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День дублёра – 2021

Наставник и дублёр –
отличная команда

Владимир Путин предложил 
увеличить величину прожиточ-
ного минимума и МРОТ на 8,6 %,  
то есть выше инфляции. 

В результате размер прожиточно-
го минимума должен вырасти до 
12 654 рублей, а МРОТ, который не 

может быть меньше прожиточного 
минимума, – до 13 890 рублей.

Согласно предложенным по-
правкам в проект бюджета на 
2022–2024 годы, величина про-
житочного минимума в целом 
по РФ на душу населения в 2022 
году составит 12 654 рубля, для 
трудоспособного населения –  

13 793 рубля, для пенсионеров –  
10 882 рубля, для детей – 12 274 
рубля. Одновременно вносятся из-
менения, касающиеся финансового 
обеспечения предложений пре-
зидента об увеличении величины 
прожиточного минимума и мини-
мального размера оплаты труда.
ПО ИНФОРМАЦИИ РИА «НОВОСТИ»

Госдума поддержала поправки Путина 
об увеличении размера прожиточного минимума и МРОТ

Замену счётчиков в многоквартирных домах 
собственными силами и с помощью подряд-
чиков выполняет губкинский центр обслу-
живания клиентов АО «Газпром энергосбыт  
Тюмень». 

 Y О преимуществе новых интеллектуаль-
ных приборов учёта читайте на стр. 4
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Расходы посчитают 
«умные» счётчики

Юные губкинцы – пловцы и самбисты, лыж-
ники и теннисисты, волейболисты и стрел-
ки – приняли участие в соревнованиях раз-
ного уровня, завоевали высокие награды и 
в очередной раз доказали, что Губкинский 
– город спортивный. 

 Y Спортивные новости – на стр. 14

Победы 
губкинских спортсменов

Подготовила Валерия КОЗЛОВА 

На один день молодые губкин-
цы взяли управление городом 
в свои руки. 18 ноября в Губ-
кинском прошёл день дублёра. 
В рамках проекта, который 
реализовывается в городе 
уже в пятый раз, талантливая 
молодёжь получила возмож-
ность попробовать себя в роли 
руководителей социальной, 
культурной и образовательной 
сфер. 

Традиционно день дублёра 
проходит в несколько этапов. 
Сначала все желающие в воз-
расте от 16 до 35 лет подали 
заявки на участие в проекте. 
После этого в администрации 
города конкурсная комиссия 
провела собеседование с кан-
дидатами на роль дублёров, а 
также оценила предложения 
по продвигаемым молодёжным 
инициативам. 

В результате отбора десять 
человек (среди них – школь-
ники, студенты колледжа и 
молодые специалисты) полу-
чили возможность примерить 
на себя роли руководителей: Ева 
Кучина – главы города Губкин-
ского, Андрей Гардт – директора 
центра досуга детей и молодёжи 
«Современник», Вячеслав При-
везенцев – начальника управ-
ления по делам молодёжи и 
туризму, Екатерина Дементьева 

– директора ЦБС г. Губкинского, 
Анастасия Ермолович – началь-
ника управления по труду и 
социальной защите населения, 
Илья Карлышев – начальника 
управления образования, Анна 
Коева – заведующей детским 
садом «Светлячок», Татьяна 
Колесникова – директора ДШИ 
№ 2, Олег Цехместренко – на-
чальника управления культуры, 
Умар Шихалиев – директора 
школы № 4.

А далее ребята, непосред-
ственно общаясь и получая 
задания от руководителей, 
работу которых им предстоя-
ло дублировать, готовились к 
самому долгожданному и от-
ветственному моменту, куль-
минации всего проекта. В день 
дублёра перед тем, как губ-
кинцам предстояло полностью 
погрузиться в работу руково-
дителей, состоялось плановое 
совещание. Напутствие дублё-
рам дал глава города Андрей 
Гаранин: 

– Самое главное, что вы 
должны понять и прочувство-
вать, – это ответственность, 
которая ложится на руководи-
теля. Это не только выполне-
ние должностных инструкций 
и обязанностей. За вами – ваш 
коллектив, а коллектив нужно 
всегда беречь, дорожить им, 
потому что это ваша опора и 
поддержка.

 > Окончание на стр. 2 e Участница проекта «День дублёра» ученица школы № 7 Ева Кучина и глава Губкинского Андрей Гаранин.  
| Фото: Алина Дьякова.
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1 декабря – одна из самых важных международных дат, связанных с вопро-
сами здравоохранения. Именно этот день с 1988 года отмечают как Всемирный 
день борьбы со СПИДом. И несмотря на развитость и информационную грамот-
ность жителей всего мира, до сих пор регистрируются сотни тысяч вновь инфи-
цированных данным заболеванием. О том, в чём разница между ВИЧ и СПИД, чем 
опасны эти стадии заболевания и можно ли их диагностировать без медицин-
ской помощи, читайте в интервью с врачом-эпидемиологом Губкинской городской 
больницы Екатериной Кононовой в следующем номере газеты от 3 декабря. 

#СТОПВИЧСПИД

Подготовили Ирина КОРЧЕВСКАЯ,  

Елена КАНИНА 

В Губкинском в 2 раза 
быстрее стали реаги-
ровать на обращения 
жителей в социальных 
сетях. Такие данные при-
водит Центр управления 
регионом (ЦУР), который 
действует на Ямале с 
прошлого года по указу 
президента России  
Владимира Путина. 

Задача ЦУРов – собирать и 
обрабатывать   обращения 
граждан к органам власти. 
Чем центр отличается от 
традиционных отделов по 
обращениям и как налаже-
на работа в Губкинском?

С началом работы 
Центра управления реги-
оном возможностей для 
обращения с жалобой 
или вопросом к органам 
власти и получения ответа 
у ямальцев стало больше. 
ЦУР ЯНАО аккумулирует 
их с трёх площадок: соци-
альных сетей, платформы 
обратной связи «Госуслу-
ги. Решаем вместе» и чат-
бота «ЯНАО официально» 
в мессенджерах Viber и 
Telegram.

Почти 60 тысяч сообще-
ний граждан зафиксиро-
вали и передали ответ-
ственным исполнителям 
специалисты ЦУР ЯНАО 
за прошедший год. Такая 
активность со стороны 
граждан в том числе обу-
словлена уровнем доверия 
к власти. 

За год время ответа 
на запросы граждан со 
стороны чиновников 
уменьшилось в два раза 
и сегодня составляет  
3 часа 18 минут. По этому 
показателю Ямал зани-
мает второе место среди 
регионов УрФО. Помимо 
прочего, добиться таких 
показателей обратной 
связи удалось благодаря 
системе рейтингования 
муниципалитетов. Среди 
отличников по качеству 
обратной связи с населени-
ем – администрации Губ-
кинского, Нового Уренгоя, 
Надымского района.

Губкинский – в лидерах 
по реакции на сообще-
ния и просьбы горожан. 
Среднее время ответа со-
ставляет 1 час 57 минут, 
это почти в два раза 
меньше, чем в прошлом 
году. Администрация 

города всегда на связи. 
Для работы используются 
разные площадки: прямые 
эфиры на телевидении и в 
соцсетях, личные приёмы 
граждан. Большинство во-
просов ямальцев связано 
с работой систем ЖКХ, 
здравоохранения и об-
разования, реализацией 
жилищных программ и 
благоустройства. 

Вот, например, кон-
кретный случай в нашем 
городе: на тёплой останов-
ке возле 7-й школы кто-то 
сорвал дверь с роликовых 
петель. Неравнодушные 
горожане отправили фото 
в социальные сети, а 
спустя всего пару часов её 
отремонтировали.      

– Социальные сети – 
очень эффективный ин-
струмент для получения 
обратной связи от наших 
жителей. Он хорошо по-
казывает, что беспокоит 
горожан, а нам позволяет 
в самые короткие сроки 
устранить ту или иную 
проблему, – считает глава 
города Андрей Гаранин. 
– Для нас самое главное, 
чтобы в Губкинском было 
комфортно и уютно 
каждому жителю. Я очень 
благодарен губкинцам за 
то, что они помогают 
делать наш город лучше 
и оперативно сообщают о 
каких-то возникших про-
блемах. 

Сегодня такие центры 
управления есть почти 
в каждом регионе. ЦУР 
не работает в режиме 
офиса, не ведёт личный 
приём граждан и не имеет 
телефона горячей линии. 
Обращения проходят 
через автоматизирован-
ные системы, чтобы на 
решение каждой конкрет-
ной проблемы не повлиял 
человеческий фактор.

–  Н а ш е й  з а д а ч е й 
было не только пока-
зать гражданам самый 
удобный путь обращения 
к органам власти, но и 
сделать обратную связь 
более эффективной. Уста-
ревшая система жалоб 
и предложений, когда чи-
новники могли тратить 
на ответ целый месяц, 
при этом письма кочева-
ли из одной инстанции в 
другую, уходит в прошлое, 
– отметил руководитель 
ЦУР ЯНАО Александр 
Павлика.

 > Окончание на стр. 4

Как власти 
на местах реагируют 
на сигналы горожан? 

 > Окончание. Начало на стр. 1

Особой ответственностью 
в этот день была наделена Ева 
Кучина. Ученица 11-го класса 
школы № 7 исполняла обязан-
ности главы города. Свою работу 
девушка совместно с командой 
ответственных руководителей 
начала с выездного совещания. 
Андрей Гаранин также участво-
вал в посещении городских объ-
ектов, всегда был рядом с девуш-
кой, поддерживал её и помогал 
юному дублёру в начинаниях.  

Первая точка – новые контей-
нерные площадки в 13-м и 14-м 
микрорайонах. Ева проконтроли-
ровала, как выполнена работа по 
переоборудованию и приведению 
к единому стандарту. Следующая 
остановка – на детской площад-
ке. Дублёр главы города лично 
проверила, как на территории 
проведена уборка снега. Дирек-
тор муниципальной управляю-
щей компании Александр Пырх 
пояснил, что очистка детских 
игровых площадок в городе про-
ходит регулярно (раз в четыре 
дня) и в соответствии с погодны-
ми условиями. 

Потом участники выездного 
совещания отправились в гараж-
ный массив в 13-м микрорайоне. 
Там по просьбе жителей города 
недавно установили площадку 
для сбора использованных шин.  

Не проехали мимо и стро-
ящегося Ледового городка на 
площади у ГДК «Олимп». Работа 
там идёт полным ходом. Юный 
дублёр лично поговорила с под-
рядчиком и проверила работу 
бригады приглашённых специ-
алистов из города Серова Сверд-
ловской области. 

– Сейчас выполняются работы 
по изготовлению ледяных скуль-
птур. Лёд используем с реки 
Пякупур. В бригаде у нас на се-
годняшний день задействованы 

порядка 40 человек. На данном 
объекте на неделе будем закла-
дывать иллюминацию, после чего 
перейдём к работе на других объ-
ектах – в 1-м и 14-м микрорайонах, 
– рассказал руководитель под-
рядной организации Александр 
Бондаренко.

По словам подрядчика, в ходе 
изготовления ледовых объектов 
рабочие бригады тщательно про-
веряют их на прочность, ведь  
безопасность детей – превыше 
всего!

Проект Ледового городка 
– 2022 в Губкинском станет на-
стоящим подарком для жителей. 
В этом году это будет музей под 
открытым небом. Жители и гости 
Губкинского смогут погулять 
среди ледяных копий знамени-
тых памятников русской архитек-
туры и достопримечательностей. 

В завершение выездного со-
вещания Ева Кучина посетила 
центр социального обслужи-
вания населения «Елена», где 
вручила подарки воспитанникам 
учреждения, а также вместе с 

Андреем Гараниным побывала в 
тире школы № 4.

Не менее интересным и на-
сыщенным был день дублёра и 
у других участников проекта. 
Кто-то из них в большей степени 
посвятил время работе с доку-
ментами, кто-то принимал ак-
тивное участие в процессе орга-
низации городских мероприятий 
и в заседаниях комиссии по раз-
работке творческих конкурсов. 
Дублёры проводили планёрки, 
совещания и встречи с коллега-
ми, проверяли качество питания 
школьников и дошколят,  соблю-
дение в учреждениях санитарно-
эпидемиологических требований 
и так далее. 

В конце рабочего дня состоя-
лось подведение итогов. Ребята 
поделились впечатлениями и 
поблагодарили организаторов за 
возможность поучаствовать в дне 
дублёра. Всем дублёрам глава 
города вручил на память сер-
тификаты участников проекта, 
памятные подарки и совместные 
фотографии с логотипом проекта. 

День дублёра – 2021

Наставник и дублёр – 
отличная команда

В школах Губкинского завершился конкурсный отбор ребят для 
участия в Губернаторской ёлке. На сегодняшний день приглаше-
ние получили 300 ямальских школьников. Из нашего города на ёлку 
поедут 14 лучших ребят. Все они достигли высоких результатов в 
учёбе, научной, творческой, спортивной и общественной деятель-
ности. Также участие в конкурсном отборе приняли ребята с осо-
бенностями здоровья, дети из многодетных и социально незащи-
щённых семей. 

Все на ёлку!

 e В завершение дня дублёра по традиции сделали памятный снимок участников и их наставников.  
| Фото: Валерия Козлова, ГТРК «Вектор».

 e В торжественной обстановке всем участникам проекта глава города Андрей  
Гаранин вручил подарочные наборы с сувенирной и презентационной продукци-
ей о городе. | Фото: Валерия Козлова, ГТРК «Вектор».
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Валерия КОЗЛОВА, Елена КАНИНА 

В честь 10-летнего юбилея 
Губкинской общественной 
организации инвалидов «Воз-
можности без границ» в ГДШИ 
им. Г. В. Свиридова прошло 
праздничное мероприятие. 

Общество «Возможности без 
границ» отметило первый 
юбилей! В торжестве приняли 
участие почётные гости – глава 
города Андрей Гаранин и пред-
седатель Думы города Губкин-
ского Ольга Пескова.

– От имени всех губкинцев, 
от администрации города и 
от себя лично поздравляю вас 
с такой значимой юбилейной 
датой. За эти годы было сделано 
действительно очень много. 
Наши горожане, имеющие огра-
ничения по здоровью, знают, 
что могут прийти к вам, где 
их поймут, им помогут, под-
скажут и всегда окажут все-
стороннюю поддержку, – сказал 
Андрей Михайлович и вручил 
благодарственные письма и 
подарки членам и председателю 
организации.

За 10 лет Галина Погосян, 
председатель ГООИ «Возмож-
ности без границ», совместно 
со своими подопечными во-
плотила в жизнь более трид-
цати проектов. Одной из таких 
инициатив при поддержке  
ООО «РН-Пурнефтегаз» недавно 
стал проект «Добрый город».  
В рамках этого проекта  каждый 
желающий по договору с обще-
ственной организацией сможет 
взять на время в бесплатное 

пользование ортопедические 
изделия, средства реабилита-
ции – кресла-коляски, костыли, 
трости – всё то, что так необхо-
димо людям с инвалидностью, 
а также людям после перене-
сённых хирургических вмеша-
тельств в качестве восстанови-
тельной терапии. 

– Поздравляю вас с юбилеем 
организации от имени всего де-
путатского корпуса! Вы выпол-
няете очень важную и большую 
миссию. И не только  потому, 
что реализуете социально зна-
чимые проекты. На мой взгляд, 
вы – пример нечеловеческих спо-
собностей, и в первую очередь 
я говорю сейчас о ваших  силе 
воли, силе духа, целеустремлён-
ности и неравнодушии, – отмети-

ла Ольга Пескова. 
Сегодня у организации есть 

всё для комфортного времяпре-
провождения её членов – это и 
помещение для встреч, занятий 
рукоделием и шитьём, и соб-
ственная библиотека, и прокат 
тренажёров, и даже соляная 
комната. Но самое главное и 
ценное, что приобрело общество 
за 10 лет, – это люди. Сегодня 
членами ГООИ «Возможности 
без границ» являются более 
300 горожан. Все они разного 
возраста, с различными жиз-
ненными историями, но всех их 
объединяет одно – желание быть 
вместе и улучшать жизнь друг 
друга, несмотря на ограничения 
по здоровью. 

Письмо Деду Морозу 
Губкинский музей освоения Севера предоставляет жи-
телям города уникальную возможность передать ново-
годнее послание самому главному герою предстоящего 
праздника – Деду Морозу в Великий Устюг.  Почтовое отде-
ление в учреждении уже начало свою работу. Однако руко-
водство музея отмечает, что количество мест ограниченно, 
заявки на участие в акции принимаются по предваритель-
ной записи по телефону 5-44-76.

Даты

На портале «Живём на Севере» в онлайн-формате прохо-
дит сбор мнений жителей города о самых востребованных 
вариантах досуга для детей дошкольного возраста. Какие  
городские мероприятия для дошкольников будут наиболее 
популярны в нашем городе? Что нового вы бы хотели видеть 
в сфере развлечений для детей? На эти вопросы может отве-
тить каждый желающий, выдвинув свою идею на сайте   
живёмнасевере.рф до 4 декабря. 

Досуг для дошколят

 e В этот день юбиляров ждал не один сюрприз. Совсем скоро общество смо-
жет отметить новоселье в двух дополнительных помещениях, которые нахо-
дятся рядом с теми, где располагается организация и вовсю кипит ежедневная 
работа. В ремонте и оснащении новых пространств помощь окажет админи-
страция города. Дополнением к этому подарку стал вручённый Андреем Гара-
ниным сертификат на 100 000 рублей. | Фото Анжела Белкина, ГТРК «Вектор».

Юбилей

От сердца к сердцу
Подготовили Виктория АНДРЕЕВА,  

Анжела БЕЛКИНА

Сталинградская битва
19 ноября 1942 года залпы ты-
сяч артиллерийских орудий и 
миномётов, сотен реактивных 
установок возвестили миру о 
начале грандиозного контрна-
ступления советских войск под 
Сталинградом. 
Сталинградская битва – величай-
шее  сражение Великой Отече-
ственной войны. Она продолжа-
лась 201 день – с 17 июля 1942 
года по 2 февраля 1943-го – на 
территории современных Воро-
нежской, Ростовской, Волгоград-
ской областей и Республики Кал-
мыкии.
Целью вермахта был захват боль-
шой излучины Дона, волгодон-
ского перешейка и Сталинграда. 
Осуществление этого плана бло-
кировало бы транспортное со-
общение между центральными 
районами СССР и Кавказом, дало 
бы врагу доступ к кавказским ме-
сторождениям нефти. Этого допу-
стить было нельзя.
В ходе жесточайших боёв и бла-
годаря мужеству и стойкости со-
ветских солдат была одержана 
победа над врагом. В Сталинград-
ской битве погибли, пропали или 
были взяты в плен свыше 840 ты-
сяч солдат стран гитлеровской ко-
алиции, в то время как Советский 
Союз потерял более 1,1 миллио-
на человек. Во время битвы также 
было убито свыше 40 тысяч чело-
век из числа мирного советского 
населения.

Нюрнбергский процесс
В этом месяце исполняется  
76 лет со дня начала работы 
Международного военного три-
бунала в Нюрнберге, первое за-
седание которого состоялось  
20 ноября 1945 года.
Нюрнбергский трибунал над быв-
шими руководителями гитлеров-
ской Германии – самый известный 
в мире судебный процесс. Впер-
вые руководители государства 
были осуждены за преступления 
против мира, военные преступле-
ния и преступления против чело-
вечества. Международный воен-
ный трибунал, заседавший почти 
год, проделал колоссальную рабо-
ту: в ходе процесса состоялось 403 
открытых судебных заседания, 
были допрошены 116 свидетелей, 

рассмотрено свыше 300 000 пись-
менных показаний и около 3000 
документов, включая фото- и ки-
нообвинения.
В результате слаженной работы 
команды обвинителей от четы-
рёх союзных держав – Советско-
го Союза, Великобритании, США и 
Франции – обвинение было предъ-
явлено 24 нацистским лидерам, 18 
из которых 1 октября 1946 г. в со-
ответствии с Уставом Междуна-
родного военного трибунала был 
вынесен обвинительный приго-
вор, предполагающий в том числе  
12 смертных казней.
Суд народов (так называли Нюрн-
бергский трибунал) сурово осудил 
нацистский режим, его институты, 
должностных лиц и их практику 
и на долгие годы определил век-
тор политико-правового разви-
тия мира.

Дорога жизни
80 лет назад, 22 ноября 1941 
года, начала работать Дорога 
жизни на Ладожском озере. 
Когда 8 сентября кольцо враже-
ских войск замкнулось вокруг Ле-
нинграда, единственной транс-
портной артерией, связывавшей 
город со страной, стали воды Ла-
дожского озера. 
С началом блокады в её кольце 
по приблизительным подсчётам 
оказались 2,5 миллиона жителей 
города и около 340 тысяч жите-
лей пригорода. Проблема с продо-
вольственным снабжением ощу-
щалась с каждым месяцем всё 
острее, а суровая зима, наступив-
шая в 1941 году рано, начала ско-
вывать льдом воды озера.
Тогда смелая идея проложить по 
льду Ладоги автодорогу оказа-
лась выходом из смертельной 
ловушки. 22 ноября 1941 года ле-
довая Дорога жизни, носившая 
официальное наименование 
«Военно-автомобильная дорога  
№ 101 (№102)» начала свою ра-
боту. Протяжённость участ-
ка дороги, проходившего по 
льду озера, составляла около 
32 км. В этот день из Ленингра-
да за продовольствием выеха-
ла автоколонна, состоявшая из  
60 грузовиков. Дорога жизни офи-
циально функционировала по 
март 1943 года, когда после про-
рыва блокады было восстановле-
но железнодорожное сообщение  
Ленинграда со страной. 

 e Одним из символов Дороги жизни стал автомобиль ГАЗ-АА, более из-
вестный как «полуторка». Именно на эти машины и ЗИС-5 легла основ-
ная тяжесть работ по снабжению блокадного Ленинграда продоволь-
ствием и эвакуация жителей из города. | Фото из открытых интернет-источников.

Елена КАНИНА

В рамках Всероссийской 
акции «Коробка храбрости», 
приуроченной ко Всемирному 
дню ребёнка, который еже-
годно отмечается 20 ноября, 
представители местного от-
деления политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» передали 
контейнер с подарками в педи-
атрическое отделение детской 
поликлиники. 

Когда делают прививку, то это 
всегда испытание для ребёнка 
любого возраста. Чтобы отвлечь 
ребят от неприятных моментов 
этой медицинской процедуры, 
активисты партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» осуществили благо-
творительную акцию. Теперь 
каждый юный пациент имеет 
возможность взять из заветной 

коробки любую понравившуюся 
игрушку, которая станет некой 
наградой за смелость и терпе-
ние.

– Эта акция партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» организована для 
детей, которые пришли сделать 
прививку. Во Всемирный день 
ребёнка мы поздравили детей, 
присутствовавших в нашей 
поликлинике, а они выбрали в 
коробке подарки, которые по-
желали, – рассказала участник 
акции, депутат Думы г. Губкин-
ского, член фракции «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» Вера Шемякина.

На сегодняшний день акцию 
«Коробка храбрости» реализуют 
в 81 регионе России. В Губкин-
ском до конца года активисты 
партии планируют доставить в 
больницу ещё несколько подоб-
ных боксов. Присоединиться к 
акции может любой желающий.

Дела партийные

Для храбрых юных пациентов

 e Во время проведения акции  
«Коробка храбрости» каждый  
желающий мог подойти в местное  
отделение партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  
и передать подарок – игровые набо-
ры, конструкторы, книги, раскраски, 
канцелярские принадлежности, набо-
ры для творчества. | Фото предоставлено 

МО партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
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Потребителям 

В тему

Простые советы для бережливых
По информации  АО «Газпром энергосбыт  

Тюмень» подготовила Ирина АЛЕКСЕЕВА

В ноябре отметили День энер-
госбережения. Этот праздник 
молодой – учреждён в 2008 
году. К этой дате во многих 
странах, в том числе и в 
России, приурочены меропри-
ятия, направленные на инфор-
мирование людей о способах 
энергосбережения и о важно-
сти экономии энергии. 

Проблема энергосбережения 
намного глубже, чем может 
показаться на первый взгляд. 
Экономия энергии позволяет 
снизить загрязнение окружаю-
щей среды. 

Кроме того, энергосбереже-
ние выгодно экономически. 
Мероприятия по экономии энер-
горесурсов в 2,5–3 раза дешевле, 
чем производство и доставка 
потребителям такого же количе-
ства вновь полученной энергии, 
тем более, что самые простые и 
элементарные меры энергосбе-
режения доступны каждому и 
могут быть применены в быту 

фактически повсеместно. 
Вот некоторые секреты, 

которые помогут более осоз-
нанно и бережно относиться к 
потребляемым ресурсам, ну и, 
конечно же, экономить.

Всем нам хорошо известны 
советы типа «Уходя, гасите 
свет!», которым вы наверняка 
следуете, а что ещё можно 
сделать, помимо этого?

• Установить холодильник 
как можно дальше от нагрева-
тельных приборов и регулярно 
его размораживать. Не ставить 
в него горячие продукты и 
следить за чистотой задней 
стенки. При установке холодиль-
ника оставить зазор 5 см между 
ним и стеной.

• Стирать при температуре 
30–40 градусов, ведь современ-
ные чистящие средства спо-
собны выводить пятна даже в 
холодной воде, а наибольший 
расход энергии идёт именно на 
нагрев воды.

• Кипятить в чайнике только 
необходимое количество воды, а 
не наполнять его водой каждый 
раз до максимума. Регулярно 
очищать от накипи нагреватель-

ный элемент внутри чайника.
• Заменить все лампочки в 

доме на энергосберегающие или 
светодиодные.

• Использовать кастрюли, 
сковородки точно по размеру 
конфорок.

Э н е р г о с б е р е ж е н и е  –  
это не просто экономия денег. 
В первую очередь это забота о 
завтрашнем дне, жить в котором 
предстоит нашим детям. Ещё 
больше советов по эконо-
мии электроэнергии можно 
найти на сайте www.gesbt.ru  
в разделе «Частным лицам» – 
«Помощь и советы».

Ирина КОРЧЕВСКАЯ

В Губкинском продолжаются 
работы по установке «умных» 
приборов учёта электроэнер-
гии. Они появятся по адресам, 
где истёк срок поверки старых 
приборов, они вышли из строя 
или вовсе отсутствовали. 

Новые приборы дистанционно 
передают показания напрямую 
в энергетические компании, на 
их основе потребителям выстав-
ляют счета за израсходованную 
электроэнергию. За установку 
приборов и их обслуживание 
жители ничего не платят. 

Норма, которая освободи-
ла собственников квартир от 
поверки и замены электросчёт-
чиков, действует с июля про-
шлого года. Устанавливать обо-
рудование в многоквартирных 
домах должны гарантирующие 
поставщики, при этом с 2022 
года старые приборы могут 
меняться только на «умные» 
счётчики. 

Установку «умных» счёт-
чиков в многоквартирных 
домах собственными силами 
и с помощью подрядчиков вы-
полняет губкинский центр 
обслуживания клиентов АО 
«Газпром энергосбыт Тюмень». 
В этом году установят порядка 
1500 приборов учёта. Работы 
стартовали ещё в январе и 
проводятся поэтапно. В Губ-
кинском сегодня передают 
дистанционно показания более  
70 % парка счётчиков. 

Юридическим лицам и 
в частных домовладениях 

«умные» счётчики в рамках 
своих договорных обязательств 
будет устанавливать АО «Губ-
кинские городские электриче-
ские сети». В первую очередь 
систему новых счётчиков 
внедрят на предприятиях то-
пливно-энергетического ком-
плекса и в городских организа-
цииях. Всего в 2022 году пла-
нируется установить 404 новых 
счётчика. 

О преимуществе новых ин-
теллектуальных приборов учёта 
электроэнергии рассказал на-
чальник службы учёта электри-
ческой энергии АО «ГГЭС» Наиль 
Нигматуллин: 

– Рядовым потребителям 
«умные» приборы учёта позво-
ляют следить за показаниями 
онлайн, при этом их можно 
проверить и на самом приборе 
учёта. Также данные в автома-
тическом режиме передаются 

в энергокомпании. Интеллек-
туальные приборы учёта фик-
сируют уровень напряжения и 
частоту электрического тока, 
позволяя таким образом потре-
бителям следить за качеством 
электроэнергии.

Помимо того, что интеллек-
туальные счётчики позволят 
потребителям и поставщикам 
ресурсов получать достовер-
ные данные об использованной 
энергии, они ещё и помогут 
жителям снизить платежи за 
электроэнергию. С их помощью 
можно учитывать электроэнер-
гию по дифференцированному 
тарифу – дневному и более 
низкому ночному. Также потре-
бителям не нужно будет каждый 
месяц тратить время на пере-
дачу, а поставщикам – на сбор 
данных о количестве потреблён-
ной электроэнергии. 

Приборы с интеллектом 
облегчают потребителю жизнь

 e | Фото: Ирина Корчевская, ГТРК «Вектор».

 e | Фото из открытых интернет-источников.

     

Как власти 
на местах реагируют 
на сигналы горожан? 

В этом году работы 
велись на финальных  
7,5 км дороги. Рабочие 
обновили дорожное 
поло т но,  у к р е п и л и 
обочины, нанесли раз-
метку, установили ба-
рьерные и перильные 
ограждения, укрепили 
6 мостов. 

– Фактически участок 
дороги пересобрали заново, 
при этом проезд по ней не 
закрывался. Дорога вы-
полняла свою основную 
функцию на протяжении 
всего срока проведения 
капитального ремонта, 
– отметил начальник 
Ноябрьского филиала До-
рожной дирекции ЯНАО 
Александр Мазуров. 

Капитальный ремонт 
дороги шёл в рамках на-
ционального проекта  
«Безопасные  качествен-
ные дороги» с 2019 года.  
В результате обновлены 
все 36 километров подъез-
да к Ноябрьску. На объекте 

трудились 170 человек, 
было задействовано около 
100 единиц специализиро-
ванной техники. 

Автодорога имеет стра-
тегическое значение для 
региона. Она обеспечивает 
связь нефтяной столицы 
Ямала с населёнными пун-
ктами Пуровского района, 
месторождениями нефти 
и газа, выводит транс-
портные потоки в Ханты-
Мансийский автономный 
округ, Тюменскую область 
и европейскую часть 
страны. Среднесуточная 
интенсивность на участке 
составляет около 3700 ав-
томобилей в сутки. 

 d Справка 

В этом году в рамках националь-
ного проекта «Безопасные ка-
чественные дороги» отремонти-
ровано порядка 50 километров 
региональных и муниципальных 
дорог. 

ПО ИНФОРМАЦИИ ПРЕСС-СЛУЖБЫ 

ГУБЕРНАТОРА ЯНАО

    

Капитальный ремонт 
подъезда к Ноябрьску 
завершён

 < Окончание. Начало на стр. 2

Всего к системам об-
ратной связи ЦУР ЯНАО 
подключено порядка 
с е м и с о т  р а зл и ч н ы х 
структур. Благодаря еже-
дневному мониторингу 
мнения жителей региона 
оперативно доводятся до 
органов исполнительной 
и муниципальной власти, 
конкретных ведомств, уч-
реждений и организаций. 
ЦУР помогает властям 
региона не только обеспе-
чивать оперативную об-
ратную связь с ямальцами, 
но и определять комплекс-
ные проблемы и находить 
системные решения. 

Помимо этого, ЦУР 
занимается активным 

мониторингом информа-
ционного поля на предмет 
выявления фейковой ин-
формации и других угроз. 
Так, только за 4 месяца 
работы ямальские специ-
алисты помогли выявить 
301 ресурс в Интернете, на 
котором мошенники про-
давали поддельные серти-
фикаты о вакцинации. Из 
них 67 % были заблокиро-
ваны, треть передана для 
проверки в Роскомнадзор. 
Кроме того, ЦУР ведёт 
регулярную работу по 
актуализации сведений 
о пунктах вакцинации и 
коронавирусных ограни-
чениях на популярных ин-
формационных ресурсах в 
Интернете.

 e | Фото пресс-службы губернатора ЯНАО.



Социум  5ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА
НА САЙТЕ ГТРК «ВЕКТОР»
 WWW.VEKTOR-TV.RU 

ГУБКИНСКАЯ НЕДЕЛЯ
№ 48 (669)
26 НОЯБРЯ 2021 ГОДА

Порой наша жизнь напоминает шторм,  
и только мама в нём – пристань и опора… 
В последнее воскресенье 
ноября вот уже больше 20 лет 
в России отмечают, пожалуй, 
самый тёплый и светлый 
праздник – День матери. Одно 
из главных событий в рамках 
празднования Дня матери – 
вручение медалей «Материн-
ская слава Ямала». 

Ими награждают многодетных 
матерей, живущих в округе не 
менее 15 лет и достойно вос-
питавших как минимум чет-
верых детей – своих или усы-
новлённых. За 11 лет награды 
удостоились 252 ямальские 
женщины, 14 из которых пред-
ставлены к награждению в 2021 
году. Среди них и сотрудница 
«РН-Пурнефтегаза» Эльвира  
Шарипова, специалист сектора 
договорных отношений и иму-
щественных платежей управле-
ния корпоративной собственно-
сти и корпоративных вопросов. 

На Север родители Эльвиры 
Рауфовны переехали из Баш-
кортостана в 1988 году. Здесь 
она окончила школу, затем по-
ступила в Удмуртский государ-
ственный университет на специ-
альность «финансы и кредит».  
С мужем Ахтямом Аглямови-
чем познакомилась в 2001 году. 
Сейчас он работает машинистом 
подъёмника в «РН-Сервисе». 

В семье Шариповых четверо 
детей. Старшая дочь Алина – 
студентка Тюменского государ-
ственного медицинского уни-
верситета. С золотой медалью 
окончила школу и с отличием 
хореографическое отделение 
ГДШИ им. Г. В. Свиридова. Ещё 
в 7-м классе решила, что станет 
врачом, выбрала специальность 
«стоматология». Сын Айнур, 
ученик 9-го класса, – участник 
хореографического ансамбля 
«Юность». Занимается творче-
ством и увлекается футболом. 
Дочь Айгуль, ученица 3-го 
класса, тоже радует родите-
лей хорошей успеваемостью 

в школе, любит танцевать. 
Младшая Азалия учится во 2-м 
классе, увлекается не только 
хореографией, но и вокалом, за-
нимается в ансамбле «Веретё-
нышко». Эльвира Рауфовна при-
знаётся, что сама всегда хотела 
танцевать и очень рада, что её 
мечта воплотилась в детях. 

Наша героиня признаётся, 
что планов стать многодетной 
матерью у неё никогда не было.  
Но её муж сам из многодетной 
семьи, в которой тоже было 
четверо детей. И даже по-
следовательность рождения 
девочек и мальчиков была 
такая же, как сейчас в семье  
Шариповых. 

С гордостью и теплотой в 
голосе рассказывает Эльвира 

Рауфовна о своих детях. Говорит, 
что они очень дружны между 
собой, очень отзывчивые и 
добрые: 

– Азалия каждый день при-
знаётся мне в любви; Айгуль в 
любой момент готова помочь и 
родителям, и брату с сестрой; 
Айнур всегда призывает 
младших не лениться и вовремя 
делать уроки; Алина очень целе-
устремлённая, у неё огромное 
желание учиться. 

Дети с радостью помогают 
по дому и часто просят при-
готовить вкусную пиццу или 
воздушные домашние кексы.  
И, конечно же, говорят, что мама 
– их пристань и опора!

ПРЕСС-СЛУЖБА ООО «РН-ПУРНЕФТЕГАЗ»

под таким названием в 
преддверии  Дня матери в 
концертном зале Губкинской 
детской школы искусств им. 
Г. В. Свиридова состоялся 
большой концерт образцового 
хореографического ансамбля  
«Юность». 

Ежегодно этот светлый празд-
ник отмечается в нашем городе 
с особым трепетом и любовью. 
19 ноября руководители, пре-
подаватели и танцоры образ-
цового хореографического 
ансамбля «Юность» предста-
вили концертную программу, 
составленную из ярких и за-
жигательных, романтичных и 
завораживающих, новых и уже 
знакомых и полюбившихся 
многим жителям нашего города 
концертных номеров. Затаив 
дыхание, зрители наблюдали 
за движениями юных танцоров.  
А настоящей изюминкой кон-
церта стала блистательная пре-

мьера хореографической компо-
зиции «Кто из нас». 

Хочется отметить, что в этот 
день концертный зал был пере-
полнен не только зрителями, но 
и теми добрыми, искренними 
чувствами, которые артисты 

подарили со сцены всем, кто 
пришёл на этот фееричный 
концерт.

ПО ИНФОРМАЦИИ ГДШИ ИМ. Г. В. СВИРИДОВА 

ПОДГОТОВИЛА ВАЛЕРИЯ КОЗЛОВА

«Мой самый главный человек» –

Дата

Подготовила Есения АВЕРИНА

Зажглись новые звёзды! 
Экспертной комиссией 
были определены по-
бедители городского 
многонационального он-
лайн-конкурса народного 
творчества «Туесок».

На прошедшей неделе под-
ведены итоги онлайн-кон-
курса «Туесок», на который  
от образовательных уч-
реждений Губкинского 
было представлено более  
260 работ в пяти номина-
циях: «Изобразительное 
искусство», «Декоративно-
прикладное искусство», 
«Вокал»,  «Инструмен-

тальное творчество» и  
«Этномода». 

На заседании эксперт-
ной комиссии, в которую 
вошли представители об-
разовательных и культур-
но-досуговых учреждений 
города, были определены 
83 победителя в различных 
возрастных категориях – 
лауреаты I, II и III степени. 
Все они будут награждены 
памятными дипломами, а 
участники – благодарствен-
ными письмами. 

Д о п о л н и т е л ь н о  п о 
решению жюри двое участ-
ников в номинации «Вокал» 
удостоены специальных 
дипломов за сохранение на-
родных традиций. 

Конкурсы

«Туесок» 
наполнился талантами

 e | Фото предоставлено пресс-службой ООО «РН-Пурнефтегаз».

 e «Весёлый Сабантуй» – работа ученицы ДШИ № 2 Дарьи Яковле-
вой, лауреата I степени в возрастной категории от 15 до 18 лет.

 e «На Ивана Купалу» – работа ученицы ДШИ № 2 Вероники Никоно-
вой, лауреата III степени в возрастной категории от 11 до 14 лет. 

 e «Сказка о единороге» – работа ученицы ДШИ № 2 Самиры Ярулли-
ной, лауреата I степени в возрастной категории от 7 до 10 лет.

 e В премьере танца «Кто из нас» танцоры ансамбля «Юность» отобразили 
невероятную женскую натуру – силу её красоты и духа, несгибаемую стойкость. 
| Фото предоставлено ГДШИ им. Г. В. Свиридова.
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Выбираем лучших среди 
талантливых! 
12 ноября стартовал предновогодний проект-конкурс «Таланты 
года» телерадиокомпании «Вектор». Его вторыми участниками 
стали творческие коллективы школы № 1, детского сада 
«Теремок», лицея и специальной (коррекционной) школы. А всего 
в конкурсе примут участие 22 коллектива, которые представят 
образовательные организации Губкинского и Пурпе. 
Напомним, что с конкурсными работами наших участников 
можно ознакомиться в газете, где на фотографии рядом с 
визитной карточкой коллектива размещается QR-код. С его 
помощью можно посмотреть видеоролик, а затем отдать свой 
голос за понравившийся. Голосование проходит еженедельно 
в течение шести дней на сайте ГТРК «Вектор» vektor-tv.ru 
(раздел «Проекты», вкладка «Таланты года»), а также купонами 

газеты «Губкинская неделя» (один купон даёт 
участнику сразу 10 голосов), которые нужно заполнить 
и принести в телерадиокомпанию. 
Лучшие из лучших коллективов-участников будут приглашены 
на новогодний прямой эфир телерадиокомпании «Вектор»,  
на котором выберут самых талантливых. 
Помимо этого, во время новогоднего прямого эфира для 
зрителей будут организованы и другие активности, в том числе 
с презентами от партнёров проекта.
В этом выпуске газеты представляем следующих конкурсантов 
проекта «Таланты года»: творческие коллективы школы № 4,  
детского сада «Звёздочка», детского сада «Белоснежка»  
и детского сада «Светлячок».

В 2021 году пурпейскому 
детскому саду «Звёздочка» 
исполнилось 35 лет. «Звёз-
дочка» – это детский сад с 
богатой историей и устояв-
шимися традициями. Дея-
тельность коллектива обра-
зовательного учреждения 
не раз получала высокую 
оценку на конкурсах раз-
личного уровня, в том числе 
и всероссийского. Примеры 
тому – победы на открытом 
смотре-конкурсе «Детский 
сад года – 2021», открытом 
кон к у р се -п р а к т и к у ме 
«Лучший сайт образователь-
ной организации – 2021».

В детском саду созданы 
все условия для полноценно-
го, всестороннего развития 
и творческой активности 
детей. Особое внимание 
уделяется раскрытию музы-

кальных способностей ребят. 
Музыкальный коллектив 
«Звёздочка», в составе кото-
рого воспитанники старшего 
дошкольного возраста от 5 до 
7 лет, вот уже на протяжении 
пяти лет радует зрителей 
своими выступлениями, при-
нимая участие в различных 
праздничных мероприятиях 
в детском саду. Наставником 
коллектива со дня его созда-
ния является музыкальный 
руководитель детского сада 
«Звёздочка» Лилия Каскыр-
баевна Утегенова.

Ежегодно юные участни-
ки коллектива становятся 
победителями и призёра-
ми районного фестиваля 
творчества воспитанников 
дошкольных образователь-
ных учреждений «Лучик 
в ладошке», поселкового 

конкурса юных дарований 
«Парад надежд». Вырастая, 
ребята продолжают радовать 
зрителей своими успехами, 
выступая в составе творче-
ских коллективов образова-
тельных организаций Пурпе. 

Педагогический проект 
«Живое», цветное музи-
цирование» реализуется 
на базе школы № 4 с 2016 
года. В данном проекте 
участвуют школьники с 
3-го по 8-й класс. В рамках 
проекта был организован 
творческий коллектив 
«Цветные ноты». Участни-
ки коллектива получают 
возможность развивать 
свои социально-музыкаль-
ные компетенции, инди-
видуальные способности 
к пению, чувство ритма, 
импровизации, игры на 
простейших инструмен-
тах. Также  благодаря 
занятиям в коллективе у 
ребят есть потенциал для 
творческого развития.  

Коллектив «Цветные 
ноты» МАОУ «СОШ № 4» 
традиционно принима-
ет участие в школьных 
праздниках и является 
ярким украшением го-
родских мероприятий. 
«Цветные ноты» – участ-
ник и победитель конкур-
сов, фестивалей различ-
ного уровня: дипломант  
I степени Всероссийского 
конкурса «Звезда 2020» 

(Москва, 2020 г.), участник 
ХХ открытого городского 
фестиваля «Театральная 
весна – 2021», победитель 
III степени ХI открытого 
районного театрального 
фестиваля-конкурса «Пу-
ровский раёк» (2021 г.).  

В 2017 году коллектив 
«Цветные ноты» украсил 
своим выступлением 
торжественное городское 
мероприятие, посвящён-
ное празднованию Дня 
учителя. 

Для участия в проекте 

«Таланты года» школа № 4  
и коллектив «Цветные 
ноты» представляют твор-
ческий номер Sleigh Ride –  
традиционную рожде-
ственскую мелодию. Му-
зыкальный руководитель 
и автор идеи – Екатерина 

Викторовна Сокорева, по-
становщик творческого 
номера – Наталья Алек-
сандровна Белоус, руко-
водитель проекта – Анна 
Владимировна Писарева. 

Таисия Причепий – солистка музыкального 
коллектива «Звёздочка» детского сада 
«Звёздочка» (Пурпе)

Творческий коллектив «Цветные ноты»
школы № 4 

 e В проекте «Таланты года» дет-
ский сад «Звёздочка» представля-
ет юная вокалистка музыкального 
коллектива «Звёздочка» Таисия 
Причепий. В свои шесть лет талант-
ливая девочка с удовольствием  
занимается искусством деклама-
ции, серьёзно увлекается пением,  
танцами. Для проекта она подгото-
вила песню «Мне сегодня скучно…»  
(слова С. Золотухина, музыка  
А. Ермолова). | Фото: Анжела Белкина, 

ГТРК «Вектор».

Участник № 8

Участник № 7

 e Творческий номер исполнил 
сборный коллектив учащихся  
5-х «А» и «Б», 4-х «А», «Б», «В» 
и «Г» классов. | Фото предоставлено 

школой № 4.
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Вторник 30/11

Понедельник 29/11

05:00, 04:30 «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 «Засекреченные списки». 
Документальный спец-
проект (16+)

11:00 «Как устроен мир» (16+)

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

13:00 «Загадки человечества» (16+)

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

15:00 Документальный спец-
проект (16+)

17:00 «Тайны Чапман» (16+)

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

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

23:25 «Неизвестная история» (16+)

00:30 Х/ф «Бэтмен: начало»

05:30 Х/ф «22 минуты»
07:00 «Сегодня утром» (12+)

09:00, 13:00, 21:15 Новости дня (16+)

09:25, 01:25 Х/ф «Свинарка и 
пастух»

11:20, 21:25 «Открытый эфир» (12+)

13:25, 16:05, 03:30 Т/с «Смерть 
шпионам!»

16:00 «Военные новости» (16+)

18:10 «Не факт!» (12+)

18:30 «Специальный репор-
таж» (16+)

18:50 Д/с «Наука и война». «По-
беда в воздухе»

19:40 «Скрытые угрозы» с Ни-
колаем Чиндяйкиным. 
«Альманах № 81» (16+)

20:25 Д/с «Загадки века с Сер-
геем Медведевым». «Се-
кретная депортация по-
европейски»

23:05 «Между тем» (12+)

23:40 Х/ф «Прорыв»
02:50 Д/ф «Выдающиеся летчи-

ки. Александр Федотов»

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+)

23:40 «Вечерний Ургант» (16+)

00:00 «Познер» (16+)

01:15 «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 «Местное вре-
мя. Вести-Ямал»

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

11:00, 14:00 «Вести»
11:30 «Судьба человека» (12+)

12:40 «60 минут» (12+)

14:30 «Местное время. Вести-
Ямал»

14:55 Т/с «Кулагины» (16+)

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

эфир» (16+)

18:40 «60 минут» (12+)

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

Ямал»
21:20 Т/с «Ключ от всех две-

рей» (12+)

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

02:20 Т/с «Идиот» (12+)

06:00 «Ералаш» (0+)

06:10 М/с «Три кота» (0+)

06:20 М/с «Охотники на троллей» (6+)

08:00 М/ф «Драконы. Гонки бес-
страшных. Начало» (6+)

08:30 М/ф «Как приручить дра-
кона. Возвращение» (6+)

08:55 М/ф «Шрэк 4D» (6+)

09:10 Х/ф «Полицейская акаде-
мия - 6. Осажденный го-
род» (16+)

10:55 Х/ф «Полицейская академия 
- 7. Миссия в Москве» (16+)

12:25 Т/с «Родком» (16+)

20:00 «Русский ниндзя» (16+)

22:30 «Суперлига» (16+)

01:35 «Кино в деталях» с Фёдо-
ром Бондарчуком» (18+)

06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Однажды двадцать 

лет спустя»
09:50 Д/ф «Николай и Лилия 

Гриценко. Отверженные 
звезды»

10:55 «Городское собрание» (12+)

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

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

Долина» (12+)

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

сия. Чисто советское убий-
ство»

16:55 Д/ф «Рынок шкур»
18:10 Т/с «Анатомия убийства. 

Смерть в стиле винтаж»
22:30 «Пятьдесят оттенков кри-

зиса» (16+)

23:05 «Знак качества» (16+)

00:35 «Петровка, 38»
00:55 «90-е. Заказные убий-

ства» (16+)

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

06:35 «Пешком...». Москва ита-
льянская

07:05 «Невский ковчег. Теория 
невозможного». Николай 
Курнаков

07:35, 01:00 Д/ф «Армия строи-
телей Древнего Рима»

08:35 Х/ф «Музыкальная история»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:00 «ХХ век». «Встре-

ча с заслуженным трене-
ром СССР Александром Го-
мельским»

12:15 «Дороги старых масте-
ров». «Магия стекла»

12:25 Д/ф «Книга»
13:10 «Линия жизни». Альбина 

Шагимуратова
14:05, 22:15 Т/с «Имя розы»
15:05 «Новости. Подробно. Арт»
15:20 «Агора»
16:20 «Цвет времени». Ван Дейк
16:35 Х/ф «Анна Петровна»
17:45, 01:55 «Мастер-класс». Да-

вид Герингас
18:35 «Ступени цивилизации»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»

06:00, 02:00 «Открытый мир. Не-
ожиданная Россия. Эрми-
таж Выборга» (12+)

06:30, 02:30 Д/ф «Большой скачок»
07:00 Д/ф «Человек мира. Путе-

шествия с Андреем Пон-
кратовым»

07:30 М/с «Ми-ми-мишки»
08:10 М/с «Лео и Тиг»
08:55, 15:30, 16:10 «Руссо тури-

сто» (16+)

09:45, 10:10, 11:10 Т/с «Орлова 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 «Ясавэй. Кочевник 
XXI века» (12+)

12:15, 05:45 «Секреты северных 
ремёсел» (12+)

12:30, 22:15 Д/ф «Московия». 
«Человек»

13:15, 00:00, 03:45 «Актуальное 
интервью» (12+)

13:30, 15:10 Х/ф «Мамы»
16:35 М/с «Сказочный патруль»
17:15 Т/с «Два отца и два сына - 2»
17:45 «Детский вопрос» (12+)

18:15, 23:15, 03:00 «Большое ин-
тервью» (12+)

19:00, 22:45 Д/ф «Планета вку-
сов»

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 Еда здорового человека (12+)

10:30 Т/с «Орлова и Алексан-
дров» (16+)

12:10 Федерация (16+)

12:30 Не факт! (12+)

13:00 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 Планета на двоих (12+)

17:30 Т/с «Психологини» (16+)

18:20 Т/с «Два отца и два сына» (16+)

19:10 Невредные заметки (16+)

19:30 Новости (16+)

19:50 Х/ф «Двое во вселен-
ной» (16+)

21:50 Х/ф «Затмение» (12+)

23:05 Т/с «Ярмарка тщесла-
вия» (18+)

23:55 Невредные заметки (16+)

00:15 Новости (16+)

00:35 Киношоу (16+)

02:35 Т/с «Небесный суд» 1 се-
рия (16+)

04:55 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)

06:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

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

Особое задание» (16+)

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

Особое задание» (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»
23:40 «Основано на реальных 

событиях» (16+)

01:30 Х/ф «Параграф 78» (16+)

02:55 «Агентство скрытых ка-
мер» (16+)

08:00 Новости
08:05 «Все на Матч!» 
11:00 Новости
11:05 Автоспорт. Российская се-

рия кольцевых гонок (0+)

11:35 «Игры Титанов» (12+)

12:30 Зимние виды спорта (0+)

13:20 Новости
13:25 «Есть тема!»
14:25 «Специальный репор-

таж» (12+)

14:45 Х/ф «Кто есть кто?» (16+)

15:35 Новости
15:40 Х/ф «Кто есть кто?» (16+)

17:05 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига (0+)

17:55 Новости
18:00 «Громко» 
18:55 Футбол. Тинькофф Рос-

сийская Премьер-лига
23:00 «Все на Матч!» 
23:55 «Тотальный футбол» (12+)

05:00, 04:45 «Территория за-
блуждений» (16+)

06:00 «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 «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 «Пассажиры»
22:15 «Водить по-русски» (16+)

23:25 «Знаете ли вы, что?» (16+)

00:30 Х/ф «Иллюзия полета»

05:10, 13:25, 16:05, 03:30  
Т/с «Смерть шпионам!»

07:00 «Сегодня утром» (12+)

09:00, 13:00, 21:15 Новости дня (16+)

09:25, 01:30 Х/ф «Табачный ка-
питан»

11:20, 21:25 «Открытый эфир» (12+)

16:00 «Военные новости» (16+)

18:10 «Не факт!» (12+)

18:30 «Специальный репор-
таж» (16+)

18:50 Д/с «Наука и война». 
«Битва за недра»

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

20:25 «Улика из прошлого» (16+)

23:05 «Между тем» (12+)

23:40 Х/ф «Без права на ошиб-
ку»

02:50 Д/ф «Выдающиеся летчи-
ки. Олег Кононенко»

04:55 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)

06:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

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

Особое задание» (16+)

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

Особое задание» (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»
23:40 «Основано на реальных 

событиях» (16+)

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

10:55 «Модный приговор» (6+)

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

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

16:00 «Мужское/Женское» (16+)

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 «Эдуард Артемьев. Обык-
новенный гений» (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 «Мест-
ное время. Вести-Ямал»

09:55 «О самом главном» (12+)

11:00 «Вести»
11:30 «Судьба человека» (12+)

12:40 «60 минут» (12+)

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

Ямал»
14:55 Т/с «Кулагины» (16+)

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

эфир» (16+)

18:40 «60 минут» (12+)

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

Ямал»
21:20 Т/с «Ключ от всех две-

рей» (12+)

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

02:20 Т/с «Идиот» (12+)

06:00 «Ералаш» (0+)

06:10 М/с «Три кота» (0+)

06:20 М/с «Охотники на трол-
лей» (6+)

08:00 Т/с «Родком». (16+)

09:00 «Уральские пельмени». 
«Смехbook» (16+)

10:10 Х/ф «Гудзонский ястреб» (16+)

12:10 Х/ф «Хэнкок» (16+)

14:00 «Эксперименты» (12+)

14:30 «Уральские пельмени». 
«Смехbook» (16+)

14:35 Т/с «Сеня-Федя» (16+)

18:30 Т/с «Родком» (16+)

20:00 «Полный блэкаут» (16+)

21:10 Х/ф «Константин. Пове-
литель тьмы» (16+)

23:40 Х/ф «Оно» (18+)

02:15 Х/ф «Иллюзия поле-
та» (16+)

03:45 «6 кадров» (16+)

05:30 Мультфильмы (0+)

05:50 «Ералаш» (0+)

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

08:50 Х/ф «Не могу сказать 
«прощай»

10:40 Д/ф «Алексей Жарков. Эф-
фект бабочки»

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

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

Рожков» (12+)

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

сия. Чисто советское убий-
ство»

16:55 Д/ф «Ребенок или роль?»
18:10 Т/с «Анатомия убийства. 

Кровные узы»
20:00 Т/с «Анатомия убийства. 

Над пропастью во лжи»
22:30 «Закон и порядок» (16+)

23:05 Д/ф «Звёздный суд»
00:35 «Петровка, 38»

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+)

20:00 Т/с «Полярный» (16+)

21:00 «Импровизация» (16+)

22:00 «Женский стендап» (16+)

23:00 Х/ф «Секса не будет!!!» (18+)

01:10 «Импровизация» (16+)

03:00 «Comedy Баттл. Послед-
ний сезон» (16+)

03:55 «Открытый микрофон. 
Дайджест» (16+)

06:30 «ТНТ. Best» (16+)

08:00, 11:00 Новости
08:05 «Все на Матч!» 
11:05 «Специальный репор-

таж» (12+)

11:25 «Игры Титанов» (12+)

13:15 Новости
13:20 «Есть тема!»
14:20 «Все на регби!»
14:50, 15:40 Х/ф «Игра в четыре 

руки» (16+)

15:35 Новости
17:10, 17:45 Х/ф «Бесстрашный 

король кунг-фу» (16+)

17:40 Новости
19:05, 20:05 Х/ф «Дуэль» (16+)

20:00 Новости
21:25 Хоккей. КХЛ
23:45 «Все на Матч!» 
00:35 Новости
00:40 Футбол. Чемпионат Ита-

лии

06:00, 02:00 «Открытый мир. Нео-
жиданная Россия. Историче-
ский музей Костромы» (12+)

06:30, 02:30 Д/ф «Большой ска-
чок»

07:00 Д/ф «Человек мира. Путе-
шествия с Андреем Пон-
кратовым»

07:30 М/с «Ми-ми-мишки»
08:05 М/с «Лео и Тиг»
08:50, 15:35 «Руссо туристо» (16+)

09:15, 16:10 Д/ф «Заповедники 
РФ. История Оренбургско-
го заповедника»

09:45, 10:10, 11:10 Т/с «Орлова 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, 22:15 Д/ф «Заповедни-
ки РФ. Кабардино-Балкар-
ский государственный за-
поведник»

13:15, 00:00, 03:45 «Актуальное 
интервью» (12+)

13:30, 15:10, 20:15 Т/с «Чёрные 
волки»

16:35 М/с «Сказочный патруль»
17:15, 19:45 Т/с «Два отца и два 

сына - 3»

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 Еда здорового человека (12+)

10:30 Т/с «Орлова и Алексан-
дров» (16+)

12:10 Федерация (16+)

12:30 Не факт! (12+)

13:00 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 Планета на двоих (12+)

17:30 Т/с «Психологини» (16+)

18:20 Т/с «Два отца и два сына» (16+)

19:10 Актуальное интервью (12+)

19:30 Новости (16+)

19:50 Х/ф «Затерянные во 
льдах» (12+)

21:25 Х/ф «Добро пожаловать 
в капкан» (16+)

23:05 Т/с «Ярмарка тщесла-
вия» (18+)

23:55 Актуальное интервью (12+)

00:15 Новости (16+)

00:35 Киношоу (16+)

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

06:35 «Пешком...». Москва ки-
ношная

07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 02:00 Д/ф «Ватикан - го-

род, который хотел стать 
вечным»

08:35 Д/с «Первые в мире». 
«Электрическая дуга Ва-
силия Петрова»

08:50, 16:35 Х/ф «Анна Петровна»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:00 «ХХ век». «Пес-

ня-78. Финал»
13:15, 15:50 «Острова»
14:00, 22:15 Т/с «Имя розы»
15:05 «Новости. Подробно. Книги»
15:20 Вспоминая Ирину Антоно-

ву. «Пятое измерение»
17:45 Торжественное открытие 

XXII Международного те-
левизионного конкурса 
юных музыкантов «Щел-
кунчик»

19:45 «Главная роль»
20:30 Вспоминая Ирину Антоно-

ву. «История искусства». 
«Современное искусство 
в классическом музее»

21:30 «Белая студия»

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 «Полярный» (16+)

21:00 «Где логика?» (16+)

22:00 «Stand up. Дайджест» (16+)

23:00 Х/ф «Каникулы» (18+)

01:00 «Такое кино!» (16+)

01:30 «Импровизация» (16+)

03:10 «Comedy Баттл. Послед-
ний сезон» (16+)

04:05 «Открытый микрофон» (16+)
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05:00 «Территория заблужде-
ний» (16+)

06:00 «Документальный про-
ект» (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 
«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, 03:10 «Тайны Чапман» (16+)

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

20:00 Х/ф «Инопланетное втор-
жение: битва за Лос-
Анджелес»

22:20 «Смотреть всем!» (16+)

00:30 Х/ф «Неуязвимый»

05:05 Т/с «Смерть шпионам!»
07:00 «Сегодня утром» (12+)

09:00, 13:00, 21:15 Новости дня (16+)

09:20, 01:35 Х/ф «Трембита»
11:20, 21:25 «Открытый 

эфир» (12+)

13:25, 16:05, 03:30 Т/с «Смерть 
шпионам. Крым»

16:00 «Военные новости» (16+)

18:10 «Не факт!» (12+)

18:30 «Специальный репор-
таж» (16+)

18:50 Д/с «Наука и война». «До-
рога жизни»

19:40 «Главный день». «Песня 
«День Победы» (16+)

20:25 Д/с «Секретные матери-
алы»

23:05 «Между тем» (12+)

23:40 Х/ф «Неслужебное за-
дание»

03:05 Д/ф «Бой за берет»

04:55 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)

06:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

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

бежи Родины» (16+)

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

бежи Родины» (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»
23:40 «Поздняков» (16+)

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

02:45 «Агентство скрытых ка-
мер» (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» (S) (16+)

00:20 К 125-летию со дня рожде-
ния Георгия Жукова. «До и 
после Победы» (12+)

01:25 «Время покажет» (16+)

03:00 Новости

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

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

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

11:00 «Вести»
11:30 «Судьба человека» (12+)

12:40 «60 минут» (12+)

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

Ямал»
14:55 Т/с «Кулагины» (16+)

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

эфир» (16+)

18:40 «60 минут» (12+)

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

Ямал»
21:20 Т/с «Ключ от всех две-

рей» (12+)

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

06:00 «Ералаш» (0+)

06:10 М/с «Три кота» (0+)

06:20 М/с «Охотники на трол-
лей» (6+)

07:05 М/с «Босс-молокосос. Сно-
ва в деле» (6+)

08:00 Т/с «Родком» (16+)

09:00 «Уральские пельмени». 
«Смехbook» (16+)

09:40 Х/ф «Иллюзия полета» (16+)

11:30 Х/ф «Константин. Пове-
литель тьмы» (16+)

14:00 «Эксперименты» (12+)

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

14:45 Т/с «Сеня-Федя» (16+)

18:30 Т/с «Родком» (16+)

20:00 Х/ф «Последний охотник 
на ведьм» (16+)

22:05 Х/ф «Мег. Монстр глуби-
ны» (16+)

00:20 Х/ф «Ярость» (18+)

02:45 «6 кадров» (16+)

05:30 Мультфильмы (0+)

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

08:40 Х/ф «Неисправимый 
лгун»

10:20, 04:40 Д/ф «Георгий Ви-
цин. Не надо смеяться»

11:15 «Петровка, 38»
11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 00:00 

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

Чилингаров» (12+)

14:50 «Город новостей»
15:05, 03:10 Т/с «Женская вер-

сия. Тайна партийной 
дачи»

16:55 Д/ф «Тиран, насильник, 
муж»

18:10 Т/с «Серьга Артемиды»
22:35 «Хватит слухов!» (16+)

23:05 «90-е. Бандитское кино» (16+)

00:35 «Закон и порядок» (16+)

01:05 «Прощание. Маршал Ах-
ромеев» (16+)

01:45 «Знак качества» (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+)

20:00 Т/с «Полярный» (16+)

21:00 «Я тебе не верю» (16+)

22:00 «Женский стендап» (16+)

23:00 Х/ф «Девушка без ком-
плексов» (18+)

01:40 «Импровизация» (16+)

03:20 «Comedy Баттл. Послед-
ний сезон» (16+)

04:10 «Открытый микрофон. 
Дайджест» (16+)

05:00 «Открытый микрофон» (16+)

06:35 «ТНТ. Best» (16+)

05:00, 04:35 «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, 03:00 «Тайны Чапман» (16+)

18:00, 02:10 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)

20:00 Х/ф «Морской бой»
22:30 «Смотреть всем!» (16+)

00:30 Х/ф «Чудо на Гудзоне»

05:10, 13:25, 16:05, 04:10 Т/с 
«Смерть шпионам. Крым»

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 «Замороженный»
11:20, 21:25 «Открытый эфир». (12+)

16:00 «Военные новости» (16+)

18:10 «Не факт!» (12+)

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

19:40 «Легенды телевидения». 
Алексей Каплер (12+)

20:25 «Код доступа» (12+)

23:05 «Между тем» (12+)

23:40 Х/ф «Взрыв на рассвете»
01:20 Х/ф «Внимание! Всем по-

стам...»
02:40 Х/ф «В небе «ночные 

ведьмы»
03:55 Д/с «Оружие Победы»

04:55 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)

06:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

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

бежи Родины» (16+)

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

бежи Родины» (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»
23:40 «ЧП. Расследование» (16+)

00:15 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)

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

10:55 «Модный приговор» (6+)

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

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

16:00 «Мужское/Женское» (16+)

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 «Большая игра» (16+)

23:40 «Вечерний Ургант» (16+)

00:20 «Нина Гребешкова. «Я без 
тебя пропаду» (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 «Местное вре-
мя. Вести-Ямал»

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

11:00 «Вести»
11:30 «Судьба человека» (12+)

12:40 «60 минут» (12+)

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

Ямал»
14:55 Т/с «Кулагины» (16+)

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

эфир» (16+)

18:40 «60 минут» (12+)

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

Ямал»
21:20 Т/с «Ключ от всех две-

рей» (12+)

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

06:00 «Ералаш» (0+)

06:10 М/с «Три кота» (0+)

06:20 М/с «Босс-молокосос. Сно-
ва в деле» (6+)

08:00 Т/с «Родком» (16+)

09:00 «Уральские пельмени». 
«Смехbook» (16+)

09:55 Х/ф «Танго и Кэш» (16+)

11:55 Х/ф «Последний охотник 
на ведьм» (16+)

14:00 «Эксперименты» (12+)

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

14:55 Т/с «Сеня-Федя» (16+)

18:30 Т/с «Родком» (16+)

20:00 Х/ф «Иллюзия обмана» (12+)

22:20 Х/ф «Иллюзия обмана - 
2» (12+)

00:50 «Купите это немедлен-
но!» (16+)

01:55 Х/ф «Танго и Кэш» (16+)

03:30 «6 кадров» (16+)

05:30 Мультфильмы (0+)

05:50 «Ералаш» (0+)

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

08:40 Х/ф «Карьера Димы Го-
рина»

10:45 Д/ф «Олег Даль. Между 
прошлым и будущим»

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

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

Бокашевская» (12+)

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

сия. Тайна партийной 
дачи»

16:55 Д/ф «Кровные враги»
18:10 Т/с «Пояс Ориона»
22:35 «10 самых... Спортивные 

звезды» (16+)

23:05 Д/ф «Актерские драмы. 
Чужих детей не бывает»

00:35 «Петровка, 38»

07:00 «ТНТ. Gold» (16+)

08:25 «Перезагрузка» (16+)

09:00 Т/с «СашаТаня» (16+)

13:00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)

16:00 Т/с «СашаТаня» (16+)

18:00 Т/с «Ольга» (16+)

21:00 «Однажды в России. Дайд-
жест» (16+)

22:00 «Двое на миллион» (16+)

23:00 Х/ф «Секс по дружбе» (16+)

01:15 «Импровизация» (16+)

Среда 01/12

Четверг 02/12

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

06:35 «Пешком...». Москва дво-
ровая

07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 01:10 Д/ф «Осажден-

ные крепости. Леген-
дарные битвы». «Осада 
Ла-Рошели. Падение про-
тестантского бастиона»

08:35 «Цвет времени». Ван Дейк
08:45 Х/ф «Анна Петровна»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:00 «ХХ век». «100 ро-

лей Ролана Быкова»
12:25 Д/ф «Душа Петербурга»
13:15 Д/ф «Таир Салахов. Все 

краски мира»
14:05, 22:15 Т/с «Имя розы»
15:05 «Илья Эренбург. «Молит-

ва о России» в программе 
«Библейский сюжет»

15:35 «Белая студия»
16:20 Д/с «Забытое ремесло». 

«Денщик»
16:35 Х/ф «Мелодия на два го-

лоса»
17:50 «Мастер-класс» Йоханнес 

Фишер

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

06:35 «Пешком...». Ярославль 
узорчатый

07:05 «Правила жизни»
07:35, 01:05 Д/ф «Осажденные 

крепости. Легендарные 
битвы». «Осада Орлеана. 
Победа Жанны д’Арк»

08:35 «Цвет времени». Густав 
Климт. «Золотая Адель»

08:45, 16:35 Х/ф «Мелодия на 
два голоса»

10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:00 Д/ф «ХХ век». 

«Пора нам в оперу...»
12:20 Д/ф «Маршал Жуков. Па-

мять»
13:05 Д/ф «Роман в камне». 

«Франция. Замок Шамбор»
13:35 Д/ф «Современник своего 

детства»
14:05, 22:15 Т/с «Имя розы»
15:05 «Новости. Подробно. Театр»
15:20 «Пряничный домик». «Ре-

месла земли Коми»
15:50 «2 Верник 2». Ирина Носо-

ва и Геннадий Вырыпаев
17:55 Д/ф «Вероника Дударова. 

Свою биографию я рисо-
вала сама»

08:00, 11:00, 13:15 Новости
08:05 «Все на Матч!» 
11:05 «Специальный репор-

таж» (12+)

11:25 Х/ф «Бесстрашный ко-
роль кунг-фу» (16+)

13:20 «Есть тема!»
14:20 «Специальный репор-

таж» (12+)

14:40 Смешанные единобор-
ства (16+)

15:35 Новости
15:40 Х/ф «Полный нокдаун» (16+)

17:40 Новости
17:45 Х/ф «Скалолаз» (16+)

20:00 Новости
20:05 Х/ф «Брюс Ли. Рождение 

Дракона» (16+)

22:00 «Все на Матч!» 
22:25 Футбол. Чемпионат Ита-

лии
00:25 «Все на Матч!» 

08:00 Новости
08:05 «Все на Матч!» 
11:00 Новости
11:05 «Специальный репор-

таж» (12+)

11:25 Х/ф «Брюс Ли. Рождение 
Дракона» (16+)

13:20 Новости
13:25 «Есть тема!»
14:25 «Специальный репор-

таж» (12+)

14:45 Х/ф «Дуэль» (16+)

15:35 Новости
15:40 Х/ф «Дуэль» (16+)

17:00 «Все на Матч!» 
17:25 Биатлон. Кубок мира
19:25 «Все на Матч!» 
20:00 Новости
20:05 Биатлон. Кубок мира
21:55 Баскетбол. Евролига 
23:55 «Все на Матч!» 

06:00, 02:00 «Полярные иссле-
ования. Между салоном и 
кабиной» (12+)

06:30, 02:30 Д/ф «Большой ска-
чок»

07:00 Д/ф «Человек мира. Путе-
шествия с Андреем Пон-
кратовым»

07:30 М/с «Деревяшки»
08:20 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 Т/с «Орлова 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 «Изьватас олэм». 
Программа на языке 
коми (12+)

12:30, 22:15 Д/ф «Время»
13:15, 00:00, 03:45 «Актуальное 

интервью» (12+)

13:30, 15:10, 20:15 Т/с «Чёрные 
волки»

16:35 М/с «Сказочный патруль»
17:15, 19:45 Т/с «Два отца и два 

сына - 3»
17:45 «Детский вопрос» (12+)

18:15, 23:15, 03:00 «Большое ин-
тервью» (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 Еда здорового человека (12+)

10:30 Т/с «Орлова и Алексан-
дров» (16+)

12:10 Федерация (16+)

12:30 Не факт! (12+)

13:00 Новости (16+)

13:20 С Верой, Надеждой, Любо-
вью (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 Планета на двоих (12+)

17:30 Т/с «Психологини» (16+)

18:20 Т/с «Два отца и два сына» (16+)

19:10 С Верой, Надеждой, Любо-
вью (12+)

19:30 Новости (16+)

19:50 Х/ф «Венеция зовёт» (12+)

21:25 Х/ф «Маменькин сы-
нок» (12+)

23:05 Т/с «Ярмарка тщесла-
вия» (18+)

23:55 С Верой, Надеждой, Любо-
вью (12+)

00:15 Новости (16+)

06:00, 02:00 «Полярные иссле-
ования. Арктический ат-
лас» (12+)

06:30, 02:30 Д/ф «Большой ска-
чок»

07:00 Д/ф «Человек мира. Путе-
шествия с Андреем Пон-
кратовым»

07:30 М/с «Деревяшки»
08:20 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 Т/с «Орлова 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 «Тут сул*там». Про-
грамма на языке ханты (12+)

12:30, 22:15 Д/ф «Время»
13:15, 00:00, 03:45 «Актуальное 

интервью» (12+)

13:30, 15:10, 20:15 Т/с «Чёрные 
волки»

16:35 М/с «Сказочный патруль»
17:15, 19:45 Т/с «Два отца и два 

сына - 3»
17:45 «Детский вопрос» (12+)

18:15, 23:15, 03:00 «Большое ин-
тервью» (12+)

19:00, 22:45 Д/ф «Планета вку-
сов»

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 Еда здорового челове-
ка (12+)

10:30 Х/ф «Миа и белый лев» (6+)

12:05 Федерация (16+)

12:30 Не факт! (12+)

13:00 Новости (16+)

13:20 Сила спорта (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 Планета на двоих (12+)

17:30 Т/с «Психологини» (16+)

18:20 Т/с «Два отца и два сына» (16+)

19:10 Сила спорта (12+)

19:30 Новости (16+)

19:50 Х/ф «Зайцев, жги! Исто-
рия шоумена» (16+)

21:20 Х/ф «Приговор» (16+)

23:05 Т/с «Ярмарка тщесла-
вия» (18+)

23:55 Сила спорта (12+)

00:15 Новости (16+)
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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» (16+)

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

13:00 «Загадки человечества» (16+)

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

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

17:00 «Тайны Чапман» (16+)

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

20:00 Х/ф «Остров»
22:40 Х/ф «24 часа на жизнь»
00:25 Х/ф «Ничего хорошего в 

отеле «Эль Рояль»
02:55 Х/ф «Цвет ночи»

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

06:40 М/ф «Фердинанд»
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. 
Деньги - даром! Как пой-
мать удачу?» (16+)

17:10 Х/ф «Перевозчик»
19:05 Х/ф «Перевозчик 2»
20:50 Х/ф «Механик»
22:35 Х/ф «Смертельная гон-

ка»

05:45 Т/с «Смерть шпионам. 
Крым»

09:00, 13:00, 21:15 Новости дня (16+)

09:20 «Специальный репор-
таж» (16+)

09:50, 13:20, 16:05, 16:40, 21:25  
Т/с «Родина»

16:00 «Военные новости» (16+)

23:10 «Десять фотографий». 
Протоиерей Михаил Васи-
льев (12+)

00:00 Х/ф «Замороженный»
01:35 Х/ф «Встретимся в ме-

тро»

05:40 Х/ф «Поединок в тайге»
06:55, 08:15 Х/ф «Неуловимые 

мстители»
08:00, 13:00, 18:00 Новости дня (16+)

08:40 «Морской бой» (6+)

09:45 «Круиз-контроль» (12+)

10:15 «Легенды музыки». Сер-
гей Трофимов (12+)

10:45 Д/с «Загадки века с Сер-
геем Медведевым». «Как 
передавали Крым Украи-
не. Мифы и реальность»

11:35 «Улика из прошлого». «Си-
деть должен был не я». Дело 
Эдуарда Стрельцова» (16+)

12:30 «Не факт!» (12+)

13:15 «СССР. Знак качества» 
с Иваном Охлобысти-
ным» (12+)

14:00 Т/с «Приключения Шерло-
ка Холмса и доктора Ват-
сона». «Знакомство»

04:55 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)

06:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

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

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

10:00 «Сегодня»
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+)

17:55 «Жди меня» (12+)

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

23:15 «Своя правда» с Романом 
Бабаяном (16+)

01:10 «Квартирный вопрос» (0+)

05:15 Х/ф «Выйти замуж за ге-
нерала» (16+)

07:25 «Смотр» (0+)

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

миным» (0+)

08:45 «Поедем, поедим!» (0+)

09:25 «Едим дома» (0+)

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

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

12:00 «Квартирный вопрос» (0+)

13:05 «Однажды...» (16+)

14:00 «По следу монстра» (16+)

15:00 «Своя игра» (0+)

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

19:00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такме-
невым

20:20 «Ты не поверишь!» (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 «Человек и закон» с Алек-

сеем Пимановым (16+)

19:45 «Поле чудес» (16+)

21:00 «Время»
21:30 «Голос» (12+)

23:20 «Вечерний Ургант» (16+)

00:15 «Монстры рока в Тушино. 
30 лет спустя» (16+)

01:20 «Вечерний Unplugged» (16+)

02:10 «Наедине со всеми» (16+)

02:55 «Модный приговор» (6+)

03:45 «Давай поженимся!» (16+)

06:00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»

09:00 «Умницы и умники» (12+)

09:45 «Слово пастыря» (0+)

10:00 Новости
10:15 «Александр Вертинский. 

«Жил я шумно и весе-
ло» (16+)

11:20 «Видели видео?» (6+)

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

14:05 К 125-летию со дня рожде-
ния Георгия Жукова. «До и 
после Победы» (12+)

15:10 «Две жизни Екатерины 
Градовой» (12+)

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

17:55 «Ледниковый период» (0+)

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

23:05 Патрисия Каас. «На 10 лет 
моложе» (12+)

00:55 «Наедине со всеми». Па-
трисия Каас (16+)

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

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

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

11:00 «Вести»
11:30 «Судьба человека» (12+)

12:40 «60 минут» (12+)

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

Ямал»
14:55 Т/с «Кулагины» (16+)

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

эфир» (16+)

18:40 «60 минут» (12+)

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

Ямал»
21:00 «Аншлаг и Компания» (16+)

23:50 Торжественная церемо-
ния вручения Российской 
национальной музыкаль-
ной премии «Виктория»

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

Ямал»
08:20 «Местное время.  

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

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

Юмор!!!» (16+)

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

13:40 Т/с «Несломленная» (12+)

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

20:00 «Вести в субботу»
21:00 Х/ф «И в счастье и в 

беде» (12+)

01:10 Х/ф «Злая судьба» (12+)

06:00 «Ералаш» (0+)

06:10 М/с «Три кота» (0+)

06:20 М/с «Босс-молокосос. Сно-
ва в деле» (6+)

08:00 Т/с «Родком» (16+)

09:00 Х/ф «Свадьба лучшего 
друга» (12+)

11:05 Х/ф «Тупой и еще ту-
пее» (16+)

13:15 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)

21:00 Х/ф «Дьявол носит 
Prada» (16+)

23:10 Х/ф «Папа-досвидос» (16+)

01:25 Х/ф «Свадьба лучшего 
друга» (12+)

03:15 «6 кадров» (16+)

06:00 «Ералаш» (0+)

06:05 М/с «Фиксики» (0+)

06:25 М/ф «Винни-Пух» (0+)

06:35 М/ф «Винни-Пух идет в го-
сти» (0+)

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. Космиче-
ские таксисты» (6+)

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

09:00 «ПроСТО кухня» (12+)

10:00 «Купите это немедленно!» (16+)

11:05 «Полный блэкаут» (16+)

12:10 Х/ф «Иллюзия обмана» (12+)

14:30 Х/ф «Иллюзия обмана - 2» (12+)

17:05 «Русский ниндзя» (16+)

19:35 М/ф «Рататуй» (0+)

21:50 Х/ф «Удивительное путеше-
ствие доктора Дулиттла» (12+)

23:45 Х/ф «Дьявол носит 
Prada» (16+)

01:55 Х/ф «Тупой и ещё ту-
пее» (16+)

06:00 «Настроение»
08:15 Х/ф «Застава в горах»
10:20, 11:50 Т/с «Чистосердеч-

ное призвание - 2»
11:30, 14:30, 17:50 «События»
14:50 «Город новостей»
15:10 «10 самых... Спортивные 

звезды» (16+)

15:50 Т/с «Темная сторона света»
18:10 Т/с «Темная сторона све-

та - 2»
20:00 Т/с «Я иду тебя искать. Па-

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

ной Прохоровой (16+)

23:15 «Приют комедиантов» (12+)

01:05 Д/ф «Актерские драмы. 
Танцы любви и смерти»

01:50 Х/ф «Безумно влюблен-
ный»

03:30 «Петровка, 38»
03:45 «Развлекательная про-

грамма» (12+)

04:40 Мультфильмы (0+)

05:10 Х/ф «Застава в горах»
07:05 «Православная энцикло-

педия» (6+)

07:35 «Фактор жизни» (12+)

08:05 Т/с «Я иду тебя искать. Па-
ранойя»

10:00 «Самый вкусный день» (6+)

10:35 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)

10:50, 11:45 Х/ф «Доброволь-
цы»

11:30, 14:30, 23:45 «События»
13:05, 14:45 Т/с «Уравнение с не-

известными. Химия убий-
ства»

15:20 Т/с «Уравнение с неиз-
вестными. Сегодня ты ум-
решь»

17:15 Х/ф «Доктор Иванов. 
Своя земля»

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

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 «Полярный» (16+)

17:00 «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 «Yesterday» (12+)

01:50 «Импровизация» (16+)

03:30 «Comedy Баттл. Послед-
ний сезон» (16+)

Пятница 03/12

Суббота 04/12

06:00, 02:00 «Полярные иссле-
ования. Обитель Святого 
озера» (12+)

06:30, 02:30 Д/ф «Большой ска-
чок»

07:00 Д/ф «Человек мира. Путе-
шествия с Андреем Пон-
кратовым»

07:30 М/с «Деревяшки»
08:20 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 Т/с «Орлова 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 «Ялэмдад нумгы». 
Программа на ненецком 
языке (12+)

12:30, 22:15 Д/ф «Время»
13:15, 00:00, 03:45 «Актуальное 

интервью» (12+)

13:30, 15:10 Т/с «Чёрные волки»
16:35 М/с «Сказочный патруль»
17:15, 19:45 Т/с «Два отца и два 

сына - 3»
17:45 «Детский вопрос» (12+)

18:15, 23:15, 03:00 «Большое ин-
тервью» (12+)

19:00, 22:45 Д/ф «Планета вку-
сов»

06:30 «Лето Господне. Введение 
во храм Пресвятой Бого-
родицы»

07:05 М/ф «Петух и краски», 
«Царевна-лягушка»

08:00 Х/ф «Горячие денечки»
09:30 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым»
09:55 Х/ф «Неподсуден»
11:20 XXII Международный те-

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

13:25 «Черные дыры. Белые 
пятна»

14:10 «Земля людей». «Дигор-
цы. Горная сказка»

14:35 Х/ф «Знакомые незнаком-
цы. Александр Марты-
нов». «Право на прыжок»

16:25 К 80-летию завершения 
Ростовской наступатель-
ной операции. «Чистая 
победа. Освобождение Ро-
стова». Авторский проект 
Валерия Тимощенко

17:10 Д/с «Великие мифы. Одис-
сея». «Закат богов»

17:40 Д/с «Отцы и дети». «Кон-
стантин Райкин»

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

06:35 «Пешком...». Москва лице-
дейская

07:05 «Правила жизни»
07:35 Д/ф «Осовец. Крепость 

духа»
08:20 «Цвет времени». Василий 

Поленов. «Московский 
дворик»

08:35 «Дороги старых масте-
ров». «Балахонский ма-
нер»

08:45 Х/ф «Мелодия на два го-
лоса»

10:20 Х/ф «Свадьба»
11:20 XXII Международный теле-

визионный конкурс юных 
музыкантов «Щелкун-
чик». II тур. Струнные ин-
струменты

13:25 «Открытая книга». Павел 
Крусанов. «Голуби»

13:50 Д/ф «Роман в камне». 
«Крым. Мыс Плака»

14:20 Д/ф «Космический архи-
тектор»

15:05 «Новости. Подробно. 
Кино»

15:20 «Письма из провинции». 
Ставропольский край

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, 18:00, 02:05 «На высо-

те» (12+)

08:30, 18:30, 03:05 «С полем!» (16+)

08:45, 18:45, 03:35 «Второе ды-
хание» (12+)

09:50 Т/с «Последний из Маги-
кян»

12:00 Д/ф «Биосфера. Законы 
жизни»

12:30 Т/с «Жена напрокат»
16:00 Х/ф «Жмот»
17:30 Д/ф «Планета собак. Со-

бачье дело»
19:00 Д/ф «Всё как у зверей»
19:30 Х/ф «За пропастью во 

ржи»
21:20 Х/ф «Жена смотрителя 

зоопарка»
23:30 Х/ф «Где-то там»
01:10, 05:05 «Большое интер-

вью» (12+)

01:50, 05:45 «Актуальное интер-
вью» (12+)

04:05 «Полярные истории» (12+)

06:00 Мультимир (6+)

07:00 И в шутку, и всерьёз (12+)

07:25 Документальное кино (6+)

08:20 Пищевая эволюция (12+)

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

09:25 Неделя в городе (16+)

09:45 Человек-праздник (12+)

10:15 М/ф «Пчёлка Майя и Кубок 
мёда» (0+)

11:40 Документальное кино (12+)

12:10 Х/ф «Миа и белый лев» (6+)

13:45 Т/с «Опасные связи» 1 се-
рия (16+)

14:35 Т/с «Опасные связи» 2 се-
рия (16+)

15:20 Т/с «Опасные связи» 3 се-
рия (16+)

16:10 Т/с «Опасные связи» 4 се-
рия (16+)

17:00 Юбилейный концерт 
М. Шуфутинского «Ар-
тист» (16+)

19:15 Х/ф «Век Адалин» (16+)

21:00 Х/ф «Милый друг» (16+)

22:40 Х/ф «Приговор» (16+)

00:30 Х/ф «Жена смотрителя 
зоопарка» (16+)

02:35 Х/ф «Тупой и еще ту-
пее» (16+) 

04:15 Х/ф «Тревоги первых 
птиц» (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 Еда здорового человека (12+)

10:30 Х/ф «Затмение» (12+)

11:50 Пищевая эволюция (12+)

12:20 Федерация (16+)

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 Планета на двоих (12+)

17:30 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 «Жена смотрителя 
зоопарка» (16+)  

21:50 Х/ф «Маменькин сы-
нок» (12+)

23:30 Х/ф «Примадонна» (16+)

01:40 Х/ф «Тревоги первых 
птиц» (12+)

03:05 Х/ф «Ключи от неба» (12+)

04:25 Х/ф «Воскресная ночь» (12+)

08:00 Новости
08:05 «Все на Матч!» 
11:00 Новости
11:05, 13:25 «Специальный ре-

портаж» (12+)

11:25 Х/ф «Полный нокдаун» (16+)

13:20 Новости
13:45 Лыжный спорт. Кубок 

мира
15:15 «Есть тема!»
16:10 Лыжный спорт. Кубок 

мира
18:20 «Все на Матч!» 
18:55 Новости
19:00 Бокс. Чемпионат России
20:30 Футбол. Тинькофф Рос-

сийская Премьер-лига
23:00 «Все на Матч!» 
23:25 Новости
23:30 Борьба. «Гран-при Москва 

- Кубок «Алроса»
01:30 «Точная ставка» (16+)

08:00 Смешанные единобор-
ства (16+)

09:00, 11:00 Новости
09:05 «Все на Матч!» 
11:05 М/ф «Талант и поклонни-

ки» (0+)

11:15 М/ф «Стадион шиворот-
навыворот» (0+)

11:25 Х/ф «Скалолаз» (16+)

13:40 Лыжный спорт. Кубок 
мира

15:20 «Все на Матч!» 
15:40 Лыжный спорт. Кубок 

мира
17:10 Биатлон. Кубок мира
17:55 «Все на Матч!» 
18:45 Новости
18:50 Биатлон. Кубок мира
20:55 Футбол. Тинькофф Рос-

сийская Премьер-лига
22:55 Футбол. Чемпионат Гер-

мании
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05:00 «Тайны Чапман» (16+)

06:35 Х/ф «Скорость»
08:45 Х/ф «Скорость-2: кон-

троль над круизом»
11:20 Х/ф «Перевозчик»
13:05 Х/ф «Перевозчик-2»
14:50 Х/ф «Механик»
16:40 Х/ф «Механик: воскре-

шение»
18:40 Х/ф «Паркер»
21:00 Х/ф «Последний рубеж»
23:00 «Добров в эфире». Ин-

формационно-аналитиче-
ская программа (16+)

23:55 «Военная тайна» (16+)

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

04:20 «Территория заблужде-
ний» (16+)

05:25 Х/ф «Неслужебное за-
дание»

07:15 Х/ф «Взрыв на рассвете»
09:00 Новости недели с Юрием 

Подкопаевым (16+)

09:25 «Служу России» (12+)

09:55 «Военная приемка» (12+)

10:45 «Скрытые угрозы» с Ни-
колаем Чиндяйкиным. 
«Альманах № 80» (16+)

11:30 Д/с «Секретные матери-
алы». «Корея. Секретная 
война Сталина»

12:20 «Код доступа» (12+)

13:10 Д/с «Война миров». «Бит-
ва с вирусом»

14:00, 03:50 «Диверсанты». До-
кудрама (16+)

18:00 «Главное» с Ольгой Бело-
вой (16+)

19:20 «Кремль-9». Ялта 45. Тай-
ны дворцовых перегово-
ров» (12+)

20:10 Д/с «Легенды советского 
сыска»

04:45 Х/ф «Двадцать восемь 
панфиловцев» (12+)

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

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

терейное шоу (12+)

10:00 «Сегодня»
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+)

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

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

19:00 «Итоги недели» с Ирадой 
Зейналовой

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

22:45 «Звезды сошлись» (16+)

04:00 Т/с «Семейный дом» (16+)

06:00 Новости
06:10 Т/с «Семейный дом» (16+)

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

07:40 «Часовой» (12+)

08:10 «Здоровье» (16+)

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

10:00 Новости
10:15 Жанна Бадоева в проекте-

путешествии «Жизнь дру-
гих» (12+)

11:15 «Видели видео?» (6+)

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

14:05 Ко дню рождения Генна-
дия Хазанова. «Я и здесь 
молчать не буду!» (12+)

15:00 К юбилею Клуба Веселых 
и Находчивых. «60 луч-
ших» (16+)

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

05:20 Х/ф «Обет молчания» (16+)

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

сенье»
08:35 «Когда все дома с Тиму-

ром Кизяковым»
09:25 «Утренняя почта с Нико-

лаем Басковым»
10:10 «Сто к одному». Телеигра
11:00 «Вести»
11:30 «Петросян-шоу» (16+)

13:30 Т/с «Несломленная» (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 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым» (12+)

23:15 «30 лет без Союза». 
Фильм Наили Аскер-за-
де (12+)

00:10 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым» (12+)

06:00 «Ералаш» (0+)

06:05 М/с «Фиксики» (0+)

06:25 М/ф «Винни-Пух и день 
забот» (0+)

06:45 М/с «Три кота» (0+)

07:30 М/с «Царевны» (0+)

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

09:00 «Рогов в деле» (16+)

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

11:25 М/ф «Монстры на канику-
лах» (6+)

13:10 М/ф «Монстры на канику-
лах - 2» (6+)

15:00 М/ф «Монстры на канику-
лах - 3. Море зовет» (6+)

16:55 М/ф «Рататуй» (0+)

19:05 М/ф «Босс-молокосос» (6+)

21:00 Х/ф «Я, робот» (12+)

23:15 Х/ф «Робот по имени 
Чаппи» (18+)

01:35 Х/ф «Тупой и ещё ту-
пее тупого. Когда Гарри 
встретил Ллойда» (16+)

05:15 Х/ф «Карьера Димы Го-
рина»

07:00 Х/ф «Любовь и немнож-
ко пломбира»

08:55, 11:45, 15:05 Х/ф «Битва за 
Москву»

11:30, 00:25 «События»
14:30, 05:10 «Московская не-

деля»
17:00 Х/ф «Березовая роща»
20:45 Т/с «Адвокатъ Ардашевъ. 

Убийство на водахъ»
00:45 «Петровка, 38»
00:55 Х/ф «Три дня в Одессе»

02:45 Т/с «Родные руки»
04:20 Юмористический кон-

церт (16+)

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-
блёвки» (16+)

14:55 Х/ф «Белоснежка и охот-
ник» (16+)

17:30 Х/ф «Безумный Макс: до-
рога ярости» (16+)

20:00 «Звезды в Африке» (16+)

21:00 «Новые танцы» (16+)

23:00 «Talk» (18+)

00:00 Х/ф «40 дней и 40 но-
чей» (16+)

01:50 «Импровизация» (16+)

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

04:30 «Открытый микрофон» (16+)

06:10 «ТНТ. Best» (16+)

Воскресенье 05/12
06:30 Д/с «Великие мифы. Одис-

сея». «Закат богов»
07:05 М/ф «Каштанка»
07:40, 01:00 Х/ф «Моя любовь»
08:55 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым»
09:25 Х/ф «Завтрак у Тиффа-

ни»
11:20 XXII Международный теле-

визионный конкурс юных 
музыкантов «Щелкун-
чик». II тур. Фортепиано

13:25, 02:15 «Диалоги о живот-
ных». Новосибирский зо-
опарк

14:05 «Невский ковчег. Теория 
невозможного». Николай 
Гоголь

14:40 Х/ф «Иллюзион. Охота на 
ведьм». «Черная птица»

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

17:10 «Пешком...». Москва па-
триотическая

17:40 Д/ф «Рубеж»
18:35 «Романтика романса»
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «Мусульманин»
21:55 75 лет Хосе Каррерасу. 

Дж.Верди. «Дон Карлос». 
Дирижер Герберт фон Ка-

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, 01:45 «Полярные исто-

рии» (12+)

08:30, 02:45 «Ясавэй. Кочевник 
XXI века» (12+)

08:45, 03:15 «Второе дыха-
ние» (12+)

09:50 Т/с «Последний из Маги-
кян»

12:00 Д/ф «Биосфера. Законы 
жизни»

12:30 Т/с «Высокие отношения»
16:10 «Арктический кален-

дарь» (12+)

16:25 Д/ф «Планета собак. Со-
бачье дело»

16:55 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии 2021 г. / 2022 г. Муж-
чины. «Локомотив» (Ново-
сибирск) - «Факел» (Новый 
Уренгой) (12+)

19:30 Х/ф «Примадонна»
21:20 Х/ф «По половому при-

знаку»
23:20 Х/ф «Джек и Джилл. Лю-

бовь на чемоданах»

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 (0+)

09:45 Х/ф «Десять негри-
тят» (12+)

12:00 Х/ф «Мой друг мистер 
Персиваль» (6+)

13:35 Т/с «Мама Люба» 1 се-
рия (16+)

14:25 Т/с «Мама Люба» 2 се-
рия (16+)

15:15 Т/с «Мама Люба» 3 се-
рия (16+)

16:05 Т/с «Мама Люба» 4 се-
рия (16+)

17:00 Х/ф «Поли» (6+)

18:40 Х/ф «Примадонна» (16+)

20:30 Х/ф «Любовь по расче-
ту» (16+)

22:05 Х/ф «Ангел» (12+)

00:15 Х/ф «Дом Солнца» (16+)

01:55 Х/ф «Ключи от неба» (12+)

03:10 Х/ф «Воскресная  
ночь» (12+)

04:45 Документальное кино (12+)

05:40 Федерация (16+)

08:00 Хоккей. НХЛ. «Нью-Йорк 
Рейнджерс» - «Чикаго 
Блэкхокс»

08:30 Новости
08:35 «Все на Матч!» 
10:55 Новости
11:00 М/ф «Матч-реванш» (0+)

11:20 Х/ф «Кулак легенды» (16+)

13:00 Лыжный спорт. Кубок 
мира

15:00 «Все на Матч!» 
15:25 Лыжный спорт. Кубок 

мира
16:40 Биатлон. Кубок мира. Эста-

фета
18:05 «Биатлон» с Дмитрием 

Губерниевым
19:05 Биатлон. Кубок мира
20:10 «Все на Матч!» 
21:00 «После футбола» с Геор-

гием Черданцевым
22:15 «Формула-1». Гран-при 

Саудовской Аравии

Погода на ближайшие 
выходные в Губкинском

Сб
27/11

Вс              
28/11

  -27
  -14

  -13
  -23

 Ю, 10 м/с
 750 мм рт. ст.

 З, 7 м/с
 750 мм рт. ст.

ГТРК «Вектор»

ТНТ

Понедельник, 29 ноября

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, 30 ноября

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, 1 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 «С верой, надеждой,  
любовью» (12+)

Четверг, 2 декабря

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

07:00, 18:30 Новости (16+)

07:35 «С верой, надеждой,  
любовью» (12+)

07:55, 18:55 «Телеинфо» (12+)

18:40 «Сила спорта» (12+)

Пятница, 3 декабря

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

07:00, 18:30 Новости (16+)

07:35 «Сила спорта» (12+)

07:55, 18:55 «Телеинфо» (12+)

18:40 «Неделя в городе» (16+)

Суббота, 4 декабря

18:30 «Неделя в городе» (16+)

18:45 «Актуальное интервью» (12+)

РЕН–ТВ

РЕН-ТВ

Понедельник, 29 ноября

12:30 Новости (16+)

12:50 «Телеинфо» (12+)

12:55 «Невредные заметки» (16+)

Вторник, 30 ноября

12:30 Новости (16+)

12:50 «Телеинфо» (12+)

12:55 «Актуальное интервью» (12+)

Среда, 1 декабря

12:30 Новости (16+)

12:50 «Телеинфо» (12+)

12:55 «Зарисовка» (12+)

Четверг, 2 декабря 

12:30 Новости (16+)

12:50 «Телеинфо» (12+)

12:55 «Сила спорта» (12+)

Пятница, 3 декабря

12:30 Новости (16+) 

12:50 «Телеинфо» (12+)

12:55 «Неделя в городе» (16+)

ЯМАЛ–РЕГИОН

Понедельник – пятница, 
с 29 ноября по 3 декабря

19:45 Телеинфо (12+)

19:50 Новости (16+)

#Стопкоронавирус

Управлением Росреестра 
по ЯНАО разработаны 
QR-коды для групп 
профучастников
В рамках улучшения инвести-
ционного климата ЯНАО и в це-
лях получения обратной свя-
зи Управлением Росреестра по 
ЯНАО созданы группы в мес-
сенджере по целевым аудито-
риям: кадастровые инженеры, 
предприниматели, социальные/
инвестиционные проекты, за-
стройщики. В данных группах 
могут обсуждаться как текущие 
вопросы по поданным заявле-
ниям, так и вопросы будущих 
обращений в управление (юри-
дические и практические).

Вакцинация с двойной пользой
В Губкинском продолжается прививочная кампания против гриппа. С недав-
него времени стало доступно одновременное введение препаратов от гриппа 
и от коронавируса. 

В связи с изменениями методических рекомендаций к «Спутнику V» данный 
препарат стало возможно ставить в качестве прививки одновременно со 
следующими препаратами против гриппа: «Совигрипп», «Флю-М Тетра» – для 
взрослых и «Ультрикс Квадри» – для детей и беременных женщин.

– В данном случае вакцинация проводится одновременно в разные руки. При 
этом в организме вырабатывается защита и от гриппа, и от коронавируса, 
– прокомментировала Екатерина Кононова, врач-эпидемиолог Губкинской 
городской больницы. 

Интервал между завершённой вакцинацией против COVID-19 препаратами 
«ЭпиВакКорона», «Спутник Лайт» и «КовиВак» и введением вакцины против 
гриппа сохраняется и составляет 1 месяц.

В нашем городе вакцинация взрослых осуществляется выездными меди-
цинскими бригадами в организациях города. Поставить вакцину можно в 
прививочном кабинете поликлиники по предварительной записи через портал 
«Госуслуги», а также в пункте вакцинации в ДК «Нефтяник» в порядке живой 
очереди. 

По вопросам выезда медицинских бригад для вакцинации сотрудников 
организованных коллективов обращайтесь по тел. 3-44-91. 

С 22 ноября вакцинация против коро-
навируса в городской поликлинике 
осуществляется только по пред-
варительной записи через портал 
«Госуслуги». Это можно сделать, 
если перейти по этому QR-коду: 
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3-я неделя голосования

Участник № 9

Участник № 10

Участник № 7

Участник № 8

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

по 1 декабря 2021 года включительно до 17:00. Телефон для справок 3-02-55.

Я выбираю

Танцевальный кружок «Хрустальный башмачок» 
детского сада «Белоснежка» (Пурпе-1)

Инструментальный ансамбль «Светлячки» 
детского сада «Светлячок»

Сколько ярких красок и 
сказочных чудес окружает 
мир детства! В нём педаго-
ги, как добрые волшебники, 
помогают ребёнку поверить 
в чудеса, указывая верный 
путь его становления как Че-
ловека. Вот уже 40 лет центр 
развития ребёнка – детский 
сад «Белоснежка» является 
территорией вдохновения и 
успешности каждого ребёнка.

Способствовать развитию 
талантов детей – это одна из 
самых важных задач взрос-
лых. С учётом интересов и 
способностей дошкольников 
в детском саду реализуются 
следующие направления: ху-
дожественно-эстетическое 
развитие (кружки и студии 
по изобразительной, театра-
лизованной деятельности, 
обучение танцам, хореогра-
фия, игра на музыкальных 

инструментах), физическое 
воспитание и развитие (гим-
настика, лыжи), интеллекту-
альное развитие (шахматы, 
шашки, развивающие игры, 
занимательная математи-
ка, экспериментирование), 
раннее развитие (сенсорное, 
развитие логики, речи и др.), 
экологическое образование.

Воспитанники детского 
сада «Белоснежка» не раз 
представляли Пуровский 
район в различных конкур-
сах, становились победите-
лями и призёрами региональ-
ных этапов Всероссийских 
соревнований по робототех-
нике «ИКаРёнок», Всероссий-
ского конкурса исследова-
тельских работ и творческих 
проектов «Я – исследователь», 
районного фестиваля твор-
чества детей дошкольного 
возраста «Лучик в ладошке».

Для участия в проекте 
«Таланты года» танцевальный 
кружок «Хрустальный баш-
мачок» (музыкальный руко-
водитель Наталия Любина) 
детского сада «Белоснежка» 
исполнил вальс «Цветочная 
фантазия» под композицию 
«Весенний вальс» (слова и 
музыка Елены Обуховой). 

Вдохновляющий вальс от-
ражает в себе силу и красоту 
пробуждения природы и не-
повторимых нежных арома-
тов цветов. Исполняя танец, 
воспитанники с помощью 
простых и понятных движе-
ний учатся выражать свои 
эмоции. Завораживающая 
и хрупкая мелодия вальса, 
пластичные и изящные дви-
жения придают творческому 
номеру волшебный окрас, 
который настраивает зрите-
лей на ожидание чуда.

В детском саду «Светля-
чок» для приобщения вос-
питанников к подлинному 
искусству и для воспита-
ния хорошего музыкально-
го вкуса создан музыкаль-
но-инструментальный 
ансамбль (оркестр) «Свет-
лячки» под руководством 
музыкального руководи-
теля Ларисы Владимиров-
ны Чикнайкиной. 

В ансамбле воспитан-
ники обучаются игре на 
музыкальных инструмен-
тах, пробуют себя в роли 
дирижёра, активно вклю-
чаются в музыкальную 
деятельность и становят-
ся участниками создания 
прекрасной музыки. 

Детям знакома красота 
звучания коллективного 
исполнения в оркестре. 
Они прекрасно музици-
руют на детских музы-
кальных инструментах,  
исполняя произведения 

В. А. Моцарта, П. Чайков-
ского, Р. Штрауса, Д. Каба-
левского и других компо-
зиторов, поэтому неслу-
чайно в проекте «Таланты 
года» инструментальный 
коллектив МБДОУ «Свет-
лячок» выбрал польку 
«Анна» И. Штрауса. 

В копилке ансамбля 
«Светлячки» уже есть 
достойные победы в твор-
ческих конкурсах. Он яв-
ляется: 

– лауреатом I, II, III 
степени ежегодного Все-
российского дистанцион-
ного детского фестиваля 
талантов «Звёздный ка-
лейдоскоп»; 

– лауреатом I степени 
Всероссийского дис-
танционного открытого 
конкурса, посвящённого 
Дню защитника Отечества 
России «Есть такая про-
фессия – Родину защи-
щать!»;

– лауреатом III степени 
ежегодного Всероссийско-
го дистанционного дет-
ского фестиваля «Золотой 
башмачок»;

– лауреатом III степени 
ежегодного Всероссий-
ского многожанрового 
музыкального конкурса 
«Утренняя звезда» в номи-
нации «Инструменталь-
ный жанр»;

– участником городско-
го многонационального он-
лайн-конкурса народного 
творчества «Туесок».

Также детский музы-
кальный коллектив с удо-
вольствием выступает на 
праздниках и утренниках 
детского сада. 

Участник № 9

Участник № 10

 e Полька «Анна» И. Штрауса  
в исполнении инструментально-
го ансамбля (оркестра)  
«Светлячки».  
| Фото: Ирина Алексеева, ГТРК «Вектор».

 e Танец исполняют Марьяна Дегтярёва, Дженнет Касумбекова, Василиса Овсянникова, Кристи-
на Степанова, Александра Шамаева, Таисия Зубкова. | Фото: Анжела Белкина, ГТРК «Вектор».
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Напряги мозг

Астропрогноз с 29 ноября по 5 декабря

Первая половина не-
дели будет успешной  
для Овнов ,  загружен-
ных работой. Вы сможе-
те справиться с большим 

объёмом дел благодаря высокому уров-
ню работоспособности. Жизнь по режи-
му, когда вы чётко знаете время обеда, 
отдыха, прогулки и работы, дисциплини-
рует. Так вы сможете легче справиться с 
делами. Это удачное время для борьбы 
с вредными привычками. Вторая поло-
вина недели неблагоприятна для интел-
лектуальных видов деятельности.

Довольно неплохая неде-
ля ожидает Дев, они су-
меют не только попра-
вить финансовые дела, 
но и увеличить доходы. 

Лучшими днями для решения финан-
совых проблем будут понедельник и 
вторник. В эти дни появятся новые ва-
рианты заработка, а также неожидан-
ное получение денег: вероятно, вам 
отдадут давний долг или удастся выи-
грать в лотерею. Остальные будни по-
требуют присутствия на всех встречах 
и важных событиях. Воскресенье жела-
тельно посвятить отдыху после весьма 
продуктивного периода.

У Козерогов будет шанс 
помочь окружающим. Ис-
пользовать его или нет, 
решать вам. Планируйте 
важные дела. Велика ве-

роятность того, что всё пройдёт успеш-
но. Будьте осторожны с бумагами и до-
кументами. В середине недели  можно 
ожидать помощи от близких друзей, 
также можно обратиться за советом к 
людям, имеющим такие же убеждения 
и принципы: они помогут разобраться 
в сложной ситуации. Выходные лучше 
провести в кругу семьи.

Раки, вас ждёт незабыва-
емый период, будет мно-
го интересного общения, 
поездок, встреч. Разгово-
ры с окружающими будут 

весьма конструктивными. Это хорошее 
время для романтических знакомств. 
Будет много мероприятий, на кото-
рые вас непременно пригласят. Да и 
настроение у вас наконец станет хо-
рошим. Не пропустите выгодное пред-
ложение. Сначала оно покажется вам 
рискованным, но в этот раз вы може-
те пойти на риск. Родителям доста-
вит огромное удовольствие общение 
с детьми.

Эта неделя обещает Скор-
пионам немало приятных 
неожиданностей, хотя в 
самом  начале их будут 
одолевать различного 

рода сомнения. Однако со среды и по 
пятницу вы будете уверены в себе и 
своих решениях. Активная жизненная 
позиция поможет вам разрешить мно-
гие проблемы и достичь невероятно-
го успеха на всех фронтах. Последние 
дни недели идеальны для совершения 
крупных и мелких покупок, заключе-
ния сделок. Выходные обещают успех 
именно в денежных делах.

Эта неделя будет доволь-
но удачной для Рыб, хотя 
её начало не будет пред-
полагать каких-либо пе-
ремен. В первой половине 

недели предстоит заниматься скучны-
ми и рутинными задачами, но затем 
судьба предоставит шанс на смену де-
ятельности, вы сможете осуществить 
давнее желание и найти работу сво-
ей мечты. Творческие способности во 
многом определят ваш выбор. Доверь-
тесь интуиции. 

В начале этой недели 
Тельцы с успехом завер-
шат дела, рутина и од-
нообразие не испугают 
их. Своим трудолюбием, 

упорством и целеустремлённостью 
вы сумеете возвыситься в глазах на-
чальства. Во второй половине недели 
позаботьтесь о своём здоровье, так как 
можете почувствовать себя неважно. 
Скорее всего, причина окажется в чрез-
мерных физических нагрузках и непра-
вильном питании. «Посидите» на ово-
щах и фруктах, не перенапрягайтесь,  
а главное – полноценно отдыхайте. 

В начале недели Весов 
ожидает невероятная 
удачливость, на эти дни 
можно смело планиро-
вать кардинальные пе-

ремены и важные мероприятия. В лич-
ной и профессиональной жизни вас 
ожидают успех и приятные сюрпризы.  
В оставшиеся будни вы сможете суще-
ственно поправить финансовое поло-
жение, у вас появятся варианты для 
смены работы на более высокоопла-
чиваемую и перспективы расширения 
бизнеса. 

Водолеям в первой по-
ловине недели рекомен-
дуется активнее доби-
ваться поставленных 
целей и не бояться пере-

мен. Если что-то не получается выпол-
нить в привычном ключе, просто изме-
ните подход. Тогда ваши дела пойдут в 
гору. На работе не исключены кадро-
вые перестановки, в результате кото-
рых вы сможете значительно продви-
нуться вперёд по карьерной лестнице. 
В это время не следует слушать сове-
тов со стороны и строить финансовые 
отношения с друзьями. 

Львам посчастливится 
оказаться в нужном месте 
в нужное время, что сыгра-
ет положительную роль в 
их благосостоянии. Боль-

шим подспорьем станет и ваше жизне-
любие. На этой неделе у вас появится 
отличная возможность завершить сра-
зу несколько дел. От вашей активности 
будет зависеть успех многих предпри-
ятий, поэтому  рекомендуется не сидеть 
сложа руки. Нерабочие дни преподнесут 
несколько приятных сюрпризов: это мо-
жет быть неожиданное приглашение на 
свидание или вечеринку.

Для Стрельцов этот пери-
од будет весьма успеш-
ным, и они могут не бо-
яться каких-либо неудач 
или неприятных сюрпри-

зов. В начале недели рекомендуется 
налаживать личные связи и взаимоот-
ношения. Это касается не только лич-
ной жизни, но и общения с друзьями 
и приятелями. Середина недели  под-
ходит для планирования будущих про-
ектов и задач, интуиция здесь сыграет 
не последнюю роль. Выходные хороши 
как для отдыха, так и для решения фи-
нансовых проблем.

Близнецы ,  всю неде-
лю вас ожидает период  
безоблачного счастья, и 
неважно, одиноки вы или 
нет. На профессиональ-

ном поприще – поступление финансов, 
а ваша энергичность и лёгкость в об-
щении позволят завоевать сразу не-
сколько союзников из числа началь-
ства либо перспективных клиентов.  
В конце недели обратите внимание на 
самочувствие: возможно обострение 
хронических заболеваний либо мелкие 
бытовые травмы.

ПО ИНФОРМАЦИИ ОТКРЫТЫХ ИНТЕРНЕТ-ИСТОЧНИКОВ

 Y Ответы на сканворд, опубликованный  в № 47 (668) от 19 ноября 2021 года
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Праздник к нам приходит

Как украсить ёлку?
Приближается конец года, а 
вместе с ним и долгождан-
ные новогодние праздники. 
Прежде чем отправляться 
за подарками родным и 
друзьям, давайте поду-
маем над тем, как укра-
сить ёлку к Новому году.  
Какими будут новогодние 
тренды?

Винтажный стиль 
Ретро и ностальгический 

декор – главный тренд Нового 
года – 2022. Ищите в мага-
зинах ёлочные игрушки в 
виде ретрогрузовиков Деда 
Мороза, деревянных лошадок, 
колокольчиков, ангелочков 
и других украшений, пропи-
танных винтажным настро-
ением.

Голубая цветовая гамма 
Если вы в замешатель-

стве, как украсить ёлку, 
проще всего прислушаться к 
пожеланиям символа года – 
Голубого Водяного Тигра. Ре-
комендуем купить ёлочные 
игрушки в сине-голубой цве-
товой гамме с вкраплениями 
белого и серого. 

Экостиль
Если вы истинный поклон-

ник всего натурального, тогда 
этот вариант точно придётся 
вам по душе. В моде нату-

ральные материалы и цвета. 
Дизайнеры рекомендуют 
украшать ёлку  бумажными 
гирляндами, хлопковыми и 
льняными бантами, деревян-
ными и стеклянными игруш-
ками. Также изюминкой 
новогоднего декора станут 
самодельные гирлянды из 
сушённых фруктов: апельси-
нов, грейпфрутов и лимонов. 
Добавьте палочки корицы 
и, помимо оригинального 
декора, получите настоящий 
запах Рождества в своём 
доме. 

Самоделки 
Если увлекаетесь твор-

чеством или хотите, чтобы 
ваши дети вместе с вами 
занимались украшением 
ёлки, тогда этот тренд точно 
вам понравится. Испеките 
печенье в виде звёзд, снего-
виков и ангелочков. Укрась-
те его глазурью. Сделайте 
ёлочные игрушки из сушён-
ных фруктов и, как в детстве, 
украсьте ёлку конфетами и 
самодельными леденцами.  

Пастель
Как насчёт того, чтобы 

немного отойти от классики 
и украсить ёлку воздушны-
ми пастельными оттенками? 
Лавандовый, кремовый, 
мятный, небесный – эти 
милые оттенки превраща-

ют новогоднюю ёлку в воз-
душный зефир, способный 
оживить даже самый унылый 
интерьер. Для завершения 
образа добавьте объёмные 
банты из прозрачной органзы. 

Игра с контрастами
Если вам надоели па-

стельные или традиционные 
краски, можете украсить 
ёлку в драматических 
цветах: тёмно-синем или бор-
довом. Эта цветовая гамма 
идеально сочетается с вечно-
зелёным деревом. Если эти 
цвета кажутся вам слишком 
тёмными, разбавьте впечат-
ление золотыми и серебря-
ными ёлочными игрушками.

ПО МАТЕРИАЛАМ MPR-SHOP.RU
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Анжела БЕЛКИНА, Наталья РЯБИНИНА 

В губкинском филиале Мурав-
ленковского многопрофиль-
ного колледжа (ММК) прошло 
профориентационное меро-
приятие с участием специали-
стов ООО «СевКомНефтегаз».

Студенты колледжа, обучающие-
ся по специальности «разработка 
нефтяных и газовых месторож-
дений», пришли на встречу за 
знаниями и не обманулись. Не-
фтяники рассказали об истории 
освоения Северо-Комсомольского 
месторождения, открытого в 
1969 году, и о крупном проекте 
его разработки, осуществляемом 
с 2017 года лидером российской 
нефтяной отрасли – компанией 
«Роснефть» – при участии ино-
странного партнёра – норвеж-
ской компании «Эквинор». 

– Мы хотели сформировать 
у ребят правильное представ-
ление о том, что такое проект, 
объяснить, каковы значимость и  
специфика проектной дея-
тельности, насколько важна и 
актуальна сегодня эта специ-
альность, – рассказал о целях 
мероприятия Алексей Бурми-
стров, начальник управления 
администрирования крупного 
проекта ООО «СевКомНефте-
газ». Это был его первый опыт 
общения со студенческой ау-
диторией, и Алексей поставил 

перед собой задачу не просто 
прочитать ребятам лекцию, но 
и мотивировать их расширять 
свои познания, готовить базу 
для дальнейшего обучения.

– Губкинский стал уникаль-
ной платформой, где реализу-
ются крупные проекты с между-
народным участием. Нефтега-
зовая сфера – одна из ведущих 
отраслей нашего города, и 
студентам уже сейчас надо за-
думаться над тем, какие воз-
можности перед ними открыва-
ются. То, что они изучают в кол-
ледже, – очень ценно, но нужно 
стараться получать больше 
информации. Это поможет им 
в будущем стать востребован-
ными специалистами, – уверен 
Алексей Бурмистров.

Поддержала коллегу Ана-
стасия Погодаева, главный спе-
циалист управления админи-
стрирования крупного проекта 
ООО «СевКомНефтегаз».  Она 
обратила внимание на то, что 
управление проектами касается 
не только нефтегазовой отрасли, 
но и информационных услуг, 
сферы продаж, автопроизвод-
ства, техники и оборудования. 
Анастасия представила конкрет-
ные рекомендации начинающим 
специалистам: максимально 
расширять диапазон професси-
ональных знаний, изучать ино-
странные языки.

Участники мероприятия вни-
мательно смотрели презента-

ции, увлечённо слушали высту-
пающих. Ребята хотели узнать 
больше о самой компании, о её 
иностранных партнёрах, о воз-
можности проходить практику 
в ООО «СевКомНефтегаз».

Проект рассчитан на много 
лет вперёд, и сегодняшние сту-
денты губкинского филиала 
Муравленковского многопро-
фильного колледжа, вполне ве-
роятно, в будущем могут стать 
сотрудниками этой компании.  

– Я видел себя в нефтяной 
отрасли только в качестве ра-
ботника по эксплуатации обо-
рудования по добыче нефти и 

газа. Теперь посмотрел на эту 
отрасль с точки зрения про-
ектирования, представил себя 
в роли руководителя. Даже не 
знал, что у нас в регионе реа-
лизовываются такие крупные 
проекты, что нужны управ-
ленцы, – поделился своими 
мыслями по завершении ме-
роприятия один из студентов 
губкинского филиала ММК 
Дмитрий Аристов.

– С пользой провели время. 
Мне нравится такой формат 
встречи, когда есть возмож-
ность послушать специалистов, 
которые делятся своим опытом. 

Будем делать выводы, решать, 
как поступить в будущем, – 
отметил ещё один участник 
встречи  Сергей Моргушин.

Какое направление выберут 
ребята в дальнейшем, как будут 
строить свой путь к профес-
сии, решать им самим, а пока 
помощью для них станут по-
добные профориентационные 
мероприятия.  Они в губкинском 
филиале ММК проводятся ре-
гулярно, и сотрудники компа-
нии «СевКомНефтегаз» ещё не 
раз встретятся со студентами, 
чтобы поделиться с ними  знани-
ями и опытом.

Профориентация

Мотивационная встреча 
с будущими нефтяниками

 e О том, что мероприятие представляло большой интерес для студентов, свидетельствовала тишина в зале, где прохо-
дила лекция. Ребята увлечённо и внимательно слушали выступавших, а позже задавали им  вопросы. Специалист компа-
нии «СевКомНефтегаз» Алексей Бурмистров советует студентам расширять свои знания и делать всё для того, чтобы в 
будущем работать на той должности, о которой они мечтают, и стать востребованными на рынке труда.   
| Фото:  Анжела Белкина, ГТРК «Вектор».

Анжела СЕРЁГИНА

В минувшее воскресенье из  
Губкинского на службу в ряды 
Вооружённых сил России отбыла 
очередная группа призывников. 

– Это уже вторая отправка.  
В прошлый раз мы провожали  
8 человек, в этот раз – 11. Сначала 
ребята едут в Тарко-Сале. Там фор-
мируется команда новобранцев, 
которую отправят в окружной 
сборный пункт в Ноябрьске, – от-
мечает Пётр Маджар, заведующий 
сектором по воинскому учёту управ-
ления по делам ГО и ЧС и БН админи-
страции города. 

Всего в ходе осенней призывной 
кампании армейские ряды должны 
пополнить более 50 губкинцев, на 
медицинское освидетельствование 
вызваны около 200 человек. 

– Сегодня всей семьёй провожаем 
сына в армию, – делится Наталья, 
мама Максима Самусевича. – Пере-
живаем, конечно, за него. Главное, 
чтобы через год он вернулся здоро-
вым и невредимым. Мужчины должны 
отдавать долг Родине. И муж мой 
служил, и братья, теперь очередь 
сына пришла. Пусть все мальчиш-
ки хорошо, легко отслужат и воз-
вращаются домой возмужавшими к 
радости своих родителей, родных и 
близких.

Новобранцев проводили в армию

Павел НАУМЕНКО

На прошлой неделе для 
студентов филиала Му-
равленковского много-
профильного колледжа 
(ММК) в г. Губкинском 
провели экскурсию на 
общеузловую котельную 
губкинского филиала 
«Ямалкоммунэнерго». 
Ребятам рассказали 
о возможностях этого 
стратегически важного 
для города объекта и о 
нюансах работы котель-
ного оборудования.

Старший мастер общеузло-
вой котельной Николай Ва-
сильевич Скрябин провёл 
экскурсию по котельной, 
объяснил, что такое котёл 
и котлоагрегат, тягоду-
тьевые машины, насосное 
оборудование. Ребятам по-
казали автоматизирован-
ное рабочее место опера-
тора, объяснили принцип 
работы котельной и какие 
объекты в городе она 
обеспечивает теплом и 
горячей водой.

– Данное мероприятие 
проводится для того, 
чтобы привлечь ребят 

в нашу профессию, пока-
зать непосредственное 
производство. Учащиеся 
колледжа приходят к нам 
на практику с последую-
щим трудоустройством. 
И для нас, и для них это 
взаимовыгодное партнёр-
ство, – отметил директор 
филиала АО «Ямалкомму-
нэнерго» в г. Губкинском 
депутат городской Думы 
Михаил Гурин.

В завершение экс-
курсии ребятам вручили 
сувениры с символикой 
организации и брошюру, 
из которой можно узнать о 
тех специальностях, пред-
ставителей которых ждут 
на работу в АО «Ямалком-
мунэнерго».

Выбор профессии

Лучше один раз увидеть

 e Через год службы призывник Максим Самусевич вернётся домой, в Губкинский, где его 
будут ждать родные. | Фото: Анжела Белкина, ГТРК «Вектор».

 e Н. Скрябин проводит экскурсию в общеузловой котельной для 
учащихся филиала ММК в г. Губкинском. | Фото предоставлено губкин-

ским филиалом ММК.

 e М. Гурин, директор филиала 
АО «Ямалкоммунэнерго»  
в г. Губкинском.  
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Анжела БЕЛКИНА

Последний месяц календарной 
осени принёс губкинцам мно-
жество побед на спортивном 
поприще. Приверженцы здо-
рового образа жизни – пловцы 
и волейболисты, стрелки и 
самбисты, лыжники и тенни-
систы – приняли участие в со-
ревнованиях разного уровня, 
завоевали  высокие награды 
и в очередной раз доказали, 
что Губкинский – город спор-
тивный.

Самбо
В течение двух дней, 13 и  

14 ноября, в Ноябрьске прохо-
дил региональный турнир по 
самбо среди юношей и девушек, 
приуроченный ко Всероссий-
скому дню самбо. Наш город 
представили ребята из спортив-
ной школы «Арктика». В обще-
командном зачёте они заняли 
III место. Золотыми призёрами 
соревнований в различных 
весовых категориях стали Раиса 
Юсупова, Анастасия Санжаро-
вец, Николай Мостовой, серебро 
завоевала Милена Хаустова, 
бронза – у Вадима Шпака, Алим-
хана Муталимова и Залимхана 
Муталимова.

Пауэрлифтинг
14 ноября прошло открытое 

первенство г. Губкинского по 
пауэрлифтингу, посвящён-
ное Дню народного единства.  
В различных возрастных кате-
гориях среди юношей золотыми 
призёрами стали Талгат Ма-
ханбетов, Рамазан Муталиев, 
Марсель Идельбаев, Павел Во-
лочнев, Виктор Ульянов, Шамиль 
Усманов, Парвиз Исаев. В абсо-
лютном зачёте среди мужчин 
I место заняли Парвиз Исаев, 
Артур Урмантаев, Дмитрий 
Архипов. Лучшие результаты 
среди девушек показала Кри-
стина Устименко, II место заняла 
Наталья Ивахненко, III – Дарья 
Гаврюшенко.

*   *   * 
В Муравленко в начале 

ноября проходили Всероссий-
ские соревнования по пауэр-
лифтингу (классическому тро-
еборью) на призы губернатора 
ЯНАО среди мужчин, женщин, 
юниоров, юниорок и юношей.  
В двух разных номинациях 
I место заняли губкинские 
спортсмены Даниэль Грибалев 
(среди юношей) и Егор Ткачук 
(среди юниоров). Губкинцы 
также приняли участие в чем-
пионате и первенстве ЯНАО по 
пауэрлифтингу (троеборью), 
посвящённых памяти Эдуарда 
Форсунова, стали обладателями 
шести золотых и пяти серебря-
ных медалей. В числе лучших 
в различных возрастных кате-
гориях – Талгат Маханбетов, 
Даниэль Грибалев, Павел Волоч-
нев, Владислав Заднипряный и 
Евгений Павленко. В командном 
зачёте губкинцы заняли I место 
среди юношей, I – среди юниоров, 
III – среди девушек и III – среди 
мужчин.

Эстафета
13 ноября 2021 года на базе 

спортивной школы «Олимп» 
прошли эстафеты среди команд 
в зачёт XVIII спартакиады г. Губ-
кинского. Места распределились 
следующим образом: I место у 

команды «Ямал-Газовик», II – у 
команды «Управление образо-
вания», III – у сборной ООО «Сев-
КомНефтегаз».

Скалолазание

Д и нар а  Ф а х ри тд и нов а 
приняла участие в чемпиона-
те России по скалолазанию, 
который проходил в Красно-
ярске с 12 по 16 ноября. Силь-
нейшие взрослые скалолазы 
страны, члены сборной России, 
чемпионы мира и Европы 
приняли участие в соревновани-
ях. За звание чемпиона боролись  
99 человек из 19 регионов. Они 
соревновались между собой 
дважды – в рамках Кубка России 
в Воронеже и на всероссий-
ских соревнованиях в Тюмени.  
В обоих состязаниях Динара 
заняла высшую ступень пье-
дестала. Из Красноярска она 
приехала с серебряной медалью 
в дисциплине «лазание на 
трудность». Мы поздравляем  
спортсменку и её тренера Вячес-
лава Борисовича Ляшева!

Плавание
В середине ноября в спортив-

ной школе «Арктика» прошло 
открытое первенство г. Губкин-
ского по плаванию «Будущее 
России». По итогам двух дней 
соревнований в копилке губ-
кинских спортсменов оказались  
27 золотых медалей, 15 – сере-
бряных, 16 – бронзовых.

В эстафетном плавании ре-
зультаты сложились следующим 
образом: среди ребят 2007– 
2008 г. р.: I место – у команды 
из Ноябрьска, II – у сборной  
Муравленко, III – у второй 
команды из Губкинского; среди 
спортсменов 2009–2010 г. р.:  
I место – у команды из Губкин-

ского, II – у  ноябрьской команды,  
III – у второй губкинской 
к о м а н д ы ;  с р е д и  р е б я т 
2 01 1– 2 01 2  г.  р . :  I  ме с т о  
– у ноябрян, II – у губкинцев, III 
– у второй ноябрьской команды. 
Спортсмены были награждены 
кубками, медалями и денежны-
ми призами. 

Стрельба
13 ноября в пневматическом 

тире СШОР «Фортуна» прошёл 
открытый городской турнир по 
пулевой стрельбе  «Марафон 
единства». В нём приняли 
участие 64 спортсмена из Губ-
кинского,  Муравленко, Тарко-
Сале, Нового Уренгоя. Золотыми 
призёрами соревнований в 
стрельбе из пневматической 
винтовки стали губкинцы 
Алина Шаймухаметова и Артём 
Трофимов. Среди смешанных 
пар лучшие результаты пока-
зали Владимир Котельников и 
Ксения Киселева. В стрельбе 
из пневматического пистолета  
I место заняли Сергей Епанешни-
ков из Губкинского и Светлана 
Яковлева из Нового Уренгоя.  
В соревнованиях смешанных 
пар лидировала пара Алины 
Шаймухаметовой и Артёма Тро-
фимова.

*   *   * 
20 ноября в пневматическом 

тире СШОР «Фортуна» прошли со-
ревнования по стрельбе из пнев-
матического оружия (пистолета) 
в зачёт XXII спартакиады руко-
водителей г. Губкинского. Участ-
ники соревновались в стрельбе 
из пневматического пистолета.  
В личном зачёте III место занял 
Александр Кусенко, II место 
– Сергей Китаев, I – Сергей 
Епанешников, в командном 

зачёте на I месте – сборная ООО  
«Газпром добыча Ноябрьск»,  
II – сборная ОАО «НК «Янгпур», 
III   – сборная ОО  «Губкинский 
союз предпринимателей». На 
церемонии награждения побе-
дителей и призёров соревнова-
ний главе г. Губкинского Андрею  
Гаранину была вручена зачёт-
ная классификационная книжка 
спортсмена и был присвоен  
III  спортивный разряд по 
пулевой стрельбе.

Лыжные гонки
13 ноября состоялось откры-

тое первенство г. Губкинского 
по лыжным гонкам «Вечерний 
Губкинский». Мероприятие 
по традиции проходило на 
лыжной базе «Снежинка». Сюда 
прибыли лыжники со всего 
Ямала –  более 150 спортсменов 
и любителей из Пуровского 
района, Пурпе, Нового Уренгоя, 
Муравленко, Губкинского. 
Участники проходили трассу 
классическим стилем на дис-
танциях 0,5 км, 1 км, 2 км, 3 и  
5 км. Лыжники стартовали 
друг за другом с интервалом 
30 секунд. Все победители и 
призёры были награждены ме-
далями, грамотами и денежны-
ми призами. 

Н а  с л е д у ю щ и й  д е н ь ,  
14 ноября, желающие могли по-
пытать счастье, приняв участие 
в открытом первенстве г. Губ-
кинского на призы открытия 
зимнего спортивного сезона.  
В нём приняли участие более 
110 человек из Нового Уренгоя, 
Тарко-Сале, Ноябрьска и Губкин-
ского. Победителей и призёров 
определяли в семи возрастных 
категориях. Каждому вручили 
медаль, грамоту и денежный 
приз. 

Волейбол
В период с 9 по 11 ноября в 

Ноябрьске проходило первен-
ство ЯНАО по волейболу среди 
команд девушек до 18 лет.  
Безоговорочную победу одержа-
ла команда спортивной школы 

«Арктика», которую трениру-
ет Олег Хомутский. Лучшим 
игроком признана София Бере-
зовская. Спортсменки из нашего 
города были младше соперниц, 
но разница в возрасте не стала 
для них препятствием. Наобо-
рот, успех наших волейболисток 
доказывает то, что в Губкинском 
развитию детского волейбола 
уделяют большое внимание. 

Восточное боевое единоборство
С 12 по 14 ноября в Ноябрьске 

прошло открытое первенство по 
восточному боевому единобор-
ству (спортивная дисциплина 
«сётокан»). В соревнованиях 
приняли участие спортсмены 
из Муравленко, Ноябрьска и 
Губкинского. В копилке губкин-
ских спортсменов в спортивной 
дисциплине «ката» две золотые, 
три серебряные и одна бронзо-
вая медали. В общекомандном 
зачёте спортсмены спортивной 
школы «Олимп» заняли  II место. 

Губкинские ребята также 
приняли участие в XXVI пер-
венстве ЯНАО по восточному 
боевому единоборству (спор-
тивная дисциплина «сётокан»).  
В дисциплине «кумите» в раз-
личных возрастных категориях 
они заняли пять первых мест, 
два вторых, в дисциплине «ката» 
– шесть первых мест и два 
вторых, а также стали серебря-
ными призёрами в общекоманд-
ном зачёте среди мальчиков 
12–13 лет.

Теннис
В Новом Уренгое с 11 по  

14 ноября проходило первенство 
ЯНАО по настольному теннису. 
Его участниками стали 110 
спортсменов из Губкинского, 
Надыма, Нового Уренгоя, Мурав-
ленко, Ноябрьска, Тазовского и 
Пуровского районов. Достойно 
выступила на соревнованиях 
и стала бронзовым призёром 
среди девушек до 16 лет Анаста-
сия Мостовая (тренер Дмитрий 
Годин).

Спортивные новости ноября

 e Первенство ЯНАО по волейболу среди команд девушек до 18 лет. 

 e Региональный турнир по самбо. | Фото из архива управления по физической культуре и 

спорту г. Губкинского.

 e Золотые призёры А. Трофимов и  
А. Шаймухаметова. 

 e Открытое первенство города Губкинского по лыжным гонкам «Вечерний 
Губкинский».
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ДУМИ информирует

Важно

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.

Спецприз 
за лучший 
видеоролик

12 и 13 ноября в Санкт-
Петербурге проходил IX Всерос-
сийский форум публичных би-
блиотек. На нём директор ЦБС 
г. Губкинского Евгения Боброва 
выступила перед своими кол-
легами из других регионов с до-
кладом «Информационно-ком-
муникативные технологии в 
обновлённом пространстве  
библиотеки». 

На примере деятельности учреж-
дения нашего города руководи-
тель библиотеки рассказала о 
грамотном и эффективном вза-
имодействии с новейшими тех-
нологиями. 
В рамках форума проходил кон-
курс на лучший фонд модель-
ной библиотеки «Золотая полка –  
2021». К участию в нём приглаша-
лись модельные муниципальные 
библиотеки нового поколения. На 
суд жюри свои работы представи-
ли 95 библиотек.  По итогам конкур-
са модельная библиотека Губкин-
ского получила специальный приз 
за лучший видеоролик. Благодаря 
победе в книжном фонде библи-
отечных систем города появятся 
книги издательства «Эксмо». 

К.  ЛАВРЕНТЬЕВА, 

БИБЛИОТЕКАРЬ ОТДЕЛА МАРКЕТИНГА 

И ИННОВАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ЦБС

График приёма избирателей
депутатами Думы города Губкинского VII созыва на декабрь 2021 года

фамилия, имя, отчество  
депутата

место приёма, 
телефон для предварительной записи

дни и время приёма

Многомандатный избирательный округ № 1 
(г. Губкинский, мкр-ны: 1, 9 (дома: 2, 3, 5, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 26, 27, 30, 31, 32, 33, 34, 35); 

садово-огороднический массив (полностью))

ДУЛЬГЕРА 
Елена Анатольевна

МАУ «Молодёжный центр «Современник»,
мкр-н 3, д. 11, каб. директора,
тел.: 3-02-13, 5-19-30

2 декабря
с 18:00 до 20:00

КОЛТАШЕВ 
Эдуард Николаевич

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

3 декабря
с 17:00 до 18:00

МАЛЮГИНА 
Елена Викторовна

МБОУ «Лицей», каб. директора, тел. 3-05-04
6 декабря
с 17:00 до 18:00

НИКОЛАЕВ 
Кирилл Владимирович

Губкинское местное отделение партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» (цокольный этаж детского 
сада «Сказка»), тел. 8-912-072-31-75

8 декабря
с 17:00 до 18:00

Многомандатный избирательный округ № 2 
(г. Губкинский, мкр-ны: 2, 3, 7, 10, 9 (дома: 1, 7, 8, 9, 10, 11, 21, 23, 24, 25, 28, 29, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44))

ГОРИНОВ
Сергей Иванович

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

14 декабря
с 17:00 до 18:00

ЛАДИНЕНКО 
Юрий Николаевич

МБУ «Автодорсервис», мкр-н 2, д. 35, каб. ди-
ректора, тел. 5-39-03

1 декабря
с 18:00 до 20:00

ОСАДЧЕНКО
Владимир Владимирович

Губкинское местное отделение партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» (цокольный этаж детского 
сада «Сказка»), тел. 3-02-70

16 декабря
с 17:00 до 18:00

САЛДАЕВ 
Андрей Павлович

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

6 декабря
с 17:00 до 18:00

Многомандатный избирательный округ № 3 
(г. Губкинский, мкр-ны: 4, 5, 6, 12, 13 (дома: 1–91); панели 3, 4, 5, 6, 21 промзоны; посёлок Встреча)

КОЛЯДА 
Сергей Геннадиевич

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

МОРОЗОВА
Галина Анатольевна

МБУ «Губкинская телерадиокомпания «Вектор» 
(дом СМИ), рекламный отдел, тел. 3-02-55

15 декабря
с 18:00 до 19:00

ПЕСКОВА 
Ольга Николаевна

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

7 декабря
с 17:00 до 19:00

СТОЛЯРОВ
Сергей Викторович

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

1 декабря
с 17:00 до 18:00

ШЕМЯКИНА 
Вера Николаевна

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

7 декабря
с 17:00 до 18:00

Многомандатный избирательный округ № 4 
(г. Губкинский, мкр-ны: 11, 13 (дома: 92–109), 14, 15, 16, 17, 18; панели 1, 2 промзоны)

АНДРЕЕВ 
Владимир Николаевич

ЦСиТ «Ямал», каб. 108, тел. 4-73-18
15 декабря
с 17:00 до 18:00

ДИДЕНКО
Ольга Николаевна

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

ОЛЕЙНИКОВ 
Олег Александрович

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

ЧЕРНЫХ 
Алексей Алексеевич

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

3 декабря
с 16:00 до 17:00

Многомандатный избирательный округ № 5 
(г. Губкинский, мкр-ны: Молодёжный, Славный, Ясный, Промышленный; ул. Есенина, ул. Железнодорож-

ная, ул. Лермонтова; переулок Чехова; мкр-ны: Звёздный, НДС, Солнечный, Сосновый, Ямальский; площадь 
Привокзальная; зона Промышленная; ул. Аэродромная, ул. Векшина, ул. Кедровая, ул. Комсомольская,  

ул. Молодёжная, ул. Молодёжная/Таёжная, ул. Нефтяников, ул. Ненецкая, ул. Приполярная, ул. Прирельсо-
вая, ул. Промышленная, ул. Российская, ул. Таёжная, ул. Тарасовская, ул. Таркосалинская, ул. Федеральная, 
ул. Школьная, ул. Энтузиастов, ул. Ягодная; переулок Весенний, переулок Дружный, переулок Молодёжный, 
переулок Почтовый, переулок Садовый, переулок Тихий, переулок Чайковского, переулок Школьный, пе-

реулок Ягодный; мкр-н Геолог (ул. Геологов, ул. Подводников; посёлок Северный); мкр-н Северная экспеди-
ция (ул. Геологов, ул. Полярная); мкр-н Строителей (ул. Автомобилистов, ул. Валентина Антонюка, ул. Газо-

виков, ул. Майская, ул. Ноябрьская, ул. Новая, ул. Песчаная, ул. Строителей, ул. Труда; переулок  
Южный); Мостоотряд; ВЖК-1; ОВЭ; СМП-611; СМП-304; СУ-39; УМ-17)

ВОХМЯКОВА 
Мария Николаевна

МБДОУ «Детский сад «Колокольчик», Пурпе, ул. Мо-
лодёжная, 24, каб. заведующего, тел. 3-84-81

24 декабря
с 17:00 до 19:00

ГУРИН 
Михаил Александрович

Филиал АО «Ямалкоммунэнерго», г. Губкин-
ский, мкр-н 2, д. 55, каб. директора, тел. 3-20-47  

1 декабря
с 17:00 до 19:00

КИРИК 
Майя Григорьевна

ДК «Строитель», Пурпе, ул. Молодёжная, 15, 
каб. заведующего, тел. 6-72-68

1 декабря
с 17:00 до 19:00

ЛАТЫПОВ 
Евгений Акрамович

МБУ СОК «Зенит», Пурпе, ул. Школьная, 49а, 
каб. замдиректора по спортивно-массовым 
мероприятиям, тел. 8-922-464-63-22

9 декабря
с 17:00 до 19:00

ЧАМКАЕВ 
Александр Николаевич

МКУ «Управление организации строитель-
ства», г. Губкинский, мкр-н 2, д. 45, каб. зам-
директора по благоустройству и транспорту,
тел. 8-922-090-59-00 

3 декабря
с 17:00 до 19:00

Вас ждёт 
«Маммамия!» 
В День матери, 27 ноября, моло-
дёжный центр «Современник» 
приглашает мам, пап и их ма-
лышей для участия в семейном 
фестивале. 

Гостей мероприятия ждёт ув-
лекательная игровая програм-
ма. Также для них будут рабо-
тать тематические площадки, 
проведут розыгрыш подарков, 
конкурс «Ползунки наперегон-
ки» и многое другое.
Необычным бонусом для малы-
шей и их родителей в этот празд-
ничный день станет работа 
выездного кабинета детской сто-
матологии, организованная пар-
тнёром мероприятия. 
По вопросам участия в фестивале 
обращайтесь по тел. 8 (34936) 3-04-08 
или 8-964-202-33-43.

Безопасность ребёнка зимой: 
важные правила поведения

Зима у нас в России долгая, в некоторых регионах, напри-
мер у нас на Ямале, холода стоят по полгода. И к сожале-
нию, зимняя 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 ве-
селиться на каникулах, нужно  соблюдать простые прави-
ла безопасности и научить им своего ребёнка.
Общие правила безопасности зимой: 
• гуляйте с ребёнком или отправляйте его на самостоя-
тельную прогулку, если он достаточно взрослый, только в 
светлое время суток;
• расскажите сыну или дочери о том, что гулять можно 
только на открытых и хорошо освещённых улицах, играть 
на безлюдных пустырях может быть опасно;
• объясните ребёнку, что снег и сосульки грязные, и, если 
их есть, можно заболеть;
• отмечая Новый год и другие зимние праздники, не ис-
пользуйте пиротехнику и поясните детям, что петарды и 
фейерверки – частая причина пожаров;
• если ребёнок гуляет один, купите ему средство связи –  
телефон или детские GPS-часы.

Галину Ильмовну Сергееву отличали беззавет-
ное служение любимому делу, преданность про-
фессии и высокое чувство общественного долга. 
Мудрый наставник, искусный мастер и творец, 
она посвятила себя деятельности по сохранению 
традиционного образа жизни коренных народов 
Севера, развитию общины «Дянки-кой», щедро 
даря окружающим свой талант и вдохновение. 

Мы глубоко соболезнуем родным и близким 
покойной. Светлая память о Г. И. Сергеевой на-
всегда сохранится в наших сердцах. 

КОЛЛЕКТИВ ДЕПАРТАМЕНТА 

ПО ДЕЛАМ КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ СЕВЕРА 

ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

Администрация города Губкинского выражает 
глубокие соболезнования родным и близким в 
связи с безвременной кончиной Галины Ильмов-
ны Сергеевой. 

Более 20 лет  Галина Ильмовна отработала в 
должности специалиста по работе с коренными 
малочисленными народами Севера сектора 
по взаимодействию с общественными и рели-
гиозными объединениями управления общей 
политики администрации города Губкинского.

Её профессионализм, трудолюбие и доброжела-
тельное отношение к людям по праву снискали ей 
заслуженный авторитет и уважение коллег. Пусть 
добрые воспоминания о Галине Ильмовне на-
всегда останутся в памяти родных, коллег, друзей 
и помогут им пережить невосполнимую утрату.
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В чём встречать 2022 год?
Встречать Новый год –  
2022, чьим покровите-
лем по восточному ка-
лендарю будет Чёрный 
(Голубой) Водяной Тигр, 
астрологи советуют в 
узком кругу. Соберите 
самых близких людей 
в эту ночь, ведь Тигр не 
любит слишком больших 
компаний. Символ года 
такой подход обязатель-
но оценит и подарит вам 
успех во всём.

Важно выбрать правиль-
ный наряд для главной 
ночи в году. Основной 
принцип – естественность: 
никаких излишеств, кис-
лотных цветов и вычур-
ности, только элегантная 
сдержанность. А в чём же 
тогда встречать Новый 
год? Вот несколько советов, 
как выбрать наряд.

В одежде какого цвета 
встречать Новый год?
Бирюзовый, глубокий синий, 
чёрный, голубой, песочный, ко-
ричневый, тёмно-зелёный, се-
ребристый и золотой придутся 
Тигру по вкусу. Также не за-
бываем о полосатом принте, 
который очень удачно будет 
смотреться и на аксессуарах. 
Кроме подходящих цветов, 
следует учитывать и матери-
алы. Тигр любит всё натураль-
ное и не потерпит синтетики. 

Что надеть 
на новогоднюю 
вечеринку женщинам?

ПЛАТЬЯ

Оборки, драпировки, разрезы, 
асимметрия, бельевой стиль, 
необычный крой – вот актуаль-
ные модели платьев на любой 
вкус. Очень красиво выглядит 
платье-жакет с драпировкой –  
просто и со вкусом, как раз 
то, что нужно в эту новогод-
нюю ночь.

ЮБКИ

Иногда юбки могут быть кра-
сивее любого платья, поэто-
му сочетание юбки с блузкой 
можно назвать универсаль-
ным вариантом для встречи 
Нового года. 

КОМБИНЕЗОНЫ

Сегодня актуальны модели с 
запахом, поясом, завязками и 
асимметрией. Наиболее эффек-
тно и празднично будет смо-
треться комбинезон макси с 
широкими брюками. Альтерна-
тивой комбинезону может стать 
классический брючный костюм  
с необычными деталями.

ТОПЫ

Струящийся шёлковый топ на 
тонких бретельках – классика. 
Такой топ – всегда стильный 
и беспроигрышный вариант 
для праздничной вечеринки. 
Его можно дополнить вечерни-
ми аксессуарами – объёмными 
серьгами или колье.

БЛУЗКИ И РУБАШКИ

Ш ё л к о в ы е  б л у з к и  п о -
прежнему актуальны, они лег-
ко сделают самый простой 
комплект нарядным. Блуза с 
запахом и поясом – неизбитый 
вариант для новогодней ночи.

Советы стилиста

Ирина Паченкова, 
стилист:
– Следует выделить несколь-
ко модных направлений, 
которые помогут создать 
праздничный образ

• Объёмные рукава
Когда хочется оказаться в цен-
тре внимания, выбирайте не-
обычный крой. Игривые ру-
кава-фонарики, воздушные 
рукава-круассаны, изящные 
рукава-бутоны украсят даже 

самое простое платье или 
станут неотъемлемой частью 
фантазийной блузы. 

Поставив такой акцент в сво-
ём образе, вы точно не оста-
нетесь незамеченной на ново-
годней вечеринке.

• Полупрозрачность

Никаких правил и ограниче-
ний, в моде откровенность. 
Прозрачное платье, надетое 
на комбинацию в тон, полу-
прозрачная блуза с рукава-
ми-буфами либо отдельные 
соблазнительные вставки в 
платье. Стоит обратить внима-
ние на воздушные шифоно-
вые юбки миди: они прекрасно 
отображают данную стилисти-
ку. Сочетать их можно как с то-
пом в бельевом стиле, так и с 
джемпером оверсайз, кото-
рый только подчеркнёт хруп-
кость образа. В таких нарядах 
вы будете выглядеть элегант-
но и загадочно.

• Воланы и сборки

Такие элементы всегда привле-
кают внимание. Кроме того, во-
ланы и сборки – это женственно 
и нежно. Платье миди на бре-
тельках с оборками в области 
декольте – прекрасный выбор 
для романтичной натуры. В нём 
вы почувствуете себя необы-
чайно изысканно и грациозно. 

Не менее нарядным будет пла-
тье или блуза с горловиной-
воланом. Такой приём оценят 
любительницы сдержанных 
элегантных нарядов.

• Бельевой стиль
Платье-комбинация, топ на 
тонких бретельках, юбки миди, 
топы-бюстье и кружевные эле-
менты на одежде – всё это о 
нём, о бельевом направлении. 
Будуарный наряд – это жен-
ственно и привлекательно. 

Шёлковое платье-комбинация 
в сочетании с босоножками на 
шпильке – просто шик. Накинь-
те на плечи жакет «с мужско-
го плеча», чтобы подчеркнуть 
хрупкость образа.

• Асимметрия

Если вы обожаете неординар-
ные образы, то асимметрия –  
это для вас. Асимметричный 
крой – это всегда эффектно. 
Платье, топ или комбинезон 
с одним оголённым плечом – 
отличный выбор. Также стоит 
отметить асимметричные 
разрезы на горловине, талии 
и плечах – тренд последнего 
времени.
Что касается тканей, то, кроме 
шёлка, атласа и шифона, для 
новогодней ночи – 2022 хоро-
шо подойдёт и бархат, он как 
нельзя кстати для вечерних 
выходов.
 

Отличным дополнением к на-
ряду будет небольшой клатч с 
пайетками или металлическим 
декором.

В чём встречать Новый год 
мужчинам?

Что касается цвета, тут всё 
просто. Вспоминаем классику 
мужской моды: коричневый, 
пепельный, серый, чёрный. Всё 
это как никогда актуально. Тем, 
на кого такая классика навева-
ет тоску, подойдут пастельные 

оттенки, они этой зимой будут 
в тренде. Хороший модный об-
раз получится с рубашкой се-
рого цвета.

Разбавить спокойную гамму 
можно яркой деталью – гал-
стуком, бархатной бабочкой. 
Кстати, идеально, если на паре,  
пришедшей на вечеринку, бу-
дет одежда в одной цветовой 
гамме.

Встречая Новый год – 2022, 
мужчинам лучше всё же отка-
заться от джинсов и выбрать 
вместо них брюки, например 
чинос или слаксы. 

Сочетаем их с рубашками, яр-
кими пуловерами или свите-
рами крупной вязки.
Ну а истинные джентльмены 
могут отдать предпочтение ко-
стюму, хозяин года Тигр такую 
основательность оценит.

Советы стилиста

Ирина Паченкова, 
стилист:
– Выбираем обувь для  
новогоднего вечера.

Тут главный совет можно дать 
из соображений удобства: обу-
йте те туфли или ботинки, в ко-
торых вам будет удобно отпля-
сывать всю ночь. Нет, никто не 
против шпилек, главное, чтобы 
вам было комфортно и легко.
В год Чёрного (Голубого) Ти-
гра можно выбрать металли-
ческие оттенки обуви. В бле-
стящих туфельках вы будете, 
как принцесса. Только тогда 
одежда должна быть довольно 
сдержанной: помните, что Тигр 
не любит перебора.

Ну а если хотите помодничать, 
выбирайте обувь с замысло-
ватым каблуком, завязками, 
прозрачными вставками или 
шнуровкой. Также можно поэк-
спериментировать с сетчаты-
ми лодочками или ботильона-
ми: они добавят вашему 
образу пикантности.
И не забываем о белой обуви: 
она по-прежнему актуальна.
Ну и напоследок универ-
сальный совет: не встречай-
те праздник в тапочках, даже 
если это домашний вечер. Это 
убьёт на корню любой образ и 
праздничного настроения уж 
точно не добавит.

ПО ИНФОРМАЦИИ ГАЗЕТЫ 

«КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА»

Реклама
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