  
хороший повод познакомиться с этой 
информацией, вспомнить историю. 
Совсем скоро мы будем отмечать  
90-летие округа, а в следующем году –  
35-летие нашего города. Специали-
сты муниципального архива пригла-
шают губкинцев к сотрудничеству: 
имеющие историческую ценность 
материалы и документы можно 
передать в архив и тем самым сохра-
нить бесценные факты для будущих  
поколений горожан.
АЛИНА МАТЮШЕНКО

Татьяна САННИКОВА 

В прямом эфире на официальных страницах центра-
лизованной клубной системы (ЦКС) в социальных сетях 
состоялась торжественная церемония награждения 
победителей Открытого городского конкурса-фестива-
ля детского и юношеского творчества «Ямальские та-
ланты – 2020».

В конкурсной комиссии этого ежегодного и очень попу-
лярного творческого состязания работали: председатель 
жюри – Лариса Бутенко, начальник управления культуры; 
Елена Помазкина, преподаватель хореографии школы ис-
кусств им. Г. В. Свиридова; Александр Губаев, звукоопера-
тор ЦКС; Елизавета Годун, преподаватель по классу вокала 
детской школы искусств п. Пурпе; Елена Борцова, балет-
мейстер ДК «Нефтяник», а также Гузаль Куватова, специ-
алист по жанрам творчества методического отдела ЦКС.
Особенностью проведения конкурса в этом году стала его 
виртуальность. Свои работы (творческие номера) участ-
ники представили комиссии в виде видеороликов. Тради- 
ционно юные губкинцы смогли проявить себя в разных 
возрастных категориях в одной из номинаций: «Вокаль-
ное искусство» или «Хореографическое искусство».
Объявление результатов прошло 14 ноября в прямом 
эфире на официальных страницах централизованной 
клубной системы в социальных сетях. Число призёров вос-
хищает и радует – их 47. Перечислить всех не позволяет 
газетный формат. Но тех, кто в этом году сумел получить 
высшие оценки жюри, мы назовём.
В номинации «Вокальное искусство» лауреатами I сте-
пени в возрастной категории от 5 до 7 лет стали ан-
самбль эстрадно-джазового вокала «Мечты сбываются»  
(ЦКС г. Губкинского), вокальный коллектив «Сказочка»  
(д/с «Сказка»), вокальный дуэт «До-Ми-Солька»  
(д/с «Умка»), солист ансамбля эстрадно-джазового вокала 
«Мечты сбываются» Фёдор Гузов (ЦКС г. Губкинского), со-
листка Аделина Потапова (школа № 5) и солистка Татьяна  
Тимченко (д/с «Русалочка»). В возрастной категории  
от 8 до 10 лет – солистки ансамбля эстрадно-джазового 
вокала «Мечты сбываются» Полина Иванова и Карина 
Вахитова (ЦКС г. Губкинского), солистка Анастасия Миф-
тахова (детская школа искусств № 2), ансамбль эстрадно-
джазового вокала «Мечты сбываются» (ЦКС г. Губкинско-
го). В возрастной категории от 11 до 13 лет – образцовый 
Фольклорный ансамбль «Славяночка» (детская школа 
искусств № 2), солистка образцового вокального ансам-
бля «Веретёнышко» Екатерина Лузина (ЦКС г. Губкин-
ского), солистка Анна Епутаева (детская школа искусств 
№ 2), образцовый вокальный ансамбль «Веретёныш-
ко» (ЦКС г. Губкинского). В возрастной категории от 14 до 
17 лет – образцовый вокальный ансамбль «Веретёныш-
ко» (ЦКС г. Губкинского), ансамбль эстрадно-джазово-
го вокала «Мечты сбываются» (ЦКС г. Губкинского), соли-
сты образцового вокального ансамбля «Веретёнышко» 
Виктория Мананова и Александра Гвоздик (ЦКС г. Губкин-
ского), солисты вокального коллектива эстрадного твор-
чества «Алые паруса» Елена Решетник и Анна Ермалюк  
(ЦКС г. Губкинского), солистка Фольклорного ансамбля 
«Славяночка» Софья Миколаенко (детская школа ис-
кусств № 2), солистка вокального коллектива эстрад-
ного творчества «Алые паруса» Анастасия Женгурова  
(ЦКС г. Губкинского), Фольклорный ансамбль «Славя-
ночка» (детская школа искусств № 2). Также почётно-
го приза – Гран-при – была удостоена солистка образ-
цового ансамбля «Веретёнышко» Виктория Мананова  
(ЦКС г. Губкинского).
Лауреатами I степени в номинации «Хореографическое 
искусство» были признаны хореографический коллек-
тив «Грация» (д/с «Умка») – возрастная категория от 5 
до 7 лет, образцовый ансамбль танца «Серпантин» (ЦКС 
г. Губкинского) и хореографический ансамбль «Северное 
сияние» (Губкинская школа хореографического искусства) 
– возрастные категории от 8 до 10 лет и от 11 до 13 лет, об-
разцовый хореографический ансамбль «Зазеркалье» 
(ЦКС г. Губкинского) – возрастная категория от 14 до 17 лет.
Поздравляем победителей и призёров Открытого город-
ского конкурса-фестиваля детского и юношеского твор-
чества «Ямальские таланты – 2020»!

 e Таисия Ивановна Агаркова. | Фото из архива 

ГШХИ им. Г. В. Свиридова.

Две яркие победы юного гитариста
Валерий УСМАНОВ,   

Мария ГОЛОВИЗНИНА

Больше пяти лет вос-
питанник Губкинской 
детской школы искусств  
им. Г. В. Свиридова Назарий 
Басараб занимается игрой 
на гитаре. Копилку его до-
стижений пополнили два 
первых места: во всерос-
сийском и в международ-
ном конкурсах.

Её  красота  подобна 
и з я щ н о й  д е в и ч ь е й 
фигуре, а звучание спо-
собно заставить замол-
чать даже самого страст-
ного болтуна. Речь идёт о 
гитаре, которую сегодня 
называют самым попу-
лярным музыкальным 
инструментом в мире.

Интерес к этому ин-
струменту у Назария 
возник неспроста: отец 
мальчика – Дмитрий 
Басараб – композитор 
и музыкант, известный 
и за пределами нашего 
города.  С шести лет 
мальчик занимается у 

Олега Попытайленко , 
преподавателя по классу 
гитары в школе искусств  
им. Г. В. Свиридова . 

–  У него обширная 
программа,  которая 
требует много времени –  
в репертуаре более десяти 
произведений. Назарию 
приходится заниматься 
не меньше трёх-четырёх 
часов в день, – рассказыва-
ет преподаватель.

Лучший способ пока-
зать результат – прини-
мать участие в конкурсах. 
Из-за ограничений, свя-
занных с распространени-
ем коронавирусной инфек-
ции, в этом году большин-
ство конкурсов проходит в 
онлайн-режиме. Но несмо-
тря на это, в копилку до-
стижений юного гитариста 
добавились первые места 
во всероссийском конкур-
се «Магия гитары» и VII 
Международном конкур-
се «В контакте с гитарой».  
Повысить исполнитель-
ский уровень помогло обу-
чение в творческой школе 
фонда «Новые имена 
России» в Суздале.

– Занимались каждый 
день, нам давали задания. 
В течение трёх дней мы 
учили новое произведение 
и собирали ансамбль, – 
делится впечатлениями 
об обучении Назарий 
Басараб.

По словам Олега По-
пытайленко, поездка в 
Суздаль стала важной 
победой в жизни мальчи-
ка. Он познакомился с ги-
таристами, которые на три 

головы выше его – на обу-
чении Назарий был самым 
маленьким участником. 
Для музыканта одиннад-
цати – двенадцати лет это 
огромный пласт работы.

С е й ч а с  Н а з а р и й 
Басараб готовится к новым 
конкурсам. Ближайший 
запланирован на январь 
в Санкт-Петербурге, куль-
турной столице России, –  
международный фести-
валь «Виртуозы гитары». 

 e Назарий Басараб со своим преподавателем Олегом Попытайленко. 
| Фото Татьяны Санниковой из архива газеты «Губкинская неделя».
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Народная мудрость гласит, что сани необходимо готовить с лета. А дизайнеры и астрологи дополняют – и о новогоднем наряде 
тоже следует позаботиться заранее. 2021-й – год Белого Металлического Быка. Что же надеть на Новый год, чтобы понравиться 
этому сильному и благородному животному?

В чём встречать Новый год – 2021:      радужный спектр для Белого Быка
Наступает эпоха правления Белого Металлического 
Быка. Это второй знак восточного гороскопа. Когда 
Будда распределял последовательность, Бык не при-
шёл первым лишь потому, что хитрая Крыса проеха-
ла путь на его спине и смогла опередить в последний 
момент. Из этого следует, что к нам придёт мудрый, 
честный и целеустремлённый правитель. Сумейте 
ему понравиться и получите взамен покровитель-
ство. 
Первое впечатление – самое важное. А поскольку 
встречают по одёжке, мы расскажем, что надеть, ка-
кой цвет выбрать, как сделать причёску и макияж. 
Также уделим внимание западному гороскопу и да-
дим рекомендации для каждого знака зодиака. Смо-
трите подборку фото и заряжайтесь идеями. 

Бык прямолинеен и самодостаточен. Он уверен, что 
хорош сам по себе. Будьте и вы такими. Откажитесь 
от вычурности, перегруженности деталями, оборок, 
воланов, рюшей. Не забывайте об аксессуарах, они 
должны быть простыми и женственными. 
В год Быка актуальны простые фасоны нарядов, но 
с изюминкой: 
– разрезы;
– асимметрия; 
– пышные юбки;
– силуэт под струящейся  
тканью; 
– открытые плечи  
(одно или оба). 

В каком цвете встречать 
Новый год?
Кажется, что приход Белого  
Металлического Быка не несёт 
ничего интересного в плане 
новогоднего гардероба. Набор 
цветов довольно скудный, а 
встречать Новый год серой 
мышью не хочется. На самом 
деле всё не так печально. 
Главные цвета 2021 года: 
белый – чтобы привлечь удачу в 
будущем году;
серый – на семейное благополу-
чие;
серебристый – на любовь;
пастельные оттенки – на доста-
ток;
в насыщенном варианте: сталь-
ной, графитовый – на работу и 
успехи в карьере.
Здравый смысл подсказывает, 
что управителю с брутальным 
свободолюбивым характером 
будут по вкусу довольно раз-
нообразные цвета: 
– оттенки земли, от песочного до 
тёмно-коричневого; 
– зелень ярких и приглушённых 
тонов; 
– ягодные и фруктовые краски – 
быки любят полакомиться; 
– остаётся прибавить голубую 
воду и небо, закат и восход, 
тёплое солнце. 
Вы можете надеть всё, что 
вписывается в благополуч-

ную картину мира довольного 
жизнью Быка. А это практически 
вся палитра насыщенных красок 
и нежных полутонов. 
Под запретом остаются: 
тотальный красный – ну, сами 
знаете; 
морская волна – большая вода 
опасна; 
оранжевый – ассоциируется с 
огнём; 
хищные принты – не стоит ис-
кушать судьбу;
кислотные оттенки – их не 
бывает в природе. 
Кроме того, всегда можно 
сыграть на
контрасте. 
Энергичный
бычок непре-
менно заметит
и по достоин-
ству оценит
элегантный
чёрный
наряд. 

Заключительные штрихи
Делаем простую, но эффектную 
причёску. Стайлингом не увле-
кайтесь, волосы должны быть 
подвижными, можно добавить 
немного блёсток. Подойдут  
объёмные пучки и косички, 
лёгкие локоны, гладкие укладки 
с заколка-
ми, обод-
к а м и ,  
лентами. 
Короткие 
стрижки 
–  с  эф-
ф е к т о м 
н е п р и -
нуждён-
ной естественной   
растрёпанности. 

Н о в о г о д н и й 
макияж зависит от 
цветотипа внешности и выбран-
ного наряда. Приветствуется 

мерцающий блеск, золотистый 
и серебристый металлик, мягкая 
растушёвка, предпочтителен 
акцент на губы. Актуальным 
остаётся нюдовый макияж. 

Новогодние наряды 
по знакам зодиака

Западный гороскоп 
вам ближе – держите 

подсказки. Верите в вос-
точный, но так и не нашли 
свой образ – воспользуйтесь 
рекомендациями для знаков 
зодиака. В чём встречать 
Новый год – 2021, год Быка, по 
знакам зодиака?
Астрологи подсказали, во что 
нужно одеться каждому знаку 
зодиака в новогоднюю ночь, 
чтобы выглядеть ярко, при-
влекательно и по-настоящему 
празднично.

Овен

Ваша стихия – огонь, в ново-
годнюю ночь – это футуризм и 
полный взрыв мозга в деталях. 
Блеск, асимметрия, один рукав, 
металлические баски на узких 
юбках – отпустите фантазию 
на волю. 

Телец 
Вы в своей стихии – встре-

чайте ваш год! Тёплые оттенки 
земли – бежевый, олива, ко-
ричневый, природные принты, 
украшения флористического 
дизайна, ободки в волосах, 
мягкие силуэты, стиль бохо, 
обувь на низком каблуке. 

Близнецы 

Вам рекомендована прохла-
да – перламутровые украше-
ния, жемчуг, светлые нюдовые 
оттенки тканей, фасоны с 
запахом, длина макси, высокие 
разрезы. Допустима 
лёгкая небрежность в но-
вогодней причёске. 

Рак 

Ваш новогодний тренд – гради-
енты, которые перетекают плавно, 
как вода в ручье. Выбирайте тон 
на своё усмотрение. Главное, 
чтобы силуэт платья был макси-
мально простой и светлый оттенок 
менялся к тёмному сверху вниз. 

Лев 
Вам, как всегда, – золотые 

украшения, яркие цвета, 
броский макияж и аксессуары. 
Невозможно изменить натуру 
льва даже в угоду всесильному 
гороскопу. Но всё-таки не на-
девайте красное и откажитесь 
от звериных принтов. 

Дева 

Практичным внешне и ари-
стократичным в душе Девам 
рекомендуется встречать 
Новый год – 2021 в брюках – 
костюм, комбинезон. Альтерна-
тивный вариант – топ с юбкой в 
пол, длинное платье. Суть в том, 
что ноги должны быть скрыты. 

Весы 
Пора нарушить стереотип о 

внутренней гармонии в состо-
янии равновесия. Наденьте не-
парные серьги, платье или юбку 
с асимметричным кроем, подбе-
рите клатч оригинальной формы 
и абсолютно нейтральный наряд, 
но не наоборот. Игра контрастов 
поможет встретить удачу. 

Скорпион 
Желательно сдержать свою 

яркость, но проявить характер в 
контрастах. Чёрное платье или 

комбинезон с глубоким вырезом 

на спине – ваш новогодний наряд. 
Как вариант – закрытое, но с эф-
фектными аксессуарами, полу-
прозрачное платье. 

Стрелец

В новогоднюю ночь вы можете 
выпустить не только стрелу, но 
и серебряную пулю. Чем больше 
металла в образе, тем лучше 
– люрекс, пайетки, блестящий 
атлас, сияющий сатин, украшения 
крупные или много-много мелких. 

Козерог 
Вы с ним одной крови. Вы-

бирайте то, в чём комфортно 
и даже по-домашнему уютно. 
Но, чтобы хозяин 2021 года 
вас заметил, сделайте яркий 
макияж, новую причёску, эф-
фектный маникюр. 

Водолей 

Вы не боитесь перемен, 
всегда открыты новому и готовы 
к приключениям – покажите это. 
Пусть джинсы с кедами и ро-
мантическое платье поменяют-
ся местами. Другими словами, 
предстаньте в нетипичном для 
себя образе, удивите окружаю-
щих и покровителя 2021 года. 

Рыбы, ваш цвет – белый 
или светлая пастель. Силуэт – 
динамичный, с подчёркнутой 
талией. Главной изюминкой 
образа станет красный акцент 
– помада, пояс, туфли, сумочка. 
Только вам в новогоднюю ночь 
позволено подразнить хозяина, 
но самую малость, не переста-
райтесь. 
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05:00, 04:50 «Территория за-
блуждений» (16+)

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

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

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

09:00 «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, 04:05 «Тайны Чапман» (16+)

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

20:00 Х/ф «Максимальный риск»
22:00 «Водить по-русски» (16+)

06:00 «Сегодня утром» (12+)

08:00, 21:15 НОВОСТИ ДНЯ
08:25 «НЕ ФАКТ!» (6+) 

09:00, 12:05 Т/с «Танкист» 1, 4 с.
12:00, 16:00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
13:30, 16:05 Т/с «Смерть шпио-

нам. Ударная волна» 1, 4 с.
18:10 Д/с «Хроника Победы»
18:30 «Специальный репортаж» (12+)

18:50 Д/с «Оружие Первой ми-
ровой войны». «Жатва 
смерти»

19:40 «Скрытые угрозы» с Ни-
колаем Чиндяйкиным. 
«Альманах №44». (12+)

20:25 Д/с «Загадки века с Серге-
ем Медведевым». «Почему 
Ленин поверил Ататюрку»

21:25 «Открытый эфир». (12+)

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

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

10:50 «Модный приговор» (6+)

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

14:10 «Гражданская оборона» (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 «Доктор Преображен-

ский» (16+)

22:30 «Док-ток» (16+)

23:35 «Вечерний Ургант» (16+)

00:15 «Познер» (16+)

01:15 «Время покажет» (16+)

02:50 «Наедине со всеми» (16+)

03:00 Новости
03:05 «Наедине со всеми» (16+)

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

09:00 «Местное время. Ве-
сти-Ямал»

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

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

сом Корчевниковым» (12+)

12:40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

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

сти-Ямал»
14:55 Т/с «Морозова» (12+)

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

эфир» (16+)

18:40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

20:00 «Вести»
21:20 Т/с «Тайны следствия - 19» (12+)

23:40 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)

02:20 Т/с «Каменская» (16+)

06:00 «Ералаш» (0+)

06:25 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)

06:45 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)

07:35 М/с «Трое с небес. Исто-
рии Аркадии» (6+)

08:00 «Детки-предки» (12+)

09:00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)

09:40 Х/ф «Хроники Спайдер-
вика» (12+)

11:30 М/ф «Человек-паук. Через 
вселенные» (6+)

13:45 Т/с «Кухня» (16+)

16:55 Т/с «Родком» (12+)

20:00 Х/ф «Исход. Цари и боги» (12+)

23:00 Х/ф «Дамбо» (6+)

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

02:10 Х/ф «С глаз - долой, из 
чарта - вон!» (16+)

03:45 «Шоу выходного дня» (16+)

04:35 «Слава Богу, ты при-
шел!» (16+)

06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Приезжая»
10:10 Д/ф «Олег Ефремов. По-

следнее признание»
10:55 «Городское собрание» (12+)

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

11:50, 03:10 Т/с «Коломбо»
13:40, 05:20 «Мой герой. Денис 

Драгунский» (12+)

14:50 «Город новостей»
15:05 Т/с «Отец Браун»
16:55 Д/ф «Доказательства 

смерти»
18:15 Т/с «Анатомия убийства»
22:35 «Игра на выбывание» (16+)

23:05, 01:35 «Знак качества» (16+)

00:35, 02:55 «Петровка, 38»
00:55 «Хроники московско-

го быта. Жёны секс-
символов» (12+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:40 Новости культуры

06:35 «Пешком...»
07:05 «Другие Романовы»
07:35 Д/ф «Города, завоевав-

шие мир. Амстердам, Лон-
дон, Нью-Йорк»

08:35 «Легенды мирового 
кино»

09:00, 16:25 Х/ф «Пари», «Уда-
ча», «Бабочка»

10:15 «Наблюдатель»
11:10 «ХХ век»
12:15 «Линия жизни»
13:15 «Провинциальные музеи 

России»
13:45 Д/ф «Сибирская сага Вик-

тора Трегубовича»
14:30, 02:30 Д/с «Запечатленное 

время»
15:05 «Новости. Подробно. Арт»
15:20 «Агора»
17:25 «Декабрьские вечера»
18:35 «Ступени цивилизации»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 «Искусственный отбор»
21:30 «Сати. Нескучная классика...»
22:10 Д/с «Коллекция историй»

06:00 «Бодрое утро» (12+)

09:00, 15:30 М/с «Ми-ми-мишки»
09:30, 19:45 «Большой скачок» (16+)

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

10:10, 11:10 Т/с «Такая работа»
12:00 «Открытый мир. Неожи-

данная Кипр. Киренийская 
крепость» (16+)

12:30 «На высоте» (12+)

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

13:30, 15:10 Х/ф «Остров ис-
правления»

15:20 «Арктический кален-
дарь» (12+)

16:10 «Мировой рынок с Алек-
сандром Пряниковым» (12+)

17:30, 19:00 «Маршрут постро-
ен» (16+)

17:45, 19:15 «С полем!» (16+)

18:00, 22:15 «Ямал сегодня» (12+)

20:15 Т/с «Государственная гра-
ница»

23:15 Т/с «Майор и магия»
01:25 Х/ф «Титан»
03:00 Т/с «Дворняжка Ляля»
05:30 «Вспомнить всё с Леони-

дом Млечиным» (16+)

06:00 Мультимир (6+)

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

08:35 Достояние республик (16+)

09:00 Большой вопрос (16+)

09:50 Т/с «Вечный отпуск» (16+)

10:20 Тв-Шоу «Барышня-кре-
стьянка» (12+)

12:00 Фобия (12+)

12:30 Euromaxx. Окно в Европу (16+)

13:00 Новости (16+)

13:20 Невредные заметки (16+)

13:40 Медицина будущего (12+)

14:10 Т/с «Бабье лето» (16+)

15:05 Наше кино (12+)

15:35 Т/с «Все, что нам нужно» (12+)

16:30 Т/с «Такая работа» (16+)

17:55 Люди РФ (12+)

18:25 Прокуроры (12+)

19:10 Невредные заметки (16+)

19:30 Новости (16+)

19:50 Т/с «Метод Фрейда» (16+)

21:40 Х/ф «Логово зверя» (16+)

23:05 Т/с «Напарницы» (16+)

23:55 Невредные заметки (16+)

00:15 Новости (16+)

00:35 Т/с «Комиссар Мегрэ» (12+)

02:15 Наша марка (12+)

02:30 Теория заговора (16+)

03:20 Мировой рынок (12+)

05:00 Т/с «Юристы» (16+)

06:00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

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

09:25 Т/с «Глаза в глаза» (16+)

10:00 «Сегодня»
10:25 Т/с «Глаза в глаза» (16+)

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

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

16:00 «Сегодня»
16:25 «ДНК» (16+)

18:35 Т/с «Пёс» (16+)

19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Пёс» (16+)

21:20 Т/с «Чужая стая» (12+)

23:35 «Сегодня»
23:45 «Основано на реальных 

событиях» (16+)

01:20 «Место встречи» (16+)

08:00, 10:55, 14:00, 15:45, 17:30, 
18:50, 20:55, 23:55 Новости

08:05, 14:05, 02:45 «Все на Матч!»
11:00 Профессиональный бокс (16+)

12:10 Биатлон. Кубок мира (0+)

13:10 «Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым» (12+)

13:40 «Рубин» - ЦСКА. Live» (12+)

14:45, 15:50 Х/ф «Тренер»
17:35 Футбол. Тинькофф Рос-

сийская Премьер-лига (0+)

18:55 Баскетбол. Чемпионат Ев-
ропы - 2022 г.

21:00 «Все на хоккей!»
21:25 Хоккей. КХЛ
00:05 «Тотальный футбол»
00:40 Футбол. Чемпионат Ита-

лии
03:45 Х/ф «Человек в синем»
05:45 Скалолазание. Чемпионат 

Европы (0+)

05:00, 04:40 «Территория за-
блуждений» (16+)

06:00 «Документальный про-
ект» (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

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

09:00 «Неизвестная история» (16+)

10:00, 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, 23:30 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» (16+)

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

17:00, 03:00 «Тайны Чапман» (16+)

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

06:00 «Сегодня утром» (12+)

08:00, 21:15 НОВОСТИ ДНЯ
08:20 Х/ф «Отряд особого на-

значения»
10:25, 12:05 Т/с «Туман» 1, 4 с.
12:00, 16:00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
14:20, 16:05 Т/с «Туман-2» 1, 4 с.
18:10 Д/с «Хроника Победы»
18:30 «Специальный репортаж» (12+)

18:50 Д/с «Оружие Первой ми-
ровой войны». «На 
острие прорыва»

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

20:25 «Улика из прошлого». (16+)

21:25 «Открытый эфир». (12+)

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

23:40 Т/с «ТАСС уполномочен за-
явить...» 3, 4 с.

05:00 Т/с «Юристы» (16+)

06:00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

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

09:25 Т/с «Глаза в глаза» (16+)

10:00 «Сегодня»
10:25 Т/с «Глаза в глаза» (16+)

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

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

16:00 «Сегодня»
16:25 «ДНК» (16+)

18:35 Т/с «Пёс» (16+)

19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Пёс» (16+)

21:20 Т/с «Чужая стая» (12+)

23:35 «Сегодня»
23:45 «Основано на реальных 

событиях» (16+)

01:20 «Место встречи» (16+)

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

10:50 «Модный приговор» (6+)

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

14:10 «Гражданская оборона» (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 «Доктор Преображен-

ский» (16+)

22:25 «Док-ток» (16+)

23:25 «Вечерний Ургант» (16+)

00:05 «Я и здесь молчать не 
стану!» (12+)

01:00 «Время покажет» (16+)

02:35 «Наедине со всеми» (16+)

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

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

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

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

сом Корчевниковым» (12+)

12:40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

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

сти-Ямал»
14:55 Т/с «Морозова» (12+)

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

эфир» (16+)

18:40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

20:00 «Вести»
21:20 Т/с «Тайны следствия - 19» (12+)

23:30 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)

02:20 Т/с «Каменская» (16+)

06:00 «Ералаш» (0+)

06:25 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)

06:45 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)

07:35 М/с «Трое с небес. Истории 
Аркадии» (6+)

08:00 Т/с «Родком» (12+)

09:00 Т/с «Психологини» (16+)

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

10:10 Х/ф «Исход. Цари и боги» (12+)

13:10 Т/с «Воронины» (16+)

14:40 Т/с «Кухня» (16+)

19:00 Т/с «Родком» (12+)

20:00 Х/ф «Робин Гуд. Начало» (16+)

22:15 Х/ф «Джек - покоритель 
великанов» (12+)

00:30 «Русские не смеются» (16+)

01:30 Х/ф «Величайший шоу-
мен» (12+)

03:10 Х/ф «Шоу начинается» (12+)

04:35 «6 кадров» (16+)

05:15 М/ф «В некотором цар-
стве» (0+)

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

08:40 Х/ф «Ультиматум»
10:15 Д/ф «Геннадий Хазанов. 

Почти театральный роман»
11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 00:00 

«События»
11:50, 03:10 Т/с «Коломбо»
13:40, 05:20 «Мой герой. Дарья 

Сагалова» (12+)

14:50 «Город новостей»
15:05 Т/с «Отец Браун»
16:55 Д/ф «Ангелы и демоны»
18:10 Т/с «Анатомия убийства»
22:35 «Осторожно, мошенники! 

Обман высшей пробы» (16+)

23:05, 01:30 Д/ф «Маргарита Те-
рехова. Всегда одна»

00:35, 02:55 «Петровка, 38»
00:50 «Прощание. Георгий Ви-

цин» (16+)

07:00 «ТНТ. Gold» (16+)

08:00 «Где логика?» (16+)

09:00 «Дом-2. Lite» (16+)

10:15 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)

11:15 «Золото Геленджика» (16+)

12:15 Т/с «СашаТаня» (16+)

16:00 «Однажды в России. Спец-
дайджест» (16+)

20:00 Т/с «Идеальная семья» (16+)

21:00 «Импровизация» (16+)

22:00 Т/с «Патриот» (16+)

23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)

00:00 «Дом-2. После заката» (16+)

01:00 «Comedy Woman» (16+)

02:00 «Stand up» (16+)

03:40 «Открытый микрофон». 
«Дайджест» (16+)

06:10 «ТНТ. Best» (16+)

08:00, 10:55, 14:00, 15:45, 17:30, 
18:50, 20:55 Новости

08:05, 14:05, 17:35, 03:00 «Все на 
Матч!»

11:00 Профессиональный бокс (16+)

12:10 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига (0+)

13:25 «Правила игры» (12+)

14:45, 15:50 Х/ф «Рокки - 4»
16:40 «Все на регби!»
17:10 «Рубин» - ЦСКА. Live» (12+)

18:55 Футбол. Чемпионат Евро-
пы - 2022 г.

21:00 «Все на футбол!»
22:00 Футбол. Лига чемпионов
04:00 Футбол. Лига чемпионов (0+)

06:00 Гандбол. Лига Европы (0+)

07:30 «Место силы. Ипподром» (12+)

06:00 «Бодрое утро» (12+)

09:00, 15:35 М/с «Катя и Эф. 
Куда-Угодно-Дверь»

09:30, 19:45 «Опыты дилетан-
та» (12+)

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

10:10, 11:10 Т/с «Такая работа»
12:00 «Северный колорит» (16+)

12:30 «С полем!» (16+)

12:45 «Маршрут построен» (16+)

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

13:30, 15:10, 20:15 Т/с «Государ-
ственная граница»

16:10 «Мировой рынок с Алек-
сандром Пряниковым» (12+)

17:30, 19:00 «#Наздоровье» (16+)

17:45, 19:15 «Второе дыха-
ние» (16+)

18:00, 22:15 «Ямал сегодня» (12+)

23:15 Т/с «Майор и магия»
01:25 Х/ф «Дойти до ручки»

06:00 Мультимир (6+)

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

08:35 Достояние республик (16+)

09:00 Карта родины (16+)

09:50 Т/с «Вечный отпуск» (16+)

10:20 Тв-шоу «Барышня-кре-
стьянка» (12+)

12:00 Фобия (12+)

12:30 Euromaxx. Окно в Европу (16+)

13:00 Новости (16+)

13:20 Без галстука (12+)

13:40 Кунсткамера (0+)

14:10 Т/с «Бабье лето» (16+)

15:05 Наше кино (12+)

15:35 Т/с «Все, что нам нужно» (12+)

16:30 Т/с «Майор и магия» (16+)

17:55 Люди РФ (12+)

18:25 Прокуроры (12+)

19:10 Без галстука (12+)

19:30 Новости (16+)

19:50 Т/с «Метод Фрэйда» (16+)

21:40 Х/ф «Молодость по стра-
ховке» (16+)

23:05 Т/с «Напарницы» (16+)

23:55 Без галстука (12+)

00:15 Новости (16+)

00:35 Т/с «Комиссар Мегрэ» (12+)

02:10 Наша марка (12+)

02:25 Теория заговора (16+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:40 Новости 
культуры

06:35 «Пешком...»
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 00:00 Д/ф «Города, заво-

евавшие мир. Амстердам, 
Лондон, Нью-Йорк»

08:35 «Легенды мирового кино»
09:00, 22:40 Т/с «Пётр Первый. 

Завещание»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:55 «ХХ век»
12:45 Д/ф «Три тайны адвоката 

Плевако»
13:15 «Провинциальные музеи 

России»
13:45 «Игра в бисер»
14:30 Д/с «Запечатленное время»
15:05 «Новости. Подробно. Книги»
15:20 «Пятое измерение»
15:50 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
16:30 Д/с «Дворянские деньги. 

Наследство и приданое»
17:00 Х/ф «Субботний вечер», 

«Три рубля»
17:45, 01:55 «Декабрьские вечера»
18:35 «Ступени цивилизации»

07:00 «ТНТ. Gold» (16+)

08:00 «Новое Утро» (16+)

09:00 «Дом-2. Lite» (16+)

10:15 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)

11:15 Т/с «СашаТаня» (16+)

16:00 «Однажды в России. Спец-
дайджест» (16+)

20:00 Т/с «Идеальная семья» (16+)

21:00 «Где логика?» (16+)

22:00 Т/с «Патриот» (16+)

23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)

00:00 «Дом-2. После заката» (16+)

01:00 «Такое кино!» (16+)

01:25 Х/ф «Одноклассники.ru: 
наclickай удачу» (16+)

03:00 «Stand up» (16+)

04:40 «Открытый микрофон». 
«Дайджест» (16+)

06:20 «ТНТ. Best» (16+)
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05:00 «Территория заблужде-
ний» (16+)

06:00 «Документальный про-
ект» (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

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

09:00, 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, 23:30 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» (16+)

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

17:00, 03:15 «Тайны Чапман» (16+)

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

20:00 Х/ф «Логан»

06:00 «Сегодня утром» (12+)

08:00, 21:15 НОВОСТИ ДНЯ
08:20, 18:30 «Специальный ре-

портаж» (12+)

08:40 Д/ф «Бессмертный полк. 
Освобождение Европы» 1 с.

10:00, 12:05, 16:05 Т/с «Дорогой 
мой человек» 1, 8 с.

12:00, 16:00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
18:10 Д/с «Хроника Победы»
18:50 Д/с «Оружие Первой ми-

ровой войны». «Воздуш-
ная тревога»

19:40 «Последний день». Мария 
Миронова. (12+)

20:25 Д/с «Секретные материалы»
21:25 «Открытый эфир». (12+)

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

23:40 Т/с «ТАСС уполномочен за-
явить...» 5, 7 с.

03:30 Х/ф «Коллеги»

05:00 Т/с «Юристы» (16+)

06:00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

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

09:25 Т/с «Глаза в глаза» (16+)

10:00 «Сегодня»
10:25 Т/с «Глаза в глаза» (16+)

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

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

16:00 «Сегодня»
16:25 «ДНК» (16+)

18:35 Т/с «Пёс» (16+)

19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Пёс» (16+)

21:20 Т/с «Чужая стая» (12+)

23:35 «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»
09:40 «Жить здорово!» (16+)

10:50 «Модный приговор» (6+)

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

14:10 «Гражданская оборона» (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 «Доктор Преображен-

ский» (16+)

22:25 «Док-ток» (16+)

23:25 «Вечерний Ургант» (16+)

00:05 «Нина Русланова. Гвоздь 
программы» (12+)

01:05 «Время покажет» (16+)

02:40 «Наедине со всеми» (16+)

03:00 Новости

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

08:35, 09:00 «Местное вре-
мя. 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»
14:30 «Местное время. Вести-

Ямал»
14:55 Т/с «Морозова» (12+)

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

эфир» (16+)

18:40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

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

Ямал»
21:20 Т/с «Тайны следствия - 19» (12+)

06:00 «Ералаш» (0+)

06:25 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)

06:45 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)

07:35 М/с «Трое с небес. Исто-
рии Аркадии» (6+)

08:00 Т/с «Родком» (12+)

09:00 Т/с «Психологини» (16+)

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

10:20 Х/ф «Робин Гуд. Начало» (16+)

12:30 Т/с «Воронины» (16+)

14:40 Т/с «Кухня» (16+)

19:00 Т/с «Родком» (12+) 

20:00 Х/ф «Троя» (16+)

23:15 Х/ф «Чудо на Гудзоне» (16+)

01:05 «Русские не смеются» (16+)

02:00 Х/ф «Секретные матери-
алы. Хочу верить» (16+)

03:40 «Шоу выходного дня» (16+)

04:25 «Слава Богу, ты при-
шел!» (16+)

05:15 «6 кадров» (16+)

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

08:45 Т/с «Огарева, 6»
10:35 Д/ф «Последняя любовь 

Владимира Высоцкого»
11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 00:00 

«События»
11:50, 03:10 Т/с «Коломбо»
13:40, 05:20 «Мой герой. Дми-

трий Куличков» (12+)

14:50 «Город новостей»
15:05 Т/с «Отец Браун»
16:55 Д/ф «Побег с того света»
18:10 Т/с «Анатомия убийства»
22:35 «Линия защиты» (16+)

23:05, 01:30 «Прощание. Алек-
сей Петренко» (16+)

00:35, 02:55 «Петровка, 38»
00:50 «90-е. В завязке» (16+)

02:15 «Московская паутина. Ло-
вушка» (12+)

07:00 «ТНТ. Gold» (16+)

08:00 «Импровизация» (16+)

09:00 «Дом-2. Lite» (16+)

10:15 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)

11:15 «Битва экстрасенсов» (16+)

12:45 Т/с «СашаТаня» (16+)

16:00 «Однажды в России. Спец-
дайджест» (16+)

20:00 Т/с «Идеальная семья» (16+)

21:00 «Двое на миллион» (16+)

22:00 Т/с «Патриот» (16+)

23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)

00:00 «Дом-2. После заката» (16+)

01:00 «Comedy Woman» (16+)

05:00, 04:25 «Военная тайна» (16+)

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

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

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

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

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

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

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

15:00 «Неизвестная история» (16+)

17:00 «Тайны Чапман» (16+)

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

20:00 Х/ф «Дом странных де-
тей мисс Перегрин»

22:30 «Смотреть всем!» (16+)

06:00 «Сегодня утром» (12+)

08:00, 21:15 НОВОСТИ ДНЯ
08:20, 18:30 «Специальный ре-

портаж» (12+)

08:40 Д/ф «Бессмертный полк. 
Освобождение Европы» 2 с.

10:00, 12:05, 16:05 Т/с «Дорогой 
мой человек» 9, 16 с.

12:00, 16:00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
18:10 Д/с «Хроника Победы»
18:50 Д/с «Оружие Первой ми-

ровой войны». «Морской 
бой. Правила игры»

19:40 «Легенды космоса». Ки-
рилл Щёлкин. (6+)

20:25 «Код доступа». (12+)

21:25 «Открытый эфир». (12+)

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

23:40 Т/с «ТАСС уполномочен за-
явить...» 8, 10 с.

05:00 Т/с «Юристы» (16+)

06:00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

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

09:25 Т/с «Глаза в глаза» (16+)

10:00 «Сегодня»
10:25 Т/с «Глаза в глаза» (16+)

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

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

16:00 «Сегодня»
16:25 «ДНК» (16+)

18:35 Т/с «Пёс» (16+)

19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Пёс» (16+)

21:20 Т/с «Чужая стая» (12+)

23:35 «Сегодня»
23:45 «ЧП. Расследование» (16+)

00:15 «Крутая история» с Та-
тьяной Митковой (12+)

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

10:50 «Модный приговор» (6+)

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

14:10 «Гражданская оборона» (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 «Доктор Преображен-

ский» (16+)

22:25 «Большая игра» (16+)

23:25 «Вечерний Ургант» (16+)

00:05 «На ночь глядя» (16+)

01:00 «Время покажет» (16+)

02:35 «Наедине со всеми» (16+)

03:00 Новости
03:05 «Наедине со всеми» (16+)

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

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

09:30 «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 «Местное время. Вести-

Ямал»
14:55 Т/с «Морозова» (12+)

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

эфир» (16+)

18:40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

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

Ямал»
21:20 Т/с «Тайны следствия - 19» 

06:00 «Ералаш» (0+)

06:25 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)

06:45 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)

07:35 М/с «Трое с небес. Исто-
рии Аркадии» (6+)

08:00 Т/с «Родком» (12+)

09:00 Т/с «Психологини» (16+)

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

10:25 Х/ф «Троя» (16+)

13:40 Т/с «Воронины» (16+)

15:10 Т/с «Кухня» (12+)

19:00 Т/с «Родком» (12+) 

20:00 Х/ф «Битва титанов» (16+)

22:00 Х/ф «Гнев титанов» (16+)

23:55 «Дело было вечером» (16+)

00:55 Х/ф «Чудо на Гудзоне» (16+)

02:35 Х/ф «Секретные мате-
риалы. Борьба за буду-
щее» (16+)

04:25 «6 кадров» (16+)

05:10 М/ф «Малыш и Карл-
сон» (0+)

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

08:40 Х/ф «Человек родился»
10:35 Д/ф «Любовь Орлова. 

Двуликая и великая»
11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 00:00 

«События»
11:50, 03:10 Т/с «Коломбо»
13:40, 05:20 «Мой герой. Екате-

рина Вуличенко» (12+)

14:50 «Город новостей»
15:05 Т/с «Отец Браун»
16:55 Д/ф «Пророки последних 

дней»
18:10 Т/с «Анатомия убийства»
22:35 «10 самых... Фобии 

«звёзд» (16+)

23:05, 01:30 Д/ф «Актерские 
драмы. Вредные роди-
тели»

00:35, 02:55 «Петровка, 38»

07:00 «ТНТ. Gold» (16+)

08:00 «Двое на миллион» (16+)

09:00 «Дом-2. Lite» (16+)

10:15 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)

11:15 Т/с «СашаТаня» (16+)

16:00 «Однажды в России. Спец-
дайджест» (16+)

20:00 Т/с «ИДеальная семья» (16+)

21:00 Шоу «Студия «Союз» (16+)

22:00 Т/с «Патриот» (16+)

23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)

00:00 «Дом-2. После заката» (16+)

01:00 «Такое кино!» (16+)

01:30 «Comedy Woman» (16+)

02:25 «THT-Club» (16+)

02:30 «Stand up» (16+)

04:05 «Открытый микрофон» (16+)

06:35 «ТНТ. Best» (16+)

Среда 2/12

Четверг 3/12

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:40 Новости 
культуры

06:35 «Пешком...»
07:05 «Правила жизни»
07:35, 00:00 Д/ф «Города, заво-

евавшие мир. Амстердам, 
Лондон, Нью-Йорк»

08:35 «Легенды мирового кино»
09:00, 22:40 Т/с «Пётр Первый. 

Завещание»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:55 «ХХ век»
12:00 «Большой балет»
14:30, 02:25 Д/с «Запечатленное 

время»
15:05 «Новости. Подробно. Кино»
15:20 «Библейский сюжет»
15:50 «Белая студия»
16:30 Д/с «Дворянские деньги. 

Траты и кредиты»
17:00 Х/ф «Покорители гор», 

«Термометр»
17:45 «Декабрьские вечера»
18:35 «Ступени цивилизации»
19:45 «Главная роль»
20:05 Торжественное открытие 

XXI Международного теле-
визионного конкурса юных 
музыкантов «Щелкунчик»

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

06:35 «Пешком...»
07:05 «Правила жизни»
07:30 Д/ф «Ним - древнерим-

ский музей под открытым 
небом»

08:35 «Легенды мирового кино»
09:00, 22:40 Т/с «Пётр Первый. 

Завещание»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:55 «ХХ век»
12:25, 20:45 Д/ф «Люди-птицы. 

Хроники преодоления»
13:15 «Провинциальные музеи 

России»
13:45 «Абсолютный слух»
14:30 Д/ф «Настоящая совет-

ская девушка»
15:10 «Пряничный домик»
15:35 «2 Верник 2»
16:30 Д/с «Дворянские день-

ги. Разорение, экономия и 
бедные родственники»

17:00 Х/ф «История одного 
подзатыльника»

17:40, 01:40 «Декабрьские вечера»
18:30 «Ступени цивилизации»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Открытая книга»

08:00, 10:55, 14:00, 15:45, 17:30, 
18:55, 21:00 Новости

08:05, 14:05, 17:35, 03:00 «Все на 
Матч!»

11:00 Профессиональный бокс (16+)

12:10 «Локомотив» - «Заль-
цбург». Live» (12+)

12:30 Футбол. Всероссийские 
соревнования среди сту-
дентов (0+)

13:00 Бильярд. Пул. «Mosconi 
Cup» (0+)

14:45, 19:00, 04:00 Футбол. Лига 
чемпионов (0+)

15:50 «МатчБол»
16:20 Смешанные единобор-

ства (16+)

21:05 «Все на футбол!»
22:00 Футбол. Лига чемпионов
06:00 Х/ф «Путь дракона»

08:00, 10:55, 14:00, 15:45, 17:15, 
19:20, 22:20 Новости

08:05, 14:05, 16:50, 19:25, 03:00 
«Все на Матч!»

11:00 Профессиональный бокс (16+)

12:10 «Краснодар» - «Ренн». 
Live» (12+)

12:30 «Большой хоккей» (12+)

13:00 Бильярд. Пул (0+)

14:45 Футбол. Лига чемпионов (0+)

15:50 Биатлон. Кубок мира (0+)

17:20, 20:10 Биатлон. Кубок мира
22:30 Футбол. Лига Европы

06:00 «Бодрое утро» (12+)

09:00, 15:35 М/с «Катя и Эф. 
Куда-Угодно-Дверь»

09:30, 19:45 «Опыты дилетан-
та» (12+)

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

10:10, 11:10 Т/с «Такая работа»
12:00, 05:30 «Изьватас олэм». 

Программа 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, 20:15 Т/с «Государ-
ственная граница»

16:10 «Мировой рынок с Алек-
сандром Пряниковым» (12+)

17:30, 19:00 «Время спорта» (16+)

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

18:00, 22:15 «Ямал сегодня» (12+)

23:15 Т/с «Майор и магия»
01:25 Х/ф «Власть убеждений»
03:00 Т/с «Дворняжка Ляля»

06:00 Мультимир (6+)

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

08:35 Достояние республик (16+)

09:00 Карта родины (16+)

09:50 Т/с «Вечный отпуск» (16+)

10:20 Тв-шоу «Барышня-кре-
стьянка» (12+)

12:00 Фобия (12+)

12:30 Euromaxx. Окно в Европу (16+)

13:00 Новости (16+)

13:20 В сети (12+)

13:40 Кунсткамера (0+)

14:10 Т/с «Бабье лето» (16+)

15:05 Наше кино (12+)

15:35 Т/с «Все, что нам нужно» (12+)

16:30 Т/с «Майор и магия» (16+)

17:55 Люди РФ (12+)

18:25 Прокуроры (12+)

19:10 В сети (12+)

19:30 Новости (16+)

19:50 Т/с «Метод Фрэйда» (16+)

21:35 Х/ф «Опасное погруже-
ние» (16+)

23:05 Т/с «Напарницы» (16+)

23:55 В сети (12+)

00:15 Новости (16+)

00:35 Т/с «Комиссар Мегрэ» (12+)

02:25 Наша марка (12+)

02:40 Теория заговора (16+)

06:00 «Бодрое утро» (12+)

09:00, 15:35 М/с «Катя и Эф. 
Куда-Угодно-Дверь»

09:30, 19:45 «Опыты дилетан-
та» (12+)

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

10:10, 11:10 Т/с «Такая работа»
12:00, 05:30 «Тут сул*там». Про-

грамма на языке ханты (16+)

12:30 «Северный колорит» (16+)

12:45 «Время спорта» (16+)

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

13:30, 15:10, 20:15 Т/с «Государ-
ственная граница»

16:10 «Мировой рынок с Алек-
сандром Пряниковым» (12+)

17:30, 19:00 «Полярные исто-
рии» (16+)

18:00, 22:15 «Ямал сегодня» (12+)

23:15 Т/с «Майор и магия»
01:25 Х/ф «Случайный муж»
03:00 Т/с «Дворняжка Ляля»

06:00 Мультимир (6+)

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

08:35 Достояние республик (16+)

09:00 Карта родины (16+)

09:50 Т/с «Вечный отпуск» (16+)

10:20 Тв-шоу «Барышня-кре-
стьянка» (12+)

12:00 Фобия (12+)

12:30 Euromaxx. Окно в Европу (16+)

13:00 Новости (16+)

13:20 Будьте здоровы (12+)

13:40 Кунсткамера (0+)

14:10 Т/с «Бабье лето» (16+)

15:05 Наше кино (12+)

15:35 Т/с «Все, что нам нуж-
но» (12+)

16:30 Т/с «Майор и магия» (16+)

17:55 Люди РФ (12+)

18:25 Прокуроры (12+)

19:10 Будьте здоровы (12+)

19:30 Новости (16+)

19:50 Т/с «Метод Фрэйда» (16+)

21:35 Х/ф «11-11-11» (16+)

23:05 Т/с «Напарницы» (16+)

23:55 Будьте здоровы (12+)

00:15 Новости (16+)

00:35 Т/с «Комиссар Мегрэ» (12+)

02:20 Наша марка (12+)

02:35 Прокуроры (12+)
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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, 04:25 «Невероятно инте-
ресные истории» (16+)

15:00 «Засекреченные списки» (16+)

17:00 «Тайны Чапман» (16+)

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

20:00 Документальный спец-
проект (16+)

21:00 Х/ф «Призрак в доспехах»
23:05 Х/ф «Особь»

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

07:25 Х/ф «Мистер Крутой»
09:15 «Минтранс» (16+)

10:15 «Самая полезная про-
грамма» (16+)

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

15:20 «Засекреченные списки. 15 
полезных вещей, которые 
нас убивают». Докумен-
тальный спецпроект (16+)

17:20 Х/ф «Kingsman: золотое 
кольцо»

20:10 Х/ф «Восхождение Юпи-
тер»

22:35 Х/ф «Ковбои против при-
шельцев»

01:00 Х/ф «Призрак в доспехах»
02:40 Х/ф «Внезапная смерть»
04:25 «Тайны Чапман» (16+)

06:00 «НЕ ФАКТ!» (6+)

06:40 Д/ф «Призраки острова 
Матуа»

08:00, 21:15 НОВОСТИ ДНЯ
08:20 Д/с «Сделано в СССР»
09:10, 12:05, 16:05 Т/с «Родина» 

1, 8 с.
12:00, 16:00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ

18:05, 21:25 Т/с «Родина» 9, 12 с.
23:10 «Десять фотографий». (6+)

00:00 Х/ф «Живые и мертвые»
03:25 Х/ф «Дожить до рассвета»
04:40 Х/ф «Отряд особого на-

значения»

06:00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)

07:20, 08:15 Х/ф «Король Дроз-
добород»

08:00, 13:00, 18:00 НОВОСТИ ДНЯ
09:00 «Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным». Алексей и Ека-
терина Плотниковы. (6+)

09:30 «Легенды кино» (6+)

10:15 Д/с «Загадки века с Серге-
ем Медведевым»

11:05 «Улика из прошлого» (16+)

11:55 «НЕ ФАКТ!» (6+)

12:30 «КРУИЗ-КОНТРОЛЬ». «Во-
логда - Белозерск». (6+)

13:15 «Специальный репор-
таж» (12+)

13:35 «СССР. Знак качества» с 
Гариком Сукачевым». (12+)

14:25 «Морской бой». (6+)

15:30 Х/ф «Без права на ошибку»
17:30 Д/с «Сделано в СССР»

05:00 Т/с «Юристы» (16+)

06:00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

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

09:25 Т/с «Глаза в глаза» (16+)

10:00 «Сегодня»
10:25 Т/с «Глаза в глаза» (16+)

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

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

16:00 «Сегодня»
16:25 «ДНК» (16+)

17:30 «Жди меня» (12+)

18:25 Т/с «Пёс» (16+)

19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Пёс» (16+)

21:20 Т/с «Чужая стая» (12+)

23:25 «Своя правда» с Романом 
Бабаяном (16+)

01:15 «Квартирный вопрос» (0+)

04:50 Х/ф «Шерлок Холмс и 
доктор Ватсон» (0+)

07:20 «Смотр» (0+)

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

миным» (0+)

08:45 «Кто в доме хозяин?» (12+)

09:25 «Едим дома» (0+)

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

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

12:00 «Квартирный вопрос» (0+)

13:10 «НашПотребНадзор» (16+)

14:00 «Поедем, поедим!» (0+)

15:00 «Своя игра» (0+)

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

18:00 «По следу монстра» (16+)

19:00 «Центральное телевидение» 
с Вадимом Такменевым

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

10:50 «Модный приговор» (6+)

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

14:10 «Гражданская оборона» (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» (12+)

23:20 «Вечерний Ургант» (16+)

00:15 Д/ф «Бэнкси. Расцвет не-
легального искусства» (12+)

02:15 «Наедине со всеми» (16+)

02:55 «Модный приговор» (6+)

03:45 «Давай поженимся!» (16+)

04:25 «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 «Геннадий Хазанов. «Я и 

здесь молчать не стану!» (12+)

11:10 «Видели видео?» (6+)

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

13:50 «На дачу!» с Наташей 
Барбье (6+)

15:05 Х/ф «Берегите муж-
чин!» (12+)

16:20 «Кто хочет стать миллио-
нером?» с Дмитрием Ди-
бровым (12+)

17:55 «Ледниковый период» (0+)

21:00 «Время»
21:20 К юбилею Геннадия Ха-

занова. «Сегодня вече-
ром» (16+)

23:15 Х/ф «Дождливый день в 
Нью-Йорке» (16+)

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

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

09:15 «Уральский меридиан»
09:30 Национальное вещание
09:55 «О самом главном». Ток-

шоу (12+)

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

сом Корчевниковым» (12+)

12:40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

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

Ямал»
14:55 Т/с «Морозова» (12+)

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

эфир» (16+)

18:40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

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

Ямал»
21:20 Т/с «Тайны следствия - 19» (12+)

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

Ямал»
08:20 «Местное время. Суббота»
08:35 «По секрету всему свету»
09:00 «Формула еды» (12+)

09:25 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному». Телеигра

11:00 «Вести»
11:30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)

12:30 «Доктор Мясников» (12+)

13:40 Х/ф «Вера» (12+)

18:00 «Привет, Андрей!» (12+)

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

01:30 Х/ф «Жребий судьбы» (12+) 

06:00 «Ералаш» (0+)

06:25 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды» (6+)

06:45 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)

07:35 М/с «Трое с небес. Исто-
рии Аркадии» (6+)

08:00 Т/с «Родком» (12+)

09:00 Т/с «Психологини» (16+)

10:00 Х/ф «Битва титанов» (16+)

12:00 Х/ф «Гнев титанов» (16+)

13:55 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)

18:30 Шоу «Уральских пельме-
ней». Азбука «Уральских 
пельменей». «Ф» (16+) 

20:00 «Русские не смеются» (16+)

21:00 Х/ф «Большой и добрый 
великан» (12+)

23:20 Х/ф «Блэйд» (18+)

01:40 Х/ф «Блэйд-2» (18+)

03:35 «Шоу выходного дня» (16+)

04:20 «Слава Богу, ты при-
шел!» (16+)

06:00 «Ералаш» (0+)

06:20 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)

06:35 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+)

07:00 М/с «Три кота» (0+)

07:30 М/с «Том и Джерри» (0+)

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

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

09:00 «ПроСТО кухня» (12+)

10:00 «Саша готовит наше» (12+)

10:05 М/с «Сказки Шрэкова бо-
лота» (6+)

10:10 М/ф «Облачно... 2. Месть 
ГМО» (0+)

12:00 «Детки-предки» (12+) 

13:05 Х/ф «Большой и добрый 
великан» (12+)

15:20 Х/ф «Хроники Нарнии. 
Лев, колдунья и волшеб-
ный шкаф» (12+)

06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Расследование»
09:40, 11:50, 15:05 Х/ф «Битва за 

Москву»
11:30, 14:30, 17:50 «События»
14:50 Город новостей
18:05 Т/с «Реставратор»
20:05 Т/с «Жизнь под чужим 

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

ной Прохоровой (16+)

23:10 «Приют комедиантов» (12+)

01:05 Д/ф «Марк Бернес. Я жизнь 
учил не по учебникам»

01:45 Д/ф «Мы пели под пулями...»
02:30 Х/ф «Мой дом - моя кре-

пость»
04:00 «Петровка, 38»
04:15 Х/ф «Первый троллей-

бус»
05:40 Д/ф «Олег Ефремов. По-

следнее признание»

06:10 Х/ф «Человек родился»
07:45 «Православная энцикло-

педия» (6+)

08:10 «Полезная покупка» (16+)

08:20 Х/ф «Над Тиссой»
10:00 Д/ф «Мы пели под пулями...»
10:55, 11:45 Х/ф «Добровольцы»
11:30, 14:30, 23:45 «События»
13:05, 14:45 Х/ф «Не в деньгах 

счастье»
17:15 Х/ф «Не в деньгах сча-

стье - 2»
21:00 «Постскриптум»
22:15 «Право знать!». (16+)

00:00 «90-е. Лебединая песня» (16+)

00:50 Д/ф «Диагноз для вождя»
01:35 «Игра на выбывание». (16+)

02:00 «Линия защиты» (16+)

02:30 Д/ф «Доказательства 
смерти»

07:00 «ТНТ. Gold» (16+)

08:00 «Битва дизайнеров» (16+)

09:00 «Дом-2. Lite» (16+)

10:15 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)

11:15 Т/с «СашаТаня» (16+)

16:00 «Однажды в России. Спец-
дайджест» (16+)

21:00 «Комеди Клаб» (16+)

22:00 «Открытый микрофон» (16+)

23:00 «Импровизация. Коман-
ды» (16+)

00:00 «Дом-2. Город любви» (16+)

01:00 «Дом-2. После заката» (16+)

02:00 «Comedy Woman» (16+)

02:50 «Stand up» (16+)

04:30 «Открытый микрофон» (16+)

06:10 «ТНТ. Best» (16+)

07:00 «ТНТ Music» (16+)

08:00 «Где логика?» (16+)

09:00 Т/с «СашаТаня» (16+)

11:00 «Битва дизайнеров» (16+)

12:00 «Однажды в России» (16+)

13:50 Х/ф «Люди Икс: послед-
няя битва» (16+)

15:55 Х/ф «Люди Икс: первый 
класс» (16+)

18:30 «Битва экстрасенсов» (16+)

20:00 Х/ф «Дэдпул» (16+)

22:00 «Секрет» (16+)

23:00 «Женский Стендап» (16+)

00:00 «Дом-2. Город любви» (16+)

01:00 «Дом-2. После заката» (16+)

02:00 «ТНТ Music» (16+)

02:20 «Stand up» (16+)

04:05 «Открытый микрофон» (16+)

06:35 «ТНТ. Best» (16+)

Пятница 4/12

Суббота 5/12

06:00 «Бодрое утро» (12+)

09:00, 15:35 М/с «Катя и Эф. 
Куда-Угодно-Дверь»

09:30, 19:45 «Опыты дилетанта» (12+)

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

10:10, 11:10 Т/с «Такая работа»
12:00 «Ялэмдад нумгы». Програм-

ма на ненецком языке (16+)

12:30 «Полярные истории» (16+)

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

13:30, 15:10 Т/с «Государствен-
ная граница»

16:10 «Мировой рынок с Алек-
сандром Пряниковым» (12+)

17:30, 19:00 «На высоте» (12+)

18:00, 22:15 «Ямал сегодня» (12+)

20:15 Х/ф «Белые росы. Воз-
вращение»

23:15 Х/ф «Чёрное золото»
01:30 Х/ф «Экстрасенс»
03:20 «Ровесники динозав-

ров» (16+)

04:15 «Жена. История любви» (16+)

05:30 «Вспомнить всё с Леони-
дом Млечиным» (16+)

06:30 «Библейский сюжет»
07:05 Мультфильмы
08:30 Х/ф «А пароходы гудят и 

уходят...»
09:40 Д/с «Святыни Кремля»
10:10, 00:00 Х/ф «Испытатель-

ный срок»
11:45, 01:40 Д/ф «Зимняя сказка 

для зверей»
12:40 XXI Международный те-

левизионный конкурс 
юных музыкантов «Щел-
кунчик». II тур. Духовые и 
ударные инструменты

14:45 Д/с «К 175-летию русского ге-
ографического общества». 
«Ехал грека... Путешествие 
по настоящей России»

15:30 «Большой балет»
17:40 Д/с «Энциклопедия зага-

док». «Тайна небесного 
взрыва»

18:10 «День начала контрнасту-
пления советских войск 
под Москвой». «Битва за 
Москву»

19:00 «Больше, чем любовь»
19:45 Х/ф «Юбилей Нины Рус-

лановой». «Не стреляй-
те в белых лебедей»

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:15 Новости 
культуры

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

пятна»
08:15, 14:40, 18:40 «Красивая 

планета»
08:35 «Легенды мирового кино»
09:05 Т/с «Пётр Первый. Заве-

щание»
10:20 Х/ф «Хирургия»
11:10 «Дороги старых мастеров»
11:25 «Открытая книга»
11:55 «Власть факта»
12:40 XXI Международный теле-

визионный конкурс юных 
музыкантов «Щелкунчик»

15:05 «Письма из провинции»
15:35 «Энигма. Кирилл Кара-

биц»
16:15 Д/с «Первые в мире»
16:30 Д/с «Дворянские деньги. 

Аферы и карты»
17:00 Х/ф «Три жениха», «В. Да-

выдов и Голиаф»
17:45, 01:10 «Декабрьские вечера»
19:00 «Смехоностальгия»
19:45 «Линия жизни»

06:00 «Ямал сегодня» (12+)

06:45 «Полярные исследова-
ния. Открывая Северод-
винск» (16+)

07:15 «Время спорта» (16+)

07:30 «Северный колорит» (16+)

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

08:30, 17:45 «С полем!» (16+)

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

09:00 М/с «Фиксики»
09:55 М/с «Сказочный патруль»
10:30 «На пределе» (12+)

11:00 «Химия вкуса» (12+)

11:30 «Экстремальный фото-
граф Ольга Мичи» (12+)

12:00 «Открытый мир. Неожи-
данная Куба. Остров Сво-
боды» (16+)

12:30 Т/с «Широка река»
16:15 «Нездоровый сезон» (12+)

18:00 «Полярные исследования. 
Архангельский гостиный 
двор. История в камне» (16+)

18:30 «Время Ямала. Итоги» (16+)

18:55 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. «Факел» (Новый 
Уренгой) - «Динамо» (Москва) (12+)

06:00 Мультимир (6+)

07:20 И в шутку. И всерьез (12+)

08:00 Мир глазами детей (0+) 

08:15 Золотая серия России (12+) 

08:30 Прокуроры  (16+)

09:25 Лента новостей (16+)

09:40 Т/с «Все, что нам нужно» (12+)

13:20 Х/ф «Пёс-Купидон» (0+)

14:50 Градусы риска (16+)

16:20 Т/с «Достоевский» (16+)

17:20 Х/ф «Сокровища О.К.»  (12+)

19:10 ТВ-Шоу «Большой во-
прос» (16+)

20:00 Х/ф « Весёлые гастроли 
на черном море» (12+)

21:20 Х/ф « Опасное погруже-
ние» (16+)

23:10 Х/ф «Три метра над 
уровнем неба» (16+)

01:10 Х/ф «Швейцар» (16+)

02:30 Кунсткамера (0+)

03:00 Х/ф «Гений пустого ме-
ста 1» (16+)

04:35 Х/ф «Гений пустого ме-
ста 2» (16+)

05:20 Федерация (16+)

06:00 Мультимир (6+)

07:00 Доброе утро, Губкинский! (12+)

08:35 Достояние республик (16+)

09:00 Карта родины (16+)

09:50 Т/с «Вечный отпуск» (16+)

10:20 Х/ф «Сокровища О.К.»  (12+)

12:00 Фобия (12+)

12:30 Euromaxx. Окно в Европу (16+)

13:00 Новости (16+)

13:20 Неделя в городе (12+)

13:40 Кунсткамера (0+)

14:10 Т/с «Бабье лето» (16+)

15:05 Наше кино (12+)

15:35 Экстремальный фото-
граф (12+)

16:30 Т/с «Майор и магия» (16+)

17:55 Люди РФ (12+)

18:25 Прокуроры (16+)

19:10 Неделя в городе (12+)

19:30 Новости (16+)

19:50 Х/ф «Весёлые гастроли 
на черном море» (12+)

21:10 Х/ф «Швейцар» (16+)

22:30 Х/ф «11-11-11» (16+)

00:15 Новости (16+)

00:35 Т/с «Комиссар Мегрэ» (12+)

02:25 Кунсткамера (0+)

02:55 Прокуроры (12+)

03:40 Х/ф «Гений пустого ме-
ста 1» (16+)

08:00, 10:55, 13:55, 16:00, 17:25, 
19:20, 21:25, 00:00 Новости

08:05, 17:30, 21:30, 02:30 «Все на 
Матч!»

11:00 Профессиональный бокс (16+)

12:10, 17:05 «ЦСКА - «Воль-
фсберг». Live» (12+)

12:30 «Все на футбол!». Афиша
13:00 Бильярд. Пул (0+)

14:00 Бокс. Чемпионат России
16:05 Смешанные единоборства (16+)

18:10, 19:25 Х/ф «Путь дракона»
20:25 Футбол. Лига Европы (0+)

22:00 Смешанные единоборства
00:05 «Точная ставка» (16+)

00:25 Баскетбол. Евролига
03:30 Футбол. Чемпионат Испа-

нии (0+)

05:30 «10 историй о спорте» (12+)

06:00 Бокс. Bare Knuckle FC. М. 
Годбир - С. Шумейкер

08:00 Бокс. Bare Knuckle FC. М. 
Годбир - С. Шумейкер

10:00, 16:05, 18:30, 03:00 «Все на 
Матч!»

11:05 Х/ф «127 часов»
13:00 Бильярд. Пул (0+)

13:55, 16:00, 18:25 Новости
14:00 Бокс. Чемпионат России
17:00, 18:55 Биатлон. Кубок мира
20:55 Футбол. Тинькофф Рос-

сийская Премьер-лига
22:55 «Формула-1». Гран-при 

Сахира
00:05 «После футбола» с Геор-

гием Черданцевым
00:55 Футбол. Чемпионат Ис-

пании
04:00 Гандбол. Чемпионат Ев-

ропы (0+)

05:30 «10 историй о спорте» (12+)

06:00 Профессиональный бокс
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05:00 «Тайны Чапман» (16+)

08:30 Х/ф «Библиотекарь»
10:20 Х/ф «Библиотекарь-2: 

возвращение к копям 
царя Соломона»

12:15 Х/ф «Библиотекарь-3: про-
клятие иудовой чаши»

14:00 Х/ф «Ковбои против при-
шельцев»

16:30 Х/ф «Восхождение Юпи-
тер»

19:00 Х/ф «Принц Персии: пе-
ски времени»

21:10 Х/ф «Дракула»
23:00 «Добров в эфире» (16+)

00:05 «Военная тайна» (16+)

03:40 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)

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

05:45 Х/ф «Дожить до рассвета»
07:10 Х/ф «Проект «Альфа»
09:00 НОВОСТИ НЕДЕЛИ с Юрием 

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

09:55 «Военная приемка» (6+)

10:45 «Скрытые угрозы» с Ни-
колаем Чиндяйкиным. 
«Альманах №43» (12+)

11:30 Д/с «Секретные материалы». 
«Ледяной рубеж Сталина»

12:20 «Код доступа» (12+)

13:05 «Специальный репортаж» (12+)

13:25 «Соня Суперфрау». Доку-
драма (Россия, 2019 г.) 1, 4 с. (16+)

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

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

23:45 Х/ф «Особо опасные...»

05:25 Х/ф «Приключения Шерло-
ка Холмса и доктора Ватсо-
на». «Король шантажа» (0+)

06:40 «Центральное телевиде-
ние» (16+)

08:00, 10:00, 16:00 «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+)

16:20 «Следствие вели...» (16+)

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

19:00 «Итоги недели» с Ирадой 
Зейналовой

20:10 «Суперстар! Возвраще-
ние» (16+)

05:25 Х/ф «Берегите мужчин!» (12+)

06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 «Берегите мужчин!» (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, 12:20 «Видели видео?» (6+)

14:10 Х/ф «Самая обаятельная 
и привлекательная» (12+)

15:50 «Горячий лед». Фигур-
ное катание. Кубок России 
2020. Женщины (0+)

17:00 «Клуб Веселых и Находчи-
вых» (16+)

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

21:00 «Время»

04:30 Х/ф «Сильная слабая 
женщина» (12+)

06:00 Х/ф «От сердца к серд-
цу» (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 «Вести»
11:30 «Парад юмора» (16+)

13:50 Х/ф «Кривое зеркало 
любви» (12+)

18:15 «Всероссийский откры-
тый телевизионный кон-
курс юных талантов «Си-
няя птица»

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

димиром Соловьёвым» (12+)

01:30 Х/ф «Сильная слабая 
женщина» (12+)

06:00 «Ералаш» (0+)

06:20 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)

06:35 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+)

07:00 М/с «Три кота» (0+)

07:35 М/с «Царевны» (0+)

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

09:00 «Рогов в деле» (16+)

10:05 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)

10:55 Х/ф «Хроники Нарнии. 
Лев, колдунья и волшеб-
ный шкаф» (12+)

13:40 Х/ф «Хроники Нарнии. 
Принц Каспиан» (12+)

16:40 Х/ф «Хроники Нарнии. 
Покоритель зари» (12+)

18:55 Х/ф «Золушка» (6+)

21:00 Х/ф «Ведьмина гора» (12+)

23:00 «Дело было вечером» (16+)

00:00 Х/ф «Блэйд. Троица» (18+)

02:05 Х/ф «Блэйд» (18+)

06:05 Х/ф «Поезд вне распи-
сания»

07:20 «Фактор жизни» (12+)

07:45 «Полезная покупка» (16+)

08:10 Т/с «Жизнь под чужим 
солнцем»

09:55 Д/ф «Марк Бернес. Я жизнь 
учил не по учебникам»

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

11:30, 01:00 «События»
11:45 Х/ф «Собачье сердце»
14:30 «Московская неделя»
15:05 Д/ф «Анна Герман. Страх 

нищеты»
15:55 «Прощание. Иосиф Коб-

зон» (16+)

16:55 «Хроники московского 
быта. Дом разбитых сер-
дец» (12+)

17:55 Т/с «Женщина в зеркале»

07:00 «ТНТ. Gold» (16+)

08:00 Т/с «СашаТаня» (16+)

09:00 «Новое Утро» (16+)

10:00 Т/с «СашаТаня» (16+)

11:00 «Перезагрузка» (16+)

12:00 «Где логика?» (16+)

17:00 Т/с «Идеальная семья» (16+)

19:00 «Золото Геленджика» (16+)

20:00 «Пой без правил» (16+)

21:00 «Однажды в России» (16+)

22:00 «Stand up» (16+)

23:00 «Talk» (16+)

00:00 «Дом-2. Город любви» (16+)

01:00 «Дом-2. После заката» (16+)

Воскресенье 6/12
06:30 Мультфильмы

07:50 Х/ф «Клад»
09:10 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым»
09:40 «Мы - грамотеи!»
10:25 Х/ф «Не стреляйте в бе-

лых лебедей»
12:40 XXI Международный теле-

визионный конкурс юных 
музыкантов «Щелкунчик»

14:45 «Другие Романовы»
15:15 «Игра в бисер»
15:55, 00:55 Х/ф «Коллекцио-

нерка»
17:30 Д/ф «Александр Невский. 

По лезвию бритвы»
18:35 «Романтика романса»
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «Зеркало для героя»
02:20 Мультфильмы для взрослых

06:00 «Ямал сегодня» (12+)

06:45 «Полярные исследования. 
Архангельский гостиный 
двор. Летопись Севера» (16+)

07:15 «Северный колорит» (16+)

07:45, 18:30 «На высоте» (12+)

08:15 «Специальный репортаж» (16+)

08:30, 17:30 «Второе дыхание» (16+)

08:45, 17:45 «#Наздоровье» (16+)

09:00 М/с «Фиксики»
09:55 М/с «Сказочный патруль»
10:30 «На пределе» (12+)

11:00 «Химия вкуса» (12+)

11:30 «Экстремальный фото-
граф Ольга Мичи» (12+)

12:00 «Открытый мир. Неожи-
данная Таруса. Творче-
ский берег» (16+)

12:30 Т/с «Широка река»
16:15 «Нездоровый сезон» (12+)

17:00 «Время Ямала. Итоги» (16+)

18:00 «Полярные исследования. 
Философия айсберга» (16+)

19:00 «Открытый мир. Неожи-
данная Куба. По стопам Че 
Гевары» (16+)

19:30, 03:35 Х/ф «Для начинаю-
щих любить»

21:10 Х/ф «Чёрное золото»

06:00 Мультимир (6+)

07:05 И в шутку. И всерьез (12+)

07:45 Медицина будущего (12+)

08:15 Экстремальный фото-
граф  (12+)

09:10 Теория заговора (12+)

10:05 Наука есть (12+)

10:35 Мир нанотехнологий (12+)

11:05  Не факт! (12+)

11:35 Добавки (12+)

12:05 Х/ф «Шербурские зонти-
ки» (16+)

13:35 М/с «Тролль. История с 
хвостом» (6+)

15:05 Т/с «Загс» (16+)

16:00 Х/ф «Иван Макарович» (12+)

17:25 Х/ф  «Пес-Купидон» (0+)

19:00 Здорово есть (6+)

20:00 История в деталях и путе-
шествиях с Геннадием Жи-
гаревым (12+)

20:45 Х/ф «Саша-Сашенька» (16+)

21:55 Х/ф «Три метра над 
уровнем неба» (16+)

23:55 Х/ф «Три метра над 
уровнем неба. Я тебя 
хочу» (16+)

01:55 Х/ф «Вне времени» (16+)

03:40 Градусы риска  (16+)

05:10 Федерация (16+)

08:00 Профессиональный бокс
09:00, 14:05, 15:50, 02:45 «Все на 

Матч!»
10:55 Х/ф «Рокки - 5»
13:00 «Как это было на самом деле. 

Д. Лебедев - Р. Джонс» (12+)

13:30 «Здесь начинается спорт. 
Альп-д’Юэз» (12+)

14:00, 15:45, 18:50 Новости
14:45 Смешанные единобор-

ства (16+)

16:25, 18:55 Биатлон. Кубок мира
18:20 «Биатлон с Дмитрием Гу-

берниевым»
19:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ
21:55 «Формула-1». Гран-при 

Сахира
00:00 «После футбола» с Геор-

гием Черданцевым
00:40 Футбол. Чемпионат Италии
03:55 Д/ф «Прибой»

Погода на ближайшие 
выходные в Губкинском

Сб
28/11

Вс              
29/11

  -16
  -13

  -18
  -13

 З, 5 м/с
 773 мм рт. ст.

 З, 10 м/с
 776 мм рт. ст.

ГТРК «Вектор»

ТНТ

Понедельник, 
30 ноября

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, 1 декабря
06:30, 07:20 «Доброе утро, 

Губкинский!» (12+)

07:00, 18:30 Новости (16+)

07:35 «Невредные заметки» (16+)

07:55, 18:55 «Телеинфо» (12+)

18:40 «Без галстука» (12+)

Среда, 2 декабря

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, 3 декабря

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 «Будьте здоровы» (12+)

Пятница, 4 декабря

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

07:00, 18:30 Новости (16+)

07:35 «Будьте здоровы» (12+)

07:55, 18:55 «Телеинфо» (12+)

18:40 «Лента новостей» (12+)

Суббота, 5 декабря

18:30 «Лента новостей» (16+) 

18:45 «Неделя в городе» (12+)

РЕН–ТВ

Понедельник, 
30 ноября

12:30 Новости (16+)

12:50 «Телеинфо» (12+)

12:55 «Невредные замет-
ки» (16+)

Вторник, 1 декабря

12:30 Новости (16+)

12:50 «Телеинфо» (12+)

12:55 «Без галстука» (12+)

Среда, 2 декабря

12:30 Новости (16+)

12:50 «Телеинфо» (12+)

12:55 «Зарисовка» (12+)

Четверг, 3 декабря

12:30 Новости (16+)

12:50 «Телеинфо» (12+)

12:55 «Будьте здоровы» (12+)

Пятница, 4 декабря

12:30 Новости (16+) 

12:50 «Телеинфо» (12+)

12:55 «Неделя в городе» (12+)

ЯМАЛ–РЕГИОН

Понедельник – пятница,
с 30 ноября по 4 декабря

19:45 Телеинфо (12+)

19:50 Новости (16+)

Напряги мозги

Источник: http://30r.biz

 Y Ответы на ключворд, опубликованный в № 47 (616) от 20 ноября 2020 года

Пройди лабиринт
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Анонс

Перевоплощаться в различных героев и персонажей уместно во время проведения самых 
разных мероприятий, а в Новый год тем более! Современные варианты таких костюмов 
разительно отличаются от предшественников, которые в большинстве случаев мастери-
лись вручную. Советы по приобретению и изготовлению карнавальных нарядов, а также 
рейтинг популярности тем и персонажей вы найдёте в сле-
дующем номере газеты, в рубрике «Предновогодье».

Приглашаем к сотрудничеству в рубрике «Преднового-
дье» индивидуальных предпринимателей и самозанятых 
граждан. Мы разместим вашу рекламу на выгодных усло-
виях, дизайн – в подарок!

А читателям газеты предлагаем стать соавторами пред-
праздничных тематических страниц. Расскажите, как вы 
готовитесь к Новому году, поделитесь секретами украше-
ния дома и приготовления своих коронных блюд.

Реклама

В чём встречать Новый год – 2021:      радужный спектр для Белого Быка

Есть хорошая примета: как встретишь Новый год, так его и проведёшь. Если слегка адаптировать эту фразу к миру моды, то 
получится: в чём встретишь Новый год, так его и проживёшь. Иными словами, ваш наряд при встрече Нового, 2021 года выступает 
в роли определённого символа, способного привлечь удачу и богатство на все предстоящие 365 дней.

Мужские образы для встречи 
Нового, 2021 года

Н е к о т о р ы м 
мысль о том, в чём 

встречать Новый год 
мужчине, может показать-
ся странной, но ведь всем 
хочется, чтоб в следующем 
году удача всегда была рядом. 
Мужчинам гораздо проще 
создать правильный новогод-
ний образ, поскольку возмож-
ных вариантов значительно 
меньше. Однако определённые 
тонкости при выборе одежды 
для празднования Нового года 
учитывать всё же стоит.

Бык любит порядок и уме-
ренность во всём, так что его 
любимый мужской наряд на 
новогоднюю ночь – 2021 – эле-
гантный костюм сдержанных 
цветов – бежевого, чёрного, 
светло-коричневого, тёмно-си-
него и серого. Также вы можете 
надеть светлые брюки или 
джинсы с пиджаком и создать 
модный образ в стиле кэжуал.

Истинные джентльмены 
могут отдать предпочтение 
костюму. Символ 2021 года 
точно не будет против такого 
новогоднего образа. Рубашки 

могут быть как из натураль-
ных тканей, так и из атласа 
или шелка. Главное, не до-
полняйте образ аксессуарами 
красного цвета, если не хотите 
вызвать агрессию Быка.

Для любителей джинсов  
можно подобрать брюки, на-
пример чинос или слаксы. Они 
отлично смотрятся с рубашка-
ми, яркими пуловерами или 
свитерами крупной вязки.

Не бойтесь  сочетать 
обычные зимние брюки с ру-
башкой серого или кремового 
цвета. Образ не будет казать-
ся скучным, если добавить к 
нему яркий галстук или бар-
хатную бабочку.

Мужчины чаще выбирают 
удобные и спокойные в плане 
дизайна вещи. На праздник в 
кругу друзей или семьи можно 
надеть одежду спокойных тонов, 
но образ обязательно дополняют 
запоминающейся деталью. 

В новогоднем мужском гар-
деробе уместны:

– яркий или узорчатый 
галстук;

– брутальные аксессуары с 

изображением быка;
– полностью белые или се-

ребристые вещи;
– блестящие вставки.
Если металлизированная 

одежда кажется слишком вы-
чурной и непрактичной, образ 
освежит обувь с металличе-
ским блеском. Её можно со-
четать с гладкими матовыми 
и фактурными вещами. Празд-
ничный ансамбль разнообра-
зят как блестящие ботинки, 
так и кеды, и лоферы. Поклон-
ники белых кроссовок могут 
не отказываться от любимой 
обувной пары в новогоднюю 
ночь. Она подойдёт не только 
к джинсам, но и к чиносам и 
джоггерам.

В погоне за стильным ново-
годним образом нужно ориен-
тироваться не только на тре-
бования хозяина года. Одежда 
должна чётко сидеть по 
фигуре, по возможности скры-
вать недостатки, сочетаться с 
обувью и аксессуарами.

И  к о н е ч н о ,  о д е ж д а 
мужчины должна гармониро-
вать с нарядом его спутницы.
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Источник: http://сканворды.net

Завтрак, закуска и даже ужин

Астропрогноз

С 30 ноября по 6 декабря

Вкусные и оригинальные кексы 
с крабовыми палочками могут 
быть поданы к столу в качестве 
горячей закуски на праздник 
или самостоятельного блюда на 
ужин или завтрак. Так как их 
можно есть и холодными, это 
отличный вариант для перекуса 
на  работе.

Ингредиенты:

крабовые палочки – 400 г; 
плавленые сырки – 200 г;
яйцо – 4 шт.;
мука – 3 ст. л.;
разрыхлитель теста – 1 ч. л.;
растительное масло – 1 ч. л.;
укроп – 5 веточек;
соль – по вкусу;
смесь перцев – по вкусу.

Приготовление

Крабовые палочки освободите 
от плёнки, нарежьте мелкими 
кубиками и переложите в миску. 

Можете натереть их на тёрке, 
предварительно слегка замо-
розив.

Плавленые сырки натрите 
на крупной тёрке, укроп мелко 
нарежьте. Подготовленные про-
дукты добавьте к измельчённым 
крабовым палочкам.

В миску разбейте яйца 
(они должны быть крупными), 
всыпьте соль и перец, хорошо 
перемешайте. 

В подготовленную смесь 
введите муку и разрыхлитель, 
ещё раз перемешайте.

Полученную заготовку рас-
пределите по смазанным рас-
тительным маслом формочкам 
для кексов. 

Поставьте в разогретую  
до 180° градусов духовку  
на 30 минут.

Приятного аппетита!

Кексы с крабовыми палочками 
и плавлеными сырками

Овнам представится шанс укрепить фи-
нансовое положение. Большую роль в этом 
сыграют новые знакомые, владеющие соб-
ственным бизнесом, также помогут про-
фессиональные связи. Один совет – мак-

симальная скрытность. Не рассказывайте окружающим 
о собственных достижениях, так как зависть, корысть  
и интриги никто не отменял. 

Девам положительные эмоции гарантиро-
ваны за счёт неожиданного сюрприза. Хоро-
шее время для совершения крупных покупок. 
Приобретение будет выгодным, если заранее 
изучить акции знакомых вам торговых сетей. 

Не исключены приятные случайности в служебных делах.

Козероги, любые дела в сфере недвижи-
мости, а также покупка, продажа либо пере-
оформление земельных участков пройдут 
удачно. В конце недели обратите внимание 
на юридическую грамотность оформления 

документов, включая договоры. 

На этой неделе Раки будут не готовы к тому 
напряжённому периоду, который подки-
нет судьба. Чтобы пережить его без про-
блем, принимайте решения спокойно.  
В выходные вам просто необходим отдых, 

причём лучше, если он будет пассивным, а не активным.

Скорпионы, важно не паниковать, а найти 
причину любых неудач, которые могут при-
ключиться с вами сейчас. Тогда вам удастся 
избежать проблем. В личной жизни всё бу-
дет спокойно. Вторая половина недели не 

располагает к финансовым расходам, поэтому будьте ос-
мотрительнее при обращении с деньгами.

Рыбы, сейчас идеальное время для поиска 
нового места работы, если на старом вас что-
то не устраивает. Также можно попросить ру-
ководство о повышении зарплаты. К пред-
ложениям, которые будут поступать, нужно 

относиться осторожно. 

Тельцам на этой неделе не суждено узнать, 
что такое покой. Скорее всего, придётся 
срочно завершить те дела, которыми вы 
не спеша занимались последнее время.  
Авралы предвидятся и на работе, и дома.  

Не бойтесь обратиться за помощью к друзьям, родным 
или коллегам. 

Весы будут старательно зарабатывать день-
ги. Если хотите добиться наилучших резуль-
татов, будьте начеку и ничего не упускайте 
из виду. Не позволяйте окружающим отвле-
кать себя на посторонние вопросы. Вполне 

возможно, что, держа руку на пульсе событий, вы сможете 
предвидеть ситуацию, которая способна нанести урон ва-
шему благосостоянию. 

Водолеи, если что-то не получается выпол-
нить в привычном ключе, просто измените 
свой подход. На работе не исключены кадро-
вые перестановки, в результате которых вы 
сможете значительно продвинуться вперёд 

по карьерной лестнице. Не слушайте советов со стороны и 
не начинайте финансовых отношений с друзьями.

Львам в первой половине недели рекомен-
дуется заниматься урегулированием фи-
нансовых вопросов. В это время у вас бу-
дет шанс повысить уровень доходов. Любые 
авантюры в эти дни – не для вас. Держитесь 

подальше от всего нового.  Лучше сделайте генеральную 
уборку дома. 

Стрельцы посвятят эту неделю обществен-
но важным делам или развитию творче-
ских начинаний. Романтика, быт, сфера фи-
нансов, забота о своём самочувствии будут 
на втором месте. К счастью, в перечислен-

ных сферах не предвидится ничего, что может спровоци-
ровать панику. 

Близнецы, текущий период сулит хорошие 
доходы. Не исключены дополнительные фи-
нансовые вливания, поэтому, если вам пред-
ложат сделку, внимательно изучите пред-
ложение. Тем, чья деятельность связана с 

творчеством, надо повышать квалификацию. 

ПО ИНФОРМАЦИИ ОТКРЫТЫХ ИНТЕРНЕТ-ИСТОЧНИКОВ
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Учёба в  профильных 
классах НК «Роснефть» – 
первая ступень программы 
непрерывного образования 
«Школа – вуз – предпри-
ятие». «Лестница к успеху» 
стала традиционным тре-
нингом, который нефтя-
ная компания ежегодно 
организовывает в рамках 
программы корпоратив-
ных профориентационных  
мероприятий.  

Главная цель тренинга– пре-
доставить школьникам воз-
можность почувствовать себя 
частью большой команды 
нефтяников «Роснефти».  
В этом году из-за эпидеми-
ологической ситуации в 
стране семинар прошёл в 
дистанционном формате на 
платформе Zoom. На откры-
тии мероприятия директор 
школы № 4 Тамара Полякова 
отметила, что за время суще-
ствования проекта в Губкин-
ском около 315 школьников 
стали выпускниками «Рос-
нефть-классов» и поступили 
в ведущие технические вузы 
страны. 

В двухдневном мара-
фоне «Лестницы к успеху» 
ученики прошли командо- 
образующие тренинги и по-
знакомились с главными 
ориентирами и ценностями 
Компании. Провели их специ-
алисты учреждения дополни-
тельного профессионального 
образования «Центр профес-
сиональных квалификаций 
НК «Роснефть» Нефтеюган-
ский корпоративный инсти-
тут». Работая в командах, 
ребята учились не только 

выступать с докладами по 
выбранным направлениям, 
но и слушать и фиксировать 
тезисы других участников се-
минара. Учащимся предложи-
ли провести исследователь-
скую работу по одной из не-
фтяных профессий и создать 
траекторию профессиональ-
ного развития вымышленно-
го или реального сотрудника 
согласно корпоративной 
программе непрерывного 
образования «Школа – вуз – 
предприятие». После этого 
нужно было создать аккаунт 
для выбранного персонажа 
в «Инстаграме», написать 
необходимые публикации: 
«Мой «Роснефть-класс», «Об 
обучении в университете», 
«События из профессиональ-
ной жизни молодого специ-
алиста», «Участие в НТК и в 
официальных мероприятиях 
Компании», «Что происходит 
сейчас в данной отрасли?». 
Нужно было сделать акцент 
не на фотографиях, а на рас-
крытии содержания каждого 
этапа профессионального 
развития.

Губкинские школьни-
ки учились правильно и 
эффективно проходить со-
беседование. Ребятам пред-

ложили написать мотива-
ционное письмо и обратили 
их  внимание на критерии, 
по которым оценивают пре-
тендентов на трудоустрой-
ство: эффективная комму-
никация, самопрезентация, 
постоянное обучение, эмо-
циональный интеллект, 
стрессоустойчивость. Затем 
каждая команда получила 
кейс (задачу), у которой не 
было правильного решения, 
только выбор и точка зрения 
относительно этого выбора. 
Задача команды – предста-
вить решение кейса, а задача 
других команд – оспорить 
данное решение, в ответ 
команда, защищающая кейс, 
должна представить контрар-
гумент на замечания оппо-
нентов.

 f Проект «Школа – вуз – предпри-
ятие» действует в «Роснефти» с 
2005 года в рамках программы под-
готовки молодых специалистов и ка-
дрового резерва Компании. Работа 
с образовательными учреждениями 
даёт возможность делать целевой 
заказ на подготовку специалистов из 
числа выпускников школ, отбирать 
лучших учащихся, адаптировать их к 
работе в нефтяном бизнесе, начиная 
со школьной скамьи.

Профориентация

Лестница к успеху
По информации ЦБС г. Губкинского  

подготовила Татьяна САННИКОВА

Совсем скоро, 10 декабря, 
исполнится 90 лет со дня об-
разования Ямало-Ненецкого 
автономного округа, одного из 
крупнейших субъектов Рос-
сийской Федерации. Библио-
теки Губкинского подготовили 
для горожан виртуальную 
викторину.

Наш регион известен не только 
нефтегазовым комплексом, но 
и удивительной первозданной 
красотой северной природы. 
Ямал – уникальное место! На-
слаждаться северным сиянием 
можно почти круглый год. 

Салехард, столица ЯНАО, 
– единственный город в мире, 
расположенный на полярном 
круге. Величественный Поляр-

ный Урал – особо охраняемая 
территория с уникальными 
животными родом из леднико-
вого периода, занесёнными в 
Красную книгу. Город-легенда 
Мангазея, который стал первым 
заполярным городом Сибири, – 
символ Ямала. В округе самое 
большое поголовье оленей в 
мире и бережно сохранённые 
вековые традиции.

Накануне юбилея округа би-
блиотеки приглашают жителей 
города принять участие в 
виртуальной викторине «Дней 
прошлых гордые следы» и при-
коснуться к исторической ле-
тописи нашего удивительного 
края. Виртуальная викторина 
проводится до 30 ноября вклю-
чительно. С условиями викто-
рины можно ознакомиться на 
официальном сайте централи-
зованной библиотечной системы 
www.gcbs.ru. 

Есть планы на 29 ноября? На-
деемся, что нет! Потому что 
стартует регистрация для 
участия в масштабной между-
народной акции «Географиче-
ский диктант», организуемой 
Русским географическим 
обществом уже в шестой раз!

Диктант проводится с целью по-
пуляризации географических 
знаний и повышения интереса 
к географии России. Библиотеки 
Губкинского просто не могли 
пройти мимо этого события и 
организовали свою дистанцион-
ную площадку для написания 
диктанта.

Для того чтобы проверить 
свои знания по географии, 
нужно до 23 ноября отправить 
по электронной почте bg.geo@
mail.ru свои данные с указанием 
Ф. И. О. и номера телефона. До 
28 ноября вам придёт индиви-
дуальная ссылка, перейдя по 

которой 29 ноября с 12:00 до 13:00 
можно будет принять участие в 
акции в режиме онлайн.

По завершении диктанта 
каждый участник получит уни-
кальный тридцатизначный код, 
который необходим для полу-
чения результатов на официаль-
ном сайте диктанта.

Все интересующие вопросы 
вы сможете задать по телефону 
+7 (34936) 5-15-17 или по элек-
тронной почте bg.geo@mail.ru, 
а также на официальном сайте 
диктанта dictant.rgo.ru.
АННА АРТАМОНОВА,

БИБЛИОТЕКАРЬ ЦБС

С о т р у д н и к и  
« Р Н - П у р н е ф т е г а з а » 
приняли активное участие 
в деятельности губкинского 
волонтёрского движения. 

Нефтяники с марта 2020 
года являются волонтёрами 
проекта «Северяне против 
коронавируса». Более полу-
года они оказывают помощь в 
доставке продуктов питания 
и лекарств заболевшим го-
рожанам или находящимся 
на самоизоляции пожилым 
людям. 

Депутат Законодатель-
ного Собрания ЯНАО Виктор 
Казарин наградил активных 
губкинцев благодарственны-
ми письмами, в их числе со-
трудники «РН-Пурнефтегаза» 
– главный специалист отдела 
социальных программ и кор-
поративной культуры Эдуард 
Колташев  и начальник 
управления по региональной 
политике, взаимодействию 
со СМИ и общественностью 
Кирилл Николаев. 

В волонтёрском дви-
жении активно участвуют 

молодые специалисты «РН-
Пурнефтегаза». Они иници-
ировали сбор средств среди 
сотрудников предприятия и 
жителей Губкинского, чтобы 
помочь городскому приюту 
для бездомных животных. 
Для этого молодые сотруд-
ники организовали изготов-
ление и установку в каждом 
административном здании 
предприятия специальных 
боксов для сбора средств. 

Все собранные средства 
будут переданы Губкинской 
общественной организации 
«Общество защиты живот-
ных «Доброе сердце». Деньги 
планируется направить 
на оплату ветеринарных 
услуг за лечение животных, 
покупку лекарств и про-
дуктов питания для кошек и 
собак, которые содержатся в 
приюте.
ПРЕСС-СЛУЖБА ООО «РН-ПУРНЕФТЕГАЗ»

Благотворительность

С добрыми сердцами

К 90-летию округа

А что вы знаете 
о Ямале?

Библиотечный курьер

Географический диктант – 2020

 e Молодые нефтяники провели благотворительную фотосессию  
питомцев из приюта «Доброе сердце». Красивые фотографии живот-
ных будут размещены в популярных аккаунтах города и помогут найти 
им новых хозяев. | Фото: Дарья Кочнева.

Завершилось голосование на 
звание столицы Тотального 
диктанта в 2021 году – опре-
делены шесть городов, вошед-
ших в шорт-лист. Салехард – на 
IV месте.   

Активнее всего голосовали за 
Якутск, он набрал 11 411 голосов 
за. На втором месте – Рязань с 
8998 голосами. Ярославль под-
держали 2905 человек, Салехард 
– 2453, Саранск – 2220, Томск 
– 2216.

У финалистов, вошедших в 
шорт-лист, есть два с половиной 
месяца, чтобы подготовиться 
к презентации своего населён-
ного пункта в финале конкурса 
«Столица Тотального диктан-
та – 2021», который пройдёт  
6 февраля 2021 года в Санкт-
Петербурге. Тогда претенденты 

выступят со своими проектами, 
в которых должен быть показан 
потенциал и готовность города 
организовать главную площадку 
всемирной акции. 

– Салехард – среди лидеров 
голосования за столицу Тоталь-
ного диктанта в 2021 году. Бла-
годарю ямальцев за активную 
поддержку! Будем готовиться 
к финалу конкурса, – написал в 
своём аккаунте в «Инстаграме» 
глава города Салехарда Алексей 
Титовский. 

 d Справка 

Салехард участвует в акции с 2015 года. 
За 6 лет в ней принял участие 881 житель 
окружной столицы. 229 салехардцев на-
писали диктант на хорошо и отлично.  
Организатор акции – Национальная би-
блиотека ЯНАО.
ПО ИНФОРМАЦИИ ИА «СЕВЕР-ПРЕСС»

Станет ли Салехард столицей 
Тотального диктанта?
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19 600 рублей при тираже 1350 экземпляров *
В стоимость включены услуги дизайнера, фотографа и журналиста

Телефон для справок  3-02-55Телефон для справок  3-02-55* Цена указана без учёта НДС* Цена указана без учёта НДС

Цветная вкладка в газету – отличный 
способ рассказать о своём бизнесе!

Полиграфические услуги 
редакции газеты

Календарь с семейной или коллективной фотографией – отличный подарок к Новому году.
Индивидуальные заказы на изготовление календарей принимаются до 17 декабря.
* Стоимость дизайна рассчитывается отдельно в зависимости от сложности работы.

Настольный перекидной календарь Карманный календарь

Цена – 68 руб.* Цена – от 13 руб.*

Оформим и распечатаем всё, что нужно для празднования яркого события: тексты песен, тосты, фанты, сцена-
рии сценок для весёлой компании, плакаты, календари и многое другое по индивидуальным заказам.

С днем рождения С 8 Марта С Днем ПобедыС Новым годом С 23 Февраля С Днем города
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Полезные 
телефоны

 > Полиция: 102,  
8 (34936) 3-52-02.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

На заметку

Снова работает

Уважаемые губкинцы 
и гости города!

Возобновил свою
работу павильон
ГТРК «Вектор»  
№ 45 в ТЦ «Меркурий»,  
12-й мкр-н.

Теперь подать объяв-
ление в ГТРК «Вектор» 
или купить газету «Губ-
кинская неделя» мож-
но в будние дни  
с 10:15 до 18:45  
(перерыв на обед  
с 13:30 до 15:00).

График приёма избирателей
депутатами городской Думы города Губкинского VI созыва на декабрь 2020 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

Городская Дума, здание администрации города,  
каб. 501, тел. 3-98-54

8 декабря
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

4 декабря
с 17:00 до 18:00

МАЛЮГИНА 
Елена Викторовна МБОУ «СОШ № 1», каб. директора, тел. 5-30-50

7 декабря
с 17:00 до 18:00

НАСЫРОВ
Ирек Закиевич

Городская Дума, здание администрации города,  
каб. 501, тел. 3-98-54

16 декабря
с 17:00 до 18:00

НИКОЛАЕВ 
Кирилл Владимирович

Городская Дума, здание администрации города,  
каб. 501, тел. 3-98-54

9 декабря
с 17:00 до 18:00

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

ОСАДЧЕНКО
Владимир Владимирович

Городская Дума, здание администрации города,  
каб. 501, тел. 3-98-54

17 декабря
с 17:00 до 18:00

ПЕСКОВА 
Ольга Николаевна

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

1 декабря 
с 17:00 до 19:00

САЛДАЕВ 
Андрей Павлович

Здание АБК № 1 АО «ГГЭС» (панель № 3, производ-
ственная база № 0035, д. 1), каб. генерального ди-
ректора, тел. 5-40-27

7 декабря
с 17:00 до 18:00

СТОЛЯРОВ
Сергей Викторович

Здание губкинского филиала ООО «РН-Ремонт НПО» 
(панель № 3), 2 этаж, каб. директора, тел. 4-54-00 

2 декабря
с 17:00 до 18:00

ШЕМЯКИНА 
Вера Николаевна

Филиал ГБПОУ ЯНАО «Муравленковский многопро-
фильный колледж» в г. Губкинском, каб. директо-
ра, тел. 5-10-52

1 декабря
с 17:00 до 18:00

Многомандатный избирател ьный 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
16 декабря
с 17:00 до 18:00

ДИДЕНКО
Ольга Николаевна

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

КОЛЯДА 
Сергей Геннадиевич

Дворец культуры «Нефтяник», каб. директора, 
тел. 5-39-98

1 декабря
с 17:00 до 18:00

ОЛЕЙНИКОВ 
Олег Александрович

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

ЧЕРНЫХ 
Алексей Алексеевич

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

4 декабря
с 16:00 до 17:00

Место пребывания 
и проживания: отличия

Консультация специалиста

Согласно Правилам регистрации и снятия граждан РФ с 
регистрационного учёта  по месту пребывания и по ме-
сту жительства в пределах РФ, утверждённых постанов-
лением правительства РФ № 713 от 17.07.1995 г., следует, 
что  местом  пребывания  является  место, где гражданин 
временно проживает, – гостиница,  санаторий,  дом отды-
ха,  пансионат, кемпинг, туристская база, медицинская ор-
ганизация или иное подобное учреждение, учреждение 
уголовно-исполнительной системы, исполняющее нака-
зание в виде лишения свободы или принудительных ра-
бот, либо жилое помещение, не являющееся местом жи-
тельства гражданина, т. е. в случае если основное место 
жительства не меняется.
Местом жительства является жилой дом, квартира, комна-
та, жилое помещение специализированного жилищного 
фонда либо иное жилое помещение, в которых гражданин 
постоянно или преимущественно проживает в качестве 
собственника, по договору найма (поднайма), договору 
найма специализированного жилого помещения либо на 
иных основаниях, предусмотренных законодательством 
РФ, и в которых он зарегистрирован по месту житель-
ства. Местом жительства гражданина, относящегося к ко-
ренному малочисленному народу Российской Федерации, 
ведущего кочевой и (или) полукочевой образ жизни и не 
имеющего места, где он постоянно или преимуществен-
но проживает, в соответствии с  законодательством Рос-
сийской  Федерации  может  быть признано одно из посе-
лений, находящихся в муниципальном районе, в границах 
которого проходят маршруты кочевий этого гражданина.
При этом, если ваше основное место жительства не меня-
ется, однако вы будете находиться по месту пребывания 
более 90 дней, то до истечения указанного срока следует 
оформить временную регистрацию.
В случае если вы переехали на постоянное место житель-
ства в другое место, то в течение 7 дней с момента прибы-
тия следует обратиться в уполномоченные органы.

ПРОКУРОР ГОРОДА

СТАРШИЙ СОВЕТНИК ЮСТИЦИИ

О. ЧЕРКЕС
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Введение в 
эксплуатацию дома № 1 
во 2-м микрорайоне

Ремонт городских 
дорог и проездов

Появление в городе 
новых микрорайонов – 
17-го и 18-го

4-я неделя
голосования

Ремонт городских дорог и проездов

Введение в эксплуатацию дома № 1 
во 2-м микрорайоне
Появление новых микрорайонов

Поставьте знак выбора только одному из претендентов.
Купоны принимаются  до 4 декабря 2020 года включительно  

в рабочие дни до 17:00. Телефон для справок 3-02-55.

Отправьте фото купона по                  на номер 8-922-288-53-65

Одним из самых значимых событий уходящего 
года стало введение в эксплуатацию нового дома 
во 2-м микрорайоне. 

Четырёхэтажный четырёхподъездный дом 
№ 1 был построен в рамках реализации государ-
ственной программы по переселению граждан 
из ветхого и аварийного жилья. Общая площадь 
93 новых квартир составляет 4229 квадратных 
метров.

Началось его возведение в 2018 году: 1 мая за-
казчик-застройщик НКО «Пуровский фонд жилья и 
ипотеки» приступил к подготовительным работам, 
во второй половине месяца забили первые сваи, 
а уже к своему профессиональному празднику в 
августе строители приступили к кладке первого 
этажа дома.

Для того чтобы как можно быстрее пере-
селить горожан из деревянного фонда, сроки 
строительства ускорили и в результате смогли 
сократить почти на треть: как не раз отмечал в 
своих выступлениях глава города Губкинского 
Андрей Гаранин, по нормативам строительства 
дом должен был быть возведён за 36 месяцев, 
однако работы удалось завершить за два года, и 
это нисколько не отразилось на качестве жилья.

И вот в 2020 году долгожданный дом был 
готов принять своих новосёлов. Современная 
детская площадка, удобная парковка на 60 мест, 
два детских сада и школа рядом: всё это стало 
доступно губкинцам, ещё недавно проживавшим 
в старых, аварийных «деревяшках». 

В него переехали горожане из многоквар-
тирных домов коридорного типа, которые были 
построены ещё в 80-х, – бывших общежитий  
2-го микрорайона, а также из нескольких домов  
1, 3 и 7-го микрорайонов. 

Напомним, первыми ключи от новой квартиры 
из рук главы города Андрея Гаранина получили 
многодетные семьи Доля и Осмонкуловых. 

Завершается 2020 год, объявленный губернатором 
ЯНАО Дмитрием Артюховым Годом дорог на Ямале.  
В Губкинском в этом году был выполнен ремонт дороги 
на улице Строителей и участка дороги на проспекте 
Губкина (от пересечения с ул. Нефтяников до пере-
сечения с пр. Мира). 

Первый отремонтированный дорожный участок 
был открыт уже в начале июля на проспекте Губкина.  
Протяжённость участка – 320 метров. Напомним, что 
в 2019 году на главном проспекте города был про-
ведён первый этап ремонта: от ул. Магистральной 
до пересечения с ул. Нефтяников. Таким образом, 
проспект Губкина в этом году приобрёл полностью об-
новлённый вид. Наиболее масштабным стал капремонт 
дороги на улице Строителей длиной 1,17 километра. 
Сделана система водоотведения, обновлены тротуары, 
бордюры, съезды, демонтировано старое и проложено 
новое асфальтобетонное покрытие. 

Также летом этого года был выполнен большой 
объём работ по ремонту внутриквартальных проездов –  
всего 3,9 километра. Наиболее значимые работы были 
выполнены по реконструкции двух проездов в рамках 
проекта «Уютный Ямал»: проезда № 30 в 6-м микрорай-
оне между жилыми домами и новым детским садом 
«Непоседы» и проезда № 41 (дороги к дачам). 

Инициатором реконструкции проезда № 30 стал наш 
депутат в Законодательном Собрании Ямала Виктор 
Казарин. В 6-м микрорайоне плиты были частично заме-
нены, выполнено асфальтобетонное покрытие, сделаны 
пешеходные переходы, стоянка и водоотведение. 

Ещё в 2018 году дачники вышли с инициативой 
строительства проезда, в 2019-м были выполнены 
проектные работы, а в этом году проезд, ведущий к 
дачам, был отремонтирован. Кроме нового асфальто-
вого полотна, на въезде в дачный посёлок появилась 
тёплая остановка и скоро будет запущен городской 
автобусный маршрут. 

Губкинцы, голосуя на портале «Живём на Севере», 
дали говорящее название проезду № 41 – «Удачный», а 
проезду № 30 в 6-м микрорайоне большинством голосов  
горожан присвоено название «Проезд им. В. Н. Казарина».

Два микрорайона возводятся в Губкинском с нуля. 
На въезде в город со стороны посёлка Пурпе по обе 
стороны проспекта Мира кипит строительство. За-
стройщик – компания «РГС Групп». Первые сваи были 
забиты ещё прошлой зимой, сейчас уже полным ходом 
возводятся жилые дома. Так, в 17-м микрорайоне их 
будет семь, все планируются под переселение губкин-
цев из ветхого и аварийного жилья. Первыми строят 
три дома на 379 квартир. 

Напомним, для расселения аварийного фонда в городе 
уже сдали два дома – во 2-м и в 5-м микрорайонах – всего 
117 квартир. В этом году под переселение сдадут ещё 
три дома на 164 квартиры в 9-м микрорайоне, в них уже 
приступили к чистовой отделке. Всего же в этом микро-
районе строят пять домов для реализации программы.

Строится жильё и на продажу. В новом, 18-м микро-
районе стремительно растут первые четыре  много-
квартирника. Дом № 1 – это три отдельно стоящих 
корпуса по шесть подъездов в каждом, дом № 2 – 
монолитное здание. Именно в 18-м микрорайоне бюд-
жетники Губкинского смогут реализовать свидетель-
ства, выданные на улучшение жилищных условий. 
Здесь же строящиеся квартиры можно приобрести 
непосредственно у застройщика (подробности на сайте 
18-микрорайон.рф).

Два новых микрорайона расположены в непосред-
ственной близости от леса и реки Пякупур. На тер-
ритории жилых комплексов предусмотрены детские 
и спортивные площадки, прогулочные зоны, места 
отдыха и площадка для выгула домашних животных. 
Также спланировано строительство школы, детского 
сада, магазинов и комплекса бытовых услуг. 

Новые микрорайоны города станут местом для 
жизни, в котором можно и отдыхать, и заниматься 
спортом, и развиваться. По словам строителей, первые 
дома планируется сдать во II квартале 2022 года.

Наш город очень динамично развивается, население 
увеличивается. Ввод новых домов поможет стабилизи-
ровать ситуацию на рынке жилья.

Продолжается новый проект-конкурс «Собы-
тие года – 2020» телерадиокомпании «Вектор»!  
Завершилась вторая неделя голосования. Наи-
большим количеством голосов губкинцы под-
держали два события – «Строительство тропы 
здоровья – нового объекта для активного отды-
ха» и «Открытие модельной библиотеки».
В 17:00 27 ноября будут остановлены голосо-
вание в соцсети и приём купонов с голосами за 
претендентов третьей тройки: «Открытие шко-
лы № 5», «Реализация профориентационного 
проекта «Труд наш есть дело чести» организа-
ции «Ветеран»  и «Регистрация 10-тысячного 
жителя города». 

Отдать свой голос вы можете тремя спосо-
бами: проголосовать на странице ГТРК «Век-
тор» в соцсети «ВКонтакте», принести в ГТРК 
«Вектор» купон, который публикуется в каж-
дом номере газеты под статьями о событи-
ях-претендентах на победу, отправить фото 
заполненного купона в WhatsApp или Viber по 
номеру 8-922-288-53-65. Один купон даёт пре-
тенденту 10 голосов!
Напомним, финал состоится 24 декабря  
в прямом предновогоднем эфире. Победите-
ли и участники проекта традиционно получат 
подарки от телерадиокомпании «Вектор»  
и её партнёров.

Я выбираю
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