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Самые обаятельные и привлекательные

Президент России Владимир Путин 
подписал закон, согласно которому се-
мьи с двумя и более детьми освобож-
даются от уплаты НДФЛ при продаже 
жилья, если на эти деньги будет при-
обретено новое  жильё.

От налога могут быть освобождены 
родители или усыновители, у кото-

рых есть несовершеннолетние или 
обучающиеся очно дети в возрасте 
до 24 лет. При этом неважен срок, в 
течение которого продаваемое жи-
лое помещение (или его доля) нахо-
дилось в собственности. 
Также оговаривается, что новое жи-
льё должно быть куплено в тот же 
календарный год, в который прода-

но старое, или не позднее 30 апреля 
следующего года. А кадастровая сто-
имость проданного жилья не долж-
на быть больше 50 миллионов ру-
блей и кадастровой стоимости новой  
недвижимости.

ПО ИНФОРМАЦИИ РИА «НОВОСТИ»

Владимир Путин освободил семьи с детьми 
от уплаты НДФЛ при продаже жилья

В Губкинском уделяют особое вни-
мание экологическому состоянию 
городской среды. Идёт активная ра-
бота по установке контейнеров для 
сбора пластика, использованных 
автомобильных шин и других опас-
ных отходов. 

 Y Подробнее об этом  
читайте на стр. 4

Анонсы Путеводитель

 , ОБЩЕСТВО. 2–3

 , ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО. 4
 , ЭХО ПРАЗДНИКА. 5
 , ТАЛАНТЫ ГОДА. 6, 11

 , ПРОГРАММА ТВ. 7–10

 , СЕГОДНЯ – ПЯТНИЦА. 12

 , НАШЕ ЗДОРОВЬЕ. 13

 , ИНФОРМАЦИЯ. 15

 , ПРЕДНОВОГОДЬЕ. 16

Бытовая экология:
собирай и разделяй

Губкинский музей освоения Севера пред-
ставил горожанам свой новый проект,  
реализованный на средства президент-
ского гранта, – виртуальную экскурсию на 
заброшенную 501-ю стройку. 

 Y Об амбициозном проекте Иосифа 
Сталина – строительстве железной до-
роги в условиях вечной мерзлоты – чи-
тайте на стр. 3

Виртуальная экскурсия 
на 501-ю стройку

Анжела БЕЛКИНА

В минувшую субботу во 
Дворце культуры «Нефтя-
ник» прошёл VI конкурс 
красоты, таланта и грации 
«Краса Губкинского». За 
титул боролись девять оча-
ровательных девушек.  

Если в прежние годы этот 
конкурс проводился среди 
старшеклассниц и студенток 
города, то в этот раз к участию 
были приглашены представи-
тельницы прекрасного пола в 
возрасте от 18 до 30 лет.

– Каждая девушка потра-
тила максимум сил, энергии и 
времени, чтобы подготовить-
ся к конкурсным испытаниям, 
– отмечает режиссёр-поста-
новщик городской ЦКС Юлия  
Афонина-Донцова. – Больше 
месяца конкурсантки репе-
тировали творческие номера, 
разучивали и оттачивали 
модельную походку, писали 
тексты визиток. За время, 
проведённое вместе, они очень 
сдружились и обрели уверен-
ность в себе. 

О том, что каждая участ-
ница была серьёзной пре-
тенденткой на победу, можно 
было судить по триумфально-
му выходу девушек на сцену 
в конкурсный вечер. В зале 
звучала динамичная музыка, 
ведущий по очереди называл 
имена конкурсанток. Девушки 
дефилировали по сцене в 

сверкающих платьях, демон-
стрируя грацию и изящество. 
Зрительный зал восторженно 
аплодировал, приветствуя 
каждую красавицу. С первых 
минут стало понятно, как 
трудно будет судьям выбрать 
лучшую из лучших. 

В составе жюри под пред-
седательством главы города 
Андрея Гаранина были только 
мужчины: начальник отдела 
надзорной деятельности и про-
филактической работы по МО  
г. Губкинский УНД и ПР ГУ 
МЧС России по ЯНАО Влади-
мир Приданников, начальник 
Губкинского газового про-
мысла ООО «Газпром добыча 
Ноябрьск» Олег Олейников, 
заведующий отделом куль-
турно-досуговой деятельности 
Дворца культуры «Нефтяник» 
Михаил Литвиненко и художе-
ственный руководитель Дома 
культуры «Строитель» (Пурпе) 
Сергей Ефремов. 

Чтобы достойно показать 
себя на конкурсе, великолеп-
ных внешних данных краса-
вицам было недостаточно. 
Конкурсный этап «Визитная 
карточка», к примеру, требо-
вал от девушек креативного 
подхода, артистизма, умения 
презентовать себя. В чём же 
секрет обаяния каждой участ-
ницы? Именно на этот вопрос 
предлагалось ответить девуш-
кам в своих визитках. 

 > Окончание на стр. 5

 e Конкуренция за титул первой красавицы Губкинского была высокой. Девушки отличались не только блиста-
тельной красотой, но и незаурядным умом, разными талантами и творческим подходом к участию в конкурсе.  
| Фото: Анжела Белкина, ГТРК «Вектор».
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Инициативы

Глава Ямала Дмитрий Артюхов по результатам исследования Центра обще-
ственно-политических проектов оказался губернатором, которому больше 
всего доверяет аудитория социальных сетей. В рейтинге руководителей  
субъектов он занял первую строчку. Составляя список, эксперты оценивали  
работу губернаторов по ряду критериев: доверие людей, социальная ориенти-
рованность, осуществление политического менеджмента, борьба с коронави-
русом, уровень цифровизации, экономическое и инфраструктурное развитие 
в регионах.

Доверие на 100 %

Предпринимательство

Подготовила Есения АВЕРИНА 

Решение о необходимо-
сти переименования 
улиц Школьной, Таёжной 
и Молодёжной в Губ-
кинском было принято 
по причине того, что 
аналогичные названия 
улиц имеются в посёлке 
Пурпе, который с не-
давнего времени стал 
частью города. 

В городе адресация при-
вязана к микрорайонам 
в отличие от посёлка, 
поэтому представить идеи 
для переименования этих 
трёх улиц было предло-
жено губкинцам. На плат-
форме «Решай» портала 
«Живём на Севере» горо-

жане подавали свои идеи, 
после чего самые попу-
лярные были выставлены 
на голосование, которое 
завершилось 26 ноября. 

О к о н ч а т е л ь н о е 
решение о присвоении 
новых названий улицам 
Школьной, Таёжной и Мо-
лодёжной до конца этого 
года примет специально  
созданная комиссия, 
которая учтёт пожелания 
губкинцев. 

В Губкинском выбирают 
новые названия улиц  

Бюджет–2022

Проект бюджета гарантирует 
выполнение действующих 
социальных обязательств

Валерия ИМАМОВА 

Жители Губкинского приняли 
участие в образовательном се-
минаре, посвящённом оратор-
скому мастерству. Его реали-
зация прошла в рамках регио-
нального этапа национальной 
предпринимательской премии 
«Бизнес-успех  – 2021».

«Бизнес-успех» – это федераль-
ный проект, который реализует-
ся в России с 2011 года. Сегодня 
это мероприятие даёт возмож-
ность всем предпринимателям 
и самозанятым заявить о себе  
на всероссийском и междуна-
родном уровнях. 

Конкурсный отбор тради-
ционно проходит в несколько 
этапов. Сначала претенденты 
на победу проходят серию об-
разовательных модулей, раз-
рабатывая проект развития 

собственного бизнеса. Один из 
таких прошёл и в нашем городе.  
В числе спикеров – бизнес-тре-
нер, эксперт в области оратор-
ского искусства Пётр Лапин 
из Нижнего Новгорода. Среди 
участников – предприниматели 
из Губкинского, Муравленко, Но-
ябрьска, Тарко-Сале и Надыма. 
Приглашённый специалист 
рассказал ямальским предпри-
нимателям об особенностях пу-
бличного выступления, поделил-
ся эффективными методиками 
результативной защиты проек-
тов. Под руководством эксперта 
участники семинара учились 
грамотно презентовать публике 
бизнес-идеи, ведь совсем скоро 
по итогам успешного прохожде-
ния образовательных модулей и 
предварительной предзащиты 
проектов состоится заключи-
тельный этап – защита собствен-
ных бизнес-программ, которая 
пройдёт в Салехарде.   

По итогам этапа защиты 
проектов члены жюри выберут 
10 бизнес-проектов, авторы 
которых станут лауреатами 
регионального этапа премии в  
10 номинациях.

Региональный отбор премии 
на Ямале проходит в третий раз.  
18 ямальских предпринимате-
лей уже представляли округ на 
федеральном уровне. В начале 
2021 года на финале в Москве 
одной из победительниц наци-
ональной премии в номинации 
«Лучший женский проект» стала 
Наталия Шлемкевич, директор 
ООО «Спецавтоматика». Она и 
два других губкинских пред-
принимателя Наил Марданов и 
Вячеслав Чапурин, победители 
регионального этапа, получили 
специальный приз от округа – 
международную стажировку в 
Дубае.

«Бизнес-успех» в Губкинском

Ирина АЛЕКСЕЕВА

На публичных слушаниях  
29 ноября рассмотрели основ-
ные приоритеты бюджета 
Губкинского на 2022–2024 
годы. Проект основного фи-
нансового документа города 
предусматривает выполнение 
всех действующих социаль-
ных обязательств перед его 
жителями. 

Городской бюджет на ближай-
шие три года составит 24 619 
млн руб. Бюджет на 2022 год 
будет сбалансированным и без-
дефицитным: его доходная и 
расходная части составят 9115 
млн руб. – это на 3722 млн руб. 
больше, чем было изначально 
утверждено на 2021 год. 

Основные расходы город-
ского бюджета в будущем году 
направят на выполнение две-
надцати муниципальных про-
грамм, которые касаются раз-
вития образования, культуры, 
физической культуры и спорта, 
молодёжной политики, обеспе-
чения доступным и комфорт-
ным жильём, формирования 
городской среды и развития 
транспортной инфраструктуры, 
социальной поддержки граждан 

и других. Расходы на социаль-
ную сферу составят 57 %, или 
5150 млн руб. Традиционно наи-
больший удельный вес в них 
– 69 % – займут расходы на об-
разование. 

Бюджетные инвестиции в 
объекты капитального строи-
тельства города составят около 
10 %. По адресной инвестици-
онной программе эти средства 
будут направлены на обеспече-
ние инженерной инфраструкту-
рой земельных участков в 15, 17 
и 18-м микрорайонах, строитель-
ство Ледового дворца и жилого 
дома № 1 в 9-м микрорайоне, 
реконструкцию школ № 6 и 7 
в Губкинском и школы № 3 в 
Пурпе. 

Чуть более 11 % городского 
бюджета планируется напра-
вить на содержание и ремонт 

дорог, приобретение дорожной 
техники. Более 6 % бюджетных 
средств предусмотрены на фор-
мирование комфортной город-
ской среды – благоустройство 
Никольского сквера и микро-
района Пурпе. На капитальный 
ремонт учреждений социальной 
сферы планируется направить 
чуть менее 6 % средств город-
ского бюджета.

До проведения публичных 
слушаний в комиссию по под-
готовке и проведению публич-
ных слушаний поступили три 
предложения от управления 
образования и департамента 
финансов по внесению измене-
ний в проект бюджета. Все эти 
предложения будут изучены, 
обобщены и учтены при его ут-
верждении на заседании Думы 
города Губкинского.

Подготовили Валерия КОЗЛОВА,  

Зинаида ИСАЕВА

На платформе «Решай» 
портала «Живём на 
Севере» продолжается 
голосование на тему 
итогов благоустрой-
ства в текущем году. 
Жителям города пред-
лагают выбрать лучший 
сквер и лучшую детскую 
игровую площадку. 

Такой опрос проводится 
в городе не в первый раз. 
Регулярно администрация 
Губкинского реализует 
подобные голосования на 
различных информацион-
ных площадках. Главная 
цель – выявить, что хотят 
видеть жители в городе 
при дальнейшем его бла-
гоустройстве. 

– Чтобы понять, что 
нравится нашим горо-
жанам, и в дальнейшем 
учитывать тематику, 
концепцию того или иного 
объекта благоустрой-
ства, проводится данный 
опрос. Хочется призвать 
губкинцев активно уча-
ствовать в данных го-
лосованиях, потому что 
они помогают определять 
вектор развития нашего 

города, – прокомменти-
ровал тему опроса Алек-
сандр Чамкаев, замести-
тель директора по благо-
устройству и транспорту 
управления организации 
строительства, депутат 
Думы города Губкинского. 

Д о  7  д е к а б р я  н а 
платформе продлится 
голосование за лучший 
сквер и лучшую детскую 
площадку. Напомним, за 
активность пользователи 
портала получают бонусы, 
которые можно обмени-
вать на ценные подарки. 
Пока с большим отрывом 
от остальных лидируют 
два объекта, расположен-
ные в 9-м микрорайоне: 
сквер возле дома № 21 и 
детская игровая площадка 
в районе дома № 30.

Также до 14 декабря на 
сайте проходит голосова-
ние за благоустройство 
общественных территорий 
Пурпе. На сегодняшний 
день по промежуточным 
итогам голосования ли-
дирует детская игровая 
п лощ а д ка  по  ул и ц е  
Ж е л е з н о д о р о ж н о й  
(в районе дома № 2). С не-
большим отрывом за ней 
следует сквер, располо-
женный на той же улице 
(в районе дома № 1).

Решай, 
выбирай 
и получай подарки!

Дополнен перечень объектов, при посещении которых действуют 
ограничения. Теперь сертификат или QR-код о вакцинации/документ  
о перенесённом заболевании COVID-19 либо документ о наличии про-
тивопоказаний к вакцинации и отрицательный результат ПЦР-теста  
необходимо предъявлять при посещении организаций социального 
обслуживания, учреждений культуры, молодёжной политики и туриз-
ма, объектов спорта независимо от их формы собственности и цели 
визита. 

В спортзал и на концерт – с QR–кодом
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КВН – игра, которая не стареет 
В Ноябрьске прошёл отбор кавээновских команд для участия в Арктической лиге.  
10 ямальских команд встретились в ноябрьском центре духовно-нравственного воспита-
ния. Участники посетили мастер-классы, а их тексты прошли редактуру, которую выпол-
нили чемпионы и полуфиналисты Высшей лиги КВН, представители команд «Вятка» и 
«ИП Бондарев». По итогу игры из семи путёвок три достались губкинским командам:  
«Мы не знаем, кто такая Надежда Кадышева», «Шальные императрицы» и «Комбина-
ция». А губкинских зрителей ждёт городская игра, которая намечена на конец декабря. 

Дата

Подготовила Наталья ПИРОГОВА

С 2014 года 3 декабря в 
России отмечают День 
Неизвестного Солдата. 
Именно тогда указом пре-
зидента РФ была учреж-
дена дата, посвящённая 
подвигу Неизвестного 
Солдата. 

День для праздника выбран 
неслучайно: 3 декабря 1966 
года в честь 25-летия раз-
грома немецких войск под 
Москвой в Александров-
ском саду был торжествен-
но перезахоронен прах 
Неизвестного Солдата. Его 
перенесли сюда из братской 
могилы, расположенной на 
въезде в Зеленоград; сейчас 
на её месте располагается 
мемориальный комплекс 
«Штыки». Скульптурная 
композиция Могилы Неиз-
вестного Солдата в Москве 
была сформирована в 1967 
году и с тех пор практи-
чески не изменилась. Она 
состоит из могилы с Вечным 
огнём, аллеи городов-героев 
и стелы городов воинской 
славы. Именно здесь на-
ходится Пост № 1 – самый 
главный караульный пост 
России. 

«Имя твоё неизвестно, 
подвиг твой бессмертен» 
– эти слова высечены на 
Могиле Неизвестного 
Солдата в Москве. Они счи-
таются неофициальным 
символом даты, посвящён-
ной памяти тех, кто отдал 
жизнь во имя мира, но 
остался безымянным. За-
хороненный у Кремлёвской 
стены солдат был рядовым. 
Это удалось определить по 
сохранившейся форме. До-
кументов, удостоверяющих 
личность, при нём не было. 
Не было их и у миллионов 
воинов, погибших в боях за 
Родину, они навсегда оста-
лись неназванными. 

Мемориал в Алексан-
дровском саду стал местом, 
куда почтить память отцов, 
мужей, братьев и сыновей 
приходят люди, так и не 

узнавшие, где покоятся их 
родные. Помните совет-
ский фильм «Влюблён по 
собственному желанию»? 
Главная героиня говорит 
Олегу Янковскому, испол-
нившему роль бывшего 
спортсмена, потерявшего 
смысл к чему-то стремить-
ся, о том, что неслучайно во 
всех странах чтят подвиг 
безымянных бойцов, по-
гибших на полях сраже-
ний. Перед ними склоняют 
головы главы государств, 
маршалы и простые люди.

Инициатива по учрежде-
нию праздника, посвящён-
ного подвигу Неизвестного 
Солдата, принадлежит 
участникам поисковых 
организаций и отрядов. 
4,5 миллиона солдат, про-
павших без вести после 
Великой Отечественной 
войны, числятся на терри-
тории бывшего Советского 
Союза. Участники Поисково-
го движения России нашли 
останки 120 тысяч совет-
ских воинов, из которых  
6 тысячам удалось вернуть 
их имена. Губкинский 
гордится участниками 
военно-патриотического 
клуба «Форпост», которые 
более чем за 10 лет приняли 
участие в 28 поисковых 
экспедициях, посетили  
11 городов-героев, в которых 
священная земля собрана 
руками детей и хранится 
в комнате воинской славы 
клуба. В ходе экспедиций 
наши ребята подняли 
останки 769 солдат и офи-
церов, установили 29 имён, 
по просьбе родственников 
останки 4 солдат доставили 
на их малую родину.

Ежегодно 3 декабря чтят 
память героев, отдавших 
свои жизни во имя Победы. 
Жители российских городов 
возлагают цветы к брат-
ским могилам, памятникам 
и мемориалам, в Москве 
проходит церемония воз-
ложения цветов к Могиле 
Неизвестного Солдата в 
Александровском саду.  
Никто не забыт и ничто не 
забыто.

28 ноября на лыжной базе «Снежинка» прошло открытое пер-
венство города Губкинского по ачери-биатлону на призы откры-
тия зимнего спортивного сезона. В соревнованиях приняли уча-
стие более 30 любителей лыжного спорта. Самых быстрых и метких 
определяли в четырёх возрастных категориях. Тройки лидеров в 
каждой из них были награждены медалями и грамотами, а самые 
младшие участники состязаний получили в подарок сладкие призы. 

В память о подвигах 
безымянных бойцов

Ачери-биатлонисты открыли сезон
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Подготовила Ирина АЛЕКСЕЕВА

Во вторник, 30 ноября, в малом 
выставочном зале Губкинско-
го музея освоения Севера со-
стоялась торжественная пре-
зентация проекта «Забытые 
места ГУЛАГа: виртуальная 
экскурсия на 501-ю стройку». 
Проект реализован на сред-
ства гранта президента РФ, 
выделяемого для поддержки 
творческих проектов обще-
национального значения в 
области культуры и искусства. 

Строительство железной дороги 
Чум – Салехард – Игарка в усло-
виях вечной мерзлоты – амбици-
озный проект Иосифа Сталина. 
Магистраль должна была со-
единить промышленный район 
с европейской частью СССР. И 
об этом уникальном событии 
нашего недавнего прошлого 
должны знать и в настоящем, и 
в будущем. 

Благодаря проекту «Забытые 
места ГУЛАГа: виртуальная экс-
курсия на 501-ю стройку» можно 
отправиться в путешествие 
на сохранившийся линейный 
объект между Салехардом и 
Надымом, который в народе 
называют «мёртвой дорогой». 
Видеосъёмка, выполненная в 
формате 360 градусов, и очки 
виртуальной реальности пере-
несли гостей мероприятия в 
Надымский район, где сохрани-
лись остатки лагерного пункта, 
деревянных бараков, бытовых 
строений и разрушенная годами 
железнодорожная магистраль.

Для Губкинского музея ос-
воения Севера как учреждения 
культуры крайне важно не 
только накапливать собствен-
ные знания об историческом 
прошлом региона, но и транс-
лировать их жителям и гостям 
города. Одними из первых на 
виртуальной экскурсии побыва-
ли глава города Андрей Гаранин 
и ученики 7-й школы.  

– Необычные ощущения. Такие 
интересные страницы нашей 
истории, хотя и не совсем ра-
достные, недаром в народе эту 
стройку называли «мёртвой 
дорогой». Но это наша история, 
и её надо знать, – поделился 
своими впечатлениями после 
виртуального путешествия 
глава города.

Проект способствует не 
только формированию знаний о 
печальных событиях в истории 
Ямало-Ненецкого автономного 
округа, но и помогает макси-

мально наглядно 
показать, в каких 
нечелов ече с к и х 
условиях жили и 
трудились заклю-
чённые ГУЛАГа. 

В течение всей 
виртуальной экс-
курсии посетите-
лей сопровождает 
рассказ о дороге, 
ведущей в никуда.  
И даже несмотря на 
то, что с тех пор, как 
здесь жили и рабо-
тали люди, прошло 
уже более 70 лет, 
ощущение их незри-
мого присутствия не 
покидает. Сильное 
впечатление экскур-
сия произвела и на 
учащихся 10-го «А» 
класса школы № 7.

Владислав Капля: 
–  О щ у щ е н и е 

с тр а х а ,  н а в е р -
ное, было. Увидел 
лес, неизвестную 
территорию, по-
ломанные рельсы. 
Я представил, что было бы, 
если бы я был там, это было бы 
очень страшно. Не знаю, что бы 
я делал. Ещё узнал про людей, 
которые там работали, про то, 
как их кормили, в каких условиях 
они жили.  

Антон Говоров:
– Понравилось. Рассказали 

много интересного и о самих 
заключённых, которые в ГУЛАГе 
работали, показали рельсы, 
которые там до сих пор оста-
лись.   

Игнат Таныгин:
– Было интересно, захва-

тывающе, так как я первый 
раз надевал очки виртуальной 
реальности, необычные ощуще-
ния… Летел над рельсами, и в 
этот момент всё объясняли. 

 Y Виртуальная экскурсия в Музее осво-
ения Севера по забытым местам ГУЛАГа 
будет работать на постоянной основе. 
Предварительная запись производится 
по телефону 5-44-76. Также виртуальный 
тур можно будет посмотреть на офици-
альном сайте музея.

Проект

Виртуальная экскурсия 
по забытым местам 
ГУЛАГа

 e Одним из первых на виртуальной экскурсии побывал глава города Андрей  
Гаранин. | Фото предоставлено Губкинским музеем освоения Севера.

 e Путешествие в прошлое с помощью VR-очков со-
вершили учащиеся 10-го «А» класса школы № 7.  
| Фото предоставлено Губкинским музеем освоения Севера.
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Общественный контроль

На «умных» остановках 
провели работу над ошибками 
Елена КАНИНА, Виктория АНДРЕЕВА 

Глава города Андрей 
Гаранин посетил неко-
торые из новых остано-
вочных комплексов и 
лично убедился в том, 
что жалобы горожан в 
соцсетях обоснованны. 
Он дал короткий срок 
подрядчикам на устра-
нение проблем в работе 
оборудования. На своих 
страницах в социальных 
сетях Андрей Гаранин 
пригласил жителей 
принять участие в по-
вторной проверке вместе 
с ним. 

В Губкинском продолжа-
ют устанавливать тёплые 
остановки. Восемь – уже 
на местах. На прошедшей 
неделе смонтирован ком-
плекс у центра спорта и 
творчества «Ямал», а до 
конца года планируют 
установить ещё шесть. 
Новые комплексы по-
явятся на улице Парко-
вой: два – возле школы 
№ 4, два – возле ГДШИ  
им. Г. В. Свиридова, ещё по 
одному – у ТЦ «Русь» и на 
проспекте Губкина у дома 
№ 26.

Напомним,  вскоре 
после запуска первых 
комплексов в работу в 
социальных сетях стали 
появляться сообщения 
от горожан о неполадках 
оборудования на тёплых 

остановках, поломках 
дверей. Глава города 
Андрей Гаранин с ответ-
ственными руководителя-
ми проехал по объектам и 
установил срок для устра-
нения замечаний.

Активные горожанки 
Яна Каращук и Екате-
рина Матвеева одними 
из первых записались в 
команду главы, когда он 
объявил в социальных 
сетях, что приглашает 
жителей на повторную 
проверку. Вместе они по-
бывали на нескольких 
остановочных комплексах 
и проверили, как проведе-
на работа над ошибками.

Система климат-кон-
троля, Wi-Fi, устройства 
для подзарядки смартфо-
нов, подсветка, камеры 
видеонаблюдения – это 
далеко не полный список 
того, чем оборудованы 
новые остановочные ком-
плексы. Площадь каждого 
– более 22 квадратных 
метров, 16 из них – тёплое 
помещение.

Внутри – интерактив-
ный монитор с информа-
цией о времени прибытия 
автобуса. У участниц 
общественной проверки 
возник вопрос: «Возмож-
но ли открыть новый 
маршрут по Набережной?»

 – С 1 декабря маршрут  
№ 3 заходит на Набереж-
ную, а с нового года по 
этой улице пойдут и ав-
тобусы других городских 
маршрутов, – ответил об-
щественницам директор 
«Автодорсервиса» Юрий 
Ладиненко.

А н д р е й  Г а р а н и н 
добавил:

– В следующем году 
по решению нашего гу-
бернатора Дмитрия  
Андреевича Артюхова 
нам выделят беспреце-
дентное финансирование 
на капитальный ремонт 
дорог. Мы отремонтируем 
улицу Нефтяников на всей 

Подготовила Валерия КОЗЛОВА 

В городе идёт активная работа 
по обустройству контейнер-
ных площадок для бытового 
мусора и установке контей-
неров для сбора вредных и 
опасных отходов, пластика и 
использованных автомобиль-
ных шин.

Для раздельного накопления 
отходов от населения в жилых 

микрорайонах города установле-
ны сетчатые контейнеры для по-
лимерных отходов (ПЭТ-бутылок 
и других видов пластмасс).  
Их в городе 9, они установ-
лены в 1, 6, 9, 12, 13, 14 и 16-м 
м и к р ор а й он а х .  А  г од ом 
ранее на контейнерных пло-
щадках были установлены  
10 специализированных контей-
неров для накопления ртутьсо-
держащих отходов и батареек. 

В Губкинском стараются 
прививать культуру раз-

дельного сбора отходов, в том 
числе и среди автовладельцев.  
В гаражных массивах в 11-м и 
13-м микрорайонах  появились 
боксы для сбора использован-
ных автомобильных шин. Это 
сделано для того,  чтобы авто-
сервисы и автолюбители не вы-
брасывали старые автопокрыш-
ки в не подходящие для этого 
места, а отправляли их в специ-
альный контейнер. По словам 
специалистов, такая установка 
сможет вместить около 200 ис-

             

пользованных  автомобильных 
покрышек. Их затем отправят 
на переработку на специализи-
рованные предприятия.

– На постоянной основе  
в гаражных массивах нашего 
города мы проводим санитарную 
очистку территорий и часто 
наблюдали, как недобросовест-
ные горожане разбрасывали 
шины на территории. После 
этого было принято решение 
об установке контейнеров  
для сбора промышленных 
отходов, чтобы после накопле-
ния мусора сотрудники «Авто-
дорсервиса» смогли вывозить 

его на полигон. Также поставили 
дополнительно площадки для 
сбора использованных шин. 
Пока это только две площадки 
в нашем городе – в 11-м и 13-м 
микрорайонах. Дополнительно 
планируем установить ещё 
одну – в гаражно-строительном 
кооперативе «Сфера», – проком-
ментировал тему глава города 
Андрей Гаранин.

Отметим, что контейнеры для 
сбора старых автомобильных по-
крышек открыты круглосуточно, 
вывозить содержимое будут по 
мере накопления отходов.

 e Контейнер для сбора изношенных автомобильных шин с целью предупреждения несанкционированных 
свалок установили в 13-м микрорайоне. Ещё один такой же контейнер находится в 1-м микрорайоне.  
| Фото: Валерия Козлова, ГТРК «Вектор».

 e Сетчатые контейнеры для полимерных отходов установлены в семи микрорайонах 
города. | Фото: Валерия Козлова, ГТРК «Вектор».

её протяжённости и всю 
улицу Набережную. 

А скоро на табло новых 
остановок появится и 
новое расписание марш-
рута «Губкинский – Пурпе 
– Губкинский». 

– Мы увеличиваем коли-
чество маршрутов, губер-
натор нас поддержал и в 
этом. На интерактивных 
табло в режиме реально-
го времени будет удобно 
смотреть, где сейчас 
находится автобус того 
или иного маршрута, – 
рассказал глава города. 
– Планируется, что ав-
тобусы будут ходить 
через каждые полчаса. На 
маршруте между Пурпе 
и Губкинским последний 
автобус будет уходить 
после 9 часов вечера.  

Все  остановочные 
комплексы подключены 
к системе «Безопасный 
город», а это значит, что 
диспетчер ЕДДС в режиме 
реального времени на-
блюдает за тем, что проис-
ходит внутри павильона. 
Есть и кнопка вызова 112. 
Её работу участницы 
общественной проверки 
успешно протестировали.   

– Всего у нас в городе 
30 остановочных ком-
плексов, которые за-
планированы под замену.  
В течение трёх лет это 
мероприятие по благо-
устройству мы завершим, 
– проинформировал глава 
города. – Все остановоч-
ные комплексы выполнены 
в строгом соответствии 
с нашим техзаданием; 
предусмотрены меры  

безопасности: видеона-
блюдение как уличной 
части, так и обогревае-
мой; ну и самое главное: 
в ночное время двери за-
крываются, чтобы здесь 
не хулиганили.  

Практика участия в со-
вместной с главой города 
проверке горожанкам 
очень понравилась.  

–  Это интересная 
практика, когда сами 
жители участвуют в про-
цессе контроля работы, 
– поделилась мнением 
Екатерина Матвеева. 
– Недочёты, которые до-
пустили подрядчики при 
запуске комплексов и обо-
рудования устранены. Всё 
работает, мы проверили. 
Наверное, выскажу мнение 
всех горожан: такие оста-
новочные комплексы для 
нашего региона – очень 
хорошее решение!   

Наверное, каждый хоть 
раз стоял на остановке в 
сорокаградусный мороз и 
ждал рейсовый автобус. 
Занятие не из прият-
ных. И хотя транспорт в 
городе ходит регулярно 
и по графику, даже 7–10 
минут на улице в мороз 
покажутся настоящим ис-
пытанием. Теперь на оста-
новках губкинцы ожидают  
автобусы в комфортных 
условиях.

В следующем году в 
Пурпе и Пурпе-1 устано-
вят три таких «умных» 
тёплых комплекса. Идею 
воплотят благодаря ини-
циативе самих жителей 
и народному проекту 
«Уютный Ямал». 

 e В ходе проверки Андрей Гаранин и активные жители побывали на нескольких тёплых остановках. 
| Фото: Виктория Андреева, ГТРК «Вектор».

Собираем, вывозим, утилизируем
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Подготовила Валерия КОЗЛОВА 

Накануне Дня матери сотрудники 
городского молодёжного центра 
«Современник» для мам и их ма-
лышей организовали семейный 
фестиваль «Маммамия!». В рам-
ках мероприятия юные участники 
поздравляли мам с наступающим 
праздником, участвовали в весё-
лых соревнованиях, эстафетах и 
конкурсах.  

В этот день гостей мероприятия 
ждала увлекательная програм-
ма. Праздничная атмосфера ца-
рила буквально во всех уголках 
«Современника», где каждый мог 
выбрать занятие себе по душе – 
от посещения игровой комнаты 
и живого уголка до участия в ма-
стер-классе по изготовлению по-
дарков своими руками. 
Изюминкой вечера стал конкурс 
«Ползунки наперегонки!» с уча-
стием детей в двух номинаци-
ях: «Ползунки» (малыши от 6 ме-
сяцев до 1,5 лет) и «Бегунки» (от 
1,5 до 3 лет). Задача участников 

конкурса состояла в том, чтобы 
пройти на скорость дистанцию 
по выделенной дорожке и дой-
ти до финиша. Старания малю-
ток оценивала судейская колле-
гия, в результате первое место в 
номинации «Ползунки» присуди-
ли Милославе Зеленцовой. Среди 
бегунов лучше остальных спра-
вилась Василиса Ганиева. По ито-
гам мероприятия всем участни-
кам вручили награды и памятные 
подарки.
Необычным бонусом для ма-
лышей и их родителей в этот 
праздничный день стала рабо-
та выездных кабинетов детской 
стоматологии и социального об-
служивания, а также дегустаци-
онной площадки, организованная 
партнёрами и спонсорами меро-
приятия. 
Особым сюрпризом для каждой 
присутствовавшей на фестивале 
мамы стал подарок от организа-
ции «Волонтёрская рота», символ 
весны и любви в такую ненастную 
погоду – праздничные тюльпаны. 

О, «Маммамия»!

Валерий УСМАНОВ, Анжела СЕРЁГИНА 

В последнее воскресенье 
ноября в нашей стране тради-
ционно отмечают День матери. 
Праздничный концерт, на 
котором чествовали губкин-
ских мам, прошёл во Дворце 
культуры «Нефтяник». 

Яркую творческую программу 
подготовили артисты центра-
лизованной клубной системы 
и ГДШИ им. Г. В. Свиридова. Ви-
новниц торжества поздравили 
первый заместитель главы ад-
министрации города Губкинско-
го Андрей Бандурко и председа-

тель Думы города Губкинского 
Ольга Пескова.

– В городе появляются новые 
детские площадки и скверы, 
строятся детские сады и 
школы, развивается сфера до-
полнительного образования, 
делается всё для того, чтобы 
губкинским мамам было ком-
фортно жить и растить своих 
детей. Хочу пожелать вам и 
вашим близким самого главного 
– здоровья, – обратился к присут-
ствовавшим в зрительном зале 
женщинам Андрей Бандурко. 
Ему выпала почётная миссия 
вручить 13 губкинским мамам 
награды и подарки за образцо-
вое исполнение родительского 

долга и укрепление семейных 
традиций. 

– Моей старшей дочери 
19 лет, она учится на II курсе 
Тюменского государственного 
медицинского университета, 
старший сын – в 9-м классе 
школы № 6. Младшие дочери 
ходят во 2-й и 3-й классы этой 
школы, – рассказала Эльвира Ша-
рипова, получившая высокую 
награду – медаль «Материнская 
слава Ямала». – Быть мамой 
нелегко, но очень приятно. Самое 
главное – быть терпеливой и 
уметь прощать ошибки. Тер-
пение и труд всё перетрут!  
В День матери желаю всем 
любви и добра!

Праздник для тех, 
кто подарил нам жизнь! 

 e Концерт, посвящённый Дню матери, не обошёлся и без премьер. Образцово-хореографический ансамбль «Зазеркалье» 
представил зрителям новую постановку «Я босыми ногами по полю пойду…» | Фото:  Анжела Белкина, ГТРК «Вектор».

 < Окончание. Начало на стр. 1

Секрет Яны Бояркиной – в ду-
шевности и доброте. Педагог 
по классу фортепиано, она тру-
долюбива и целеустремлённа, 
ценит в людях силу воли, друже-
любие, готовность помочь делом 
или советом. Притягательность 
Александры Гажевой, пожалуй, 
заключается в очаровательной 
улыбке. Она работает воспитате-
лем в детском саду, и общение с 
детьми учит её быть непосред-
ственной и жизнерадостной. 
Регина Кузнецова считает, что 
важнее всего – любить жизнь, 
быть благодарной каждому дню, 
найти дело по душе, и тогда 
красота будет исходить из всего, 
что тебя окружает. 

У большинства конкурсан-
ток сложилось схожее мнение о 
том, что именно умение любить, 
ценить и принимать жизнь 
такой, какая она есть, делает 
их счастливыми. На отражении 
этого счастья основывается 
секрет их обаяния, поэтому 
многие в своих визитках расска-
зывали о том, что приносит им 
радость, и о своих увлечениях. 
К примеру, Евгения Кучерявых 
не представляет своего счастья 
без семейного благополучия и 
мирного неба над головой. Она 
вместе с семьёй приехала в Губ-
кинский из неспокойного Луган-
ска. А для Александры Проценко 
счастье – это быть в гармонии 
с собой, изучать языки, много 
времени посвящать спорту, пу-
тешествовать, быть открытой 
чему-то новому. 

Насколько прекрасны участ-
ницы конкурса не только в душе, 
но и внешне, судьи и зрители 
могли оценить после второго 
сногсшибательного дефиле 
красавиц, но теперь уже не в 
платьях, а в купальниках. Все 
девушки ведут активный образ 
жизни, занимаются спортом, 
поэтому каждая могла похва-
статься подтянутой фигурой и 

прекрасной осанкой.
Наиболее сложным кон-

курсным этапом для участниц 
стало «Домашнее задание» 
– представление творческого 
номера. Фантазия девушек не 
знала границ. Получился насто-
ящий концерт под названием 
«Моё северное счастье». Члены 
жюри увидели, что губкинские 
красавицы не только умны, но 

Самые обаятельные и привлекательные
ещё и невероятно талантливы. 
В программу концерта вошли 
вокальные номера, хореогра-
фические постановки, игра на 
фортепиано, восточный танец и 
многое другое.

– Это было невероятное 
шоу. Я очень благодарен вам за 
то, что вы поделились с нами 
своей красотой и талантами. 
Спасибо за то, что вы любите 
наш город и доказываете своим 
примером, что жизнь в Губкин-
ском – это и есть настоящее 
северное счастье, – обратился 
к конкурсанткам председатель 
жюри Андрей Гаранин.

Прежде чем было объявле-
но имя победительницы, всем 
участницам конкурса были при-
суждены титулы в различных 
номинациях: Регина Кузнецова – 
«Мисс Фантазия», Яна Бояркина 
– «Мисс Талант», Евгения Куче-
рявых – «Мисс Оригинальность», 
Лайло Абдужабборова – «Мисс 
Грация», Александра Гажева 
– «Мисс Нежность», Диана Му-
сякова – «Мисс Элегантность». 
Второй вице-мисс и «Мисс 
Очарование» стала Аделина Ис-
магилова, первой вице-мисс и 
«Мисс Великолепие» – Диана 
Бочкарёва, а победительницей 
конкурса «Краса Губкинского» 
объявили Александру Проценко. 
Каждую участницу наградили 
дипломом, памятной статуэткой, 
денежной премией и призами от 
многочисленных спонсоров ме-
роприятия, а девушек из тройки 
лидеров украсили изящные 
диадемы.

 e Вот так сюрприз! Праздничный вечер запомнился не только мамам, 
но и их малышам. Даниил Бадертдинов показал всем присутствовавшим 
один из наилучших результатов в прохождении дистанции на конкурсе 
«Ползунки наперегонки!» и получил в подарок мягкую игрушку.  
| Фото предоставлено молодёжным центром «Современник».

 e Победительницей конкурса «Краса Губкинского» стала Александра Проценко 
(в центре). Звание первой вице-мисс досталось Диане Бочкарёвой (слева).  
Второй вице-мисс стала Аделина Исмагилова. Девушки признаются, что преодо-
леть все испытания и оказаться в тройке лидеров  им стоило большого труда,  
но эмоции от этого счастливого дня запомнятся на всю жизнь! | Фото: Анжела Белкина,  

ГТРК «Вектор».
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Выбираем лучших среди 
талантливых! 
Продолжается предновогодний проект-конкурс «Таланты года», 
стартовавший 12 ноября. Материалы о творческих номерах 
конкурсантов были опубликованы в № 46–48 газеты «Губкинская 
неделя». Электронные версии газеты можно прочитать на сайте 
vektor-tv.ru.
Напоминаем, что онлайн-голосование за четырёх очередных 
конкурсантов проходит еженедельно на сайте ГТРК «Вектор» 

vektor-tv.ru (переход с баннера «Таланты года»),  
а также купонами газеты «Губкинская неделя», которые нужно 
заполнить и принести в телерадиокомпанию. Один купон даёт 
участнику сразу 10 голосов.
Полуфиналисты проекта-конкурса будут участвовать в 
новогоднем прямом эфире на телерадиокомпании «Вектор», и 
лучшие из лучших будут определены зрительским голосованием.  

В этом году исполнилось 
800 лет со дня рождения 
выдающегося военачаль-
ника и политического 
деятеля русской истории –  
великого князя Алексан-
дра Невского. Фигура 
Александра Невского –  
одна из важнейших в фор-
мировании национально-
го самосознания России, 
способствующих укре-
плению и консолидации 
общества. За свою жизнь 
он не проиграл ни одного 
сражения, во время его 
правления Русь в битвах 
отстояла свою независи-
мость от Запада, а в дипло-
матических отношениях с 
Востоком сохранила себя 
в условиях татаро-мон-
гольского нашествия, за 
что Русская православная 
церковь канонизировала 
его в 1547 году. 

Память о деятельности 
и подвигах князя – неотъ-
емлемая часть культурно-
го и военно-исторического 
наследия России. Даже 

спустя восемь столетий 
память о нём не только 
трепетно хранится, но и 
объединяет множество 
людей. 

Президент России 
Владимир Путин ещё в 
2014 году подписал указ 
«О праздновании в 2021 
году 800-летия со дня рож-
дения князя Александра 
Невского». В этом году по 
всей стране проводятся 
сотни различных меро-
приятий. Всенародное 
празднование юбилея 
Александра Невского 
свидетельствует о не-
обыкновенных заслугах 
святого перед Отечеством 
и Русской православной 
церковью.

Мероприятия, посвя-
щённые этой дате, в соот-
ветствии с планом воспи-
тательной работы образо-
вательного учреждения 
проводятся и с учащимися 
губкинской школы № 6. 
Любовь к Родине приви-
вается им в ходе работы с 

историческими и художе-
ственными материалами, 
раскрывающими тради-
ции российского народа, 
его героическую борьбу 
и подвиги. Для духовно-
нравственного и граж-
данско-патриотического 
воспитания используются 
разные методы и формы 
организации мероприя-
тий: конкурсы сочинений, 
рисунков, стихотворений, 
просмотр видеофильмов, 
экскурсии по родному 
краю, беседы и  встречи с 
интересными людьми.

Каждый ребёнок мечтает 
о своём звёздном часе, 
когда он сможет показать 
свой талант и возмож-
ности. В этом ребятам из 
МАДОУ «Сказка» помога-
ют занятия в театральной 
студии «Капитошка».  Еже-
годно её воспитанники 
радуют зрителей своими 
постановками. В рамках 
городского конкурса 
«Губкинская театраль-
ная весна» ребята уже 
представили мюзиклы 
по мотивам сказок «Бре-
менские музыканты», 
«Кошкин дом», «Дюймо-
вочка».  Не стал исключе-
нием и этот год.  В этом 
учебном году воспитан-
ники вместе с педагогами   
решили поставить мюзикл 
по мотивам сказки «Алиса 
в Стране чудес».  Новогод-
ний утренник в подготови-
тельных к школе группах 
пройдёт по сюжету этой 
сказки.  Ребята с удоволь-
ствием разучивают роли, 
готовят костюмы, декора-
ции. 

Сказка «Алиса в Стране 
чудес» была написана 
Льюисом Кэрроллом в 1865 
году. Это произведение о 

путешествии маленькой 
девочки Алисы, которая 
очутилась в Стране чудес –  
попала в воображаемый 
и удивительный мир. По 
дороге она встретила не-
обычных героев, увидела 
мир добра (через образ 
Белой королевы) и мир зла 
(образ Красной королевы). 

Для участия в проекте 
«Таланты года» воспи-
танники театральной 
студии «Капитошка» 
детского сада «Сказка» 
представляют фрагмент 
«В царстве Красной ко-
ролевы» из мюзикла 
«Алиса в Стране чудес». 
У Красной королевы 
есть своя армия солдат –  
карты, которые служат 
ей верой и правдой.  
В роли солдат выступили 
воспитанники подготови-
тельных к школе групп: 
Медина Эльбукаева, Анна 
Варданян, Милана Бла-
гинина, Нелли Яппарова, 
Кристина Григорьева, Ана-
стасия Попова. 

Роль Красной королевы 
сыграла Ксения Сергеев-
на Сивкова (инструктор 
по физической культуре). 
Идея и постановка творче-

Воспитанники театральной студии «Капитошка» 
детского сада «Сказка» 

Учащийся школы № 6 Савелий Сивоконь

Участник № 12

Участник № 11

ского номера принадлежат 
Ксении Александровне 
Самусевич (педагог допол-
нительного образования) и 

Ольге Васильевне Чечихи-
ной (музыкальный руково-
дитель). Художественный 
оформитель зала – Елена 

Владимировна Анохина 
(педагог дополнительного 
образования).

 e | Фото: Виктория Андреева,  

ГТРК «Вектор».

 e Для участия в конкурсе  
«Таланты года» коллектив МБОУ 
«ООШ № 6» представляет сти-
хотворение Дениса Ветюгова 
«Александр Невский», посвя-
щённое выдающемуся воена-
чальнику и великому государ-
ственному деятелю Александру 
Невскому, в исполнении ученика 
5-го «Б» класса Савелия Сивоко-
ня (руководитель –  Диана Русла-
новна Афанасьева). | Фото: Ирина 

Корчевская, ГТРК «Вектор».
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Вторник 07/12

Понедельник 06/12

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 
«Новости» (16+)

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

11:00 «Как устроен мир» (16+)

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

13:00 «Загадки человечества» (16+)

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

17:00, 04:05 «Тайны Чапман» (16+)

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

20:00 Х/ф «Скорость»
22:15 «Водить по-русски» (16+)

23:25 «Неизвестная история» (16+)

00:30 Х/ф «Скорость-2: кон-
троль над круизом»

02:40 Х/ф «Каскадеры»

05:20 «Диверсанты» (16+)

07:00 «Сегодня утром» (12+)

09:00, 13:00, 21:15 Новости дня (16+)

09:20, 01:30 Х/ф «Шумный 
день»

11:20, 21:25 «Открытый 
эфир»(12+)

13:30, 16:05, 03:35 Т/с «Белые 
волки»

16:00 «Военные новости» (16+)

18:10 «Не факт!» (12+)

18:30 «Специальный репор-
таж» (16+)

18:50 Д/с «Наука и война». 
«Подвиг химиков»

19:40 «Скрытые угрозы» (16+)

20:25 Д/с «Загадки века с Серге-
ем Медведевым». «Жорж 
Пак - «Крестный отец» 

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

23:40 Х/ф «Военно-полевой ро-
ман»

03:05 Д/ф «Раздвигая льды»

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

10:55 «Модный приговор» (6+)

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

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

16:00 «Мужское/Женское» (16+)

17:00 «Время покажет» с Арте-
мом Шейниным (16+)

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

19:45 «Пусть говорят» (16+)

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

22:40 «Док-ток» (16+)

23:35 «Вечерний Ургант» (16+)

00:00 «Познер» (16+)

01:05 «Время покажет» (16+)

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

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

08:35, 09:00, 14:30, 21:05 
«Местное время. Вести-
Ямал»

09:30 «Утро России»
09:55 «О самом главном»  (12+)

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

сом Корчевниковым» (12+)

12:40 «60 минут»  (12+)

14:55 Т/с «Кулагины» (16+)

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

эфир» (16+)

18:40 «60 минут»  (12+)

20:00 «Вести»
21:20 Т/с «Ключ от всех две-

рей» (12+)

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

02:20 Т/с «В зоне риска» (16+)

04:00 Т/с «Личное дело» (16+)

06:00 «Ералаш» (0+)

06:10 М/с «Босс-молокосос. Сно-
ва в деле» (6+)

07:00 М/с «Том и Джерри» (0+)

07:55 Х/ф «Свадьба лучшего 
друга» (12+)

10:05 Т/с «Сеня-Федя» (16+)

19:45 «Русский ниндзя» (16+)

22:05 «Суперлига» (16+)

23:50 «Купите это немедлен-
но!» (16+)

00:50 «Кино в деталях» с Фёдо-
ром Бондарчуком» (18+)

01:50 Х/ф «Тупой и еще ту-
пее тупого. Когда Гарри 
встретил Ллойда» (16+)

03:10 «6 кадров» (16+)

06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Добровольцы» (0+)

10:10 Д/ф «Леонид Быков» (12+)

10:55 «Городское собрание» (12+)

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

11:50 Т/с «Коломбо» (12+)

13:40, 05:20 «Мой герой» (12+)

14:50 «Город новостей»
15:10 Т/с «Женская версия. Лов-

цы душ» (12+)

17:05, 18:15 Т/с «Некрасивая 
подружка» (12+)

22:35 «Третья сторона Луны» (16+)

23:05 «Знак качества» (16+)

00:35, 04:25 «Петровка, 38» (16+)

00:55 Д/ф «Ворошилов против 
Тухачевского. Маршал на 
заклание» (12+)

01:35 Д/ф «Звездный суд» (16+)

02:15 Д/ф «Зачем Сталин соз-
дал Израиль» (12+)

02:55 Т/с «Женская версия. Лов-
цы душ» (12+)

04:40 Документальный фильм (12+)

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

06:35 «Пешком...»
07:05 «Невский ковчег. Николай 

Гоголь»
07:35 Д/ф «Возрождение дири-

жабля»
08:20 Х/ф «Академик Иван Пав-

лов»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:00 Муз/ф «ХХ век». «Ан-

самбль Александрова»
12:20 Д/с «Настоящее-прошед-

шее. Поиски и находки»
12:50 «Линия жизни»
13:45 Д/с «Великие мифы. Или-

ада». «Яблоко раздора»
14:10 Д/ф «Монологи киноре-

жиссера»
15:05 «Новости. Подробно. Арт»
15:20 «Агора»
16:25, 22:15 Д/ф «Александр Не-

вский. За Веру и Отечество»
17:20, 02:00 «Сергей Доренский 

и ученики». Л. Бетховен. 
Сонаты № 14 и № 8. Ф. Шо-
пен. Мазурки

18:05 «Ступени цивилизации»
19:00 «Монолог актрисы. Майя 

Тупикова». 1 ч.

06:00, 02:40 «Наша марка» (12+)

06:30, 22:15 Д/ф «ExПерименты c 
Антоном Войцеховским»

07:30, 03:40 М/с «Деревяшки»
08:10, 04:20 М/с «Лео и Тиг»
08:55, 15:35, 16:10 Д/ф «Джуман-

джи»
09:45, 10:10, 11:10, 23:15 Т/с «Ор-

лова и Александров»
10:00, 11:00, 13:00, 15:00, 16:00, 

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

12:00, 05:30 Д/ф «WOW ТЕХНИ-
КА»

12:30, 19:00 Д/ф «Планета вку-
сов»

13:15 «Актуальное интервью» (12+)

13:30, 15:10, 20:15 Т/с «Город-
ские шпионы»

16:35, 05:05 М/с «Сказочный па-
труль»

17:15, 19:45 Т/с «Два отца и два 
сына - 3»

17:45, 03:10 «Детский вопрос» (12+)

18:15 «Большое интервью» (12+)

01:00 Д/ф «Слава богу, ты при-
шел!»

03:25 «Арктический кален-
дарь» (12+)

06:00 Мультимир (6+)

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

08:35 Магия вкуса (12+)

09:05 Документальное кино (12+)

09:35 Врачи-герои (12+)

10:00 Наука есть (12+)

10:30 Т/с «Аромат шиповни-
ка» (12+)

12:00 Заповедники РФ (12+)

12:30 Не факт! (12+)

13:00, 19:30 Новости (16+)

13:20 Невредные заметки (16+)

13:40 Т/с «Последний из Маги-
кян» (16+)

14:30 Всё как у зверей (12+)

15:00 Т/с «Серебряный бор» (16+)

16:45 Т/с «Как я стал русским» (16+)

17:30 Т/с «Психологини» (16+)

18:20 Т/с «Два отца и два сына» (16+)

19:10 Невредные заметки (16+)

19:50 Х/ф «Век Адалин» (16+)

21:40 Х/ф «Защитники» (12+)

23:05 Т/с «Ярмарка тщесла-
вия» (18+)

23:55 Невредные заметки (16+)

00:15 Новости (16+)

00:35, 01:25, 02:10, 03:00 Т/с 
«Опасные связи» 1,2,3,4 
серии (16+)

03:50 Х/ф «Ангел» (12+)

04:55 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)

06:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

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

верные рубежи» (16+)

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

верные рубежи» (16+)

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

ствие»
14:00 «Место встречи» (16+)

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

17:50 «ДНК» (16+)

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

23:15 «Сегодня»
23:35 «Основано на реальных 

событиях» (16+)

01:25 «Их нравы» (0+)

01:45 Т/с «Юристы» (16+) 

08:00 Профессиональный бокс
09:30, 11:00, 14:35, 17:40, 20:25, 

05:55 Новости
09:35, 23:50 «Все на Матч!»
11:05, 14:40 (12+)

11:25 Футбол (0+)

12:25 «Зимние виды спорта» (0+)

13:35 «Есть тема!»
15:00 Профессиональный бокс (16+)

16:00, 17:45 Х/ф «Опасный 
Бангкок»

18:05 Х/ф «Счастливое число 
Слевина»

20:30 «Громко»
21:25 Хоккей. КХЛ
00:40 «Есть тема!» (12+)

01:05 «Тотальный футбол» (12+)

01:40 Х/ф «В лучах славы»
04:00 Баскетбол. Единая лига (0+)

06:00 Керлинг (0+)

06:30 Санный спорт. Кубок 
мира (0+)

07:10 «Громко» (12+)

05:00, 04:45 «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 
«Новости» (16+)

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

11:00 «Как устроен мир» (16+)

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

13:00 «Загадки человечества» (16+)

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

17:00, 03:55 «Тайны Чапман» (16+)

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

20:00 Х/ф «Возмещение ущерба»
22:05 «Водить по-русски» (16+)

23:25 «Знаете ли вы, что?» (16+)

00:30 Х/ф «Иллюзия полета»

05:10, 13:30, 16:05, 03:35 Т/с «Бе-
лые волки»

07:00 «Сегодня утром» (12+)

09:00, 13:00, 21:15 Новости дня (16+)

09:20, 18:30 «Специальный ре-
портаж» (16+)

09:40, 01:35 Х/ф «Семь стариков 
и одна девушка»

11:20, 21:25 «Открытый 
эфир»(12+)

16:00 «Военные новости» (16+)

18:10 «Не факт!» (12+)

18:50 Д/с «Наука и война». «Ле-
топись Победы»

19:40 «Легенды армии». Влади-
мир Исаков (12+)

20:25 «Улика из прошлого» (16+)

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

23:40 Х/ф «Буду помнить»
02:55 Д/ф «Военный врач Иван 

Косачев. Две пустыни: 
огонь и лед»

04:55 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)

06:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
«Сегодня»

08:25 Т/с «Морские дьяволы. Се-
верные рубежи» (16+)

10:25 Т/с «Морские дьяволы. Се-
верные рубежи» (16+)

13:25 «Чрезвычайное происше-
ствие»

14:00 «Место встречи» (16+)

16:45 «За гранью» (16+)

17:50 «ДНК» (16+)

20:00 Т/с «Горячая точка» (16+)

23:15 «Сегодня»
23:35 «Поздняков» (16+)

23:50 «Основано на реальных 
событиях» (16+)

01:40 «Агентство скрытых ка-
мер» (16+)

02:10 Т/с «Юристы» (16+) 

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

10:55 «Модный приговор» (6+)

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

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

16:00 «Мужское/Женское» (16+)

17:00 «Время покажет» с Арте-
мом Шейниным (16+)

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

19:45 «Пусть говорят» (16+)

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

22:45 «Док-ток» (16+)

23:40 «Вечерний Ургант» (16+)

00:20 «Михаил Пиотровский. 
«Хранитель» (12+)

01:25 «Время покажет» (16+)

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

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

08:35, 09:00, 09:34, 14:30, 
21:05 «Местное время. Ве-
сти-Ямал»

09:55 «О самом главном»  (12+)

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

сом Корчевниковым» (12+)

12:40, 18:40 «60 минут»  (12+)

14:00 «Вести»
14:55 Т/с «Кулагины» (16+)

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

эфир» (16+)

20:00 «Вести»
21:20 Т/с «Ключ от всех две-

рей» (12+)

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

02:20 Т/с «В зоне риска» (16+)

04:00 Т/с «Личное дело» (16+)

04:10 Т/с «Личное дело» (16+)

06:00, 05:50 «Ералаш» (0+)

06:05 М/с «Три кота» (0+)

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

07:00 М/с «Том и Джерри» (0+)

08:00, 18:30 Т/с «Сеня-Федя» (16+)

09:00, 14:00 «Эксперименты» (12+)

09:10 «Уральские пельмени». 
«Смехbook» (16+)

09:45 Х/ф «Герой супермарке-
та» (12+)

11:40 Х/ф «Хроники Ридди-
ка» (12+)

14:35 «Уральские пельмени». 
«Смехbook» (16+)

14:40 Т/с «Гости из прошлого» (16+) 

20:00 «Полный блэкаут» (16+)

22:20 Х/ф «Дамбо» (6+)

00:35 Х/ф «Робот по имени 
Чаппи» (18+)

02:45 Х/ф «Герой супермарке-
та» (12+)

04:05 «6 кадров» (16+)

05:20 Мультфильмы (6+)

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

08:40 Х/ф «Именины» (12+)

10:45 Д/ф «Виктор Проскурин. 
Бей первым!» (12+)

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

11:50 Т/с «Коломбо» (12+)

13:40, 05:20 «Мой герой» (12+)

14:50 «Город новостей»
15:05, 02:55 Т/с «Женская версия. 

Такси зеленый огонек» (12+)

16:55 «Прощание» (16+)

18:10, 20:00 Т/с «Некрасивая под-
ружка» (12+)

22:35 «Закон и порядок» (16+)

23:10 Д/ф «Татьяна Лаврова» (16+)

00:35, 04:25 «Петровка, 38» (16+)

00:55 Д/ф «Анна Герман» (16+)

01:35 «90-е. Бандитское кино» (16+)

02:15 Д/ф «Бомба для Гитле-
ра» (12+)

04:40 Документальный фильм (12+)

07:00 «ТНТ. Gold» (16+)

08:25 «Бузова на кухне» (16+)

09:00 «Новые танцы» (16+)

11:00 Т/с «СашаТаня» (16+)

13:00 Т/с «Универ. Новая обща-
га» (16+)

16:00 Т/с «СашаТаня» (16+)

18:00 Т/с «Ольга» (16+)

19:00 Т/с «Универ. 10 лет спу-
стя» (16+)

21:00 «Импровизация. Дайд-
жест» (16+)

22:00 «Женский стендап» (16+)

23:00 Х/ф «Совместная поезд-
ка» (18+)

01:05 «Импровизация» (16+)

02:50 «Comedy Баттл. Последний 
сезон» (16+)

03:45 «Открытый микрофон» (16+)

06:10 «ТНТ. Best» (16+)

08:00, 11:05, 14:35, 17:40, 20:25, 
05:55 Новости

08:05, 21:35, 03:00 «Все на Матч!»
11:10, 14:40 (12+)

11:30 Х/ф «Опасный Бангкок»
13:35 «Есть тема!»
15:00 «МатчБол»
15:30 Х/ф «Кулак легенды»
17:10, 17:45 Х/ф «Рожденный 

защищать»
19:10, 20:30 Х/ф «Тюряга»
22:30 Футбол. Лига чемпионов
04:00 Футбол. Лига чемпионов (0+)

06:00 Керлинг. Олимпийский ква-
лификационный турнир (0+)

06:30 Гандбол. Чемпионат мира (0+)

06:00, 02:40 «Наша марка» (12+)

06:30, 22:15 Д/ф «ExПерименты 
c Антоном Войцеховским»

07:30, 03:40 М/с «Деревяшки»
08:10, 04:20 М/с «Лео и Тиг»
08:55, 15:35, 16:10 Д/ф «Джуман-

джи. Животные в мегапо-
лисе»

09:45, 10:10, 11:10, 23:15 Т/с «Ор-
лова и Александров»

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

12:00, 05:30 «Северный коло-
рит» (12+)

12:30, 19:00 Д/ф «Планета вку-
сов»

13:15 «Актуальное интервью» (12+)

13:30, 15:10, 20:15 Т/с «Город-
ские шпионы»

16:35, 05:05 М/с «Сказочный па-
труль»

17:15, 19:45 Т/с «Два отца и два 
сына - 3»

17:45, 03:10 «Детский вопрос» (12+)

18:15 «Большое интервью» (12+)

01:00 Д/ф «Слава богу, ты при-
шел!»

03:25 «Арктический кален-
дарь» (12+)

06:00 Мультимир (6+)

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

08:35 Магия вкуса (12+)

09:05, 05:30 Документальное 
кино (12+)

09:35 Врачи-герои (12+)

10:00 Наука есть (12+)

10:30 Т/с «Аромат шиповника» (12+)

12:00 Заповедники РФ (12+)

12:30 Не факт! (12+)

13:00, 19:30, 00:15 Новости (16+)

13:20 Актуальное интервью (12+)

13:40 Т/с «Последний из Маги-
кян» (16+)

14:30 Всё как у зверей (12+)

15:00 Т/с «Серебряный бор» (16+)

16:45 Т/с «Как я стал русским» (16+)

17:30 Т/с «Психологини» (16+)

18:20 Т/с «Два отца и два сына» (16+)

19:10 Актуальное интервью (12+)

19:50 Х/ф «Любовь по расче-
ту» (16+)

21:25 Х/ф «Милый друг» (16+)

23:05 Т/с «Ярмарка тщесла-
вия» (18+)

23:55 Актуальное интервью (12+)

00:35, 01:25, 02:15, 03:05 Т/с 
«Мама Люба» 1, 2, 3, 4 се-
рии (16+)

04:00 Х/ф «Мой друг мистер 
Персиваль» (6+)

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

06:35 «Пешком...»
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35 Д/с «Величайшие изо-

бретения человечества». 
«Сельское хозяйство»

08:25 Х/ф «Александр Попов»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:00 «ХХ век». «Кирилл 

Лавров. Размышления...»
12:05 Д/с «Забытое ремесло». 

«Телефонистка»
12:20, 23:10 «Муза мести и пе-

чали»
12:55 Д/ф «Борис и Ольга из го-

рода Солнца»
13:40 Д/с «Великие мифы. Или-

ада». «Время жертвы»
14:05, 22:15 Т/с «Имя розы»
15:05 «Новости. Подробно. Книги»
15:20 «Эрмитаж»
15:50 «Сати. Нескучная клас-

сика...» 
16:35 Д/ф «Люди. Роли. Жизнь»
17:00 Д/с «Первые в мире». «Даль-

ноизвещающая машина»
17:15 Торжественное закрытие 

XXII Международного теле-
визионного конкурса юных 
музыкантов «Щелкунчик»

07:00 «ТНТ. Gold» (16+)

09:00 «Новые танцы» (16+)

11:00 Т/с «СашаТаня» (16+)

13:00 Т/с «Универ. Новая обща-
га» (16+)

16:00 Т/с «СашаТаня» (16+)

18:00 Т/с «Ольга» (16+)

20:00 Т/с «Универ. 10 лет спу-
стя» (16+)

21:00 «Где логика?» (16+)

22:00 «Stand up» (16+)

23:00 Х/ф «Крепись!» (18+)

01:10 «Такое кино!» (16+)

01:35 «Импровизация» (16+)

03:15 «Comedy Баттл. Послед-
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05:00 «Территория заблужде-
ний» (16+)

06:00, 04:40 «Документальный 
проект» (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 
«Новости» (16+)

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

11:00 «Как устроен мир» (16+)

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

13:00, 23:25 «Загадки человече-
ства» (16+)

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

17:00, 03:05 «Тайны Чапман» (16+)

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

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

00:30 Х/ф «Тройная угроза»

05:10, 13:30, 16:05, 03:35 Т/с «Бе-
лые волки»

07:00 «Сегодня утром» (12+)

09:00, 13:00, 21:15 Новости дня (16+)

09:20, 18:30 «Специальный ре-
портаж» (16+)

09:40, 01:30 Х/ф «Сверстницы»
11:20, 21:25 «Открытый 

эфир»(12+)

16:00 «Военные новости» (16+)

18:10 «Не факт!» (12+)

18:50 Д/с «Наука и война». 
«Найти и уничтожить!»

19:40 «Главный день». «Фильм 
«Доживем до понедель-
ника» и Ирина Печерни-
кова» (16+)

20:25 Д/с «Секретные матери-
алы»

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

23:40 Х/ф «Сумка инкассато-
ра»

02:45 Д/ф «Маресьев: продол-
жение легенды»

04:55 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)

06:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:15 «Сегодня»

08:25 Т/с «Морские дьяволы. Се-
верные рубежи» (16+)

10:25 Т/с «Морские дьяволы. Се-
верные рубежи» (16+)

13:25 «Чрезвычайное происше-
ствие»

14:00 «Место встречи» (16+)

16:45 «За гранью» (16+)

17:50 «ДНК» (16+)

20:00 Т/с «Горячая точка» (16+)

23:40 Т/с «Юристы» (16+)

01:25 «Их нравы» (0+)

01:40 «Национальная спортив-
ная премия в 2021 году». 
Торжественная церемо-
ния награждения лауре-
атов (12+)

03:30 Т/с «Юристы» (16+)

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

10:55 «Модный приговор» (6+)

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

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

16:00 «Мужское/Женское» (16+)

17:00 «Время покажет» с Арте-
мом Шейниным (16+)

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

19:45 «Пусть говорят» (16+)

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

23:00 «Док-ток» (16+)

23:55 «Вечерний Ургант» (16+)

00:35 «Фрейндлих. Алиса в 
стране лицедеев» (12+)

01:45 «Время покажет» (16+)

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

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

08:35, 09:00, 14:30, 21:05 
«Местное время. Вести-
Ямал»

09:30 «Утро России»
09:55 «О самом главном»  (12+)

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

сом Корчевниковым» (12+)

12:40 «60 минут»  (12+)

14:00 «Вести»
14:55 Т/с «Кулагины» (16+)

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

эфир» (16+)

18:40 «60 минут»  (12+)

20:00 «Вести»
21:20 Т/с «Ключ от всех две-

рей» (12+)

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

02:20 Т/с «В зоне риска» (16+)

04:00 Т/с «Личное дело» (16+)

06:00, 05:50 «Ералаш» (0+)

06:05 М/с «Три кота» (0+)

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

07:00 М/с «Том и Джерри» (0+)

08:00 Т/с «Сеня-Федя» (16+)

09:00, 14:00 «Эксперименты» (12+)

09:10 «Уральские пельмени». 
«Смехbook» (16+)

09:55 Х/ф «Толстяк против 
всех» (16+)

11:45 Х/ф «Дамбо» (6+)

14:35 «Уральские пельмени» (16+)

14:45 Т/с «Гости из прошло-
го» (16+)

18:30 Т/с «Сеня-Федя» (16+)

20:00, 22:00 Х/ф «Черепашки-
ниндзя» 1, 2 (16+)

00:15 Х/ф «Ван Хельсинг» (12+)

02:35 Х/ф «Толстяк против 
всех» (16+)

04:05 «6 кадров» (16+)

05:20 Мультфильмы (6+)

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

08:55 Х/ф «Сердца трех» (12+)

11:10, 00:35 «Петровка, 38» (16+)

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

11:50 Т/с «Коломбо» (12+)

13:40, 05:20 «Мой герой» (12+)

14:50 «Город новостей»
15:05, 03:00 Т/с «Женская вер-

сия. Комсомольский ро-
ман» (12+)

16:55 «Прощание. Николай Ка-
раченцов» (16+)

18:10, 20:00 Т/с «Некрасивая 
подружка» (12+)

22:35 «Хватит слухов!» (16+)

23:05 Д/ф «СССР. Хроника кру-
шения» (12+)

00:55 «90-е. Во всем виноват Чу-
байс!» (16+)

01:35 «Знак качества» (16+)

02:15 Д/ф «Элеонора Рузвельт» (12+)

04:30 Юмористический кон-
церт (16+)

07:00 «ТНТ. Gold» (16+)

08:25 «Мама Life» (16+)

09:00 «Звезды в Африке» (16+)

10:00 Т/с «СашаТаня» (16+)

13:00 Т/с «Универ. Новая обща-
га» (16+)

16:00 Т/с «СашаТаня» (16+)

18:00 Т/с «Ольга» (16+)

19:00 Т/с «Универ. 10 лет спу-
стя» (16+)

21:00 «Я тебе не верю» (16+)

22:00 «Женский стендап» (16+)

23:00 Х/ф «Миссия в Майа-
ми» (16+)

01:10 «Импровизация» (16+)

02:55 «Comedy Баттл. Послед-
ний сезон» (16+)

03:45 «Открытый микрофон» (16+)

04:30 «Открытый микрофон». 
«Финал» (16+)

05:45 «Открытый микрофон. 
Дайджест» (16+)

06:35 «ТНТ. Best» (16+)

05:00, 04:40 «Документальный 
проект» (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 
«Новости» (16+)

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

11:00 «Как устроен мир» (16+)

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

13:00, 23:25 «Загадки человече-
ства» (16+)

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

17:00, 03:05 «Тайны Чапман» (16+)

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

20:00 Х/ф «Последний рубеж»
22:00 «Смотреть всем!» (16+)

00:30 Х/ф «Харлей Дэвидсон и 
ковбой Мальборо»

05:10, 13:30, 16:05, 04:15 Т/с «Бе-
лые волки»

07:00 «Сегодня утром» (12+)

09:00, 13:00, 21:15 Новости дня (16+)

09:20, 18:30 «Специальный ре-
портаж» (16+)

09:40 Х/ф «Возвращение высо-
кого блондина»

11:20, 21:25 «Открытый 
эфир»(12+)

16:00 «Военные новости» (16+)

18:10 «Не факт!» (12+)

18:50 Д/с «Наука и война». 
«Кузница Победы»

19:40 «Легенды науки» (12+)

20:25 «Код доступа» (12+)

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

23:40 Х/ф «Сувенир для про-
курора»

01:30 Х/ф «Неподсуден»
02:50 Х/ф «Шел четвертый год 

войны...»

04:55 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)

06:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
«Сегодня»

08:25 Т/с «Морские дьяволы. Се-
верные рубежи» (16+)

10:25 Т/с «Морские дьяволы. Се-
верные рубежи» (16+)

13:25 «Чрезвычайное происше-
ствие»

14:00 «Место встречи» (16+)

16:45 «За гранью» (16+)

17:50 «ДНК» (16+)

20:00 Т/с «Магистраль» (16+)

23:50 «Сегодня»
00:10 «ЧП. Расследование» (16+)

00:45 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)

01:10 «Мы и наука. Наука и 
мы» (12+)

02:10 Т/с «Юристы» (16+) 

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

10:55 «Модный приговор» (6+)

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

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

16:00 «Мужское/Женское» (16+)

17:00 «Время покажет»  (16+)

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

19:45 «Пусть говорят» (16+)

21:00 «Время»
21:30 «Вертинский. Песни» (S) (16+)

22:30 «Большая игра» (16+)

23:25 «Вечерний Ургант» (S) (16+)

00:05 К 80-летию Виталия Со-
ломина. «...И вагон любви 
нерастраченной!» (12+)

01:05 «Время покажет» (16+)

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

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

08:35, 09:00, 14:30, 21:05 
«Местное время. Вести-
Ямал»

09:30 «Утро России»
09:55 «О самом главном»  (12+)

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

сом Корчевниковым» (12+)

12:40 «60 минут» (12+)

14:00 «Вести»
14:55 Т/с «Кулагины» (16+)

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

эфир» (16+)

18:40 «60 минут»  (12+)

20:00 «Вести»
21:20 Т/с «Ключ от всех две-

рей» (12+)

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

02:20 Т/с «В зоне риска» (16+)

04:00 Т/с «Личное дело» (16+)

06:00, 05:50 «Ералаш» (0+)

06:05 М/с «Три кота» (0+)

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

07:00 М/с «Том и Джерри» (0+)

08:00, 18:30 Т/с «Сеня-Федя» (16+)

09:00, 14:00 «Эксперименты» (12+)

09:10 «Уральские пельмени». 
«Смехbook» (16+)

09:45, 11:45 Х/ф «Черепашки-
ниндзя» 1,2  (16+)

14:35 «Уральские пельмени». 
«Смехbook» (16+)

14:45 Т/с «Гости из прошло-
го» (16+)

20:00 М/ф «Соник в кино» (6+)

21:55 Х/ф «Покемон. Детектив 
Пикачу» (12+)

00:00 Х/ф «Хроники Ридди-
ка» (12+)

02:10 Х/ф «Окончательный 
анализ» (16+)

04:05 «6 кадров» (16+)

05:20 Мультфильмы (6+)

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

08:40 Х/ф «Сердца трех - 2» (12+)

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

11:50 Т/с «Коломбо» (12+)

13:40, 05:20 «Мой герой» (12+)

14:50 «Город новостей»
15:05, 02:55 Т/с «Женская версия. 

Комсомольский роман» (12+)

16:55 «Прощание» (16+)

18:10, 20:00 Т/с «Некрасивая 
подружка» (12+)

22:35 «10 самых... Неказистый 
Казанова» (16+)

23:05 «Хроники московского 
быта» (16+)

00:35 «Петровка, 38» (16+)

00:55 «Удар властью» (16+)

01:35 Д/ф «Самые влиятельные 
женщины мира» (12+)

04:25 Юмористический кон-
церт (16+)

07:00 «ТНТ. Gold» (16+)

08:25 «Перезагрузка» (16+)

09:00 Т/с «СашаТаня» (16+)

13:00 Т/с «Универ. Новая обща-
га» (16+)

16:00 Т/с «СашаТаня» (16+)

18:00 Т/с «Ольга» (16+)

19:00 Т/с «Универ. 10 лет спу-
стя» (16+)

21:00 «Однажды в России» (16+)

22:00 «Двое на миллион» (16+)

23:00 Х/ф «Калифорнийский 
дорожный патруль» (18+)

01:10 «Импровизация» (16+)

02:50 «Comedy Баттл. Послед-
ний сезон» (16+)

03:45 «Открытый микрофон. 
Дайджест» (16+)

06:10 «ТНТ. Best» (16+)

Среда 08/12

Четверг 09/12

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

06:35 «Пешком...»
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35 Д/с «Величайшие изобре-

тения человечества»
08:25 Х/ф «Мичурин»
09:50 «Цвет времени»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:00 «ХХ век». «Знай на-

ших!»
12:05, 02:40 Д/с «Забытое ре-

месло». «Шорник»
12:20, 23:10 «Муза мести и пе-

чали»
12:55 «Искусственный отбор»
13:40 Д/с «Великие мифы. Или-

ада». «Гнев Ахилла»
14:05, 22:15 Т/с «Имя розы»
15:05 «Новости. Подробно. 

Кино»
15:20 «Мария Петровых. «Ни 

холоден, ни горяч»
15:50 «Белая студия»
16:35 «Острова»
17:15, 01:45 «Сергей Доренский 

и ученики»
18:05 «Ступени цивилизации»
19:00 «Монолог актрисы. Майя 

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

06:35 «Пешком...»
07:05 «Правила жизни»
07:35 Д/с «Величайшие изо-

бретения человечества». 
«Рентгеновские лучи»

08:25 Х/ф «Жуковский»
09:50 «Цвет времени». Василий 

Поленов. «Московский 
дворик»

10:15 «Наблюдатель»
11:10 «ХХ век». «Портреты из 

легенды. Пётр Лещенко…»
12:10 «Цвет времени»
12:20, 23:10 «Муза мести и пе-

чали». Авторский проект 
Игоря Золотусского

12:55 «Абсолютный слух»
13:40 Д/с «Великие мифы. Или-

ада». «Кровь богини»
14:05, 22:15 Т/с «Имя розы»
15:05 «Новости. Подробно. Те-

атр»
15:20 «Моя любовь - Россия!»
15:50 «2 Верник 2». 
16:35 Д/ф «Наедине с мечтой»
17:15 Д/с «Первые в мире»
17:30, 01:50 Концерт «Сергей До-

ренский и ученики»
18:05 «Ступени цивилизации»

08:00, 10:55, 17:40, 05:55 Новости
08:05, 18:15, 03:00 «Все на 

Матч!»
11:00, 13:35 (12+)

11:20 Х/ф «Счастливое число 
Слевина»

13:55 Футбол. Юношеская лига 
УЕФА

16:00, 17:45 Х/ф «Американец»
18:55 Хоккей. КХЛ
21:20 Футбол. Лига чемпионов (0+)

22:20 Футбол. Лига чемпионов. 
«Зенит» (Россия) - «Челси» 
(Англия)

04:00 Футбол. Лига чемпионов. 
«Аталанта» - «Вильярре-
ал» (Испания) (0+)

06:00 Керлинг. Олимпийский 
квалификационный тур-
нир (0+)

06:30 Баскетбол. Евролига (0+)

08:00, 10:55, 14:35, 17:40, 20:30, 
05:55 Новости

08:05, 20:35, 03:00 «Все на 
Матч!»

11:00, 14:40 (12+)

11:20 Х/ф «Тюряга»
13:35 «Есть тема!»
15:00, 21:30 Футбол. Лига чемпи-

онов (0+)

16:00, 17:45 Х/ф «Нокаут»
18:35 Х/ф «Хранитель»
22:30 Футбол. Лига Европы. «Ле-

гия» (Польша) - «Спартак» 
(Россия)

04:00 Футбол. Лига Европы. «На-
поли» - «Лестер» (Ан-
глия) (0+)

06:00 Баскетбол. Евролига (0+)

06:00, 02:35 «Наша марка» (12+)

06:30, 22:15 Д/ф «ExПерименты»
07:30, 03:20 М/с «Деревяшки»
08:15, 04:10 М/с «Лео и Тиг»
09:10, 15:35, 16:10 Д/ф «Джуман-

джи. Животные в мегапо-
лисе»

10:00, 11:00, 13:00, 15:00, 16:00, 
19:30, 22:00 «Время Яма-
ла» (16+)

10:10, 11:10, 23:15 Т/с «Аромат 
шиповника»

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

12:30 Д/ф «Планета вкусов»
13:15 «Актуальное интервью» (12+)

13:30, 20:15 Т/с «Городские шпи-
оны»

15:10 Т/с «Городские шпио-
ны» 6 с.

16:30, 05:05 М/с «Сказочный па-
труль»

16:55 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии 2021 г. / 2022 г. Мужчи-
ны. «Енисей» (Красноярск) - 
«Факел» (Новый Уренгой) (12+)

19:45 Т/с «Два отца и два сына - 3»
00:55 Д/ф «Слава богу, ты при-

шёл!»
03:05 «Детский вопрос» (12+)

06:00 Мультимир (6+)

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

08:35 Магия вкуса (12+)

09:05 Документальное кино (12+)

09:35 Врачи-герои (12+)

10:00 Наука есть (12+)

10:30 Т/с «Аромат шиповни-
ка» (12+)

12:00 Заповедники РФ (12+)

12:30 Не факт! (12+)

13:00 Новости (16+)

13:20, 19:10, 23:55 В сети (12+)

13:40 Т/с «Последний из Маги-
кян» (16+)

14:30 Всё как у зверей (12+)

15:00 Т/с «Серебряный бор» (16+)

16:45 Т/с «Как я стал русским» (16+)

17:30 Т/с «Психологини» (16+)

18:20 Т/с «Два отца и два сына» (16+)

19:30 Новости (16+)

19:50 Х/ф «Бельканто» (16+)

21:30 Х/ф «2:22» (16+)

23:05 Т/с «Ярмарка тщесла-
вия» (18+)

00:15 Новости (16+)

00:35 Х/ф «Поли» (6+)

02:15 Х/ф «Дом Солнца» (16+)

03:50 Х/ф «Десять негри-
тят» (12+)

06:00 «Наша марка» (12+)

06:30, 22:15 Д/ф «ExПерименты 
c Антоном Войцеховским»

07:30, 03:20 М/с «Деревяшки»
08:15, 04:10 М/с «Лео и Тиг»
09:10, 15:35, 16:10 Д/ф «Клони-

рование»
10:00, 11:00, 13:00, 15:00, 16:00, 

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

10:10, 11:10, 23:15 Т/с «Аромат 
шиповника»

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

12:30, 19:00 Д/ф «Планета вку-
сов»

13:15 «Актуальное интервью» 
(12+)

13:30, 15:10, 20:15 Т/с «Город-
ские шпионы»

16:35, 05:05 М/с «Четверо в 
кубе»

17:15, 19:45 Т/с «Два отца и два 
сына - 3»

17:45, 03:05 «Детский вопрос» (12+)

18:15 «Большое интервью» (12+)

00:55 «Слава богу, ты при-
шёл!» (12+)

02:35 Д/ф «Наша марка»

06:00 Мультимир (6+)

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

08:35 Магия вкуса (12+)

09:05, 05:05 Документальное 
кино (12+)

09:35 Врачи-герои (12+)

10:00 Наука есть (12+)

10:30 Т/с «Аромат шиповни-
ка» (12+)

12:00 Заповедники РФ (12+)

12:30 Не факт! (12+)

13:00, 19:30 Новости (16+)

13:20 Большая перемена (6+)

13:40 Т/с «Последний из Маги-
кян» (16+)

14:30 Всё как у зверей (12+)

15:00 Т/с «Серебряный бор» (16+)

16:45 Т/с «Как я стал русским» (16+)

17:30 Т/с «Психологини» (16+)

18:20 Т/с «Два отца и два сына» (16+)

19:10 Большая перемена (6+)

19:50 Х/ф «Защитники» (12+)

21:20 Х/ф «Невидимый гость» (16+)

23:00 Документальное кино (12+)

23:55 Большая перемена (6+)

00:15 Новости (16+)

00:35 Х/ф «Человек из черной 
«Волги»» (0+)

02:15 Х/ф «Всего одна ночь» (12+)

03:45 Х/ф «Гармония» (0+)
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05:00, 09:00 «Документальный 
проект» (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

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

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

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

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

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

15:00 «Засекреченные списки». 
Документальный спец-
проект (16+)

17:00 «Тайны Чапман» (16+)

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

20:00 Х/ф «Зеленая миля»
23:40 Х/ф «Море соблазна»
01:40 Х/ф «Прогулка»
03:35 Х/ф «Честная игра»

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

06:55 Х/ф «Поросенок Бэйб»
08:30 «О вкусной и здоровой 

пище» (16+)

09:00 «Минтранс» (16+)

10:00 «Самая полезная про-
грамма» (16+)

11:00 «Знаете ли вы, что?» (16+)

12:05 «Военная тайна» (16+)

13:05 «СОВБЕЗ» (16+)

14:05 «Осторожно, подделка!». 
Документальный спец-
проект (16+)

15:10 «Засекреченные списки. 
13 диких гипотез: что ока-
жется правдой?» (16+)

17:10 Х/ф «Дум»
19:10 Х/ф «Хищник»
21:20, 23:50, 01:30 Х/ф «Звезд-

ный десант - 1,2,3»
03:05 Х/ф «Стриптиз»

05:50, 11:55, 13:20, 16:05, 18:40, 
21:25, 02:10 Т/с «Белые 
волки»

08:10, 09:20 Х/ф «Фартовый»

09:00, 13:00, 21:15 Новости дня (16+)

16:00 «Военные новости» (16+)

23:10 «Десять фотографий». 
Григорий Гладков (12+)

00:00 Х/ф «Возвращение высо-
кого блондина»

01:35 Д/ф «Военный врач Нико-
лай Бурденко. Война дли-
ною в жизнь»

06:10 Х/ф «Вам и не снилось...»
08:00, 13:00, 18:00 Новости дня (16+)

08:15 Х/ф «Новые приключе-
ния неуловимых»

09:45 «Круиз-контроль» (12+)

10:15 «Легенды цирка» (12+)

10:45 «Улика из прошлого» (16+)

11:40 Д/с «Загадки века»
12:30 «Не факт!» (12+)

13:15 «СССР. Знак качества» (12+)

14:05 Т/с «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона». 
«Собака Баскервилей»

17:20, 18:30 Т/с «Приключения 
Шерлока Холмса и док-
тора Ватсона». «Сокрови-
ща Агры»

18:15 «Задело!» (16+)

21:05 «Легендарные матчи» (12+)

00:10 Т/с «Приключения Шерло-
ка Холмса и доктора Ватсо-
на». «ХХ век начинается»

04:55 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)

06:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08:00, 10:00 «Сегодня»
08:25 «Простые секреты» (16+)

09:00 «Мои университеты. Буду-
щее за настоящим» (6+)

10:25 «ЧП. Расследование» (16+)

11:00 Т/с «Морские дьяволы. Се-
верные рубежи» (16+)

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

ствие»
14:00 «Место встречи» (16+)

16:00 «Сегодня»
16:45 «ДНК» (16+)

18:00 «Жди меня» (12+)

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

00:20 «Своя правда» (16+)

02:00 «Квартирный вопрос» (0+)

02:55 Т/с «Юристы» (16+) 

05:35 Х/ф «Вызов» (16+)

07:25 «Смотр» (0+)

08:00, 10:00, 16:00 «Сегодня»
08:20 «Готовим» (0+)

08:45 «Поедем, поедим!» (0+)

09:25 «Едим дома» (0+)

10:20 «Главная дорога» (16+)

11:00 «Живая еда» (12+)

12:00 «Квартирный вопрос» (0+)

13:05 «Однажды...» (16+)

14:00 «По следу монстра» (16+)

15:00 «Своя игра» (0+)

16:20 «Следствие вели...» (16+)

19:00 «Центральное телевидение»
20:20 «Ты не поверишь!» (16+)

21:20 «Секрет на миллион» (16+)

23:20 «Международная пило-
рама» (16+)

00:10 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса». Дана Соколова (16+)

01:20 «Дачный ответ» (0+)

02:15 «Федор Конюхов» (12+)

05:00, 09:15 Телеканал «Доброе 
утро»

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

10:55, 03:45, 04:35 «Модный при-
говор» (6+)

12:20, 17:00 «Время покажет» (16+)

15:15 «Горячий лед». Гран-при 
2021. Финал. Осака. Фигур-
ное катание (0+)

16:00, 05:15 «Мужское/Жен-
ское» (16+)

18:00 «Вечерние новости»
18:40 «Человек и закон» (16+)

19:45 «Поле чудес» (16+)

21:00 «Время»
21:30 «Голос». Юбилейный се-

зон (12+)

23:20 «Вечерний Ургант» (16+)

00:15 Д/ф «Джим Моррисон. По-
следние дни в Париже» (18+)

01:25 «Горячий лед». Гран-при 
2021. Фигурное катание(0+)

02:15 «Вечерний Unplugged» (16+)

03:00 «Наедине со всеми» (16+)

06:00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»

09:00 «Умницы и умники» (12+)

09:45 «Слово пастыря» (0+)

10:00, 12:00 Новости
10:15 «Этери. Диалоги с короле-

вой льда» (16+)

11:30, 12:15 К юбилею Клары Но-
виковой (16+)

14:00, 23:45 «Горячий лед». 
Гран-при 2021. Финал. 
Осака. Фигурное катание. 
Пары. Произвольная про-
грамма. Женщины. (0+)

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

17:55 «Ледниковый период» (0+)

21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)

22:45 «Вертинский. Песни» (16+)

00:45 Бокс. Бой за титул Чемпи-
она мира.

01:45 «Наедине со всеми» (16+)

02:40 «Модный приговор» (6+)

03:30 «Давай поженимся!» (16+) 

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

08:35, 09:00, 14:30, 20:45 
«Местное время. Вести-
Ямал»

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

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

сом Корчевниковым» (12+)

12:40 «60 минут» (12+)

14:00 «Вести»
14:55 Т/с «Кулагины» (16+)

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

эфир» (16+)

18:40 «60 минут» (12+)

20:00 «Вести»
21:00 «Юморина-2021» (16+)

23:00 «Веселья час» (16+)

00:45 Х/ф «Разлучница» (16+)

04:00 Т/с «Личное дело» (16+)

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

Ямал»
08:20 «Местное время. Суббо-

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

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

12:35 «Доктор Мясников». Ме-
дицинская программа (12+)

13:40 Х/ф «Доктор Улитка» (12+)

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

20:00 «Вести в субботу»
21:00 Х/ф «Дом, где сердце» (12+)

01:15 Х/ф «От судьбы не заре-
кайся» (12+)

06:00, 05:50 «Ералаш» (0+)

06:05 М/с «Три кота» (0+)

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

07:00 М/с «Том и Джерри» (0+)

08:00 Т/с «Сеня-Федя» (16+)

09:00 Х/ф «Напарник» (12+)

10:50 «Суперлига» (16+)

12:25 «Уральские пельмени». 
«Смехbook» (16+)

13:05 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)

21:00 Х/ф «Плохие парни на-
всегда» (16+)

23:25 Х/ф «Я, робот» (12+)

01:40 Х/ф «Напарник» (12+)

03:10 Х/ф «Неуловимые» (16+)

04:30 «6 кадров» (16+)

05:20 Мультфильмы (6+)

06:00, 05:50 «Ералаш» (0+)

06:05 М/с «Фиксики» (0+)

06:25, 05:20 Мультфильмы (6+)

06:45 М/с «Три кота» (0+)

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

08:00 М/с «Лекс и Плу» (6+)

08:25, 11:05 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

09:00 «ПроСТО кухня» (12+)

10:00 «Купите это немедленно!» (16+)

11:45 «Полный блэкаут» (16+)

13:00 Х/ф «Покемон. Детектив 
Пикачу» (12+)

15:00 М/ф «Соник в кино» (6+)

17:00 «Русский ниндзя» (16+)

19:25 М/ф «Камуфляж и шпио-
наж» (6+)

21:30 Х/ф «Бладшот» (16+)

23:40 Х/ф «Матрица. Переза-
грузка» (16+)

02:10 Х/ф «Неуловимые. По-
следний герой» (16+)

03:25 Х/ф «Неуловимые. Джек-
пот» (16+)

06:00 «Настроение»
08:15 Х/ф «Березовая роща» (12+)

11:30 «События»
11:50 Х/ф «Березовая роща» (12+)

12:30 Х/ф «Доктор Иванов. 
Своя земля» (12+)

14:30 «События»
14:50 «Город новостей»
15:05 Х/ф «Доктор Иванов. 

Своя земля» (12+)

16:55 Д/ф «Закулисные войны. 
Цирк» (12+)

17:50 «События»
18:10 Т/с «Высоко над стра-

хом» (12+)

20:05 Х/ф «Таежный детек-
тив» (12+)

22:00 «В центре событий» (16+)

23:15 Кабаре «Черный кот» (16+)

01:05 Д/ф «Михаил Булгаков. 
Роман с тайной» (12+)

01:55 Т/с «Коломбо» (12+)

04:45 «Петровка, 38» (16+)

05:00 «Смех с доставкой на 
дом» (16+)

05:55 Х/ф «Крепкий орешек» (12+)

07:35 «Православная энцикло-
педия» (6+)

08:00 Х/ф «Парижанка» (12+)

10:00 «Самый вкусный день» (6+)

10:35 Х/ф «Кубанские каза-
ки» (12+)

11:30, 14:30, 23:45 «События»
11:50 Х/ф «Кубанские каза-

ки» (12+)

13:05, 14:50, 15:20 Т/с «Некраси-
вая подружка» (12+)

17:15 Т/с «Чувство правды» (12+)

21:00 «Постскриптум»
22:15 «Право знать!» (16+)

00:00 Д/ф «Женщины Сталина» (16+)

00:45 «90-е. Вашингтонский об-
ком» (16+)

01:30 «Третья сторона Луны»(16+)

01:55 «Хватит слухов!» (16+)

02:20, 03:05, 03:45 «Проща-
ние» (16+)

07:00 «ТНТ. Gold» (16+)

09:00 Т/с «СашаТаня» (16+)

13:00 Т/с «Универ. Новая обща-
га» (16+)

15:00 «Однажды в России» (16+)

20:00 «Однажды в России. Дайд-
жест» (16+)

21:00 «Комеди Клаб» (16+)

22:00 «Открытый микрофон» (16+)

23:00 «Импровизация. Коман-
ды» (16+)

00:35 «Такое кино!» (16+)

01:05 «Импровизация» (16+)

03:35 «Comedy Баттл. Послед-
ний сезон» (16+)

04:25 «Открытый микрофон» (16+)

06:05 «ТНТ. Best» (16+)

07:00 «ТНТ. Gold» (16+)

07:55 Т/с «СашаТаня» (16+)

10:00 «Бузова на кухне» (16+)

10:30 Т/с «Универ. Новая обща-
га» (16+)

13:30 Т/с «Универ. 10 лет спу-
стя» (16+)

17:30 «Звезды в Африке» (16+)

19:30 «Битва экстрасенсов» (16+)

21:00 «Новые танцы» (16+)

23:00 «LAB. Лаборатория музы-
ки Антона Беляева» (16+)

23:30 Х/ф «Очень страшное 
кино» (16+)

01:20 «Импровизация» (16+)

02:55 «Comedy Баттл. Послед-
ний сезон» (16+)

03:45 «Открытый микрофон» (16+)

06:10 «ТНТ. Best» (16+)

Пятница 10/12

Суббота 11/12

06:00, 02:40 «История образова-
ния» (12+)

06:30, 22:15 Д/ф «ExПерименты 
c Антоном Войцеховским»

07:30, 03:25 М/с «Деревяшки»
08:15, 04:10 М/с «Лео и Тиг»
09:10, 15:35, 16:10 Д/ф «Клони-

рование»
10:00, 11:00, 13:00, 15:00, 16:00, 

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

10:10, 11:10, 23:15 Т/с «Аромат 
шиповника»

12:00, 05:30 «Ялэмдад нумгы». 
Программа на ненецком 
языке (12+)

12:30, 19:00 Д/ф «Планета вку-
сов»

13:15 «Актуальное интервью» (12+)

13:30, 15:10, 20:15 Т/с «Город-
ские шпионы»

16:35, 05:05 М/с «Четверо в 
кубе»

17:15, 19:45 Т/с «Два отца и два 
сына - 3»

17:45, 03:10 «Детский вопрос» (12+)

18:15 «Большое интервью» (12+)

00:55 Д/ф «Слава богу, ты при-
шел!»

06:30 «Мария Петровых. «Ни 
холоден, ни горяч» 

07:05 М/ф «Тайна третьей пла-
неты»

07:55 Х/ф «Погода на август»
09:05 «Обыкновенный концерт»
09:35 Х/ф «Красная палатка»
12:05 «Эрмитаж».
12:35 «Черные дыры. Белые 

пятна»
13:15 «Земля людей». «Моздок-

ские кумыки»
13:45, 01:30 Д/ф «Большие и ма-

ленькие в живой природе»
14:35 Д/ф «Вадим Репин»
15:20 Х/ф «Хозяйка гостини-

цы»
16:45 Д/ф «Свой круг на зем-

ле...»
17:25 Х/ф «Старшая сестра»
19:05 Д/ф «В тени Хичкока. Аль-

ма и Альфред»
20:00 «Большой мюзикл»
22:00 «Агора»
23:00 Д/ф «Фрида. Да здрав-

ствует жизнь!»
00:35 Д/ф «Двенадцать меся-

цев танго»
02:20 М/ф «Притча об арти-

сте (Лицедей)», «Контакт», 
«Банкет»

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:45 Новости куль-
туры

06:35 «Пешком...»
07:05 «Правила жизни»
07:35 Д/с «Величайшие изобре-

тения человечества»
08:25 Х/ф «Пирогов»
10:20 Х/ф «Ошибка инженера 

Кочина»
12:20 «Муза мести и печали». 
12:50 Д/ф «Юрий Клепиков. 

Причины для жизни»
13:30 Д/с «Великие мифы. Или-

ада». «Меч и весы»
14:00, 22:00 Т/с «Имя розы»
15:05 «Письма из провинции»
15:35 «Энигма. Джанандреа Но-

зеда»
16:15 Х/ф «Восточный дан-

тист»
18:20 «Царская ложа»
19:00 « Майя Тупикова». 4 ч.
19:45 Всероссийский откры-

тый телевизионный кон-
курс юных талантов «Си-
няя птица»

21:00 «Линия жизни»
22:55 «2 Верник 2»
00:05 Х/ф «Портрет поколе-

ния». «Как Надя пошла 
за водкой»

06:00 М/с «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь»

06:10, 09:00 М/с «Три кота»
07:00 Д/ф «Пищевая эволю-

ция»
08:00 «На высоте» (12+)

08:30, 18:30 «С полем!» (16+)

08:45, 18:45 «Второе дыха-
ние» (12+)

09:50 Т/с «Последний из Маги-
кян»

12:00, 19:00 Д/ф «Биосфера. За-
коны жизни»

12:30, 00:30 Т/с «Однолюбы»
18:00 «Укротители хаоса» (12+)

19:30 Х/ф «Последний легион»
21:10 Х/ф «2.22»

22:50 Х/ф «Обратная связь»

06:00 Мультимир (6+)

07:15 И в шутку, и всерьёз (12+)

07:40 Документальное кино (6+)

08:20 Научтоп (12+)

08:50 Природоведение с Алек-
сандром Хабургаевым (6+)

09:25 Неделя в городе (16+)

09:45 Человек-праздник (12+)

10:15 М/ф «Капитан семи мо-
рей» (6+)

11:35 Документальное кино (12+)

12:05 Х/ф «Мамы» (12+)

13:50 Т/с «Две жены» 1 серия (16+)

14:35 Т/с «Две жены» 2 серия (16+)

15:20 Т/с «Две жены» 3 серия (16+)

16:10 Т/с «Две жены» 4 серия (16+)

16:55 Концерт А. Малинина 
«Влюбленный романс» (16+)

18:40 Х/ф «Титан» (16+)

20:15 Х/ф «Я, Алекс Кросс» (16+)

21:55 Х/ф «Невидимый гость» (16+)

23:40 Х/ф «На глубине 6 фу-
тов» (16+)

01:15 Х/ф «Человек из черной 
«Волги»» (16+)

02:55 Х/ф «Гармония» (0+) 

04:15 Х/ф «Всего одна ночь» (12+)

05:45 Документальное кино (12+)

06:00 Мультимир (6+)

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

08:35 Магия вкуса (12+)

09:05 Документальное кино (12+)

09:35 Врачи-герои (12+)

10:00 Наука есть (12+)

10:30 Т/с «Аромат шиповни-
ка» (12+)

12:00 Заповедники РФ (12+)

12:30 Не факт! (12+)

13:00 Новости (16+)

13:20 Неделя в городе (16+)

13:40 Т/с «Последний из Маги-
кян» (16+)

14:30 Всё как у зверей (12+)

15:00 Т/с «Серебряный бор» (16+)

16:45 Т/с «Как я стал русским» (16+)

17:10 Т/с «Психологини» (16+)

18:20 Т/с «Два отца и два сына» (16+)

19:10 Неделя в городе (16+)

19:30 Новости (16+)

19:50 Х/ф «2:22» (16+)  

21:30 Х/ф «На глубине 6 фу-
тов» (16+)

23:05 Х/ф «Бельканто» (16+)

01:05 Юбилейный концерт (16+)

04:30 Х/ф «Открытие» (12+)

08:00, 11:00, 14:35, 22:50 Новости
08:05, 19:50, 01:00 «Все на 

Матч!»
11:05, 14:40 (12+)

11:25 Х/ф «Американец»
13:35 «Есть тема!»
15:00, 17:55 Биатлон. Кубок мира
17:05 Футбол. Еврокубки (0+)

20:25 Хоккей. КХЛ
22:55 Баскетбол. Евролига
01:40 «Точная ставка» (16+)

02:00 Смешанные единобор-
ства (16+)

04:00 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира (0+)

05:00 Хоккей. НХЛ
07:30 «РецепТура» (0+)

08:00 Профессиональный бокс (16+)

09:00, 11:00 Новости
10:05, 15:25, 00:00, 02:45 «Все на 

Матч!»
11:05 М/ф «Метеор на ринге»
11:25 Х/ф «Хранитель»
13:25 Баскетбол. Единая лига
15:55 Биатлон. Кубок мира
17:05, 19:50 Лыжный спорт. Ку-

бок мира (0+)

17:55 Биатлон. Кубок мира. 
20:55 Футбол. Тинькофф Рос-

сийская Премьер-лига
22:55, 00:40 Футбол. Чемпионат 

Италии
03:40 Сноубординг. Кубок мира (0+)

04:30 «Формула-1». Гран-при 
Абу-Даби (0+)

05:45 Гандбол. Чемпионат мира (0+)

07:00 Профессиональный бокс
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05:00 «Тайны Чапман» (16+)

05:20 Х/ф «Смерти вопреки»
07:00, 11:00 Х/ф «Миротворец»
09:00 Турнир по смешанным 

единоборствам UFC 269. 
Чарльз Оливейра - Дастин 
Порье (16+)

11:25 Х/ф «Идентификация 
Борна»

13:45 Х/ф «Превосходство Бор-
на»

15:50 Х/ф «Ультиматум Борна»
18:00 Х/ф «Эволюция Борна»
20:35 Х/ф «Джейсон Борн»
23:00 «Добров в эфире» (16+)

23:55 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+)

01:00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)

04:20 «Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопен-
ко» (16+)

05:25 Т/с «Белые волки»
07:15 Х/ф «Ожидание полков-

ника Шалыгина»
09:00 «Новости недели» (16+)

09:25 «Служу России» (12+)

09:55 «Военная приемка» (12+)

10:45 «Скрытые угрозы» (16+)

11:30 Д/с «Секретные матери-
алы»

12:20 «Код доступа» (12+)

13:15 Д/с «Война миров»
14:05, 03:55 Т/с «Операция «Гор-

гона»
18:00 «Главное» (16+)

19:25 Д/с «Легенды советского 
сыска»

21:55 «85 лет ансамблю песни и 
пляски Воздушно-десант-
ных войск» (12+)

23:00 «Фетисов». (12+)

23:45 Х/ф «Фартовый»
01:35 Х/ф «Сицилианская за-

щита»
03:00 Д/ф «Вспоминая блокад-

ный Ленинград»

04:25 Х/ф «Небеса обетован-
ные» (16+)

06:35 «Центральное телевиде-
ние» (16+) 

08:00, 10:00, 16:00 «Сегодня»
08:20 «У нас выигрывают!» (12+)

10:20 «Первая передача» (16+)

11:00 «Чудо техники» (12+)

12:00 «Дачный ответ» (0+)

13:00 «НашПотребНадзор» (16+)

14:00 «Фактор страха» (12+)

15:00 «Своя игра» (0+)

16:20 «Следствие вели...» (16+)

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

19:00 «Итоги недели» 
20:10 «Суперстар! Возвраще-

ние». Новый сезон (16+)

22:45 «Звезды сошлись» (16+)

00:25 «Основано на реальных 
событиях» (16+)

03:05 «Их нравы» (0+)

03:25 Т/с «Грязная работа» (16+) 

04:40, 06:10 Т/с «Семейный дом» (16+)

06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:55 «Играй, гармонь люби-

мая!» (12+)

07:40 «Часовой» (12+)

08:10 «Здоровье» (16+)

09:20 «Непутёвые заметки» (12+)

10:10 «Жизнь других» (12+)

11:10, 12:15 «Видели видео?» (6+)

14:00 «Полюса недоступности 
Федора Конюхова» (12+)

15:05 К юбилею Клуба Веселых 
и Находчивых. «60 луч-
ших» (16+)

17:35 «Две звезды. Отцы и 
дети» (12+)

19:25 «Лучше всех!» (0+)

21:00 «Время»
22:00 «Что? Где? Когда?» (16+)

23:10 Д/ф «Короли» (16+)

00:15 «Тур де Франс» (18+)

02:05 «Наедине со всеми» (16+)

02:50 «Модный приговор» (6+)

03:40 «Давай поженимся!» (16+) 

05:20 Х/ф «Роман в письмах» (12+)

07:15 «Устами младенца»
08:00 «Местное время. Воскре-

сенье»
08:35 «Когда все дома»
09:25 «Утренняя почта»
10:10 «Сто к одному 
11:00 «Вести»
11:30 «Большая переделка»
12:30 «Парад юмора» (16+)

14:20 Х/ф «Танец для дво-
их» (12+)

18:40 «Всероссийский откры-
тый телевизионный кон-
курс юных талантов «Си-
няя птица»

20:00 «Вести недели»
22:00 «Москва. Кремль. Путин»
22:40 «Россия. Новейшая исто-

рия» (12+)

01:00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым» (12+)

03:10 Х/ф «Роман в пись-
мах» (12+)

06:00, 05:50 «Ералаш» (0+)

06:05 М/с «Фиксики» (0+)

06:25, 05:20 Мультфильмы (6+)

06:45 М/с «Три кота» (0+)

07:30 М/с «Царевны» (0+)

07:55, 10:00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

09:00 «Рогов в деле» (16+)

10:20 «Полный блэкаут» (16+)

11:25 М/ф «Камуфляж и шпио-
наж» (6+)

13:25 М/ф «Босс-молокосос» (6+)

15:20 М/ф «Гадкий Я» (6+)

17:15 М/ф «Гадкий Я - 2» (6+)

19:15 М/ф «Гадкий Я - 3» (6+)

21:00 Х/ф «Алита. Боевой ан-
гел» (16+)

23:35 Х/ф «Плохие парни на-
всегда» (18+)

01:55 Х/ф «Окончательный 
анализ» (16+)

03:55 Х/ф «Неуловимые. Банг-
кок» (16+)

05:10 «6 кадров» (16+)

05:50 Т/с «Высоко над страхом» (12+)

07:40 Х/ф «Таежный детек-
тив» (12+)

09:30 «Выходные на колесах» (6+)

10:00 «Знак качества» (16+)

10:55 «Страна чудес» (6+)

11:30, 00:15 «События»
11:50 Х/ф «Пираты XX века» (12+)

13:40 «Москва резиновая» (16+)

14:30, 04:35 «Московская не-
деля»

15:05 Д/ф «Назад в СССР» (12+)

15:55 Д/ф «Назад в СССР. Служу 
Советскому Союзу!» (12+)

16:50 Д/ф «Назад в СССР. Стра-
сти по дефициту» (12+)

17:40 Т/с «Никогда не разго-
варивай с незнакомка-
ми» (12+)

21:30, 00:35 Т/с «Адвокатъ Арда-
шевъ» (12+)

01:25 «Петровка, 38» (16+)

01:35 Х/ф «Всё к лучшему» (12+)

05:05 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)

07:00 «ТНТ. Gold» (16+)

07:55 Т/с «СашаТаня» (16+)

09:00 «Перезагрузка» (16+)

09:30 «Мама Life» (16+)

10:00 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки» (16+)

15:20 Х/ф «Безумный Макс: до-
рога ярости» (16+)

17:50 Х/ф «Робин Гуд: нача-
ло» (16+)

20:00 «Звезды в Африке» (16+)

21:00 «Новые танцы» (16+)

23:00 «Talk» (18+)

00:00 Х/ф «Очень страшное 
кино - 2» (16+)

01:50 «Импровизация» (16+)

03:35 «Comedy Баттл. Послед-
ний сезон» (16+)

04:30 «Открытый микрофон» (16+)

06:10 «ТНТ. Best» (16+)

Воскресенье 12/12
06:30 М/ф «Шайбу! Шайбу!», 

«Матч-реванш», «Мете-
ор» на ринге»

07:40 Х/ф «Восточный дан-
тист»

09:50 «Обыкновенный концерт»
10:20 Х/ф «Старшая сестра»
12:00 «Письма из провинции». 

Поселок Мстёра
12:30 «Диалоги о животных». 

Новосибирский зоопарк
13:10 «Невский ковчег. Теория 

невозможного». Яков Ру-
банчик

13:40 «Игра в бисер». «Лирика 
Николая Некрасова»

14:25 Х/ф «Иллюзион. Охота на 
ведьм». «Прогулка по 
беспутному кварталу»

16:30 «Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком»

17:15 «Пешком. Про войну и 
мир». Тильзитский мир

17:45 Д/ф «Купола под водой»
18:35 «Романтика романса»
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «Красная палатка»
22:40 Спектакль «Тоска». «Ге-

ликон-опера»
00:55 Х/ф «Хозяйка гостини-

цы»

06:00 М/с «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь»

06:10, 09:00 М/с «Три кота»
07:00 Д/ф «Пищевая эволю-

ция»
07:30 Д/ф «Тайны анатомии. 

Скелет»
08:00, 18:00 «Полярные исто-

рии» (12+)

08:30, 18:30 «Ясавэй. Кочевник 
XXI века» (12+)

08:45, 18:45 «Второе дыха-
ние» (12+)

09:50 Т/с «Последний из Маги-
кян»

12:00, 19:00 Д/ф «Биосфера. За-
коны жизни»

12:30, 00:30 Т/с «Однолюбы»
19:30 Х/ф «Век Адалин»
21:20 Х/ф «Матрица времени»
23:00 Х/ф «Железное небо - 2. 

Грядущая раса»

06:00 Мультимир (6+)

07:10 И в шутку, и всерьёз (12+)

07:50 Планета собак. Собачье 
дело (12+)

08:20 Пищевая эволюция (12+)

08:50 Документальное кино (12+)

09:45 Программа о животных (12+)

10:25 М/ф «Махнем на Луну!» (12+)

11:55 Русский хип-хоп (16+)

13:30 Х/ф «Клуб любителей 
книг и пирогов из кар-
тофельных очистков» (12+)

15:30 Х/ф «Любовь и друж-
ба» (12+)

17:00 Х/ф «Мамы» (12+)

18:45 Х/ф «Килиманджара» (16+)

20:00 Х/ф «Отпетые напарни-
ки» (16+)

21:45 Х/ф «За пропастью во 
ржи» (16+)

23:30 Х/ф «Я, Алекс Кросс» (16+)

01:10 Х/ф «Открытие» (12+)

02:35 Юбилейный концерт (16+)

08:00 Профессиональный бокс
09:00, 11:00, 14:35, 00:35 Новости
09:05, 14:40, 02:45 «Все на 

Матч!»
11:05 Х/ф «Нокаут»
13:35 Профессиональный бокс (16+)

15:20 Биатлон. Кубок мира
17:15 «Биатлон» с Дмитрием 

Губерниевым
17:45 «Формула-1». Гран-при
20:00 Биатлон. Кубок мира (0+)

20:55 Футбол. 
23:00 «После футбола» с Геор-

гием Черданцевым
00:40 Футбол. Чемпионат Фран-

ции
03:40 Сноубординг. Кубок мира (0+)

04:30 «Формула-1». Гран-при 
Абу-Даби (0+)

05:45 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира (0+)

06:30 Лыжный спорт. Кубок 
мира (0+)

Погода на ближайшие 
выходные в Губкинском

Сб
04/12

Вс              
05/12

  -30
  -17

  -28
  -22

 З, 14 м/с
 750 мм рт. ст.

 В, 12 м/с
 752 мм рт. ст.

ГТРК «Вектор»

ТНТ

Понедельник, 6 декабря

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

07:00, 18:30 Новости (16+)

07:35 «Неделя в городе» (16+)

07:55, 18:55 «Телеинфо» (12+)

18:40 «Невредные заметки» (16+)

Вторник, 7 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 «Актуальное интервью» (12+)

Среда, 8 декабря

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

07:00, 18:30 Новости (16+)

07:35 «Актуальное интервью» (12+)

07:55, 18:55 «Телеинфо» (12+)

18:40 «В Сети» (12+)

Четверг, 9 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 «Большая перемена» (6+)

Пятница, 10 декабря

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

07:00, 18:30 Новости (16+)

07:35 «Большая перемена» (6+)

07:55, 18:55 «Телеинфо» (12+)

18:40 «Неделя в городе» (16+)

Суббота, 11 декабря

18:30 «Неделя в городе» (16+)

18:45 «Актуальное интервью» (12+)

РЕН–ТВ

РЕН-ТВ

Понедельник, 6 декабря

12:30 Новости (16+)

12:50 «Телеинфо» (12+)

12:55 «Невредные заметки» (16+)

Вторник, 7 декабря
12:30 Новости (16+)

12:50 «Телеинфо» (12+)

12:55 «Актуальное интервью» (12+)

Среда, 8 декабря

12:30 Новости (16+)

12:50 «Телеинфо» (12+)

12:55 «Зарисовка» (12+)

Четверг, 9 декабря 

12:30 Новости (16+)

12:50 «Телеинфо» (12+)

12:55 «Большая перемена» (6+)

Пятница, 10 декабря

12:30 Новости (16+) 

12:50 «Телеинфо» (12+)

12:55 «Неделя в городе» (16+)

ЯМАЛ–РЕГИОН

Понедельник – пятница, 
с 6 по 10 декабря

19:45 Телеинфо (12+)

19:50 Новости (16+)

Дизайн и печать цветной 
и чёрно-белой полиграфии

Копирование документов
Цена – 14,40 руб.*

Дипломы
Цена – от 37 руб.*

Телефон для справок  3-02-55Телефон для справок  3-02-55

Ризография
Цена до 1000 экз. – 4 руб.*,
от 1000 экз. – 3 руб.*

* Цены указаны без учёта НДС* Цены указаны без учёта НДС
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4-я неделя голосования

Участник № 13

Участник № 14

Участник № 11

Участник № 12

Поставьте знак выбора только одному из претендентов.
Купоны принимаются в рабочие дни в ГТРК «Вектор» (мкр-н 14, д. 43, 3-й этаж) 

по 8 декабря 2021 года включительно до 17:00. Телефон для справок 3-02-55.

Я выбираю

Хореографический кружок «Искорки» 
детского сада «Брусничка»

Воспитанники музыкально-театральной студии 
детского сада «Солнышко»

Мы живём на древней 
земле самобытных север-
ных народов, и в процессе 
воспитания подрастающе-
го поколения необходимо 
использовать кладезь на-
родной мудрости, чтобы 
у детей сформировались 
первые понятия о добре, 
красоте и смелости.

В детском саду «Брус-
ничка» особое внимание 
уделяется духовно-нрав-
ственному воспитанию 
детей, формированию 
основ экологической куль-
туры, познания культуры 
народов Севера. 

Педагоги, дети и ро-
дители реализовывали 
проект «Мой край Аркти-
ческий» на протяжении 
нескольких лет с 2017 
года. Ребята знакомились 
с историко-культурными, 
национальными, геогра-

фическими, природными 
особенностями разви-
тия нашего края. Ребята 
ходили на экскурсии по 
красивым местам нашего 
города, в парки, скверы.  

В рамках участия в 
региональном проекте 
«Азбука Арктики» кол-
лектив детей и педаго-
гов создал мультфильм 
«Девочка и мечта», за 
который получил диплом 
и благодарность департа-
мента образования Яма-
ло-Ненецкого автономного 
округа. 

Сегодня в детском 
саду функционирует 
региональный мини-
музей «Сенга коця», где 
выставлены экспонаты 
народных промыслов ко-
ренных жителей Крайнего 
Севера: обереги, сувениры, 
поделки, изготовленные 

родителями и детьми. На 
90-летие Ямала музей по-
полнился новыми экспона-
тами, созданными детьми 
совместно с педагогами и 
родителями. 

Региональный компо-
нент – важная часть вос-
питательной работы дет-
ского сада «Брусничка», 
которому уделяют особое 
внимание. В связи с этим 
тематика музыкального 
номера хореографиче-
ского кружка «Искорки» 
была очевидной: ребята 
подготовили новогоднее 
поздравление для всех 
жителей молодого много-
национального города 
Губкинского – танец «Се-
верные мотивы» на песню 
«Увезу тебя я в тундру» 
(музыка Марка Фрадкина, 
слова Михаила Пляцков-
ского). С помощью движе-

Педагогический коллек-
тив МБДОУ «Солнышко» 
уделяет большое вни-
мание творческому раз-
витию детей. Занятия в 
музыкально-театральной 
студии, которую посещают 
ребята старшей и подгото-
вительной групп, способ-
ствуют художественному 
образованию и воспита-
нию старших дошкольни-
ков. Руководители студии 
ставят своей задачей 
развитие у детей творче-
ской самостоятельности, 
эстетического вкуса, вос-
питание любви к музыке и 
театру, наполнение детей 
яркими впечатлениями.

Для участия в кон-
курсе «Таланты года» 
МБДОУ «Солнышко» и 
воспитанники музыкаль-
но-театральной студии 
представляют русскую 

народную песню «Было у 
матери 12 дочерей».

Творческий номер ис-
полнили солисты Лика 
Кремер и Иван Путилин  
и участники постановки: 
София Нигиматзянова, 
Ольга Ачкеева, Полина 
Бабенко, Ангелина Тюсова, 
Дарина Капчукова, София 
Рюхова.

В видеоверсии номера 
также снимались: Екате-
рина Никифорова, Екате-
рина Нестерова, Ксения 
Утученкова,  Татьяна 
Дубская, Ясения Жидкова.

Творческий номер в 
исполнении воспитан-
ников детского сада под-
готовлен музыкальным 
руководителем Еленой 
Николаевной Дударевой 
и воспитателем Альфиёй 
Абукарамовной Валиевой.

Участник № 13

Участник № 14

 e | Фото: Валерия Козлова,  

ГТРК «Вектор».

 e Воспитанники музыкально-театральной студии детского сада «Солнышко»: Лика Кремер, София Нигиматзянова, Ольга Ачкеева, Полина  
Бабенко, Ангелина Тюсова, Дарина Капчукова, София Рюхова и Иван Путилин. | Фото: Виктория Андреева, ГТРК «Вектор».

ний участники хореогра-
фического кружка переда-
ли характер и особенности 
поведения грациозных 
оленей, птиц и тюленей, 

быт коренных жителей 
нашего края – оленеводов, 
завораживающий танец 
шаманов и красоту север-
ной природы. 
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Напряги мозг

Астропрогноз с 6 по 12 декабря

Овны, меньше эмоций и 
больше здравого смысла! 
Вас ждёт непростая, чрез-
вычайно насыщенная не-
деля. Вы будете букваль-

но нарасхват: вам предложат сразу 
несколько интересных проектов, а так-
же перспективную командировку. Поза-
ботьтесь о своих капиталах: подумай-
те о выгодных вложениях, возможно, 
вам удастся улучшить финансовую си-
туацию. В сфере отношений у вас на-
мечаются положительные изменения.  

Девы, энергии и оптимиз-
ма у вас хоть отбавляй, и 
эта неделя пройдёт не-
плохо. Но держитесь по-
дальше от так называе-

мых энергетических вампиров, в этом 
списке не только конкуренты, но и кол-
леги и даже друзья. В начале недели вы 
можете прослыть денежными везунчи-
ками, но не занимайтесь благотвори-
тельностью, раздавая средства напра-
во и налево. Вместо этого разберитесь 
с долгами и кредитами. Вторая полови-
на недели хороша для посещения куль-
турных мероприятий.

Козероги , если будете 
принимать участие в кол-
лективной деятельности, 
вас непременно заме-
тят. Выскочками вас не 

назовут, наоборот, ваши активность 
и энергичность придутся по душе и 
руководству, и деловым партнёрам. 
Финансовые позиции в этот период 
укрепятся. Некоторые из вас могут рас-
считывать на спонсорскую помощь. 
Ваши идеи в рекламе не нуждаются, 
и влиятельные знакомые будут толь-
ко рады перспективному сотрудниче-
ству с вами.

Раки ,  эмоциональные 
встряски нужны, но не 
в таких количествах. На 
этой неделе желательно 
сдерживаться и не обра-

щать внимания на мелкие неурядицы.  
В понедельник у вас появится шанс на 
получение денежных бонусов, но учи-
тесь грамотно распоряжаться финан-
сами и не вкладывайте деньги в первое 
попавшееся предприятие. В среду у вас 
появится возможность обзавестись 
полезными связями, новые деловые 
партнёры готовы к сотрудничеству. 
Решение семейных проблем лучше пе-
ренести на пятницу. 

Скорпионам на этой не-
деле звёзды советуют 
больше общаться с людь-
ми. Возможно, вы буде-
те вовлечены в дела сво-

их друзей, родственников, соседей или 
просто знакомых. Расширяются и ваши 
дружеские связи. Не удивляйтесь, если 
вам вдруг начнут звонить друзья и при-
глашать принять участие в каком-либо 
мероприятии. Усилится роль общения 
по Интернету. Вы можете быть вовле-
чены в обсуждение актуальных вопро-
сов на форуме или в социальных сетях.

Рыбы, вы устали от скуч-
ных и серых будней? Хо-
чется порадовать себя 
новыми эмоциями и впе-
чатлениями? Тогда пора 

встать с дивана и начать действовать, 
ведь всё в ваших руках, зависит ис-
ключительно от принятых решений и  
пойдёт на пользу карьере. Вашу ини-
циативу заметят и предложат принять 
участие в деловой поездке. Во второй 
половине недели вам могут вернуть 
давний долг или вы найдёте подработ-
ку по специальности. В субботу возмож-
но небольшое путешествие.

Тельцы, не погружайтесь 
в чужие проблемы, так как 
на этой неделе у вас и сво-
их дел более чем доста-
точно. Во вторник могут 

нагрянуть проверки, рулить служеб-
ным процессом придётся именно вам. 
Но переживать не стоит, наоборот, у 
вас появится много поводов для радо-
сти. Начальство оценит ваше рвение 
и постарается отблагодарить. Проси-
те деньги, словесными поощрениями 
сыты не будете. В четверг вы сможете 
расслабиться, но не ленитесь и займи-
тесь воплощением творческих планов.

В первой половине неде-
ли Весам рекомендуется 
вести спокойный и раз-
меренный образ жизни и 
больше времени тратить 

на отдых. Это подходящий период для 
подведения итогов. Если у вас недавно 
произошли события, на которые вы из-
расходовали много сил, то теперь на-
стало время для осмысления измене-
ний. Вторая половина недели, скорее 
всего, будет связана с решением быто-
вых проблем. Рекомендуется воздер-
жаться от дальних поездок. 

Водолеи, поступайте так, 
как считаете нужным, и 
эта неделя пройдёт на-
сыщенно и интересно. 
Многим из вас захочется 

новых впечатлений, но звёзды не сове-
туют торопиться. Потерпите до выход-
ных, а пока займитесь налаживанием 
отношений с партнёрами по бизне-
су. Вторая половина недели пораду-
ет улучшениями в финансовой сфере. 
Также вы можете почувствовать усиле-
ние интуиции, благодаря чему станете 
понимать вещи, которые ранее остава-
лись для вас неразгаданными.

Львы ,  учитесь эконо-
мить. Финансовая ситуа-
ция на этой неделе будет 
стабильной, однако могут 
возникнуть незапланиро-

ванные траты. К вам за помощью могут 
обратиться приятели, но следует пом-
нить, что дружба дружбой, а деньги всег-
да врозь (просите расписку, ничего пло-
хого в этом нет). Вторник желательно 
посвятить решению бытовых проблем, 
в среду вас ждут на переговорах и сдел-
ках. Командировки, назначенные на чет-
верг, будут удачными,  в пятницу от по-
ездок желательно воздержаться. 

На этой неделе Стрель-
цам следует сделать упор 
на профессиональный 
и карьерный рост. Сей-
час вам как никогда надо 

проявить активность, целеустремлён-
ность и компетентность. И самое глав-
ное, будьте уверены в себе. Сомнения 
и колебания сведут на нет все усилия. 
Не исключено, что в среду или четверг 
вам предложат подработку. Старайтесь 
не принимать участия в сомнительных 
финансовых махинациях и ограничь-
те общение с авантюрными знакомы-
ми. На воскресенье можно запланиро-
вать поездку. 

Близнецы, будьте откры-
ты новому опыту, так как 
эта неделя идеальна для 
учебных занятий. В поне-
дельник вас ждут на кур-

сах повышения квалификации, а сре-
да подходит для посещения тренингов 
и семинаров. Пятницу полезно посвя-
тить решению финансовых проблем. 
Ваши идеи воплотятся в жизнь, глав-
ное, не ввязывайтесь в рискованные 
предприятия и не доверяйте симпатич-
ным незнакомцам. Благотворительные 
акции, запланированные на выходные, 
пройдут удачно.

ПО ИНФОРМАЦИИ ОТКРЫТЫХ ИНТЕРНЕТ-ИСТОЧНИКОВ

 Y Ответы на сканворд, опубликованный  в № 48 (669) от 26 ноября 2021 года

Источник: http://сканворды.net

По горизонтали: Поплавок. Паства. Лейборист. Пичуга. Анафема. Свинуха. Тубус. Улун. Синька. Бассейн. Аист.  
Игумен. Кожан. Блокада. Сборка. Куркума.  Пикап. Барс. Аромат. Коллега. Лотос. День.  
По вертикали: Лафит. Отруб. Страна. Палас. Пойма. Айова. Обитель. Чуни. Гуру. Настил. Фундук. Мукоед. Наскок.  
Хай. Каин. Враг. Горб. Макраме. Напасть. Скука. Крыло. Жупел. Амиго. Накат. Спас. Обод. Кран.  

Знаете ли вы, что?..

Интересное и забавное
Какова на самом деле высота 
самой высокой вершины 
Земли?

Согласно некоторым 
данным, высота горы Эверест 
составляет 29 053,3 фута, 
что примерно равно 8850 м,  
т. е. на два метра выше, чем 
считалось раньше. Японские 
учёные утверждают, что  
20 миллионов лет назад 
высота горы достигала  
15 000 м, но потом она умень-
шилась в результате разру-
шительных землетрясений. 
Эта гипотеза опирается на 
исследования горных пород 
северного склона Эвереста.

Сколько времени требуется, 
чтобы взойти на Эверест?

В мае 2000 года был по-
ставлен новый рекорд:  
34-летний Баба Хари Шерпа 
взошёл на вершину горы  
за 15 часов 56 минут. Он 
улучшил предыдущий 
рекорд почти на пять часов.

Кто самый высокий и кто 
самый низкий человек на 
планете?

Японец Йошимицу Ма-
тацука в возрасте 28 лет 
имеет рост 2,28 м. Он самый 
высокий из живущих в мире 
людей. Ещё более высокого 
роста – 2 м 70 см – был амери-
канец Роберт Першинг, но он 
умер. В 1940 году 40-летний 
Гуль Мохаммед из Индии 
ростом 57 см, скорее всего, 
являлся самым низкорослым  

человеком в мире. Его роди-
тели, братья и сёстры были 
нормального роста.

Какая пустыня на Земле 
самая большая?

Это североафриканская 
пустыня Сахара, занимаю-
щая площадь 9 065 000 км2, 
что не намного меньше, 
чем площадь всей Европы. 
Глубоко под её поверхностью 
залегают не только богатые 
месторождения полезных ис-
копаемых, но и хранилища 
подземных вод.

Откуда у Мёртвого моря 
такое название?

Из-за очень высокой со-
лёности воды: в этом море 
она содержит до 31 % солей 
(объёмных), что в десять 
раз больше, чем в морях 
и океанах. В такой воде не 
могут жить ни растения, ни 
животные. Учёные обнаружи-
ли только один вид бактерий, 

которые могут жить в таких 
водах. Подобные водоёмы 
есть также в России, на Алтае.

Где находится самая массив-
ная пирамида?

Совсем не в Египте, а в 
Мексике. Учёные подсчита-
ли, что объём самой большой 
мексиканской пирамиды 
составляет 3,2 миллиона ку-
бометров, а объём пирамиды 
Хеопса в египетской Гизе –  
2,5 миллиона.

Сколько человек живёт  
в Антарктике?

Немного. Летом – 4000, 
зимой – всего 1000 человек 
(на исследовательских стан-
циях). Тем не менее на арген-
тинской полярной станции 
открыт даже филиал Нацио-
нального банка, а антаркти-
ческим телефонам присвоен 
код входа +672.

ПО МАТЕРИАЛАМ САЙТА «ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА»

 e Пустыня Сахара. | Фото из открытых интернет-источников.
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На сегодняшний день, 
по данным Всемирной 
орг а н и з а ц и и  зд р а-
воохранения (ВОЗ) , 
количество людей во 
всём мире, живущих с 
ВИЧ, за последний год 
составило 37 миллио-
нов человек, при этом 
число людей, умерших 
от  СПИДа,  –  около  
680 000. 

День борьбы со СПИДом 
в п е р в ы е  о т м е ч а л с я  
1 декабря 1988 года. Основ-
ная задача его проведения 
– приложить как можно 
больше усилий для про-
филактики заболевания, 
предотвращения новых 
случаев заражения и даль-
нейшего распространения.

Среди многих людей 
бытует мнение о том, 
что ВИЧ их не коснётся. 
Однако этим заболева-
нием может заразиться 
каждый, но и каждый 
может этого избежать. 
Всемирный день борьбы 
со СПИДом даёт возмож-
ность ещё раз обратить 
внимание на заболевание 
и усилить борьбу с ним.  

О том, что необходимо 
знать о ВИЧ/СПИДе со-
временному человеку, 
мы поговорили с врачом-
эпидемиологом Губкин-
ской городской больницы  
Екатериной Кононовой. 

– Екатерина Александров-
на, расскажите, что такое 
ВИЧ и СПИД, ведь люди 
часто путают эти понятия. 
И каким образом они 
связаны с иммунитетом 
человека?

– ВИЧ (вирус иммуноде-
фицита человека) поража-
ет разные клетки тела че-
ловека, в первую очередь 
иммунную систему, при 
этом люди, заражённые 

ВИЧ, называются ВИЧ- 
и н ф и ц и р о в а н н ы м и . 
ВИЧ-инфицированный 
и больной СПИДом – не 
одно и то же. СПИД – это 
синдром приобретён-
ного иммунодефицита.  
Он возникает у людей, 
з ар а з и в ш и х с я  В И Ч-
инфекцией, и является 
конечной стадией болезни.

– Какие признаки и сим-
птомы может наблюдать у 
себя человек, заразивший-
ся данной инфекцией?

– ВИЧ может нахо-
диться в организме очень 
долго, при этом никак 
не проявляя себя или 
вызывая у инфицирован-
ного симптомы, схожие с 
симптомами при заболе-
вании гриппом или ОРВИ: 
у больного могут быть по-
вышенная температура, 
воспаление лимфатиче-
ских узлов, боль в горле, 
поэтому по внешнему 
виду человека нельзя 
определить, болен он или 
нет. Единственный способ 
узнать это – пройти тести-
рование.

– Как часто рекомендует-

ся проходить обследова-
ние на ВИЧ?

– Всё зависит от образа 
жизни человека. Если он 
ведёт порядочный и ста-
бильный образ жизни, то 
достаточно проводить 
тестирование раз в год, 
в ином случае – раз в 
полгода. Пройти обследо-
вание на ВИЧ бесплатно 
и по желанию анонимно 
может любой человек в 
государственных меди-
цинских учреждениях по 
месту жительства.

– Пациент с положитель-
ным ВИЧ-статусом чем-то 
отличается от других 
людей? Представляет ли 
он какую-нибудь опас-
ность для общества?

– Существуют основные 
пути передачи данного 
вируса: половой, предпо-
лагающий незащищённый 
контакт с инфицирован-
ным человеком; верти-
кальный, т. е. от инфициро-
ванной матери к ребёнку; 
при немедицинских вме-
шательствах – при нане-
сении татуировок, прове-
дении косметических, ма-
никюрных и педикюрных 
процедур нестерильными 
инструментами; при пере-
ливании крови, пересадке 
органов и тканей.

Воздушно-капельным 
путём, при рукопожатии, 
объятиях, через посуду, 
бельё и одежду ВИЧ не 
передаётся, поэтому инфи-
цированный человек, тем 
более если он принимает 
лечение, никакой угрозы 
для других не представ-
ляет. 

– Как коронавирус влияет 
на ВИЧ-инфицированного 
человека?

– При присоединении 
любой инфекции, будь то 
грипп, герпес или корона-
вирус, организм человека 
с положительным ВИЧ-
статусом намного тяжелее 
переносит заболевание, и, 
соответственно, в таких 
случаях очень высок ле-
тальный исход. Организм 

Всемирный день 
борьбы за жизнь

Минздрав России зарегистрировал вакцину от коро-
навируса «Спутник М», которая будет применяться 
при вакцинации подростков в возрасте от 12 до 17 лет 
включительно.

При этом вакцинация подростков в возрасте от 12 до  
15 лет будет осуществляться только с согласия родителей 
или опекунов, лиц старше – при наличии их собственного 
письменного добровольного согласия. Вакцина поступит 
в гражданский оборот не ранее конца декабря этого года.

В Губкинском появился новый рентген-аппарат. Благо-
даря его установке медицинские работники могут вы-
являть болезни пациентов на ранней стадии. 
Поставка в больницы округа высокотехнологичного обо-
рудования – один из приоритетов в работе губернато-
ра ЯНАО Дмитрия Артюхова. Новый рентгенологический 
комплекс имеет ряд преимуществ: при его использова-
нии на пациентов ложится минимальная лучевая нагруз-
ка, кроме того,  с помощью аппарата можно обрабатывать 
снимки и оцифровывать данные за минимальное количе-
ство времени. 

#Стопкоронавирус

Вакцинация от COVID-19 
будет доступна и 
подросткам

    

Современно, 
удобно и практично!

Зима – суровое время, особенно когда наступают на-
стоящие сибирские морозы и столбики термометра 
опускаются ниже минус 30. В такие моменты очень 
важно заботиться о своём здоровье. 

Есть несколько простых правил, которые позволят вам 
избежать переохлаждения и обморожения на сильном 
морозе:
– не выходите на мороз без варежек, шапки и шарфа. Луч-
ший вариант – варежки из влагоотталкивающей и непро-
дуваемой ткани с мехом внутри. Перчатки же из натураль-
ных материалов хоть и удобны, но от мороза не спасают. 
Щёки и подбородок можно защитить шарфом;
– особое внимание уделите обуви, особенно если у вас ча-
сто потеют ноги. В сапоги нужно положить тёплые стель-
ки, а вместо хлопчатобумажных носков надеть шерстяные, 
которые впитывают влагу, оставляя ноги сухими;
– носите свободную одежду, потому что это способствует 
нормальной циркуляции крови;
– верхняя одежда обязательно должна быть непромока-
емой;
– прячьтесь от ветра, так как вероятность обморожения на 
ветру значительно выше;
– в ветреную, холодную погоду перед выходом на улицу 
открытые участки тела смажьте специальным кремом;
– не носите тяжёлых предметов (сумок, корзин и тому по-
добное), которые сдавливают сосуды кистей рук, что спо-
собствует быстрому замерзанию;
– как только на прогулке вы почувствовали переохлаж-
дение или замерзание конечностей, вам необходимо как 
можно скорее зайти в любое тёплое место: магазин, кафе, 
подъезд – для согревания и осмотра потенциально уязви-
мых для обморожения мест;
– не позволяйте отмороженному месту снова замёрзнуть, 
так как это вызовет куда более значительные поврежде-
ния кожи;
– вернувшись домой после длительной прогулки на мо-
розе, обязательно убедитесь в отсутствии обморожений. 
Следует учитывать, что у детей теплорегуляция организ-
ма ещё не полностью настроена, а у пожилых людей и при 
некоторых болезнях эта функция бывает нарушена. Эти 
категории наиболее подвержены переохлаждению и об-
морожению, и это следует учитывать при планировании 
прогулки. Отпуская ребёнка гулять в мороз на улице, пом-
ните, что ему желательно каждые 15–20 минут возвра-
щаться домой и согреваться.

Материалы полосы подготовила Валерия КОЗЛОВА

Обморожения в зимнее 
время года

Профилактика

Дата

 e Врач-эпидемиолог Екатери-
на Кононова. | Фото предоставлено 

пресс-службой ГБУЗ ЯНАО «Губкинская 

городская больница».

не справляется с такой 
нагрузкой, так как его им-
мунитет подорван. 

– Тогда как человек может 
обезопасить себя от этого 
заболевания?

– Конечно, лучшее 
лечение – это профилакти-
ка, потому что, несмотря 
на развитость медицины 
в современном мире, на се-
годняшний день единого 
средства излечения паци-
ентов от ВИЧ-инфекции 
не существует, в основном 
люди живут с этим забо-
леванием до конца жизни. 
Защита от этой болезни 
зависит от образа жизни и 
поведения самого челове-
ка. Всем без исключения 
пациентам мы говорим 
о том, что везде и всегда 
необходимо пользоваться 
только личными предме-
тами гигиены (зубными 
щётками,  бритвами, 
ножницами). Обязательно 
следует требовать приме-
нения стерильных инстру-
ментов при обслуживании 
в различных учреждениях 
и организациях (в меди-
цинских учреждениях, 
тату-салонах), избегать 
с л у ча й н ы х  половы х 
связей (при их возникно-
вении нужно пользоваться 
презервативом), не иметь 
половых связей с людьми, 
употребляющими нарко-
тики, и, конечно, никогда 
самим не употреблять 
наркотические вещества.

В нашем городе за 2021 
год выявлены 12 человек 
с положительным ВИЧ-
статусом. Всего на учёте 
состоят 85 пациентов. 
По статистике, наиболее 
частый способ заражения 
вирусом – это инъекцион-
ный, при использовании 
нестерильных меди-
цинских инструментов. 
На втором месте среди 
причин заражения – не-
защищённые половые 
контакты,  наименее 
распространены случаи 
передачи ВИЧ от матери к 
ребёнку. 

 e Анализ крови – это один из самых точных вариантов исследо-
вания. Для проведения экспресс-теста на ВИЧ берут несколько  
капель крови из пальца и наносят на тест-полоску.  
| Фото: Валерия Козлова, ГТРК «Вектор».

 e Каждый житель Губкинского может узнать свой ВИЧ-статус,  
обратившись в кабинет № 20 взрослой поликлиники. Процедура 
занимает порядка 15 минут. Достоверность результата составля-
ет 99,9 %. Вопросы о прохождении тестирования на ВИЧ можно  
задать по телефону 3-44-92.
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«Самое главное – это 
вера. Если вы во что-то 
верите, верьте до конца, 
безоговорочно и без коле-
баний!» – эти слова при-
надлежат легендарному 
и невероятно талантли-
вому мультипликатору, 
кинорежиссёру, худож-
нику, сценаристу и про-
дюсеру Уолту Диснею. 

Уолт Дисней – мечтатель, 
твёрдо следовавший к 
заветной цели, подарив-
ший миру Микки Мауса, 
Дональда Дака, кролика 
Освальда и ещё более 200 
героев, которые полюби-
лись миллионам детей. 
Он обладатель 26 премий 
«Оскар» и высшей прави-
тельственной награды 
США – медали Свободы. 

Уолтер Элайас Дисней 
родился 5 декабря 1901 
года в Чикаго, у него было 
трое братьев и сестра. Оба-
ятельный и артистичный 
маленький Уолт пред-
ставлял себя в будущем 
актёром. В детстве он 
любил пародировать 
Чарли Чаплина (некоторые 
его мультипликационные 
герои в итоге тоже будут 
порой напоминать своим 
поведением известного 
комика).

В 1920 году, будучи 
молодым и амбициозным 
юношей, Уолт Дисней 
устроился художником 
на студию кинорекла-
мы и начал создавать 
свои первые рекламные 
фильмы. Тогда же у него 
возникло желание продол-
жить свои эксперименты 
в мире рисованной анима-
ции. Со временем Дисней 
открыл в Канзас-Сити свою 
первую студию анима-
ции Laugh-O-Gram, где его 
компаньоном и ведущим 
мультипликатором стал 
Аб Айверкс. Однако вскоре 
фирма обанкротилась, но 
неудачи не останавливали 
Уолта. Спустя некоторое 
время он вместе со своим 
братом Роем отправился 
в Лос-Анджелес, где они 
создали небольшую ани-
мационную студию The 

Walt Disney Company. 
Первым опытом студии 

Диснея стала серия муль-
тфильмов «Алиса в Стране 
мультипликации», где 
реальная девочка-актриса 
путешествует в мире ри-
сованной анимации. Всю 
постановочную и режис-
сёрскую работу выполнял 
сам Дисней, поэтому на 
каждый фильм уходило 
примерно по месяцу. Тогда 
Уолт взял на работу не-
сколько начинающих ху-
дожников, а его старший 
брат Рой стал финансовым 
и хозяйственным руково-
дителем предприятия.

Благодаря мультипли-
кационной Алисе студия 
разрасталась. Вскоре 
братья приобрели в соб-
ственность небольшой 
дом, а со временем Уолт 
Дисней купил участок на 
Гиперион-авеню, где нача-
лось строительство нового 
здания студии. В 1925 году 
Уолт женился на Лиллиан 
Боундс, которая работала 
в его студии секретаршей.

Тем временем пополня-
лась и галерея постоянных 
мультипликационных 
персонажей компании: 
появились неунывающий 
мышонок Микки, гуляка 
и нахал утёнок Дональд, 
добрый, но глуповатый пёс 
Плуто и множество других 
героев.

В 1938 году компания 
выпустила первый полно-
метражный мультфильм 

«Белоснежка и семь 
гномов». Он имел ошелом-
ляющий успех во всём 
мире и принёс Диснею 
восемь миллионов долла-
ров. За этот мультфильм 
режиссёр, помимо основ-
ной награды – «Оскара», 
получил ещё и 7 мини-
статуэток – по количеству 
гномов. 

У Уолта Диснея было 
две дочери. Они вдохнови-
ли его на идею создания 
«Диснейленда» – города 
грёз для малышей. Знаме-
нитый парк аттракционов 
был открыт в 1955 году 
в Анахейме, в полусотне 
километров южнее Голли-
вуда. 

Позже были воплоще-
ны в жизнь множество 
других проектов знаме-
нитого мультипликатора. 
К примеру, он снял серию 
цветных образователь-
ных фильмов о природе, 
раскрывающих малоиз-
вестные стороны жизни 
животных и растений, вы-
пустил такие игровые при-
ключенческие фильмы, 
рассчитанные на юного 
зрителя: «Остров сокро-
вищ», «Робин Гуд», мюзикл 
«Мэри Поппинс». В каждой 
кинокартине Дисней вы-
ступал как продюсер, 
следил за ходом съёмок 
и оказывал большое 
влияние на художествен-
ную сторону фильмов.

Не стало Уолта Диснея 
15 декабря 1966 года, он 

умер вследствие разви-
тия рака лёгких. Известно, 
что до последней минуты 
мультипликатор много 
курил, этой вредной при-
вычкой были наделены 
некоторые из созданных 
им персонажей. Смерть 
Уолта Диснея от болезни, 
отягчённой пристрастием 
к сигаретам, стала причи-
ной, по которой созданная 
им компания в будущем 
перестала показывать 
курящих героев в своих 
фильмах.

В 1968 году Дисней 
был награждён высшей 
наградой США – Золотой 
медалью Конгресса. Его 
место занял брат Рой, 
который управлял The 
Walt Disney Company до 
1971 года. Со временем его 
на посту сменили Кард 
Уокер, Донн Тэйтум и Рон 
Миллер, которых братья 
Диснеи заранее начали го-
товить к руководству. Уолт 
Дисней оставил своим 
преемникам множество 
проектов и идей, которые 
не успел реализовать сам.

Постепенное осущест-
вление идей Уолта позво-
лило компании ещё два 
десятка лет  удерживать 
завоёванное при жизни 
основателя ведущее место 
в мире мультипликации, 
а в будущем превратить-
ся в один из крупнейших 
медиаконгломератов 
индустрии развлечений 
планеты.

Человек, 
подаривший миру сказку

Дата. 120 лет со дня рождения Уолта Диснея  
Помните ли вы мультфильмы, выпущен-
ные компанией Уолта Диснея? Есть ли у 
вас любимые диснеевские мультгерои?

Анна, 32 года:
– Конечно, помню! Когда нам с братом было 

лет по пять, родители построили новый дом. 
У нас появилась своя большая детская, и там 
на всю стену были наклеены фотообои с изо-
бражениями Микки Мауса и Дональда Дака. 
Я перед сном разглядывала их и не могла ими 
налюбоваться. Чем они мне нравились? Герои 
советских мультфильмов были то тряпичные, 
то пластилиновые, а диснеевские герои – всегда 
красиво нарисованные и как будто живые! 

Елена, 33 года:
– Первое, что приходит на ум, – это мультсе-

риал «Русалочка», где главную героиню зовут 
Ариэль и она дружит с рыбкой Флаундером и 
крабом Себастьяном. Его показывали каждое 
воскресенье по утрам, я всегда боялась про-
пустить просмотр. Диснеевская русалочка – 
добрая, доверчивая, но вместе с тем авантюрная 
и решительная. Неудивительно, что все мы 
тогда были влюблены в этот персонаж. Моя 
дочь сейчас тоже смотрит «Русалочку», но уже 
в новой версии, а мне по душе та – из детства. 

Екатерина, 34 года:
– Обожаю мультфильмы производства ком-

пании Уолта Диснея. Они ещё всегда начина-
ются с одной и той же музыкальной заставки: 
взрываются салюты над башнями сказочного 
замка и звучит мелодия. Я, когда вижу её, сразу 
понимаю: начинается хороший, качественно 
снятый мультфильм. Любила больше всего муль-
тфильмы, снятые по мотивам известных сказок: 
«Русалочка», «Белоснежка и семь гномов», 
«Спящая красавица», «Золушка», «Рапунцель». 
Героини очень похожи внешне друг на друга 
– красивые, большеглазые, с длинными вью-
щимися волосами. В детстве у меня был набор 
школьных тетрадок с изображениями этих 
принцесс, я ими гордилась и хвасталась перед 
подругами.

Александр, 37 лет: 
– «Чип и Дейл спешат на помощь» – лучший 

мультфильм из детства. Мы с друзьями даже 
играли в этих героев: кто-то был Чипом, кто-то 
– Дейлом, кто-то – Рокфором. Я даже мечтал 
о том, чтобы вырасти и стать спасателем или 
пожарным. Но в итоге не стал (улыбается). Про 
дятла Вудди ещё помню, про Микки Мауса, про 
Тимона и Пумбу. Это всё сериалы, а я и сейчас 
люблю смотреть анимационные фильмы, и неко-
торые из них очень-очень достойные. Например, 
фильм про робота-уборщика Валли. Всем, кто 
не видел, советую посмотреть, будет повод для 
размышлений.

Надежда, 58 лет:
– Я в деревне выросла, тогда не было теле-

визоров. Да и когда они появились, некогда 
было смотреть. Зато сейчас, когда уже подросли 
внуки, я нередко смотрю мультфильмы вместе 
с ними. Мне нравится, что по некоторым из них 
сняли фильмы – «Король Лев», «Книга джун-
глей», «Аладдин». Порой прошу детей переска-
зать мне сюжеты этих фильмов. Они о торжестве 
добра над злом, о смелости, силе и упорстве 
характера. Хочется верить, что эти персонажи 
станут хорошим примером для  моих внуков.

В тему
Подготовила Анжела БЕЛКИНА

 e | Фото из открытых интернет-источников.
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ДУМИ информирует

Департамент по управлению муниципальным имуще-
ством города Губкинского напоминает арендаторам зе-
мельных участков об обязанности произвести в срок 
до 10 декабря 2021 года платежи за аренду земли  
за IV квартал текущего года.
С целью погашения образовавшейся задолженности 
в рамках досудебного урегулирования вопроса её по-
гашения арендаторы могут обращаться в отдел му-
ниципального земельного контроля управления зе-
мельных отношений департамента (каб. 212, тел. 3-20-38;  
каб. 216, тел. 3-23-75) и в бухгалтерию департамента (каб. 211,  
тел. 3-21-72) для оформления актов сверок.

Профилактика

Безопасность ребёнка зимой: 
важные правила поведения

Зима в России долгая. В некоторых регионах, например у 
нас на Ямале, холода стоят по полгода. И к сожалению, зим-
няя пора у детей – это не только санки, коньки и веселье,  
но и высокая вероятность для ребёнка получить травму.  
Зимой для того, чтобы не попасть в больницу и веселиться 
на каникулах, нужно  соблюдать простые правила безопас-
ности и научить им своего ребёнка.

Правила поведения на улице и на дороге

Внимательность на улице и на дороге уместна всегда, но 
зимой – особенно. В холодное время года темнеет рано:  
в сумерках видимость становится хуже, а очертания пред-
метов (например, автомобилей) могут и вовсе искажаться.

Объясните ребёнку, что нужно:
• немедленно возвращаться домой, если на улице резко 
похолодало или заметно усилился ветер;
• держаться подальше от крыш домов, с которых могут 
упасть сосульки или снежные глыбы;
• переходить дорогу только по пешеходному переходу, 
предварительно убедившись в отсутствии автомобилей и 
в хорошем обзоре дороги, так как из-за снежных заносов 
легко не заметить приближающуюся машину;
• не ходить по краю тротуара и не останавливаться у са-
мой дороги;
• выбирать для очень активных развлечений, например 
игры в снежки, не слишком людные места, чтобы случай-
но не травмировать маленьких детей или пожилых людей;
• всегда быть на связи с родителями и, если возникла экс-
тренная ситуация, сразу же позвонить маме или папе.
Совет родителям 
Прикрепите к одежде или рюкзаку ребёнка светоотра-
жающий элемент, так ребёнок будет виден водителям 
даже в темноте. Сделать сына или дочь ещё заметнее 
для участников дорожного движения можно с помощью  
яркой одежды.

Вниманию граждан, руководителей предприятий и организаций

По территории Пуровского района проходят магистраль-
ные нефтепроводы «Уренгой – Холмогоры», «Тарасовское –  
Муравленковское», «Пурпе – Самотлор», «Заполярье – Пурпе», 
находящиеся на балансе Ноябрьского управления магистраль-
ных нефтепроводов (УМН).
Трассы нефтепроводов на местности обозначены указателя-
ми, километровыми и опознавательными знаками, кроме этого, 
ориентиром служит ВЛ-10 кВ, которая расположена в 10–18 м от 
оси нефтепровода.
В соответствии с Правилами охраны магистральных трубопро-
водов, для обеспечения нормальных условий эксплуатации и ис-
ключения повреждения нефтепроводов устанавливаются ох-
ранные зоны:
– вдоль трасс трубопроводов – в виде участка земли, ограничен-
ного условными линиями,  проходящими в 25 м от оси трубопро-
вода с каждой стороны;
– вдоль трасс многониточных трубопроводов – в виде участка 
земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 25 м 
от оси крайних трубопроводов с каждой стороны;
– вдоль подводных переходов трубопроводов – в виде участка 
водного пространства от водной поверхности до дна, заключён-
ного между параллельными плоскостями, отстоящими от осей 

крайних ниток переходов на 100 м с каждой стороны.
В охранных зонах нефтепроводов без письменного разрешения 
Ноябрьского УМН ЗАПРЕЩАЕТСЯ: возводить любые постройки и 
сооружения; высаживать деревья и кустарники всех видов; про-
водить добычу рыбы, а также водных животных и растений; про-
водить колку и заготовку льда; сооружать проезды и переезды 
через трассы трубопроводов; устраивать стоянки автомобиль-
ного транспорта, тракторов и механизмов; производить всяко-
го рода горные, строительные, монтажные и взрывные работы, 
планировку грунта; производить геолого-съёмочные, поиско-
вые, геодезические и другие изыскательские работы, связанные 
с устройством скважин, шурфов и взятием проб грунта (кроме 
почвенных образцов).
Совершение в охранных зонах магистральных нефтепрово-
дов действий, запрещённых законодательством РФ, либо вы-
полнение работ без письменного разрешения Ноябрьского УМН 
влечёт наложение административного штрафа на граждан –  
от 50 000 до 100 000 рублей, на должностных лиц – от 500 000  
до 800 000 рублей, на лиц, осуществляющих предпринима-
тельскую деятельность без образования юридического лица, –  
от 500 000 рублей или административное приостановление дея-
тельности на срок до 90 суток, на юридических лиц – от 500 000 до  
2 500 000 рублей или административное приостановление дея-
тельности на срок до 90 суток.  
В случаях выявления фактов преступных посягательств  
на объекты магистрального нефтепровода, повреждений не-
фтепровода или выхода нефти следует немедленно сообщить  
в Ноябрьское УМН. 
При оказании реальной помощи денежное вознаграждение  
гарантируется.

Тюменская область,
г. Ноябрьск,
ул. Советская, 35.
Телефоны: 
8 (3496) 317-224,
317-251, 317-228.

Тюменская область, 
п. Пурпе,
ЛПДС «Пур-Пе».
Телефоны: 
8 (34936) 7-00-10,
7-00-24, 7-00-54.

Администрация города Губкинского информирует населе-
ние о возможности участия в мероприятии по переселе-
нию из аварийного жилого помещения за пределы райо-
нов Крайнего Севера. 
Право на получение социальной выплаты имеют гражда-
не, проживающие в аварийном жилье и являющиеся его 
собственниками (нанимателями по договору социального 
найма). Подробную информацию можно получить по теле-
фону 3-51-65 или в кабинете № 114 администрации города 
Губкинского во вторник и в четверг с 8:30 до 17:00.

Вниманию горожан!Полезная информация

За услугами загса – в МФЦ
Услуги загса в ямальском много-
функциональном центре (МФЦ) 
стали оказывать с 2016 года.  
Но в октябре 2018 года приём 
документов по некоторым из 
услуг был приостановлен в связи 
с изменением федерального за-
конодательства и техническими 
особенностями непосредственного 
предоставления. Таким образом, 
в конце 2018 года на базе МФЦ 
стали предоставлять только одну 
услугу «Выдача повторного сви-
детельства о государственной 
регистрации акта гражданского 
состояния и иных документов, 
подтверждающих наличие или от-
сутствие факта государственной 
регистрации акта гражданского 
состояния».

В 2018 году в нескольких реги-
онах начался эксперимент по 
государственной регистрации 
рождения и смерти в МФЦ посред-
ством новых электронных систем.  
И в 2021 году услуги загса по выдаче 
первичных документов стали ока-
зывать в МФЦ Ямала. Жители Губ-
кинского могут пользоваться этими 
услугами с мая этого года. 

Сегодня в МФЦ Ямала можно по-
лучить следующие услуги:

– государственная регистрация 
рождения (за исключением рожде-

ния,  государственная регистрация 
которого производится одновремен-
но с государственной регистрацией 
установления отцовства);

– государственная регистрация 
смерти;

– выдача повторного свидетель-
ства о государственной регистра-
ции акта гражданского состояния, 
иных документов, подтверждающих 
наличие или отсутствие факта ре-
гистрации акта гражданского со-
стояния.

По последней услуге обмен доку-
ментами осуществляется на бумаге. 
Что касается первых двух, то при об-
ращении в МФЦ, кроме самих свиде-
тельств, выдадут справки о смерти и 
о рождении соответственно, которые 
необходимы для оформления льгот, 

выплат, компенсаций – всего того, 
что гарантировано государством. 
Кроме того, выдача свидетельства 
происходит в реальном времени. 
Таким образом, у гражданина есть 
возможность тут же начать оформ-
лять все положенные льготы.

Ждём вас в наших отделах и 
офисах. Обращаем ваше внимание 
на то, что для получения всех услуг 
можно воспользоваться предвари-
тельной записью. 

При посещении МФЦ Ямала необ-
ходимо соблюдать масочный режим 
и дистанцию. Берегите себя и своих 
близких!

ПО ИНФОРМАЦИИ ГУ ЯНАО «МФЦ»
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Лёгкие и быстрые укладки 
своими руками
Истинная леди знает, что причёска 
для женщины – это без преувели-
чения самая важная составляющая 
часть любого модного образа.

Можно подобрать красивую и стиль-
ную одежду, эффектные аксессуары 
и украшения, сделать красивый 
макияж, но если причёска не соответ-
ствует образу, то все попытки создать 
впечатление будут напрасными.

Модные причёски способны карди-
нально преобразить внешний облик, 
позволяя женщине выглядеть свежо, 
по-новому и всегда на высоте. Чтобы 
сделать образ стильным, не нужно 
ходить каждый день в салон, ведь 
его можно создать дома с помощью 
модных причёсок. Новые вариации 
укладок и причёсок способны не 
только кардинально изменить внеш-
ность, но и поднять настроение и при-
влечь взгляды окружающих.

Хвост
Высокий хвост сможет придать образу изысканность. Если вы почитатель-

ница сдержанности в стиле, тогда идеально гладкие волосы, высоко собранные 
на макушке, станут для вас отличным вариантом. Кокетливым натурам стоит 
присмотреться к версиям с накрученными локонами или лёгкими волнами, 
которые можно дополнить плетением и аксессуарами для волос.

Низкий хвост – это отличная идея причёски для повседневного или вечернего 
образа. Такая причёска красиво смотрится как в гладком исполнении, так и с 
накрученными локонами. Дополнительным декором могут служить платки и 
ленты, которые станут яркими акцентами при создании бьюти-образа.

С плетением и косами
По-прежнему популярные и актуальные причёски с плетением разных видов: 

классический французский колосок, водопад на распущенных волосах, «рыбий 
хвост», сочетание плетения и хвоста.

Плетение «рыбий хвост» давно не появлялось в бьюти-хронике. В новом году 
на смену традиционной косе придёт более сложный в исполнении, но не менее 
красивый «рыбий хвост». Не беспокойтеесь, если какие-то пряди будут небрежно 
выбиваться из ровной причёски. Не фиксируйте модную косу стойким гелем, 
лучше используйте мягкий увлажняющий крем для волос, чтобы создать более 
натуральный вид.

Крупные волны
Главная причёска на всех 

вечеринках, ковровых до-
рожках и праздниках – это, 
конечно же, локоны. Клас-
сические объёмные кудри –  
это универсальный вариант 
для тех,  кто не любит 
сложные образы и предпо-
читает натуральные укладки. 
К счастью, в новом сезоне 
любовь к естественным 
локонам никуда не исчезнет, 
а будет только нарастать.

Высокая «булочка» 
и кудри

Если у вас кудрявые 
волосы от природы, восполь-
зуйтесь этим и сделайте 
небрежный высокий пучок. 
Отличным дополнением к 
этому бьюти-образу станет 
редкая чёлка из мелких ку-
дряшек.

О со б е н но  эле г а н т но 
высокий пучок смотрится в 
паре с мягкими локонами, 
которые аккуратно обрамля-
ют лицо. Для максимального 
эффекта перед укладкой 
используйте увлажняющие 
средства для волос.

Высокая причёска 
в стиле 90-х

Фешен-инсайдеры просто 
обожают винтажные образы. 
Мы тоже не могли пройти 
мимо и не порекомендовать 
вам причёску, вдохновлён-
ную стилем конца 90-х и 
начала 00-х. Сделайте кудри 
и зафиксируйте их высоким 
хвостом. И конечно, не за-
будьте о небрежных прядях у 
лица, которые как будто сами 
выпали в разгар дискотеки.

Пучки и узлы
В этот раз подиум никого 

не удивил замысловатыми 
формами и сложным испол-
нением: и пучки, и узлы были 
романтичными, мягкими и 
слегка растрёпанными. Так 
что эти модные причёски на 
волосах средней длины вы 
без труда сможете сделать и 
самостоятельно. 
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