Президент РФ Владимир Путин поручил правительству
уделить особое внимание проблеме ветхого жилья
– Эту позорную страницу надо закрывать. Надо людей вытаскивать из трущоб, и так, чтобы новые у нас не росли, чтобы
объёмы аварийного жилья не увеличивались, – заявил глава
государства на совместном заседании Госсовета и Совета по
стратегическому развитию и национальным проектам.
Он попросил правительство РФ уделить решению этой проблемы особое внимание. Владимир Путин также потребовал от
кабмина отреагировать на подорожание жилья на фоне льготной ипотеки.

Дмитрий Артюхов, губернатор ЯНАО:
– Для Ямала в законе о комплексном развитии территорий важны две составляющие. Первая – это новые инструменты для ликвидации деревянного фонда. Решение этого вопроса – приоритет для округа.
Мы сохраняем наши планы по расселению к 2025
году миллиона квадратных метров аварийного жилья.
В комфортные квартиры переедут 25 тысяч семей.

Следите за новостями города на сайте www.vektor-tv.ru
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e Первым гостем в студии новогоднего прямого эфира стал глава города Андрей Гаранин. Вместе с ведущими Ольгой Песковой и Ильёй Квасовым он дал старт
голосованию за «Событие года – 2020». | Фото: Виктория Андреева, «Губкинская неделя».

Виктория АНДРЕЕВА

28 декабря на телеканале «Вектор 24»
в предпраздничном прямом эфире
подвели итоги прошедшего, 2020 года
и путём голосования в социальной сети
«ВКонтакте» определили победителя
конкурса «Событие года», а также поделились советами по подготовке и
проведению новогоднего праздника и в
интерактивном общении с горожанами
выявили самого внимательного телезрителя, который и получил подарочный
сертификат от спонсора.

Почётным гостем в обновлённой студии
телерадиокомпании «Вектор» стал глава
города Андрей Гаранин. Подводя итоги
года, он рассказал о событиях, которые
стали наиболее знаковыми для Губкинского и по решению горожан вышли в финал
конкурса «Событие года – 2020».
Претендентов на победу было восемь:
строительство 15 новых детских игровых
площадок, открытие модельной библиотеки,
строительство тропы здоровья, открытие
школы № 5, ремонт городских дорог и проездов, появление в городе новых микрорайонов – 17-го и 18-го, строительство музыкального сквера, строительство муниципального
приюта для бездомных животных.

Ведущие новогоднего прямого эфира –
директор ГТРК «Вектор» Ольга Пескова
и начальник отдела съёмки и монтажа
Илья Квасов – пригласили зрителей не
только к участию в итоговом голосовании
на странице телерадиокомпании в соцсети
«ВКонтакте», но и предложили внимательно
следить за эфиром, отвечать на вопросы
викторины о событиях-финалистах. Телезрителя, первым правильно ответившего на
вопрос о событии, которое в итоге стало победителем конкурса, ждал подарок от ООО
«Мегастрой» – сертификат на 50 000 рублей.
> Окончание на стр. 4
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Приют для животных открыт!

В округе увеличили время тишины

В понедельник, 28 декабря, открыли муниципальный приют для бездомных животных. Теперь у находящихся здесь обитателей будут отличные условия для содержания. В новом помещении смонтированы стеллажи, расставлены клетки, установлено оборудование для кухни. В этом здании разместятся кошки, а также
собаки, которым нельзя жить в вольерах на улице. Для тех четвероногих, которые могут хорошо переносить
морозы, на территории приюта построили 110 вольеров с подогревом, а рядом – отдельное здание для государственной ветеринарной клиники. Ну а лучшим подарком на Новый год для самих обитателей приюта,
как заметил глава города Андрей Гаранин, станет обретение надёжного хозяина.

На очередном заседании Законодательного Собрания округа депутаты приняли ряд
решений. Так, на Ямале увеличили часы тишины. Шуметь в будни запрещается с 22:00
до 8:00, а в выходные и нерабочие праздничные дни – с 22:00 до 10:00. Кроме того, дополнительно вводится административная ответственность за нарушение тишины в обеденное время с 13:00 до 15:00. Также окружные парламентарии рассмотрели законопроект
о возложении части полномочий загс на МФЦ. Согласно новому закону, получить
свидетельства о рождении и смерти можно будет в многофункциональных центрах.

Андрей Гаранин: «Губкинцы,

в самом лучшем городе на Ямале»
Глава города Губкинского
Андрей Гаранин 23 декабря
вышел в прямой эфир в своём
профиле в «Инстаграме»
и в течение часа отвечал на
вопросы горожан, а также
рассказал о планах развития
города. До и во время трансляции в адрес главы поступило
125 вопросов, а за время эфира
он ответил на 45. На остальные
вопросы ответы будут подготовлены и направлены лично
респондентам. Так что же ждёт
губкинцев в ближайшие годы?

Итоги года

– Несмотря на пандемию, мы
выполнили все задачи, которые
перед нами ставил губернатор
ЯНАО Дмитрий Артюхов. Объём
финансирования был беспрецедентный, мы реализовали много
значимых проектов, которые позитивно повлияют на качество
жизни населения. Мы активно
развиваем социальную инфраструктуру. В августе открыли
школу № 5, это долгожданный
объект, который сильно волновал жителей. Теперь дети
учатся в самых современных
условиях. Закончили строительство двух детсадов на
120 и 240 мест, – рассказал
Андрей Гаранин.
Он напомнил, что уходящий
год был объявлен губернатором
Ямала Годом дорог, Губкинский
не остался в стороне: было отремонтировано и построено
почти восемь километров улично-дорожной сети. Большой
объём работ проведён в рамках
проекта «Комфортная городская
среда», завершилось обустройство тропы здоровья, где летом
можно погулять и покататься на
велосипедах, а зимой – встать
на лыжи, спортивный инвентарь
можно получить в открытом
здесь же пункте проката.

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

e На прямой связи – Андрей Гаранин. | Фото: Денис Гимп, ГТРК «Вектор».
– Появился музыкальный
сквер во 2-м микрорайоне,
раньше на том месте не было
ничего, а теперь это настоящая фишка Губкинского. Жители
сами предложили нам концепцию
благоустройства: здесь есть
ручей, брусчатка, пешеходные
дорожки, освещение, можно послушать классическую музыку.
Также благоустроили 15 детских
игровых площадок, выполнили
беспрецедентный объём работ
по благоустройству дворов:
в этом году преобразились
165 дворовых пространств
Губкинского. В рамках проекта
«Уютный Ямал» реализовали
12 инициатив из 13, одну реализовать не удалось из-за пандемии. Речь идёт о праздновании
Сабантуя, мы это обязательно
сделаем в будущем, – пообещал
глава города.

Детские сады и школы

Один из вопросов в адрес Андрея
Гаранина касался организации
дежурных групп в детских садах

31 декабря. Многие родители работают в этот день, несмотря на объявленный губернатором округа
выходной, и малышей не с кем
оставить. Глава города ответил,
что детские группы в этот день
откроют в детских садах «Умка»,
«Светлячок» и «Радость».
А далее он добавил, что
два новых детских сада в
Губкинском были построены в рекордные сроки –
за полтора года. Детский сад
«Радуга» на 120 мест в 1 мкр-не
уже в январе примет первых
малышей, и глава города
заверил, что в начале 2021 года
в Губкинском уже не будет
очереди в сады среди детей
до трёх лет. Кроме того, будут
открыты несколько групп для
детей от двух месяцев, так как
иногда родителям нужно оставить малышей под присмотром,
и теперь у них появится такая
возможность.
Многие губкинцы задали
вопросы о новой школе № 5 и о
прилегающей к ней территории.

e Тропа здоровья. | Фото пресс-службы администрации города.

Например, некоторые жалуются,
что перед магазинами возле образовательного учреждения паркуются автолюбители. Андрей
Гаранин согласился, что явление
имеет место быть, признав, что
недобросовестные водители заезжают на пешеходную зону.
Градоначальник пообещал, что у
школы будут выставлены ограждения и установлены знаки, что
позволит штрафовать нарушителей. Также жители города отметили, что по утрам у пятой
школы затруднено движение, а
стояночных мест для авто мало.
Глава города отметил, что летом
2021 года будет обустроен ещё
один отдельный вход.
Родители школьников поинтересовались, почему дети
в пятой школе учатся шесть
дней в неделю, тогда как во всех
остальных образовательных
учреждениях города ученики
отдыхают по субботам. Андрей
Гаранин согласился, что должно
быть единообразие, поэтому
с нового учебного года пятая
школа будет работать по
системе пятидневки.

Дороги и транспорт

Глава Губкинского рассказал, что
на следующий год в городе запланирован значительный объём
дорожных работ. Будет отремонтирована улица Газовиков, здесь
оборудуют хорошее освещение,
поставят остановку, сделают
тротуар и сформируют ливнёвку. Дорожники отремонтируют
половину дороги на улице Парковой от улицы Таёжной до недостроенного торгового центра
в девятом микрорайоне, а также
самые плохие участки на Магистральной и проезды 6П и 8П на
промзоне. Будут отремонтированы многие внутриквартальные
проезды и проезд в 16-м микрорайоне. Все дороги будут ремонтироваться с обустройством

системы водоотведения.
Также жители спросили
Андрея Гаранина о том, запланирован ли ремонт дороги в парковую зону. Он ответил, что там
грунтовая дорога пятой категории, по которой ездят машины.
После осадков они тащат на
колёсах грязь в город. Уже есть
деньги на проектирование этого
проезда, в начале января начнутся торги по определению
подрядчика.
Вызвал споры среди
жителей график движения городских автобусов, некоторые
выступили за то, что его нужно
сменить. Глава города сообщил,
что все школы находятся в
разных микрорайонах Губкинского и детям надо успевать
приезжать на уроки, именно из
этих соображений был сформирован график движения автобусов. Пока решено оставить 1-й и
2-й маршруты прежними, но,
если у жителей есть конструктивные предложения, которые
учтут интересы всех, власти
Губкинского готовы рассмотреть их.
– В этом году мы провели
реконструкцию проезда до
дачного массива, поставили
там тёплую остановку и
с 1 февраля запустим третий
автобусный маршрут, который
будет ездить по всему городу и
заезжать в дачный массив. Там
живут около 200 прописанных
семей, у них есть потребность
ездить в город. Будут выполняться восемь рейсов ежедневно по
будням и выходным, стоимость
проезда для взрослых составит
30 рублей, для детей – 5 рублей, –
рассказал Андрей Гаранин.

Экология

В ходе прямого эфира губкинцы поинтересовались, когда в
городе появятся контейнеры
для раздельного сбора мусора.

e Школа № 5. | Фото: Виктория Андреева, «Губкинская неделя».
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График работы городской больницы в праздничные дни
В праздничные дни взрослая и детская поликлиники и стоматологическое отделение будут работать по следующему графику:
1, 2, 4, 5, 7, 8 января 2021 года – можно вызвать врача на дом, позвонив
в регистратуру с 9:00 до 12:00 по тел.: 3-68-78, 3-68-79 (взрослая поликлиника), 3-45-63 (детская поликлиника).
3 января 2021 года – с 8:00 до 15:30, 6 января 2021 года – с 8:00 до 16:30.

Для пациентов с признаками ОРВИ работает кабинет инфекционных
заболеваний. Время приёма – с 9:00 до 15:00.
Кол-центр 1, 2, 4, 5, 7, 8 января 2021 года принимает звонки с 9:00 до
12:00, тел. 8-800-350-22-28.
В экстренной ситуации необходимо обратиться в приёмное отделение
больницы или вызвать скорую помощь по тел.: 5-11-03, 03, 3-17-03,
также можно позвонить с мобильного телефона на номера: 112, 103, 03.

помните, что вы живёте

e Дом № 28 в 9-м микрорайоне. | Фото: Виктория Андреева, «Губкинская неделя».
e Проспект Губкина. | Фото: Денис Гимп, ГТРК «Вектор».
Градоначальник отметил, что
рад интересу горожан к этой
сфере, но не видит целесообразности в установке контейнеров.
По его словам, мусор сейчас
вывозится на полигон ТБО, а в
скором времени его будут отправлять на другой полигон,
где будут разделять по видам
отходов. Нет смысла ставить в
городе контейнеры для раздельного сбора мусора, затем его
снова смешивать на полигоне, а
потом опять рассортировывать.
Глава города напомнил, что по
инициативе местных жителей
в микрорайонах города были
установлены девять экобоксов
для ртутных ламп и батареек,
проект хорошо себя зарекомендовал, поэтому на улицах появятся новые экобоксы, вскоре
эта система распространится на
весь город.
– Многие предлагают установить в Губкинском подземные
мусорные баки, как это делают
на Западе. Очень интересная
тема, я изучил её, посмотрел
отзывы, действительно, они
имеют очень приглядный вид.
Но в нашем климате с низкими
температурами будут сложности с опорожнением таких контейнеров, поэтому для Ямала
идея неактуальна. Отмечу,
что в этом году мы привели в
порядок около 40 контейнерных площадок, поставили новые
мусорные баки, ограждения. На
следующий год тоже запланирован большой объём работ в
этой части, – сказал Андрей
Гаранин.

Строительство и ремонт

Губкинцы расспросили главу
города о планах относительно
9-го микрорайона. Он напомнил,
что здесь есть недостроенный
торговый центр «Карусель»,
а рядом – пустырь, где решено
обустроить сквер, работы
начнутся в 2021 году. Уже придумано название для новой
территории: здесь будет сквер

Счастливых. Что касается долгостроя, муниципалитет выкупил
это здание, в нём разместятся
загс и ряд управлений администрации города.
– Строительство жилья
– наш приоритетный вопрос.
Сейчас в Губкинском по программе переселения из ветхого
и аварийного жилья строят
13 домов, ещё пять – на стадии
проектирования, строительство начнётся в первом полугодии 2021 года. Порядка 45 тысяч
«квадратов» жилья построим
за два-три года – речь идёт о
коммерческой недвижимости.
Сейчас в городе 139 домов признаны аварийными, все они
обеспечены строительством
под переселение. Например,
в 9-м микрорайоне три новых
дома введём в эксплуатацию
уже в этом году. В 7-м микрорайоне строим два дома, в 9-м и
1 5 - м мик р о р ай о н а х – по
шесть домов, новостройки
появятся в 18-м и 17-м микрорайонах. В этом году хотели
ввести 9 тысяч «квадратов»
жилья, но идём на опережение
и введём 13 тысяч квадратных
метров, а в следующем году –
около 20 тысяч «квадратов»,
такого в Губкинском ещё не
было. Кстати, в 17-м микрорайоне построим детский сад на
240 мест и школу на 300 мест, –
сообщил глава города.
Он добавил, что в 5-м микрорайоне подрядчик строит ещё
два дома и срывает сроки.
Планировалось, что дома будут
сданы до конца текущего года,
но рабочие не успели завершить
процесс. Теперь дом № 10 ориентировочно будет готов к сдаче
в конце января 2021 года, а дом
№ 9 – в конце первого квартала.
Жители Губкинского попросили главу города открыть
общественную баню, и Андрей
Гаранин пообещал, что такой
объект появится в скором
времени. Напомним, общественную баню в 3-м микрорайоне,

e Эскизный проект нового педиатрического корпуса городской больницы.
находившуюся в аварийном состоянии, снесли. Градоначальник признал, что Губкинскому
необходима качественная современная баня, и такая откроется в
4-м микрорайоне в январе следующего года. Там будут мужское
и женское отделения, в каждом –
полноценная парильная комната
и хаммам.
В адрес главы города поступили вопросы и о строительстве
Ледового дворца, центра дополнительного образования и
детской поликлиники.
– Ждём заключения экспертизы по Ледовому дворцу,
будем проектировать объект
в 1-м микрорайоне, а затем
выйдем с инициативой к губернатору, чтобы он выделил нам
финансирование. Строительство детской поликлиники
– очень важный вопрос, деньги
нам на это уже выделили на
2021–2023 годы. Сейчас идут
торги по выбору подрядчика, в
январе – феврале уже начнутся
работы, летом, думаю, увидим
динамику. Центр дополнительного образования проектируем,
планируем в апреле проект отправить на экспертизу, а там
посмотрим, когда выходить

с предложением, чтобы нам
довели финансирование на этот
важный и нужный объект, – рассказал Андрей Гаранин.
Отвечая на один из вопросов,
глава Губкинского признал, что
здание Дома культуры «Олимп»
морально и физически устарело
и ему необходим ремонт. В этом
году закончилось проектирование работ по капитальному
ремонту, задумали интересный
дизайн. При планировании
бюджета на 2022 год власти
города будут учитывать эти
работы.
– Уже выделены деньги на
капремонт школы № 4, где протекает крыша, и благоустройство территории детского сада
«Сказка». В детсаду, помимо благоустройства, сделаем игровые
комплексы для ребят, уложим
безопасное покрытие, произведём ремонт на третьем этаже,
там появятся интересные
игровые зоны. Летом будущего
года завершим работы, в сентябре малыши пойдут в отремонтированный детский сад, –
пообещал Андрей Михайлович.
Он добавил, что в рамках
проекта «Уютный Ямал» были
собраны интересные предложе-

ния по благоустройству территорий Губкинского на 2021 год,
участвовали 23 идеи местных
жителей.
– Лидерами стали несколько проектов, которые мы обязательно в следующем году
реализуем. Например, это
антимоскитная программа,
тёплые остановки, скверы
в 9-м и 16-м микрорайонах,
детская площадка возле дома
№ 37 в 1-м микрорайоне, – сказал
Андрей Гаранин.

Новый год

Завершая прямой эфир, глава
города сообщил, что намерен
встречать Новый год в Губкинском с семьёй. Вместе с детьми
он будет гулять, кататься с горок
и весело проводить время.
– Поздравляю всех с наступающим Новым годом, пусть все
ваши желания сбудутся! Губкинцы, помните, что вы живёте
в самом лучшем городе на Ямале,
в стране и мире, – обратился
к горожанам Андрей Гаранин.
Y Полная версия прямого эфира
доступна на странице главы города
в «Инстаграме».
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В городской Думе

Наши проекты

О будущем Губкинского
на годы вперёд

В новогоднем прямом эфире определили
«Событие года – 2020»

Ирина АЛЕКСЕЕВА

На очередном заседании городской Думы
24 декабря, последнем
в уходящем году, депутаты рассмотрели двадцать вопросов. В их числе
утвердили программу
развития социальной
инфраструктуры города
до 2033 года.
Администрация города
представила народным
избранникам, а те в свою
очередь утвердили Программу развития социальной инфраструктуры
муниципального образования город Губкинский
на период до 2033 года.
Предполагается, что к
этому времени в нашем
городе будут проживать уже более 32 тысяч
человек. Новостройки
вырастут в нескольких
новых микрорайонах:
в 17-м и 19-м построят
детские сады и школы,
в 19-м – культурно-досуговый центр и музей, в 20-м
и 24-м появятся детские
сады, новое здание колледжа, спортивный зал с
банным комплексом.
Будут развиваться не
только новые микрорайоны. Новые детские сады
построят во 2, 3, 7 и 12-м
мкр-нах, а школы – во 2, 6 и
7-м. В 13-м мкр-не возведут
библиотеку, в 15-м – инновационный центр дополнительного образования,
в 4-м – детский клуб и
спортивный комплекс,
в 5-м – центр единоборств,
в 1-м – Ледовый дворец,
в 11-м – молодёжный центр
со скейт-парком и роллердромом.
Комментируя программу развития муниципалитета на ближайшие
тринадцать лет, глава
города Андрей Гаранин
отметил, что администрация города видит перспективу его развития на
ближайшие 50 лет. Население Губкинского будет

расти, соответственно,
будет строиться вся необходимая инфраструктура. А на своей странице
в «Инстаграме» Андрей
Гаранин пояснил, почему
так далеко вперёд планируют будущее города:
– Если бы в своё время
были составлены такие
планы по необходимым
объёмам жилищного строительства и развитию инфраструктуры, в нашем
городе не возникло бы дефицита жилья и сегодня
не было бы таких высоких
цен на недвижимость.
Председатель городской Думы Ольга Пескова
выразила уверенность
в том, что к 2033 году
наш и без того уютный и
привлекательный город
станет ещё краше:
– Главное теперь – реализовать все задуманные планы. И я уверена

в том, что у команды
Андрея Михайловича
это получится при поддержке округа в лице
губернатора Дмитрия
Андреевича Артюхова.
Город получает поддержку, главное теперь –
просто следовать намеченной стратегии.
Помимо программы,

< Окончание. Начало на стр. 1

депутаты внесли изменения в бюджет города
на 2020 год и в ряд
решений городской Думы
и местных нормативных
актов, утвердили исполнение бюджета города за
9 месяцев текущего года
и планы работы депутатского корпуса на 2021 год.

e Эскизный проект центра единоборств в 5-м микрорайоне.

e Эскизный проект кванториума в 15-м микрорайоне.

e Эскизный проект Ледового дворца в 1-м микрорайоне.

e Депутаты городской Думы с главой города Андреем Гараниным по завершению итогового в 2020 году заседания гордумы.
| Фото: Ирина Корчевская, «Губкинская неделя».

За трансляцией прямого эфира можно было следить на
канале «Вектор 24», на сайте vector-tv.ru и на странице
группы ГТРК «Вектор» в социальной сети «ВКонтакте».
В большую студию телерадиокомпании приходили гости, и
все они так или иначе были связаны с главными событиями
года в Губкинском.
Глава города Андрей Гаранин поделился новостью о том, что
под занавес года оба новых детских сада (в 1-м и в 6-м микрорайонах) введены в эксплуатацию и планируется, что уже в январе примут своих юных воспитанников. И далее в студии разговор продолжился с заведующей д/с «Непоседы» Гульнарой
Кашаевой, Верой и Анной Ткаченко (будущей воспитанницей
этого детского сада и её мамой).
А в это время в малой студии телерадиокомпании (в обычные дни это студия программы «Новости») журналисты
Павел Науменко и Вера Устина готовили главный новогодний салат и тоже встречали гостей. В прямой эфир выходили
вечерние «Новости» с диктором Натальей Рябининой, а советами по сохранению здоровья в праздничные дни поделилась ведущая программы «Будьте здоровы» Ирина Заикина;
гостья Елена Руссу показала мастер-класс по украшению
новогоднего стола, а победитель окружного фотоконкурса
Михаил Марков поделился секретами успешной новогодней
фотосессии. Актуальной была беседа с Мусой Тагировым,
заместителем начальника управления по делам ГО и ЧС и БН,
ведь главное – не омрачать праздник, быть предельно внимательными при обращении с пиротехникой и огнём, соблюдать
правила безопасности. Заглянул в эту гостеприимную студию
на огонёк и Бычок – символ наступающего года (его роль исполнил журналист редакции новостей Валерий Усманов). Он
поздравил всех горожан с приближающимся праздником и
даже спел весёлую песенку.
В течение прямого эфира подводились предварительные итоги
викторины, проводимой среди зрителей. А главная интрига вечера была ещё впереди. В качестве гостей в большой новогодней студии побывали обладатель Кубка Европы по ачери-биатлону, воспитанник СШ «Олимп» Руслан Алисолтанов и участник
Московского марафона 2020 года Алексей Бурмистров.
Своими воспоминаниями о строительстве города поделились и поздравили жителей с наступающим, юбилейным для
Губкинского годом горожане, удостоенные памятного знака к 90-летию округа: директор школы № 4 почётный гражданин ЯНАО Тамара Полякова и Акиф Аскеров, геофизик,
ветеран труда РФ.
Говоря об уходящем, 2020-м, конечно, не обошли стороной его
особенности, связанные с пандемией нового коронавируса.
Отметили и то, что этот год нас многому научил, сделал ещё
сильнее, доказал, насколько мы умеем объединять усилия и
протягивать руку помощи тем, кто в этом нуждается.
Своим мнением на эту тему поделились и победители регионального этапа конкурса «Бизнес-Успех», известные в городе предприниматели и меценаты Наталия Шлемкевич и Наил
Марданов, а также Виталия Тимохина, руководитель НКО благотворительный фонд «Дорогами добра с Ямала», которая
вошла в топ-89 лучших молодых людей Ямала.
В течение трёхчасового эфира шло голосование, и горожане из восьми событий-финалистов определили победителя конкурса «Событие года – 2020», проведённого по инициативе ГТРК «Вектор». Большинство голосов (85 %) было
отдано открытию модельной библиотеки. Стоит отметить,
что несколькими днями ранее это событие получило такое же
признание, но на окружном уровне. А победителем викторины среди зрителей стала Елена Иванова, она первой ответила
на вопрос «Кто вместе с губернатором Ямала Дмитрием
Артюховым был в числе первых посетителей открывшейся модельной библиотеки?». Правильный ответ (глава города Андрей Гаранин и члены губкинского байк-клуба) принёс
Елене замечательный новогодний подарок – сертификат от
строймаркета «Мегастрой» на сумму 50 000 рублей.
Побывали в новогодней студии и Дедушка Мороз со Снегурочкой. Их поздравления с новым, 2021 годом стали финалом
предпраздничного прямого эфира.

e Замдиректора ГТРК «Вектор» Александр Анфимов 29 декабря
вручил подарочный сертификат от «Мегастроя» победителю викторины Елене Ивановой. | Фото: Виктория Андреева, «Губкинская неделя».
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Серебряный юбилей губкинского
музея: новые страницы истории
У каждого города есть история,
и у Губкинского тоже есть
своя история, которую вот уже
четверть века по крупицам
собирает и бережно хранит
Губкинский музей освоения
Севера.
Официальной датой открытия
музея считается 1 января 1996
года. Уже тогда, 25 лет назад, губкинский музей, имея всего один
экспозиционный зал, сломал все
стереотипы о классическом краеведческом музее. Концепция
музея-трансформера, позволяющего оперативно менять экспозиционное пространство, сильно
выделяла его среди других
малых провинциальных музеев.
В 2006 году музей отметил новоселье, расширив выставочные
площади. Сегодня к услугам
посетителей 4 экспозиционных
зала, в двух из которых разместились постоянные экспозиции по
истории города и по культуре коренных жителей Севера – лесных
ненцев.
Сегодня музей словно временной портал. Здесь и окаменелые останки древних моллюсков, обитавших в тёплом
Западно-Сибирском море, и
предметы археологических
раскопок, и фотографии первопроходцев Губкинского, и современные объекты дополненной и
виртуальной реальности. Ежегодно растут фонды музея. За
четверть века набралось почти
23 тысячи единиц хранения,
составляющих разнообразные
тематические коллекции. Более
60 выставок в год экспонирует губкинский музей. Ведётся
активное сотрудничество с
музеями ЯНАО по организации
межмузейного обмена фондовыми выставками, музей представляет свои выставки в соседних городах, на предприятиях
и в организациях г. Губкинского.
Всего за 25 лет создано более

Лариса
Бутенко,
начальник
управления культуры администрации
г. Губкинского:

e Коллектив Губкинского музея освоения Севера. | Фото из архива музея.
650 выставок и экспозиций.
Будет в корне неверно, если
мы скажем, что Музей освоения
Севера – это просто собрание артефактов. Музей с самого начала
был более чем собранием раритетов, являясь центром притяжения
детского и взрослого населения
города Губкинского. Сегодня это
не столько музей, сколько целый
культурно-образовательный комплекс, открытый для детей и их
родителей, начинающих учёных
и студентов, туристов и жителей
города. Наблюдается устойчивая
тенденция, связанная с расширением сфер деятельности учреждения. В молодом городе, где
треть населения составляют дети
дошкольного и школьного возраста, музей играет одну из главенствующих ролей в развитии
их кругозора. Абсолютно ко всем
выставкам и экспозициям сотрудники музея разрабатывают для
детей познавательные и игровые

программы, проводят интерактивные кукольные спектакли по
народным сказкам, игры-путешествия, творческие мастер-классы,
научно-популярные шоу, занятия
по песочной анимации, музыкальные и литературные гостиные,
кинопоказы и многое другое.
Музей предлагает большое разнообразие программ для взрослых посетителей и не оставляет
без внимания пожилых горожан.
Большое внимание уделяется
особой категории посетителей –
людям с ограниченными возможностями здоровья. Детская студия
мультипликации, инклюзивные
спортивные настольные игры, инклюзивный кукольный театр, дни
инклюзии – губкинский музей
активно внедряет адаптивные
методики в свою деятельность.
За четверть века музей посетили
более 400 000 человек, проведено
более 23 000 экскурсий.
За годы работы учреждение

достигло значительных результатов во многих областях
деятельности. Сегодня Музей
освоения Севера по праву считается одним из самых передовых
в Ямало-Ненецком автономном
округе. Экскурсия по городу с
элементами дополненной реальности, мобильный аудиогид
на платформе «Изи тревел»,
виртуальные туры на ненецкое
стойбище и предприятия газодобывающей и газоперерабатывающей промышленности,
интерактивные стол, пол и
песочница, сенсорные информационные киоски – современные технологии меняют музей.
Результатом активной деятельности по внедрению новейших
технологий в музейную практику можно считать ежегодные
победы в грантовых конкурсах
и целевых программах. Самым
главным достижением прошлого года стало получение гранта

e Дополненная реальность на выставке «Соседи. Лесные ненцы».

e Занятия по песочной анимации.

e Блиндаж и солдатская каша. Ночь искусств в музее.

e Интерактив на выставке «Наука ковала Победу».

| Фото из архива музея.

– Музей освоения Севера по праву считается одной из достопримечательностей города Губкинского. На протяжении многих лет
коллектив музея по крупицам собирал уникальные исторические
материалы об истории города и
региона, предметы материальной
и духовной культуры малочисленных народов Севера, которые
легли в основу постоянных экспозиций. Кроме того, музей вносит большой вклад в сохранение
культурного наследия родного
края, возрождение духовно-нравственных ценностей, формирование патриотизма и гражданственности у подрастающего
поколения, и этот созидательный
труддостоинискреннегопризнания.
Поздравляю музей с 25-летним
юбилеем! Желаю оставаться всегда в лидерах, реализовывать
новые инновационные проекты, быть везде и во всём образцом для подражания. Успехов и
развития!

президента РФ на реализацию
проекта «Виртуальное путешествие на ненецкое стойбище как
средство сохранения культуры малого этноса посредством
VR-технологий». Всего в копилке
музейных наград 7 грантов
ООО «Газпром добыча Ноябрьск»,
7 грантов ПАО «СИБУР Холдинг»,
победа в федеральном конкурсе
«Культура России», в конкурсе
социальных проектов Благотворительного Фонда развития
города Тюмени, многочисленные победы в конкурсе проектов
по пропаганде межнациональной и межконфессиональной толерантности в области культуры
и искусства государственной
программы ЯНАО «Безопасный
регион». В 2020 году муниципальная практика «Этнографический проект «Соседи. Лесные
ненцы» стала победителем регионального этапа III Всероссийского конкурса лучших практик
в сфере национальных отношений в номинации «Лучшие практики органов государственной
власти». В этом же году Губкинский музей освоения Севера
стал единственным музеем в
Ямало-Ненецком автономном
округе, прошедшим конкурсный
отбор на создание мультимедиагида с применением технологии дополненной реальности
на основе цифровой платформы
Министерства культуры РФ
«Артефакт» в рамках национального проекта «Культура».
25 лет! Если сравнить с возрастом человека, 25 лет – это
молодость. А молодость – это
всегда всё самое современное,
передовое, новое.
ПО ИНФОРМАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ КУЛЬТУРЫ
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Отдыхаем с пользой
для здоровья
Наталья ПИРОГОВА

Когда подходят последние деньки
декабря, ух, как хочется скорее
сделать горы отчётов, отдать все
долги – и да, вот оно, долгожданное! Целых 11 дней счастья! Итак,
в этом году правительство рекомендовало нам никуда не уезжать,
побыть дома, в кругу близких. Что
ж, годится! Таиланд, туры по России,
поездки в другие регионы отложим
на будущее. В декабре мы, как
водится, занимаемся в спортзале,
стараемся поплавать, ограничить
себя во время ужина в еде. И вот,
наконец, желанное платье нам
впору, а пуговицы на рубашке мужа
вполне свободно застёгиваются. А
не подкрепиться ли нам чем-нибудь
вкусненьким? Можно, конечно,
пойти по старому пути, настрогать
тазики салатов, наварить холодца
и наслаждаться приготовленным
в новогоднюю ночь, 1, 2, 3 января...
Нет, что-то не хочется.
Бережём здоровье, правильно
питаемся и больше гуляем
Согласно ведийским традициям, пища, приготовленная три часа
назад, уже не считается свежей.
Ну а три дня – это явно многовато,
особенно для блюд с яйцами, сметаной, мясом, рыбой. А давайте
готовить почаще? Ну хотя бы в
эти дни. В ночь на 1 января не
расставлять огромные плоские
тарелки, в которые войдут половина всего оливье и баранья нога.
Алкоголь? На любителя, конечно.
Но печень будет благодарна за
заботу. А ещё давайте попробуем
отказаться от полуфабрикатов и
готовить каждый день что-нибудь
вкусное и полезное! Мясо сочетать
с овощами, салатики не перегружать майонезом, жареное заменить варёным, тушёным и запечённым. Высыпаться. Калорийное
есть после прогулок.
Кстати, насчёт прогулок! В этом
году Губкинский как никогда хорош!
Ледовые городки просто фундаментальные, иллюминация волшебная,
сюжеты чудесные. Можно походить
днём и когда стемнеет возле величественных звёздных медведей
рядом со школой искусств, взять за
правило чередовать в прогулках с
ребятишками, друзьями и близкими посещение ледовых городков
в разных микрорайонах. И гулять
каждый день!

Да, а что такого? Вы не
забыли, как когда-то раньше
в нашем городе не было такси?
А мы гуляли, дети изнемогали
на горках от восторга и постоянного движения. Повторим?
И постепенно придёт понимание,
что гулять, видеть разное время
суток не в окно – это чудесно.
А можно и поплавать. Кстати, в
«Арктике» работает не только
сауна, но и хаммам. Вот вам и
турецкие мотивы в новогодних
каникулах. А гостей можно принимать и в Новый год, и после него.
Решение, какую вечеринку лучше
организовать, остаётся за вами.
Но нужно помнить, что, несмотря
на праздники, мы должны беречь
здоровье – своё и окружающих.
Встречи офлайн и онлайн,
конкурсы для гостей, тематические вечеринки
Если к вам пришли, то есть
началась встреча офлайн, предложите родным и близким конкурсы. За праздничным столом
можно устроить аукцион: кто
последним из гостей придумает
рифму к фразе «На следующий
год я обещаю…», тот получит приз.
При этом важна не правдивость, а
скорость придумывания, первое,
что приходит в голову. Но в рифму!
А ещё запустите волшебный
мешок с предсказаниями под бой
курантов. Предложите всем станцевать, чтобы «отвертеться» от
проблем в новом году! Позабавит
и воображаемая раздача подарков.
Крайний гость поворачивается
к своему соседу и, сложив руки
лодочкой (как в детской игре),
протягивает «презент» соседу,
при этом спрашивает у него: «Вот
моя корзина, в ней лежит…», и тот
должен в рифму придумать слово
(малина, например). А ещё конкурс
на лучший гороскоп другу!
Кстати, интернет-магазины
предлагают немалое количество
весёлых настольных игр как для
маленьких, так и для взрослых.
А там и словарный запас можно
испытать, и ловкость. А ещё
конкурс на лучшую песенку или
стихотворение с новогодней тематикой или кто их больше вспомнит. Кстати, все эти конкурсы
(кроме настольных игр) отлично
впишутся и в онлайн-вечеринки.
А такое общение сейчас –
САМЫЙ БЕЗОПАСНЫЙ ВАРИАНТ!

e | Фото из открытых интернет-источников.
Настраиваем Zoom или Skype, накрываем в обзоре камеры стол –
и вот наши самые далеко
живущие друзья и родственники уже за нашим столом. Тосты
произносятся и поддерживаются
так же искромётно, как и рядом с
теми, кто сидит рядышком. Только
дайте собеседнику высказаться,
умейте выслушать. И пусть он
видит вашу нарядно украшенную
комнату, а может, и ёлочку, а не
разбросанные вещи или не самую
эстетичную стену. Да и вы будьте
на высоте. Нарядитесь, вас оценят
по достоинству! А ещё вечеринки
можно сделать тематическими,
например «Назад в СССР»! Договоритесь вспоминать то, что
вас объединяло лет 20 назад,
пусть каждый заготовит фотографию-сюрприз из счастливого
прошлого или историю о друге,
которую тот, возможно, подзабыл.
Тем для вечеринок масса: «Новогодняя сказка», «Гоу на Гавайи»
(надо быть всем в шортах), «Ночь
караоке» (только иногда вспоминайте соседей), «Новый год в
Хогвартсе», «Стиляги», «Маскарад»... Экспериментируйте!
И с Новым годом, дорогие
губкинцы! Будьте счастливы!

e Семейство белых медведей возле ГДШИ им. Г. В. Свиридова – одна
из самых привлекательных фотозон этой зимой.
| Фото: Виктория Андреева, «Губкинская неделя».

e На Бородинском бульваре заиграли огнями «яблони», их кружевные
ветви украшают алые шары. | Фото: Виктория Андреева, «Губкинская неделя».

e Архитектурный ансамбль ДК «Нефтяник» подчер-

e Арт-объекты в виде ёлок украсили перекрёсток

e Эффектная подсветка «Северное сияние» появилась у памятника

кнула огромная светящаяся люстра.

ул. Нефтяников и ул. Парковой.

Первопроходцам. | Фото: Виктория Андреева, «Губкинская неделя».

| Фото: Оксана Овдей, «Губкинская неделя».

| Фото: Виктория Андреева, «Губкинская неделя».
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Понедельник
ПЕРВЫЙ
05:00 Х/ф «Марья-искусница» (0+)
06:00 Новости
06:10 Х/ф «Марья-искусница» (0+)
06:25 Х/ф «Огонь, вода и... медные трубы» (0+)
08:00 Телеканал «Доброе утро»
10:00 Новости
10:05 Жанна Бадоева в проектепутешествии «Жизнь других» (12+)
11:05 «Видели видео?» (6+)
12:00 Новости
12:10 Т/с «Султан моего сердца» (16+)
15:00 «Угадай мелодию». Новогодний выпуск (12+)
15:50 «Ледниковый период» (0+)
19:30 «Сегодня вечером» (16+)
21:00 «Время»
21:20 Т/с «Солнечный круг» (16+)
23:15 «Вечерний Ургант». Лучшее (16+)
23:55 Х/ф «Роман с камнем» (16+)
01:45 Х/ф «Обезьяньи проделки» (12+)

ТВ-ЦЕНТР
04:55 Т/с «Женская логика - 2»
06:50 Х/ф «Граф Монте-Кристо»
10:40 Д/ф «Александр Белявский. Последний побег»
11:45 Т/с «Агата и смерть Икс»
13:40 «Мой герой. Татьяна Васильева» (12+)
14:30, 21:40 «События»
14:45 «Новогодние истории».
Юмористический концерт (12+)
15:55 Т/с «Женская логика - 3»
18:00 Т/с «Шрам»
21:55 Т/с «Восемь бусин на тонкой ниточке»
00:00 Д/ф «Николай Цискаридзе. Я не такой, как все»
01:05 Д/ф «Актерские драмы.
Последние роли»
01:45 Д/ф «Ну и ню! Эротика посоветски»

РОССИЯ-1
05:00 Т/с «Доярка из Хацапетовки. Вызов судьбе» (12+)
07:45 Т/с «Сваты» (12+)
10:10 «Сто к одному». Телеигра
11:00 «Вести»
11:30 «Измайловский парк».
Концерт (16+)
14:00 «Вести»
14:30 «Местное время. Вести
Ямал»
14:50 «Сто к одному». Телеигра
15:40 Т/с «Тайны следствия 18» (12+)
20:00 «Вести»
21:05 «Местное время. Вести
Ямал»
21:20 Т/с «Склифосовский. Реанимация» (12+)
00:40 Т/с «Ликвидация» (16+)
03:10 Т/с «Одесса-мама» (16+)

РЕН-ТВ

ПЕРВЫЙ
05:05 Х/ф «Огонь, вода и... медные трубы» (0+)
06:00 Новости
06:10 Х/ф «Огонь, вода и... медные трубы» (0+)
06:40 Фильм «Золотые рога» (0+)
08:00 Телеканал «Доброе утро»
10:00 Новости
10:05 Жанна Бадоева в проектепутешествии «Жизнь других» (12+)
11:05 «Видели видео?» (6+)
12:00 Новости
12:10 Т/с «Султан моего сердца» (16+)
15:00 «Угадай мелодию». Новогодний выпуск (12+)
15:50 «Ледниковый период» (0+)
19:30 «Сегодня вечером» (16+)
21:00 «Время»
21:20 Т/с «Солнечный круг» (16+)
23:15 «Вечерний Ургант». Лучшее (16+)
23:55 Х/ф «Жемчужина Нила»

ТВ-ЦЕНТР
05:20 Т/с «Женская логика - 3»
07:25 Д/ф «Жан Маре. Игры с
любовью и смертью»
08:20 Х/ф «Горбун»
10:35 Д/ф «Михаил Пуговкин. Я
всю жизнь ждал звонка»
11:45, 03:45 Х/ф «Спортлото-82»
13:35 «Мой герой. Мария Аронова» (12+)
14:30, 21:40 «События»
14:45 «Анекдот под шубой».
Юмористический концерт (12+)
15:55 Т/с «Женская логика - 4»
18:00 Х/ф «Юрочка»
21:55 Т/с «Котов обижать не рекомендуется»
23:50 Д/ф «Геннадий Хазанов.
Лицо под маской»
00:50 Д/ф «Горькие ягоды» советской эстрады»

СТС
06:00 «Ералаш» (0+)
06:20 М/ф «Умка» (0+)
06:30 М/ф «Умка ищет друга» (0+)
06:35 М/ф «Волчище - серый
хвостище» (0+)
06:45 М/ф «Мороз Иванович» (0+)
07:00 М/ф «Три кота» (0+)
07:30 М/с «Царевны» (0+)
08:00 «Детки-предки» (12+)
09:00 М/с «Рождественские
истории» (6+)
09:10 М/ф «Снежная королева 3. Огонь и лед» (6+)
11:00 Х/ф «Скуби-Ду» (12+)
12:40 Х/ф «Скуби-Ду-2. Монстры на свободе» (0+)
14:35 М/ф Субтитры. «Ледниковый период - 2. Глобальное потепление» (0+)
16:20 М/ф «Ледниковый период
- 3. Эра динозавров» (0+)
18:15 Х/ф «Гарри Поттер и узник Азкабана» (12+)

ЗВЕЗДА

05:00 «Вся правда о российской
дури». Концерт Михаила
Задорнова (16+)
06:40 Х/ф «Библиотекарь» (16+)
08:25 Х/ф «Библиотекарь-2:
возвращение к копям
царя Соломона» (16+)
10:10 Х/ф «Библиотекарь-3: проклятие иудовой чаши» (16+)
11:55 Х/ф «Тайна печати дракона» 6+
14:20 Х/ф «Парень с нашего
кладбища» (12+)
16:05 Х/ф «ДМБ» (16+)
17:50 Х/ф «Брат» (16+)
19:50 Х/ф «Брат-2» (16+)
22:30 Х/ф «Сестры» (16+)
00:05 Х/ф «Кочегар» (18+)
01:45 Х/ф «Я тоже хочу» (16+)
03:05 Т/с «Бандитский Петербург: барон» (16+)

Вторник

4/01

06:05 - «Сделано в СССР». Документальный сериал (6+)
06:20, 08:15 - «Соломенная шляпка». Художественный
фильм («Ленфильм», 1974) (0+)
08:00, 13:00, 18:00 - НОВОСТИ ДНЯ
09:00, 09:45, 10:30, 11:20, 12:05,
12:50, 13:15, 13:55, 14:40,
15:25, 16:20, 17:05, 18:15,
19:05, 19:55 «Секретные
материалы». (12+)
20:50 - «Женитьба Бальзаминова». Художественный
фильм («Мосфильм», 1964) (6+)
22:40 - «Гараж». Художественный фильм («Мосфильм», 1979) (0+)
00:40 - «Мы с вами где-то встречались». Художественный
фильм («Мосфильм», 1954) (0+)
02:10 - «Новый год в ноябре».
Телесериал (Россия, 2000). 1-4 серии (0+)

5/01

РОССИЯ-1
05:00 Т/с «Доярка из Хацапетовки. Вызов судьбе» (12+)
08:05 Т/с «Сваты» (12+)
10:10 «Сто к одному». Телеигра
11:00 «Вести»
11:30 «Измайловский парк».
Концерт (16+)
14:00 «Вести»
14:30 «Местное время. Вести
Ямал»
14:50 «Сто к одному». Телеигра
15:40 Т/с «Тайны следствия 18» (12+)
20:00 «Вести»
21:05 «Местное время. Вести
Ямал»
21:20 Т/с «Склифосовский. Реанимация» (12+)
00:40 Т/с «Ликвидация» (16+)
03:10 Т/с «Одесса-мама» (16+)

РЕН-ТВ
05:00 Т/с «Бандитский Петербург: барон» (16+)
07:25 Т/с «Бандитский Петербург: адвокат» (16+)
17:40 Х/ф «День Д» (16+)
19:20 Х/ф «Каникулы президента» (16+)
21:20 Х/ф «Всё и сразу» (16+)

06:30 «Пешком...». Москва державная
07:05 М/ф «Снежная королева»
08:10 «Фокус в фокусе». «Рождение жанра иллюзии»
08:35, 00:55 Х/ф «Музыкальная
история»
10:00 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым»
10:30 «Русский плакат». «Выставка
рекламного плаката «Городская феерия. Русский плакат
конца XIX - начала XX века».
Открытия и особенности»
10:45 Х/ф «Приключения Тома
Сойера и Гекльберри
Финна»
11:55, 00:10 Д/ф «Большой Барьерный риф - живое сокровище»
12:40 Д/ф «Приключения Аристотеля в Москве»
13:25 Х/ф «Королевское кино».
«Сисси - молодая императрица»
15:10 «Большие и маленькие».
Избранное
16:20 «Красивая планета».
«Перу. Археологическая
зона Чан-Чан»

НТВ
05:05, 08:15 Т/с «Вижу-знаю»
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 «Сегодня»

08:45, 10:20 Т/с «Паутина»
13:00, 16:20, 19:25 Т/с «Пёс»
23:00 «Маска» (12+)
01:25 Х/ф «Алмаз в шоколаде»
03:00 Х/ф «Люби меня»
04:35 «Их нравы»

СТС
06:00 «Ералаш» (0+)
06:20 М/ф «Когда зажигаются
ёлки» (0+)
06:40 М/ф «Снеговик-почтовик» (0+)
07:00 М/с «Три кота» (0+)
07:30 М/с «Царевны» (0+)
08:00 «Детки-предки» (12+).
09:00 Шоу «Уральских пельменей». «Оливьеды» (16+)
10:20 М/ф «Облачно, возможны осадки в виде фрикаделек» (0+)
12:05 М/ф «Облачно... 2. месть
ГМО» (0+)
13:55 М/ф «Ледниковый период» (0+)
15:35 М/ф «Ледниковый период - 2.
Глобальное потепление» (0+)
17:20 М/ф «Ледниковый период 3. Эра Динозавров» (0+)
19:05 М/ф «Ледниковый период.
Столкновение неизбежно» (6+)
21:00 Х/ф «Гарри Поттер и Орден Феникса» (16+)
23:45 «Русские не смеются» (16+)

ЗВЕЗДА
05:45 - «Взрослые дети». Художественный фильм («Мосфильм», 1961) (6+)

07:05, 08:15 - «Женитьба Бальзаминова». Художественный фильм («Мосфильм», 1964) (6+)
08:00, 13:00, 18:00 - НОВОСТИ ДНЯ
09:00, 09:45, 10:35, 11:15, 12:05, 12:55,
13:15, 13:55, 14:40, 15:30, 16:20,
17:05, 18:15, 19:05, 19:55 «Код доступа» (12+)
20:50 - «Остров сокровищ». Телесериал («Ленфильм», 1982). 1-3 серии (6+)
00:35 - «Тариф «Новогодний».
Художественный фильм
02:00 - «Опекун». Художественный фильм («Мосфильм», 1970) (12+)
03:25 - «Волшебника вызывали?» Художественный
фильм (Россия, 2011) (0+)

ЯМАЛ-РЕГИОН
06:00, 08:00 М/с «Ми-ми-мишки»
06:55, 08:55 М/с «Аркадий Паровозов спешит на помощь»
07:00, 11:30, 19:00 «Заповедники РФ» (12+)
09:00 М/с «Лео и Тиг»
09:55 Х/ф «Сказки Рублевского леса»
12:00, 05:00 «Мнимый больной с Андреем Понкратовым» (16+)
13:00, 17:00, 19:30 «Время Ямала» (16+)
13:15 Т/с «Кто-то теряет, кто-то
находит»
16:30, 02:15 Научно-популярная
программа «Время» (12+)
17:15, 02:45 Т/с «Вы все меня бесите»
19:45 Т/с «Рожденная звездой»
23:00 Х/ф «Всё только начинается»
00:35 Х/ф «Ловушка для привидения»
04:30 «Открытый мир. Неожиданная Россия. Луковое
семейство из Ростова» (12+)

ТНТ
07:00 «ТНТ. Gold» (16+)
07:50 Х/ф «Любовь с ограничениями» (16+)
10:00 Т/с «СашаТаня» (16+)
12:00 Т/с «Ольга» (16+)
20:00 Т/с «СашаТаня» (16+)
21:00 Х/ф «Проект «Анна Николаевна» (16+)
22:00 «Однажды в России. Новогодний выпуск» (16+)
00:00 Х/ф «Жизнь впереди» (16+)
01:50 «Comedy Woman» (16+)

02:50 «Stand up. Дайджест» (16+)
04:30 «Открытый микрофон» (16+)

РОССИЯ-КУЛЬТУРА

(Россия, 2008) (16+)

23:15 Х/ф «Жмурки» (16+)
01:20 Х/ф «Бумер» (18+)
03:15 Х/ф «Бумер. Фильм второй» (16+)

РОССИЯ-КУЛЬТУРА

06:30 «Пешком...». Москва драматическая
07:00 М/ф «Приключения Буратино»
08:10 «Фокус в фокусе». «Манипуляторы»
08:40, 01:25 Х/ф «Первая перчатка»
10:00 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым»
10:30 «Русский плакат». «Плакат как искусство»
10:45 Х/ф «Приключения Тома
Сойера и Гекльберри
Финна»
11:55, 00:35 Д/ф «Большой Барьерный риф - живое сокровище»
12:40 Д/ф «Грядущее свершается сейчас»
13:25 Х/ф «Королевское кино».
«Сисси. Роковые годы
императрицы»
15:10 Д/ф «Роман в камне».
«Франция. Замок Шенонсо»
15:40 «Те, с которыми я... Юрий
Башмет». Авторская программа Сергея Соловьёва

НТВ
04:50, 08:15 Т/с «Вижу-знаю»
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 «Сегодня»
08:25, 10:20 Т/с «Паутина»
12:45, 16:20, 19:25 Т/с «Пёс»

23:00 «Маска» (12+)
01:30 Х/ф «Против всех правил»
03:00 Х/ф «Зимний круиз»
04:30 «Их нравы»

ЯМАЛ-РЕГИОН
06:00, 08:00 М/с «Ми-ми-мишки»

06:55, 08:55 М/с «Аркадий Паровозов спешит на помощь»
07:00, 11:30, 19:00 «Заповедники РФ» (12+)
09:00 М/с «Лео и Тиг»
09:55 Х/ф «Ловушка для привидения»
12:00, 05:00 «Мнимый больной с Андреем Понкратовым» (16+)
13:00, 17:00, 19:30 «Время Ямала» (16+)
13:15, 19:45 Т/с «Рожденная
звездой»
16:30, 04:30 Научно-популярная
программа «Время» (12+)
17:15, 02:45 Т/с «Вы все меня бесите»
23:00 Х/ф «Арсен Люпен»
01:15 Х/ф «Ведьма Лили. Путешествие в Мандолан»

ТНТ
07:00 «ТНТ. Gold» (16+)
08:20 Х/ф «Дублер» (16+)
10:00 Т/с «СашаТаня» (16+)
12:00 Т/с «Иванько» (16+)
20:00 Т/с «СашаТаня» (16+)
21:00 Т/с «Проект «Анна Николаевна» (16+)
22:05 «Комеди Клаб. Новогодний выпуск «Караоке
Star». Часть 1» (16+)
23:05 «Комеди Клаб. Новогодний выпуск «Караоке
Star». Часть 2» (16+)
00:05 Х/ф «Всё или ничего» (16+)
02:00 «Comedy Woman» (16+)
02:50 «Stand up. Дайджест» (16+)
03:40 «Stand up» (16+)
04:30 «Открытый микрофон» (16+)
06:10 «ТНТ. Best» (16+)
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ВЕКТОР-24
06:00 Мультимир (6+)
07:35 И в шутку, и всерьез (12+)
08:35 Здорово есть (6+)
09:05 Ёлочка, гори! (16+)
09:30 М/ф «Король Слон» (6+)
10:35 М/ф «Тайный мир Анны» (12+)
12:05 Х/ф «Вьюга» (12+)
13:35 Х/ф «Красавица и чудовище» (16+)

15:25 И смех и грех (12+)
16:20 Х/Ф «Белоснежка: Месть
гномов» (12+)
18:00 ТВ-Шоу «Империя иллюзий: Братья Сафроновы» (16+)
19:35 Т/с «Новогоднее счастье» (12+)
23:00 Х/ф «Коко до Шанель» (16+)
00:50 Х/ф «Казино» (18+)
03:45 Х/ф «Храни меня,
дождь» (16+)
05:30 Время (12+)

МАТЧ-ТВ
08:00 «Тайны боевых искусств.
Филиппины» (16+)
08:55, 10:55, 13:00, 15:00, 20:00,
00:00 Новости
09:00, 16:10, 20:35, 00:10, 03:00
«Все на Матч!»
11:00 «Дакар-2021» (0+)
11:30 М/ф «Талант и поклонники»
11:45, 13:05 Х/ф «Путь дракона»
13:55, 15:05 Х/ф «Двойной
удар»
16:55 Хоккей. КХЛ
19:30 «Золотой стандарт Владимира Юрзинова» (12+)
20:05 «Как это было на самом деле. Д. Лебедев - Р.
Джонс» (12+)
21:30 Профессиональный бокс
00:55 Футбол. Чемпионат Испании

ВЕКТОР-24
06:00 Мультимир (6+)
07:35 И в шутку, и всерьез (12+)
08:35 Здорово есть (6+)
09:05 Ёлочка, гори! (16+)
09:30 М/ф «Спасатели 3D» (0+)
10:45 М/ф «Чародей равновесия. Тайна Сухаревой
башни» (6+)
12:00 Х/ф «Чародейка» (12+)

13:35 Т/с «Улыбка лиса» (12+)
16:35 Х/ф «Поцелуй сквозь стену» (16+)
18:00 ТВ-шоу «Империя иллюзий: Братья Сафроновы» (16+)
19:35 Х/ф «Сказки рублевского
леса» (12+)
21:05 Х/ф « А вот и она» (16+)
22:35 Х/ф «Дневник карьеристки» (16+)
00:00 Х/ф «К чуду» (12+)
01:50 Т/с «Назад-к счастью, или Кто
найдет Синюю птицу » (16+)
03:35 Х/ф «Муж на час » (12+)

МАТЧ-ТВ
08:00 «Тайны боевых искусств.
Китай» (16+)
08:55, 10:55, 13:00, 15:00, 20:00,
00:00 Новости
09:00, 16:10, 18:10, 20:35, 00:10,
02:45 «Все на Матч!»
11:00 «Дакар-2021» (0+)
11:30 М/ф «С бору по сосенке»
11:45, 13:05 Х/ф «Пеле: рождение легенды»
14:00, 15:05 Х/ф «Самоволка»
16:50, 18:35 Лыжный спорт
20:05 «Как это было на самом
деле. Карлсен - Карякин» (12+)
21:30 Профессиональный бокс
00:40 Футбол. Кубок Английской лиги
03:30 Хоккей. Чемпионат мира
06:00 Лыжный спорт (0+)
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Программа ТВ

Среда
ПЕРВЫЙ
05:20 Х/ф «Золотые рога» (0+)
06:00 Новости
06:10 Х/ф «Золотые рога» (0+)
06:40 Х/ф «Моя мама - невеста» (12+)
08:00 Телеканал «Доброе утро»
10:00 Новости
10:05 Жанна Бадоева в проектепутешествии «Жизнь других» (12+)
11:05 «Видели видео?» (6+)
12:00 Новости
12:10 Т/с «Султан моего сердца» (16+)
15:00 «Угадай мелодию». Новогодний выпуск (12+)
15:50 «Ледниковый период» (0+)
19:30 «Сегодня вечером» (16+)
21:00 «Время»
21:20 Т/с «Солнечный круг» (16+)
23:00 Х/ф «Бедная Саша» (12+)
01:00 Рождество Христово. Прямая трансляция из Храма
Христа Спасителя
03:15 «Рождество в России. Традиции праздника» (0+)

ТВ-ЦЕНТР
05:40 Т/с «Женская логика - 4»
07:45 Д/ф «Ширвиндт и Державин. Короли и капуста»
08:35 Х/ф «Парижские тайны»
10:50 Д/ф «Рина Зелёная. 12
историй со счастливым
концом»
11:55 Х/ф «Девушка без адреса»
13:40 «Мой герой. Алексей Гуськов» (12+)
14:30, 21:40 «События»
14:45 «Слухи, слухи, слухи!». Юмористический концерт (12+)
15:55 Т/с «Женская логика - 5»
18:00 Х/ф «Крылья»
21:55 Х/ф «Спешите любить»
23:50 Д/ф «Актерские судьбы.
Однолюбы»
00:40 Д/ф «Пётр Фоменко. Начнем с того, кто кого любит»

6/01
РОССИЯ-1
05:00 Т/с «Доярка из Хацапетовки. Вызов судьбе» (12+)
06:00 Т/с «Доярка из Хацапетовки - 3» (12+)
08:05 Т/с «Сваты» (12+)
10:10 «Сто к одному». Телеигра
11:00 «Вести»
11:30 Х/ф «Мама поневоле» (12+)
14:00 «Вести»
14:30 «Местное время. Вести
Ямал»
14:50 «Сто к одному». Телеигра
15:40 Т/с «Тайны следствия - 18» (12+)
20:00 «Вести»
20:45 «Местное время. Вести
Ямал»
21:00 Т/с «Склифосовский. Реанимация» (12+)
23:05 Т/с «Ликвидация» (16+)
01:00 Рождество Христово. Прямая трансляция торжественного Рождественского богослужения
03:00 Т/с «Одесса-мама» (16+)

РЕН-ТВ
05:00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
07:15 Х/ф «Русский спецназ» (16+)
09:00 Х/ф «ДМБ» (16+)
10:40 Х/ф «Брат» (16+)
12:30 Х/ф «Брат-2» (16+)
15:05 Х/ф «Гуляй, Вася!» (16+)
17:05 Х/ф «Как я стал русским» (16+)
19:00 Х/ф «Особенности национальной охоты» (16+)
21:00 Х/ф «Особенности национальной рыбалки» (16+)
23:00 Х/ф «Особенности национальной политики» (16+)
00:40 Х/ф «Особенности подледного лова» (16+)
02:05 Х/ф «Всё или ничего» (16+)
03:30 Х/ф «Бабло» (16+)

Четверг
ПЕРВЫЙ
06:00 Новости
06:10 Х/ф «Француз» (12+)
08:00 Телеканал «Доброе утро»
10:00 Новости
10:05 «Иисус. Земной путь» (0+)
11:05 «Видели видео?» (6+)
12:00 Новости
12:10 Т/с «Султан моего сердца» (16+)
15:00 «Угадай мелодию». Рождественский выпуск (12+)
15:50 «Ледниковый период» (0+)
19:30 «Сегодня вечером» (16+)
21:00 «Время»
21:20 Т/с «Солнечный круг» (16+)
23:25 «Вечерний Ургант». Лучшее (16+)
00:05 Х/ф «Под одной крышей» (16+)
01:45 Х/ф «Можешь не стучать» (16+)
03:00 «Наедине со всеми» (16+)
03:45 «Модный приговор» (6+)

ТВ-ЦЕНТР
04:45 Т/с «Женская логика - 5»
06:40 Х/ф «Девушка без адреса»
08:35 Х/ф «Варвара-краса,
длинная коса»
10:00 С Рождеством Христовым!
Поздравление Патриарха
Московского и всея Руси
Кирилла (0+)
10:05 Д/ф «Мария Миронова и
ее любимые мужчины»
11:00 Х/ф «Берегись автомобиля»
13:00, 14:45 Х/ф «По семейным
обстоятельствам»
14:30, 17:40, 21:55 «События»
15:55 Х/ф «Волшебник»
18:00 Великая Рождественская
Вечерня. Трансляция из
Храма Христа Спасителя
18:50 Концерт «Марка № 1»

РОССИЯ-КУЛЬТУРА

СТС
06:00 «Ералаш» (0+)
06:10 М/ф «Ночь перед Рождеством» (0+)
07:00 М/с «Три кота» (0+)
07:30 М/с «Царевны» (0+)
08:00 «Детки-предки» (12+)
09:00 Шоу «Уральских пельменей». «Мятое января» (16+)
09:55 М/ф «Смешарики. Легенда о золотом драконе» (6+)
11:35 М/ф «Смешарики. Дежавю» (6+)
13:15 Х/ф «Миллионер поневоле» (12+)
15:10 Х/ф «Гарри Поттер и Кубок огня» (16+)
18:15 Х/ф «Гарри Поттер и Орден Феникса» (16+)
21:00 Х/ф «Гарри Поттер и
Принц-полукровка» (12+)
00:00 «Русские не смеются» (16+)
01:00 Х/ф «Семьянин» (12+)
03:15 М/ф «Смешарики. Легенда о золотом драконе» (6+)

ЗВЕЗДА
05:10 - «Дом, в котором я
живу». Художественный
фильм (к/ст. им.М.Горького, 1957) (6+)
06:50, 08:15 - «Гараж». Художественный фильм («Мосфильм», 1979) (0+)

08:00, 13:00, 18:00 - НОВОСТИ ДНЯ
09:00, 09:45, 10:30, 11:20, 12:05,
12:55, 13:15, 13:55, 14:40,
15:30, 16:20, 17:05, 18:15,
19:05, 19:55 - «СССР. Знак
качества» с Гариком Сукачевым» (12+)
20:50 - «Мачеха». Художественный фильм («Мосфильм», 1973) (0+)
22:35 - «Поп». Художественный
фильм (Россия, 2009) (16+)
01:05 - «Дмитрий Донской. Спасти мир». Документальный фильм (6+)
01:50 - «Отчий дом». Художественный фильм (к/ст.

7/01

РОССИЯ-1
05:00 Т/с «Доярка из Хацапетовки - 3» (12+)
08:05 Т/с «Сваты» (12+)
10:10 «Сто к одному». Телеигра
11:00 «Вести»
11:30 Рождественское интервью Святейшего Патриарха Кирилла
11:55 Пласидо Доминго и звёзды
мировой оперной сцены в
Москве. Гала-концерт в Государственном академическом Большом театре
13:25 Х/ф «Три желания» (12+)
15:40 Т/с «Тайны следствия - 18» (12+)
20:00 «Вести»
20:35 «Без права на ошибку.
Рождественский визит в
Дамаск». Фильм Евгения
Поддубного
21:20 Т/с «Склифосовский. Реанимация» (12+)
01:40 Х/ф «Дом малютки» (12+)

РЕН-ТВ
05:00 «Тайны Чапман» (16+)
06:35 Х/ф «День Д» (16+)
08:05 Т/с «Боец» (16+)
19:40 Х/ф «9 рота» (16+)

06:30 «Пешком...». Ярославль
узорчатый
07:05 М/ф «Умка», «Умка ищет
друга», «Ночь перед Рождеством»
08:20 М/ф «Либретто». «Волшебная флейта»
08:35 Х/ф «Свинарка и пастух»
10:00 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым»
10:30 «Русский плакат». «Русский плакат и кинематограф»
10:45 Х/ф «Подкидыш»
11:55, 01:30 Д/ф «Страна птиц».
«Глухариные сады»
12:35 «Алило. Возрождение грузинских песнопений». Авторский фильм Филиппа
Орлянского
14:15 Х/ф «Поездки на старом
автомобиле»
15:40 «Те, с которыми я... Виктор
Цой». Авторская программа Сергея Соловьёва
16:10 Муз/ф «Геликон-опера»
«Золушка»
17:40 «Пешком...». Троице-Сергиева лавра

НТВ
05:00, 08:15 Т/с «Вижу-знаю»
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 «Сегодня»
08:45, 10:20, 01:30 Х/ф «Настоятель»

11:00 «Рождественская песенка года» (0+)
13:00, 16:20, 19:25 Т/с «Пёс»
23:00 «Маска» (12+)
03:00 Х/ф «Настоятель-2»
04:30 «Их нравы»

РОССИЯ-КУЛЬТУРА

СТС
06:00 «Ералаш» (0+)
06:20 М/ф «Щелкунчик» (0+)
06:45 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
07:00 М/с «Три кота» (0+)
07:30 М/с «Царевны» (0+)
08:00 «Детки-предки» (12+)
09:00 Шоу «Уральских пельменей». «Мятое января» (16+)
09:45 Х/ф «Скуби-Ду-2. Монстры на свободе» (0+)
11:40 Х/ф «Семьянин» (12+)
14:10 М/ф «Смолфут» (12+)
16:05 М/ф «Ледниковый период. Столкновение неизбежно» (6+)
17:55 Х/ф «Гарри Поттер и
Принц-полукровка» (12+)
21:00 Х/ф «Гарри Поттер и Дары
Смерти. Часть 1» (16+)
23:55 «Русские не смеются» (16+)
00:55 Х/ф «Дом» (18+)
02:25 Х/ф «Свадьба лучшего
друга» (12+)

ЗВЕЗДА
05:40 - «Сталинградское Евангелие Ивана Павлова». Документальный фильм (12+)
06:55, 08:15 - «Сталинградское
Евангелие Кирилла (Павлова)». Документальный фильм(12+)

22:30 Х/ф «Русский рейд» (16+)
00:30 Х/ф «Решение о ликвидации» (16+)
02:20 Х/ф «Война» (16+)
04:15 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
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08:00, 13:00, 18:00 - НОВОСТИ ДНЯ
08:35 - «Главный Храм Вооруженных сил». Документальный фильм (6+)
09:25, 13:15, 18:15 - «НЕ ФАКТ!» (6+)
19:50 - «Благословите женщину».
Телесериал (Россия, 2003). 1-4 серии (12+)
00:00 - «Мачеха». Художественный фильм («Мосфильм», 1973) (0+)
01:40 - «Когда деревья были
большими». Художественный фильм (к/ст. им.М.Горького, 1961) (0+)
03:15 - «Взрослые дети». Художественный фильм («Мосфильм», 1961) (6+)

06:30 «Лето Господне. Рождество Христово»
07:00 М/ф «Ну, погоди!»
08:25 М/ф «Либретто». «Раймонда»
08:45 Х/ф «Моя любовь»
10:00 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым»
10:30 «Русский плакат». «Русский плакат и торговля»
10:45, 00:55 Х/ф «Мы с вами
где-то встречались»
12:20 М/ф «Либретто». «Видение розы»
12:30 Д/с «Археология. История с
лопатой». «Как царь Пётр
курганное золото собирал»
13:00, 00:15 Д/ф «Страна птиц».
«Розовая чайка»
13:40 Т/с «Арабела»
15:40 «Те, с которыми я... Алексей Благовестнов». Авторская программа Сергея
Соловьёва
16:10 Гала-концерт Академического оркестра русских
народных инструментов
им. Н. Н. Некрасова
17:25 Д/ф «Золотое кольцо. Путешествие»

НТВ
04:50, 08:15 Т/с «Вижу-знаю»
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 «Сегодня»
08:30, 10:20 Х/ф «Настоятель-2»
10:50 «Белая трость» (0+)
12:40, 16:20, 19:25 Т/с «Пёс»
23:00 «Маска» (12+)
01:30 Х/ф «Дубровский»

ЯМАЛ-РЕГИОН
06:00, 08:00 М/с «Ми-ми-мишки»
06:55, 08:55, 09:55 М/с «Аркадий
Паровозов спешит на помощь»
07:00, 11:30, 19:00 «Заповедники РФ» (12+)
09:00 М/с «Лео и Тиг»
12:00, 05:00 «Мнимый больной с Андреем Понкратовым» (16+)
13:00, 17:00, 19:30 «Время Ямала» (16+)

13:15, 19:45 Т/с «Рожденная
звездой»
16:30, 02:15 Научно-популярная
программа «Время» (12+)
17:15, 02:45 Т/с «Вы все меня бесите»
23:00 Х/ф «За полчаса до весны»
04:30 «Открытый мир. Неожиданная Россия. Град Ионов» (12+)

ТНТ
07:00 «ТНТ. Gold» (16+)
08:00 Х/ф «Без границ» (12+)
10:00 Т/с «СашаТаня» (16+)
12:00 Т/с «Полярный» (16+)
19:00 Т/с «СашаТаня» (16+)
21:00 Т/с «Проект «Анна Николаевна» (16+)
22:00 «Комеди Клаб. Новогодний выпуск «Караоке
Star». Часть 1-я» (16+)
23:00 «Комеди Клаб. Новогодний выпуск «Караоке
Star». Часть 2-я» (16+)
00:00 Х/ф «Громкая связь» (16+)
02:00 «Comedy Woman» (16+)
02:55 «Stand up» (16+)
04:30 «Открытый микрофон» (16+)
06:10 «ТНТ. Best» (16+)

ЯМАЛ-РЕГИОН
06:00, 08:00 М/с «Ми-ми-мишки»
06:55, 08:55, 10:50 М/с «Аркадий
Паровозов спешит на помощь»
07:00, 19:00, 04:30 «Заповедники РФ» (12+)
09:00 М/с «Лео и Тиг»
11:00, 16:15 Д/ф «Раиса Рязанова. День и вся жизнь»
12:00, 05:00 «Мнимый больной с Андреем Понкратовым» (16+)
13:00 Т/с «Рожденная звездой»
17:15, 02:45 Т/с «Вы все меня бесите»
19:30 Гала-концерт «100-летие
российского цирка» (12+)
21:30 Х/ф «Любите Куперов»

ВЕКТОР-24
06:00 Мультимир (6+)
07:35 И в шутку, и всерьез (12+)
08:35 Здорово есть (6+)
09:05 Ёлочка, гори! (16+)
09:30 Х/ф «Тайный мир Анны» (12+)

11:05 Х/ф «Новогодние приключения в июле» (0+)
12:15 Х/ф «Вьюга» (12+)
13:45 Х/ф «Лили - настоящая
ведьма: Путешествие в
Мандолан» (6+)
15:05 Т/с «Новогодний экспресс» (12+)
18:00 ТВ-шоу «Империя иллюзий: Братья Сафроновы» (16+)
19:35 Х/ф «Не оглядывайся» (16+)
21:20 Х/ф «Любовь случается» (16+)
23:05 Концерт «Русское Рождество» (12+)
01:35 Т/с «Новогоднее счастье» (12+)
05:05 Агрессивная среда (12+)

МАТЧ-ТВ
08:00 «Тайны боевых искусств.
Япония» (16+)
08:55, 10:55, 13:00, 15:00, 20:00,
00:00 Новости
09:00, 16:40, 18:10, 20:35, 00:10,
02:45 «Все на Матч!»
11:00 «Дакар-2021» (0+)
11:30 М/ф «Ну, погоди!»
11:45, 13:05 Х/ф «Двойной
удар»
14:00, 15:05 Х/ф «Кровавый
спорт»
15:55 Д/ф «Спартак, который
мы потеряли»
17:20, 18:30 Лыжный спорт. «Тур
де Ски»
19:30 Д/ф «25 ступеней к Паралимпийским вершинам»
20:05 «Как это было на самом
деле. Золото Аделины Сотниковой в Сочи» (12+)

ВЕКТОР-24
06:00 Мультимир (6+)
07:35 И в шутку, и всерьез (12+)
08:35 Здорово есть (6+)
09:05 Ёлочка, гори! (16+)
09:30 Х/ф «Рыжик в зазеркалье » (0+)
11:35 Т/с «За полчаса до весны » (12+)
14:40 Х/ф «Странное Рождество» (16+)
16:15 Х/ф «Любите Куперов» (12+)
18:00 ТВ-шоу «Империя иллюзий: Братья Сафроновы» (16+)
19:35 Большой Рождественский
концерт (12+)
21:35 Х/ф «Все только начинается» (16+)
23:05 Х/ф «Дневник карьеристки» (16+)
00:30 Х/ф «Дедушка в подарок» (12+)
02:00 Х/ф «Храни меня,
дождь» (16+)
03:40 Х/ф «Муж на час » (12+)

23:20 Х/ф «Линкольн для адвоката»
01:15 Х/ф «Шербурские зонтики»

ТНТ
07:00 «ТНТ. Gold» (16+)
08:20 Х/ф «Джунгли» (12+)
10:00 Т/с «СашаТаня» (16+)
12:00 Т/с «Идеальная семья» (16+)
20:00 Т/с «СашаТаня» (16+)
21:00 Т/с «Проект «Анна Николаевна» (16+)
22:05 «Комеди Клаб. Новогодний выпуск «Караоке
Star». Часть 1» (16+)
23:05 «Комеди Клаб. Новогодний выпуск «Караоке
Star». Часть 2» (16+)
00:05 Х/ф «Суперменеджер,
или мотыга судьбы» (16+)
01:45 «Такое кино!» (16+)
02:15 «Comedy Woman» (16+)
03:05 «Stand up» (16+)
04:50 «Открытый микрофон» (16+)
06:35 «ТНТ. Best» (16+)

МАТЧ-ТВ
08:00 «Тайны боевых искусств.
Корея» (16+)
08:55, 10:55, 13:00, 15:00, 20:00,
00:00 Новости
09:00, 16:10, 20:35, 00:10, 02:55
«Все на Матч!»
11:00 «Дакар-2021» (0+)
11:30 М/ф «Стадион шиворотнавыворот»
11:45, 13:05 Х/ф «Самоволка»
13:55, 15:05 Х/ф «Пеле: рождение легенды»
16:45, 07:30 «Большой хоккей» (12+)
17:15 Д/ф «Конор Макгрегор:
печально известный»
19:10 «Голые кулаки. В тренде и
крови» (16+)
20:05 «Как это было на самом деле. Допинг-скандалы» (12+)

Программа ТВ
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Пятница
ПЕРВЫЙ
04:50 Х/ф «Француз» (12+)
06:00 Новости
06:10 Х/ф «Француз» (12+)
06:40 Х/ф «Особенности национальной охоты в зимний
период» (16+)
08:00 Телеканал «Доброе утро»
10:00 Новости
10:05 Жанна Бадоева в проектепутешествии «Жизнь других» (12+)
11:05 «Видели видео?» (6+)
12:00 Новости
12:20 Т/с «Султан моего сердца» (16+)
15:15 «Угадай мелодию». Новогодний выпуск (12+)
16:05 «Ледниковый период» (0+)
19:50 «Поле чудес». Праздничный выпуск (16+)
21:00 «Время»
21:20 Новогодняя ночь на Первом (16+)
01:00 Х/ф «Ниагара» (16+)

ТВ-ЦЕНТР
05:40 Х/ф «Подкидыш»
07:00 Д/ф «Рина Зелёная. 12 историй со счастливым концом»
08:05 Х/ф «Берегись автомобиля»
10:05 Х/ф «Когда-нибудь наступит завтра»
13:40, 14:45 Х/ф «Когда-нибудь
наступит завтра - 2»
14:30, 21:40 «События»
17:45 Х/ф «Коммуналка»
21:55 Т/с «Вселенский заговор»
23:55 Д/ф «Михаил Жванецкий.
За словом - в портфель»
00:50 Д/ф «Ласковый май». Лекарство для страны»
01:45 Д/ф «Дмитрий Певцов. Я
стал другим...»
02:25 Х/ф «Крылья»
05:20 Д/ф «Тайны великих сказочников. Корней Чуковский»

РОССИЯ-1
05:00 Т/с «Доярка из Хацапетовки - 3» (12+)
08:05 Т/с «Сваты» (12+)

10:10 «Сто к одному». Телеигра
11:00 «Вести»
11:30 Концерт Николая Баскова
«Игра»
14:00 «Вести»
14:30 «Местное время. Вести
Ямал»
14:50 «Сто к одному». Телеигра
15:40 Т/с «Тайны следствия - 18» (12+)
20:00 «Вести»
21:05 «Местное время. Вести
Ямал»

РЕН-ТВ

05:05 Х/ф «Особенности национальной охоты в зимний
период» (16+)
06:00 Новости
06:10 Х/ф «Особенности национальной охоты в зимний
период» (16+)
06:25 Х/ф «Новогодний ремонт» (16+)
08:00 Телеканал «Доброе утро»
10:00 Новости
10:05 Жанна Бадоева в проектепутешествии «Жизнь других» (12+)
11:05 «Видели видео?» (6+)
12:00 Новости
12:20 Т/с «Султан моего сердца» (16+)
15:15 «Угадай мелодию». Новогодний выпуск (12+)
16:05 «Ледниковый период» (0+)
19:30 «Сегодня вечером» (16+)
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)

ТВ-ЦЕНТР
05:50 Х/ф «Волшебник»
07:30 «Православная энциклопедия» (6+)
07:55 Х/ф «По семейным обстоятельствам»
10:50 Д/ф «Евгений Стеблов. Вы
меня совсем не знаете»
11:40 Х/ф «Именины»
13:45, 14:45 Х/ф «Три счастливых женщины»
14:30, 21:40 «События»
17:55 Т/с «Последний ход королевы»
21:55 Т/с «Вечное свидание»
00:00 Д/ф «Муслим Магомаев.
Последний концерт»
00:50 «Последняя передача.
Трагедии звезд голубого
экрана» (12+)
01:30 Д/ф «Юрий Нагибин.
Двойная игра»

РОССИЯ-КУЛЬТУРА

СТС
06:00 «Ералаш» (0+)
06:20 М/ф «Дед Мороз и лето» (0+)
06:40 М/ф «Дед Мороз и Серый
волк» (0+)
07:00 М/с «Три кота» (0+)
07:30 М/с «Царевны» (0+)
08:00 «Детки-предки» (12+)
09:00 Шоу «Уральских пельменей». «Страна Гирляндия» (16+)
10:00 Х/ф «Миллионер поневоле» (12+)
11:55 М/ф «Дом» (6+)
13:40 М/ф «Миньоны» (6+)
15:25 М/ф «Гадкий я» (6+)
17:20 М/ф «Гадкий я - 2» (6+)
19:15 М/ф «Гадкий я - 3» (6+)
21:00 Х/ф «Гарри Поттер и Дары
Смерти. Часть 2» (16+)
23:25 «Русские не смеются» (16+)
00:25 Х/ф «Ночные игры» (18+)
02:15 Х/ф «Комната страха» (18+)
04:00 «Сезоны любви» (16+)
04:25 «6 кадров» (16+)

ЗВЕЗДА

05:00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
06:45 Х/ф «Как я стал русским» (16+)
08:30 Х/ф «Каникулы президента» (16+)
10:25 Х/ф «Хоттабыч» (16+)

05:45 - «Запасной игрок». Художественный фильм («Ленфильм», 1954) (0+)
07:10, 08:15 - «Простая история». Художественный
фильм (к/ст. им.М.Горького, 1960) (0+)
08:00, 13:00, 18:00 - НОВОСТИ ДНЯ
09:00, 13:15, 18:15 - «Скрытые
угрозы» с Николаем Чиндяйкиным (12+)
20:45 - «12 стульев». Художественный фильм («Мосфильм», 1971) (6+)
00:00 - «Трактир на Пятницкой».
Художественный фильм

12:20 Х/ф «СуперБобровы» (12+)
14:15 Х/ф «СуперБобровы. Народные мстители» (12+)
16:10 Х/ф «9 рота» (16+)
19:00 Х/ф «Крым» (16+)
20:55 Т/с «Кремень» (16+)
01:00 Т/с «Кремень. Освобождение» (16+)

01:35 - «Еще не вечер». Художественный фильм («Ленфильм», 1974) (0+)
03:00 - «Дом, в котором я
живу». Художественный
фильм (к/ст. им.М.Горького, 1957) (6+)
04:35 - «Инженер Шухов. Универсальный гений». Документальный фильм (6+)

06:30 «Пешком...». Москва рождественская
07:05 М/ф «Ну, погоди!»
08:15 М/ф «Либретто». «Свадьба Фигаро»
08:30, 01:00 Х/ф «Сердца четырех»
10:00 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым»
10:30 «Русский плакат». «Русский плакат. курорты и
медицина»
10:45 Х/ф «Дуэнья»
12:20 М/ф «Либретто». «Жизель»
12:30 Д/с «Археология. История
с лопатой». «Как сокровища Куль-Обы случайно
нашли»
13:00, 00:05 Д/ф «Приматы»
13:55 «Либретто». П. И. Чайковский. М/ ф»Лебединое
озеро»
14:10 Т/с «Арабела»
15:40 «Те, с которыми я... Сергей
Шнуров и Александр Башлачев». Авторская программа Сергея Соловьёва
16:10 Фестиваль культуры
стран ШОС

НТВ
04:50 Т/с «Вижу-знаю»
08:00 «Сегодня»
08:15 Т/с «Вижу-знаю»
08:25 Т/с «Паутина»
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Паутина»
12:50 Т/с «Пёс»
16:00, «Сегодня»
16:20 Т/с «Пёс»
19:00 «Сегодня»

(«Мосфильм», 1977) (6+)

Суббота
ПЕРВЫЙ

8/01

9/01

РОССИЯ-1
05:00 Т/с «Доярка из Хацапетовки - 3» (12+)
08:05 Т/с «Сваты» (12+)
10:10 «Сто к одному». Телеигра
11:00 «Вести»

11:15 «Смотреть до конца» (12+)
12:20 «Доктор Мясников». Специальный выпуск (12+)
13:20 Х/ф «Соседи» (12+)
18:00 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу Андрея Малахова (12+)
20:00 «Вести»
21:00 Х/ф «Фермерша» (12+)
01:10 Х/ф «Любовь нежданная
нагрянет» (12+)

РЕН-ТВ
05:00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
06:05 Х/ф «Хоттабыч» (16+)
07:50 Х/ф «СуперБобровы» (12+)
09:40 Х/ф «СуперБобровы. Народные мстители» (12+)
11:20 Х/ф «Белоснежка и охотник» (16+)

13:45 Х/ф «Валериан и город
тысячи планет» (16+)
16:25 Х/ф «Алита: боевой ангел» (16+)
18:55 Х/ф «Геракл» (16+)

19:25 Т/с «Пёс»
23:00 «Маска» (12+)
01:35 Т/с «Аргентина»

РОССИЯ-КУЛЬТУРА

СТС
06:00 «Ералаш» (0+)
06:15 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+)
07:00 М/с «Три кота» (0+)
07:30 М/с «Том и Джерри» (0+)
08:00 «Детки-предки» (12+)
09:00 «ПроСТО кухня» (12+)
10:00 Шоу «Уральских пельменей». «Елка, дети, два стола» (16+)
11:05 Х/ф «Рожденный стать
королем» (6+)
13:35 Х/ф «Гарри Поттер и Дары
Смерти. Часть 1» (16+)
16:25 Х/ф «Гарри Поттер и Дары
Смерти. Часть 2» (16+)
19:00 Х/ф «Девятая» (16+)
21:00 Х/ф «Фантастические твари и где они обитают» (16+)
23:40 «Русские не смеются» (16+)
00:40 Х/ф «Напряги извилины» (16+)
02:40 Х/ф «Копы в глубоком
запасе» (16+)

ЗВЕЗДА
05:50, 08:15 - «12 стульев». Художественный фильм (6+)
08:00, 13:00, 18:00 - НОВОСТИ ДНЯ
09:00 - «Легенды цирка с Эдгардом Запашным». «Эквилибрист на свободной
проволоке Ли Вей» (6+)
09:25 - «Легенды телевидения».
Николай Озеров (12+)
10:10 - «Загадки века с Сергеем
Медведевым». Документальный сериал. «Фельдмаршал Роммель. «Лис
пустыни» (12+)
11:00 - Финал Всероссийской юнармейской лиги КВН-2020 (6+)
12:30 - «КРУИЗ-КОНТРОЛЬ». «Калининград - Янтарный» (6+)
13:15 - «СССР. Знак качества» с Гариком Сукачевым». «Музыка нашей молодости» (12+)

06:30 «Пешком...». Москва библиотечная
07:05 М/ф «Ну, погоди!», «Каникулы
Бонифация», «Бременские
музыканты», «По следам
бременских музыкантов»
08:20, 01:15 Х/ф «Сказание о
земле Сибирской»
10:00 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым»
10:30 «Русский плакат». «Русский плакат и спорт»
10:45 Х/ф «Кубанские казаки»
12:30 Д/с «Археология. История
с лопатой». «Как в России
Помпеи искали»
13:00, 00:20 Д/ф «Приматы»
13:55 М/ф «Либретто». «Фея
кукол»
14:10 Т/с «Арабела»
15:40 «Те, с которыми я... Борис Гребенщиков». Авторская программа Сергея Соловьёва
16:10 Фестиваль культуры
стран БРИКС
17:30 «Пешком...». Москва Быковских
18:00 Д/ф «Репортажи из будущего». «Власть над климатом»

НТВ
04:40 Т/с «Вижу-знаю»
08:00 «Сегодня»
08:15 Т/с «Паутина»
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Паутина»
12:35, 16:20, 19:25 Т/с «Пёс»
16:00, «Сегодня»
19:00 «Сегодня»
23:00 «Маска» (12+)
01:30 Х/ф «#Все_исправить!?!»

03:00 Х/ф «Ветер северный»
04:35 «Их нравы»

ЯМАЛ-РЕГИОН
06:00, 08:00 М/с «Ми-ми-мишки»
06:55, 08:55, 09:55, 05:55 М/с «Аркадий Паровозов спешит
на помощь»
07:00, 16:30, 19:00 «Заповедники РФ» (12+)
09:00, 05:00 М/с «Лео и Тиг»
10:00 Гала-концерт «100-летие
российского цирка» (12+)
12:00, 03:30 «Мнимый больной с Андреем Понкратовым» (16+)
13:00, 17:00, 19:30 «Время Ямала» (16+)
13:15 Х/ф «За полчаса до весны»
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ВЕКТОР-24
06:00 Мультимир (6+)
07:35 И в шутку, и всерьез (12+)
08:35 Здорово есть (6+)
09:05 Ёлочка, гори! (16+)
09:30 Х/ф «Лили - настоящая
ведьма: Путешествие в
Мандолан» (6+)

11:00 Т/с «Исчезнувшая» (16+)
23:35 Х/ф «Любовь случается» (16+)
01:15 Х/ф «Новогодний экспресс» (12+)
04:10 Х/ф «Не оглядывайся» (16+)

17:15, 01:45 Т/с «Вы все меня бесите»
19:45 Х/ф «Арсен Люпен»
22:00 Х/ф «Амундсен»
00:05 Х/ф «Не бойся темноты»

ТНТ
07:00 «ТНТ. Gold» (16+)
08:00 Х/ф «Бармен» (16+)
10:00 Т/с «СашаТаня» (16+)
12:00 Т/с «Полицейский с Рублёвки - 5» (16+)
16:10 Т/с «Полицейский с Рублёвки. Новогодний беспредел» (16+)
18:05 Т/с «Полицейский с Рублёвки. Новогодний беспредел - 2» (16+)
20:00 Т/с «СашаТаня» (16+)
21:00 Т/с «Проект «Анна Николаевна» (16+)
22:05 «Комеди Клаб. Новогодний выпуск «Караоке
Star». Часть 1» (16+)
23:05 «Комеди Клаб. Новогодний выпуск «Караоке
Star». Часть 2» (16+)
00:05 Х/ф «Самый лучший

ЯМАЛ-РЕГИОН
06:00, 08:00 М/с «Ми-ми-мишки»
06:55, 08:55 М/с «Аркадий Паровозов спешит на помощь»
07:00 «Полярные исследования. Белое на белом» (12+)
07:30, 10:30 «Природоведение
с Александром Хабургаевым» (6+)
09:00, 04:30 М/с «Лео и Тиг»
11:00, 17:45 «Магия вкуса» (12+)
11:30, 18:15 «Про животных и
людей» (12+)
12:00, 19:00 «Открытый мир. Неожиданная Россия. Десерты на постолье» (12+)
12:30, 00:50 Х/ф «Кумир»
16:10 Х/ф «Вьюга»
18:45 «Арктический календарь» (12+)
19:30 Х/ф «Любите Куперов»
21:20 Х/ф «Линкольн для адвоката»
23:15 Х/ф «Имущество с хвостом»

МАТЧ-ТВ
08:00 «Тайны боевых искусств.
Франция» (16+)
08:55, 10:55, 13:00, 15:00, 20:10,
00:00 Новости
09:00, 14:20, 20:45, 00:10, 02:45
«Все на Матч!»
11:00 «Дакар-2021» (0+)
11:30 М/ф «Брэк»
11:45, 13:05 Д/ф «Конор Макгрегор: печально известный»
13:50 Смешанные единоборства (16+)
15:05, 18:05 Биатлон. Кубок мира
17:10, 19:35 Лыжный спорт
20:15 «Английский акцент» (12+)
21:30 Профессиональный бокс
00:40 Футбол. Кубок Англии
03:25 Бобслей и скелетон. Кубок
мира (0+)
04:05 Баскетбол. Евролига (0+)
06:00 Биатлон. Кубок мира (0+)

ВЕКТОР-24
06:00 Мультимир (6+)
07:35 И в шутку, и всерьез (12+)
08:35 Здорово есть (6+)
09:05 Ёлочка, гори! (16+)
09:30 Х/ф «Рыжик в зазеркалье» (0+)

11:30 Т/с «В лесах и на горах» (12+)
20:10 Х/ф «Все только начинается» (16+)
21:40 Х/ф «Любите Куперов» (12+)
23:25 Х/ф «Дедушка в подарок» (12+)
00:55 Х/ф «Странное Рождество» (16+)

02:30 Т/с «За полчаса до весны » (12+)
05:35 Правила взлома (12+)

ТНТ
07:00 «ТНТ Music» (16+)
07:30 «ТНТ. Gold» (16+)
08:05 Х/ф «Жених» (12+)
10:00 Т/с «СашаТаня» (16+)
12:00 Т/с «Мир! Дружба! Жвачка!» (16+)
20:00 Т/с «СашаТаня» (16+)
21:00 Т/с «Проект «Анна Николаевна» (16+)
22:05 «Комеди Клаб. Новогодний выпуск - 2020.
Часть 1» (16+)
23:05 «Комеди Клаб. Новогодний выпуск - 2020.
Часть 2» (16+)
00:05 Х/ф «Самый лучший
фильм - 2» (16+)
01:50 «ТНТ Music» (16+)
02:20 «Stand up» (16+)
04:00 «Открытый микрофон» (16+)
06:35 «ТНТ. Best» (16+)

МАТЧ-ТВ
08:00 «Тайны боевых искусств.
Индонезия» (16+)
08:55, 10:55, 13:00, 16:20, 19:50,
00:30 Новости
09:00, 15:50, 00:35, 03:00 «Все на
Матч!»
11:00 «Дакар-2021» (0+)
11:30 М/ф «Утенок, который не
умел играть в футбол»
11:45, 13:05 Х/ф «Кровавый
спорт»
13:45 Смешанные единоборства (16+)
14:30, 17:25 Лыжный спорт
16:25, 18:45 Биатлон. Кубок мира
19:55 Хоккей. КХЛ
22:25, 00:55 Футбол. Кубок Англии
03:45 Бобслей и скелетон. Кубок
мира (0+)
04:25 Гандбол. Лига чемпионов (0+)
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Программа ТВ

Воскресенье
ПЕРВЫЙ
06:00 Новости
06:10 Х/ф «За пять минут до
января» (12+)
10:00 Новости
10:10 Жанна Бадоева в проектепутешествии «Жизнь других» (12+)
11:05 «Видели видео?» (6+)
12:00 Новости
12:20 Т/с «Султан моего сердца» (16+)
15:15 «Угадай мелодию». Новогодний выпуск (12+)
16:05 «Ледниковый период» (0+)
19:15 «Лучше всех!». Новогодний выпуск (0+)
21:00 «Время»
21:20 «Три аккорда». Концерт
в Государственном Кремлевском дворце (16+)
23:20 Х/ф «Испытание невиновностью» (16+)
01:00 Х/ф «Давай займемся
любовью» (12+)

ТВ-ЦЕНТР
05:50 Х/ф «Московская пленница»
07:40 Х/ф «Осторожно, бабушка!»
09:20 Х/ф «Моя звезда»
13:30 «Соло для телефона с
юмором» (12+)
14:30, 21:40 «События»
14:45 «Петровка, 38»
14:55 Д/ф «На экран - через постель»
15:55 «Прощание. Александр
Абдулов» (16+)
16:50 Д/ф «Людмила Гурченко.
Брачный марафон»
17:40 Х/ф «Плохая дочь»
21:55 Х/ф «Мусорщик»
23:50 Х/ф «Мой любимый призрак»
01:40 Х/ф «Вселенский заговор»
03:15 Х/ф «Вечное свидание»
04:55 «Мария Миронова и ее
любимые мужчины» (12+)

РОССИЯ-1
05:00 Т/с «Доярка из Хацапетовки - 3» (12+)
08:05 Т/с «Сваты» (12+)
10:10 «Сто к одному». Телеигра
11:00 «Вести»
11:15 «Парад юмора» (16+)
13:30 Х/ф «Соседи-2» (12+)
18:00 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу Андрея Малахова (12+)
20:00 «Вести»
22:00 Х/ф «Экипаж» (12+)

00:55 Х/ф «Охота на пиранью» (16+)

РЕН-ТВ
05:00 Т/с «Игра престолов», 6-й
сезон (16+)
08:30 Т/с «Игра престолов», 7-й
сезон (16+)

17:00 Т/с «Игра престолов», 8-й
сезон (16+)
01:15 Х/ф «Валериан и город
тысячи планет» (16+)
03:30 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)

Погода на ближайшие Сб
выходные в Губкинском 2/01

10/01
СТС

06:00 «Ералаш» (0+)
06:15 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+)
07:00 М/с «Три кота» (0+)
07:30 М/с «Царевны» (0+)
08:00 «Детки-предки» (12+)
09:00 М/ф «Шрэк 4D» (6+)
09:10 М/ф «Дом» (6+)
11:00 М/ф «Миньоны» (6+)
12:45 М/ф «Гадкий я» (6+)
14:40 М/ф «Гадкий я - 2» (6+)
16:35 М/ф «Гадкий я - 3» (6+)
18:20 Х/ф «Фантастические твари, и где они обитают» (16+)
21:00 Х/ф «Фантастические
твари. Преступления
Грин-де-Вальда» (12+)
23:40 «Русские не смеются» (16+)
00:40 Х/ф «Девятая» (16+)
02:30 «Девять ярдов» (16+)
04:00 «Сезоны любви» (16+)
04:25 «6 кадров» (16+)
05:10 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
05:50 «Ералаш» (0+)

ЗВЕЗДА
06:00 - «Оружие Победы». Документальный сериал (6+)
06:30 - «Нежный возраст». Художественный фильм (6+)
08:00, 13:00, 18:00 - НОВОСТИ ДНЯ
08:15 - «Трактир на Пятницкой».
Художественный фильм (6+)
09:55 - «Военная приемка» (6+)
10:40 - «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным.
«Спецвыпуск №11» (12+)
11:25 - «Секретные материалы».
Документальный сериал.
«Спасти Краков. Секретная
миссия радистки Комар» (12+)
12:15 - «Код доступа». «Первая
после Байдена. Тайны Камалы Харрис» (12+)
13:15 - «Оружие Победы». Документальный сериал (6+)
13:40 - «Побег». Художественный фильм (16+)

-40
-38

РОССИЯ-КУЛЬТУРА
06:30 «Пешком...». Московский
государственный университет
07:05 М/ф «Лиса и волк», «Летучий корабль», «Тайна
третьей планеты»
08:25 М/ф «Либретто». «Орфей
и Эвридика»
08:40, 01:00 Х/ф «Вратарь»
09:55 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым»
10:25 Д/ф «Кино о кино». «Зимний вечер в Гаграх». В чечетке главное - кураж!»
11:05 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх»
12:30 Д/с «Археология. История
с лопатой». «Как лепной
горшок ценнее клада оказался»
13:00, 00:05 Д/ф «Приматы»
13:55 М/ф «Либретто». «Коппелия»
14:10 Т/с «Арабела»
15:40 «Те, с которыми я... Страницы ВГИКовской жизни».
Авторская программа
Сергея Соловьёва

НТВ
04:50 Т/с «Пасечник»
08:00 «Сегодня»
08:20 «У нас выигрывают!» (12+)
10:00 «Сегодня»
10:20 «Легенды спорта» (12+)
12:10 Т/с «Пёс»
16:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «Пёс»
19:00 «Сегодня»
19:25 Т/с «Пёс»
22:25 «Маска» (12+)
01:05 Х/ф «Ноль»
02:50 Х/ф «Дикари»

04:20 «Их нравы»

З, 6 м/с
784 мм рт. ст.

Вс

3/01

-37
-35

ЯМАЛ-РЕГИОН

З, 9 м/с
783 мм рт. ст.
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ВЕКТОР-24

06:00, 08:00 М/с «Ми-ми-мишки»
06:55, 08:55 М/с «Аркадий Паровозов спешит на помощь»
07:00 «Полярные исследования. Остановленное время
Арктики» (12+)
07:30, 10:30 «Пищевая эволюция» (12+)
09:00, 04:30 М/с «Лео и Тиг»
11:00 «Магия вкуса» (12+)
11:30 «Про животных и людей» (12+)
12:00, 18:25 «Открытый мир. Неожиданная Россия. Царское угощение из Коломны» (12+)
12:30 Т/с «Кумир»
16:15 Х/ф «Амундсен»
18:55 Волейбол. Чемпионат России. Мужчины. «Факел»
(Новый Уренгой) - «Урал»
(Уфа) (12+)

21:35 Х/ф «Имущество с хвостом»
23:10 Х/ф «Не бойся темноты»
00:50 Х/ф «Кумир»

ТНТ

06:00 Мультимир (6+)
07:35 И в шутку, и всерьез (12+)
08:35 Здорово есть (6+)
09:05 Ёлочка, гори! (16+)
09:30 Х/ф«Клуб любителей
книг и пирогов из картофельных очистков» (12+)
11:30 Т/с «В лесах и на горах» (12+)
20:20 Х/ф «Таможня дает добро» (12+)
22:05 Х/ф «Случайно беременна» (16+)

23:40 Т/с «Экзамен для двоих» (12+)
01:25 Х/ф «Об этом лучше не
знать » (12+)
02:55 Х/ф «Тетя Клава фон Геттен » (16+)
04:40 Х/ф «Бальное платье» (12+)

МАТЧ-ТВ

07:00 «ТНТ. Gold» (16+)
08:00 Х/ф «Золотое кольцо» (16+)
10:00 Т/с «СашаТаня» (16+)

21:00 Т/с «Проект «Анна Николаевна» (16+)
22:05 «Комеди Клаб. Новогодний выпуск» (16+)
00:05 Х/ф «Самый лучший
фильм 3-ДЭ» (18+)
02:10 «Stand up» (16+)
03:05 «ТНТ Music» (16+)

08:00 «Тайны боевых искусств.
Мексика» (16+)
08:55, 10:55, 13:00, 15:05, 20:20,
00:00 Новости
09:00, 14:25, 18:05, 00:10, 02:45
«Все на Матч!»
11:00 М/ф «Ну, погоди!»
11:10 М/ф «Баба Яга против»
11:30 М/ф «Кто получит приз»
11:45, 13:05 Х/ф «Левша»
15:10, 18:25 Биатлон. Кубок мира
16:45, 19:25 Лыжный спорт
17:35 «Биатлон с Дмитрием Губерниевым»
20:25 Хоккей. КХЛ
22:55 Профессиональный бокс (16+)
00:40 Футбол. Чемпионат Италии
03:25 Бобслей и скелетон. Кубок
мира (0+)
04:05 Баскетбол. Единая лига
ВТБ (0+)

На досуге

Пройди лабиринт

Ответы на сканворд, опубликованный в № 52 от 25.12.2020

Источник: http://potehechas.ru
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Опрос

Как проведёте новогодние каникулы?
Подготовила Татьяна ГРАДОБОЕВА

После 31 декабря, когда вся
страна встретила Новый год,
наступили большие каникулы, которые будут длиться по
10 января. Многие проведут
это время дома, в окружении
салатов и близких людей, а
кто-то уже спланировал
поездку, чтобы мини-отпуск
не пропадал даром.
Но все мы знаем о риске распространения коронавирусной
инфекции и помним о том, что
встреча Нового года и предстоящие длительные праздники
должны быть в первую очередь
безопасными. Роспотребнадзор рекомендует провести
новогодние праздники дома, в
кругу семьи, воздержаться от
поездок по России и за границу.
А при планировании поездок
необходимо учесть возможные
изменения эпидемиологической
обстановки и карантинных мероприятий.
И всё же праздник – это
праздник, а Новый год – один
из самых любимых и главных.
Корреспонденты газеты «Губкинская неделя» спросили у
жителей города, как они проведут новогодние каникулы и чем
планируют заниматься.
Виталий
Калашников,
школьник:
– Новый
год
мы
встретим
всей семьёй!
В каникулы будем
гулять в нашем красивом городе,
кататься с горок, а если на улице
будет холодно, то будем есть

мандарины, пить горячий шоколад
и смотреть новогодние мультфильмы. А 3 января я впервые
еду в лагерь «Серебряный бор», где
познакомлюсь с новыми друзьями,
буду отдыхать и веселиться.
Джамиля
Халитова,
педагог-психолог:
– Наша
семья всегда
старается
заранее спланировать новогодние выходные.
Самое главное – провести время
интересно, весело и с пользой
для здоровья. В этот раз мы
предпочтём никуда не выезжать из города. Встретимся
с друзьями и родственниками,
которых редко видим в силу
занятости. Также примем с
детьми участие во всевозможных городских мероприятиях.
Ну и, конечно же, при благоприятных погодных условиях
не упустим возможность посетить сказочные ледовые
городки, каток и лыжную базу.
Надеемся, заряда и впечатлений,
полученных на зимних каникулах, хватит до самого лета!
Д а н и л а
Власов, электрогазосварщик:
– Встречать Новый
год я буду в
кругу близких и
родных людей. На праздничные
выходные планируем с супругой
отдыхать дома, смотреть новогодние фильмы. В этом году
в городе создали настоящую
зимнюю сказку, поэтому мы не
упустим шанс побывать во всех
ледовых городках, скатиться с

горок и полюбоваться разнообразием фигур изо льда и гирлянд.
Евгения
Серебрякова,
медсестра:
–
Бой
курантов
я услышу в
кругу своей
семьи за праздничным столом. Конечно, хотелось бы провести все праздники
дома или на природе, заняться
своими делами, уделить внимание близким людям, но в новогодние выходные несколько раз
я буду выходить на рабочие
дежурства. Меня это нисколько
не огорчает, потому что пациентам необходима наша помощь,
независимо от праздников.
Ф ё д о р
К а ш и н ,
плотник:
– Первые
два дня 2021
года я решил
отдохнуть в
домашней обстановке. Так как супруга будет работать в новогодние выходные,
то и я решил не сидеть долго на
одном месте: буду заниматься
любимым делом – плотничеством, наведу порядок в гараже.
Скорее всего, вечерами мы будем
гулять и любоваться красотами
Губкинского, ведь в этом году он
просто бесподобен!
Евгения
Боброва, заведующая
отделом обслуживания
центральной
библиотеки:
– Новый год –
это семейный праздник, встре-

чать буду обязательно в кругу
семьи. Впервые к нам приедут
гости из Нового Уренгоя. Планируем показать им наш красивый
и уютный город, после чего навестим родственников и друзей
в Тарко-Сале. Мы от всей души
загадаем на Новый год желание,
чтобы всё прошло, чтобы сняли
все ограничительные меры и
наша социальная жизнь вернулась в старое русло.
Ай г ул ь
Валиева,
будущая
м а м а
(в декрете):
– Моя новогодняя ночь,
наверное, как и
у многих, пройдёт
среди друзей и близких. А вот
новогодние каникулы будут наполнены приятными хлопотами.
Совсем немного времени остаётся до рождения моего малыша,
поэтому нужно успеть всё подготовить: кроватку, уютный
уголок для совместного времяпрепровождения. 2020 год ещё ознаменован покупкой квартиры,
так что нужно успеть сделать
последние штрихи по ремонту.
Надеюсь, что не только новогодние праздники, но и весь год
будет наполнен приятными
хлопотами и радостными событиями.
Екатерина
Ка п ч у к о в а ,
инспектор
направления
пропаганды
безопасности
дорожного движения ОГИБДД
ОМВД России:
– Я пока не знаю, как встречу
Новый год и проведу выходные

дни. Возможно, несколько часов
в новогоднюю ночь я буду нести
службу. В любом случае мой
муж будет встречать год Быка,
охраняя покой наших граждан,
отмечающих этот замечательный праздник. А я стану волшебником для нашей пятилетней
дочери, которая, как и все дети,
ждёт чуда. Несмотря на эпидемиологическую ситуацию и
погодные условия, дети должны
получить этот праздник, а
взрослые должны приложить все
усилия для создания новогодней
сказки.
Оксана Шпак,
бухгалтеркассир:
– Новый
год – это
семейный
праздник, и,
конечно же, мы
его будем встречать в кругу
семьи. У нас есть и радостные
новости – к нам приезжают родственники из Тюмени. Планы на
новогодние каникулы грандиозные: каток, ледовые городки
и, конечно, лыжная база. Также
и мы едем к родным в ТаркоСале. Надеемся, что погодные
условия позволят нам провести
отлично все выходные. Но даже
если погода подведёт, у нас есть
запасной вариант проведения
времени и дома – настольные
игры.

На досуге

12

ГУБКИНСКАЯ НЕДЕЛЯ
№ 1–2 (622–623)
1 ЯНВАРЯ 2021 ГОДА

Сверимся со звёздами
Гороскоп на первое полугодие 2021 года
Овен

Не стоит упускать ни
минуты этого продуктивного года. Планируйте,
действуйте, работайте, творите,
начинайте новое.
• Январь – февраль. Начало
года откроет перед Овнами
большие возможности. Хоть
будет и нелегко, но при должном
внимании и упорстве всё сложится как нельзя лучше.
• Март – апрель. Весной вам
придётся научиться отказывать
окружающим, даже близким. Не
взваливайте на себя груз чужих
забот, а с родственниками поговорите по душам и объясните, что некоторые вещи нужно
делать самостоятельно.
• Май – июнь. Тепло разбудит
в вас дух авантюризма. Старайтесь держать свои желания под
контролем, ведь многие из них
не принесут вам удовлетворения, а поставят под удар либо
здоровье, либо материальное
благополучие.
В целом 2021 год будет достаточно удачным, но не без
тёмных полос. К ним нужно относиться проще и немного пофилософски, ведь если в жизни
не будет плохого, то и хорошее
станет меньше цениться.

Телец

Ваша сила духа окажется непоколебимой.
Отсутствие материальных трудностей уже с самого начала года
серьёзно вам поможет и послужит основой для реализации
планов. Главное правило для
Тельцов – упорно трудиться и не
бояться перемен.
• Январь – февраль. Текущие
расходы поставят вас перед
серьёзным выбором – любимое
хобби или семья. К счастью, вы
хорошо заработаете в конце
2020 года и начале 2021-го, в
итоге получится совместить и
то и другое.
• Март – апрель. Ваша личная
жизнь может дать заметную
трещину. Человек, которому вы
всецело доверяли, покажет себя
не в лучшем свете. Что станет
причиной подобного поведения,
неизвестно, но возможность
разрыва отношений существует.
• Май – июнь. В этот период
вам лучше держать язык за
зубами и не становиться причиной ссор других людей. Тщательно взвешивайте всё, что
планируете сказать, и не рассчитывайте на то, что сказанное
сойдёт вам с рук.

Близнецы

Как только куранты
закончат бить двенадцать и наступит новый, 2021 год,
Близнецам сразу же следует
начинать действовать. Выжидать и медлить больше нельзя.
Во многом ваша успешность
будет зависеть от умения вести
себя в нестандартных ситуациях и адекватно воспринимать
окружающую реальность.
• Январь – февраль. Эти
месяцы подарят вам бесценный опыт. Несмотря на то что
вам придётся преодолеть не
одну преграду на своём пути,
в результате всё сложится как
нельзя лучше.

• Март – апрель. Всё начинает
вставать на свои места. Многие
ошибки становятся очевидными
именно в этот период. Смотрите
в будущее с надеждой и благодарите судьбу за возможность
исправить некоторые оплошности. К концу апреля в жизни
начнётся белая полоса. Ловите
момент!
• Май – июнь. Это время максимально активной работы. Придётся трудиться не покладая
рук, хотя это не будет слишком
сложно. Появится тяга к творчеству и созиданию. Велика
вероятность завязать выгодное
знакомство.

Рак

2021 год для Раков сложится неоднозначно.
Будут и взлёты, и падения, но
если не играть с судьбой, то,
вполне возможно, Белый Металлический Бык пощадит вас от
неожиданных потрясений.
• Январь – февраль. Начало
года будет ознаменовано семейной идиллией. Пользуйтесь
благодатным временем, чтобы
наладить и другие сферы жизни.
Близкие с пониманием отнесутся ко всем вашим решениям.
• Март – апрель. Весной к
вам придёт профессиональный
успех. Это может произойти
внезапно, но не стоит забывать
о том, что все ваши заслуги – это
плод кропотливого труда.
• Май – июнь. Не испытывайте
свою удачу на прочность. Она не
обязана поддерживать все ваши
начинания, особенно связанные с
игрой на бирже, финансовыми махинациями или мошенничеством.

Лев

За этот год вам поступит много заманчивых и очень выгодных предложений. Нужно постараться
выбрать самое перспективное
из всех. Для этого не бросайтесь
с головой во что-то одно, внимательно смотрите по сторонам
и старайтесь быть активнее в
разных сферах.
• Январь – февраль. Данные
месяцы для Львов будут удачными. Не сказать, что всё будет
гладко, но и серьёзных проблем
не появится. Учитесь фокусироваться на том, что актуально, и
не отвлекайтесь на сопутствующие обстоятельства.
• Март – апрель. Весна принесёт новые чувства и желания,
а также сфокусирует всё внимание Львов на любовной сфере.
Тем, кто уже встретил свою половинку, можно смело планировать свадебное торжество.
• Май – июнь. С наступлением
тепла появятся новые возможности в разных сферах вашей
жизни. Старайтесь правильно
ими воспользоваться и не разрушить собственными усилиями всё то, что было добыто с
большим трудом.

Дева

В этот год Девам стоит
отправиться в путешествие для того, чтобы отдохнуть,
развеяться и обогатить свой внутренний мир. Куда бы ни лежал
ваш путь, вы везде сможете
найти для себя что-то новое

и получить полезные знания.
Материальное благополучие и
карьера будут пребывать в стабильном состоянии.
• Январь – февраль. Скорее
всего, вы откроете для себя и
о себе много нового. Вам придётся решать, как жить дальше с
этой информацией. Занимайтесь
духовным ростом, получайте
новые впечатления и эмоции.
Не бойтесь открыться миру.
• Март – апрель. Весна принесёт много перемен в сфере
бизнеса и карьеры, но действуйте последовательно и планомерно. Увольняться с хорошей
и высокооплачиваемой работы
в этом году точно не стоит, зато
можно заложить фундамент
для продвижения по карьерной
лестнице.
• Май – июнь. Как только придёт
тепло, Дев покинет уверенность в
правильности выбранного направления. Быть может, это авитаминоз
даёт о себе знать, а может, вы действительно идёте не по тому пути.
В конце концов, только вам решать,
как дальше жить и что делать.

Весы

Пришло время воплощать старые планы в
жизнь. Слишком много гениальных идей пылятся в дальнем
ящике. Новый, 2021 год – время
перемен, и нужно воспользоваться ими сполна.
• Январь – февраль. Благоприятное время для того, чтобы реализовать давно забытые планы.
Многое будет происходить само
собой, можно немного расслабиться и поддаться течению судьбы.
• Март – апрель. Весной люди
чувствуют особенную потребность в дружеской поддержке
и любви, поэтому неудивительно, что вас потянет завязывать
новые знакомства. Кто знает,
может, судьба приготовила вам
судьбоносную встречу, которая
изменит вашу жизнь.
• Май – июнь. События закружат вас бурным вихрем, главное –
не потерять голову, а также быть
вежливыми и корректными со
своим окружением. Периодически будет казаться, что все,
кроме вас, заняты какой-то
ерундой, поэтому не понимают проблем великих. Но это не
так. Нужно вовремя спускать
себя с небес на землю и ценить
хорошие отношения.

Скорпион

Весь следующий год
окажется для вас настоящим подарком. После прошедшего високосного года он
принесёт с собой облегчение и
благодатное спокойствие. Удача
будет сопутствовать вам во всех
начинаниях, поэтому смело
меняйте в жизни то, что надоело
или не устраивает. Это благоприятное время для карьерного
роста, финансовых накоплений
и крупных покупок.
• Январь – февраль. В эти
зимние месяцы Скорпионов ждут
перемены, но нужно быть начеку,
чтобы обратить ситуацию в свою
пользу. Благоприятно обучение
или переквалификация. Можно
заняться самообразованием или
изучением нового языка.
• Март – апрель. Весной могут

возникнуть обстоятельства,
которые выведут вас из равновесия и заставят немного усомниться в правильности своих
поступков. Произошедшее никак
не скажется на финансовой стабильности или карьерном росте.
В итоге всё сложится благополучно, поэтому не сворачивайте
с намеченного пути.
• Май – июнь. Эти месяцы
благоприятны для путешествий
и смены обстановки. Впечатления, которые вы получите
в этот период, останутся на
долгое время. Наслаждайтесь
происходящим и заряжайтесь
позитивом, пока есть такая возможность.

Стрелец

В этом году старайтесь
меньше сомневаться в
себе, ведь у вас поистине есть
все данные, чтобы получить
то, чего желаете. Нужно только
немного упорства и труда, тогда
ни одна цель не останется непокорённой. Не бойтесь перемен,
они всегда ведут к лучшему.
• Январь – февраль. В начале
года некоторые Стрельцы могут
отправиться в путешествие.
Новые впечатления перевернут
ваш мир и заставят задуматься
о своей жизни. Особенно удачливые получат выгодные предложения. Но не торопитесь принимать решение, обдумайте всё
ещё раз в спокойной обстановке.
• Март – апрель. В этот период
не рекомендуется совершать
крупных покупок или брать
кредиты, рассрочки, ипотеки.
Финансовая сторона жизни
будет в некотором упадке. Если
сейчас сделать ошибочный шаг,
то потом будет проблематично
выбраться из долговой ямы.
• Май – июнь. Романтика
буквально витает вокруг вас
в воздухе. Новые любовные
переживания захлестнут вас.
Не сказать, что поклонников
или поклонниц будет много,
но несколько вполне приятных
кандидатов поблизости всё же
окажутся. Будьте открытыми и
не бойтесь довериться человеку.

Козерог

В грядущем году вам
будет не до отдыха и
скуки: окружающие
весь год будут норовить заставить вас положить себя на
алтарь чужих предпочтений. Не
поддавайтесь. Стойте на своём,
иначе рискуете потерять себя.
• Январь – февраль. Зима
окажется для вас наполненной
разными событиями. Большая
ответственность ляжет на ваши
плечи, но это вас не смутит. Вы
готовы с пользой для себя воспользоваться ситуацией и, надо
сказать, сделаете это как нельзя
удачнее.
• Март – апрель. Свои потребности придётся снова отодвинуть на второй план. Но не стоит
слишком долго заниматься самоотречением. Могут появиться
проблемы на личном фронте, а
точнее, вся личная жизнь может
стать большой проблемой.
• Май – июнь. Пришедшее
тепло станет искушать, всячески заманивая то в парк, то приглашая на море, то на открытую

террасу кафе. Иными словами,
совершенно нерабочее настроение будет руководить вами все
два месяца. Разрешите себе поддаться искушению и вдоволь насладиться отдыхом, ведь вскоре
возможности взять передышку у
вас не будет.

Водолей

Новый год Белого Металлического Быка
способствует началу нового жизненного этапа. Это будет связано
как с профессиональной сферой,
так и с личной жизнью. Всем Водолеям следует подготовиться
к грядущим изменениям, но не
бояться их. Главная задача – поддерживать хорошие отношения
с близкими и окружающими
людьми.
• Январь – февраль. Зимние
месяцы обрадуют профессиональными успехами. Если в
прошлом году вы работали как
лошадь и не понимали, когда
же будет вознаграждение, то не
переживайте: оно уже стучится
в ваши двери. Может получиться так, что один очень заманчивый пост окажется вакантным.
Возможно, именно вас пригласят
занять его.
• Март – апрель. В любых ситуациях не стоит руководствоваться принципом «моя хата с
краю». Даже добиваясь своей
цели, не забывайте об интересах
окружающих вас людей.
• Май – июнь. Тепло разбудит
даже самых ленивых. Трудолюбие сослужит хорошую службу
тем, кто умеет ждать. А ждать
придётся, к счастью, недолго. Уже
к концу мая многие планы начнут
реализовываться сами по себе.

Рыбы

2021 год предвещает вам размеренное
и спокойное течение жизни.
Кардинальных перемен ждать
не стоит, но не нужно бояться
будущего: в конце концов, всё
сложится так, как вам того и хотелось. Просто нужно научиться
смотреть на мир шире и быть
открытыми новому.
Несмотря на достаточно спокойный год, вам придётся выкладываться по полной.
• Январь – февраль. Начало
года окажется благоприятным
для любого рода начинаний – от
смены сферы деятельности до
заключения брака. Если чаще
прислушиваться к разуму и
меньше воли давать чувствам
и необоснованным реакциям, то
эти месяцы пройдут гладко, без
каких-либо потрясений.
• Март – апрель. Весна разбудит в вас романтическое настроение. Если ситуация позволит, окунитесь в это состояние с
головой, дайте себе небольшую
передышку, чтобы отдохнуть от
бесконечной гонки.
• Май – июнь. Одиноких представителей знака ждёт несколько приятных знакомств. Каждое
из них может сулить большую
любовь. Ваша задача – выбрать
человека, которому можно будет
доверить будущее. Обращайте
внимание на то, как человек
держит данное слово и ведёт
себя в сложных ситуациях.
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Новогодний сканворд

Сегодня – пятница
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Город Солнца – Аркаим
Подготовила Алёна ПЕТУНИНА

Южный Урал по праву получил
звание одной из самых аномальных зон: помимо необычных природных объектов и
загадочных явлений, на его
территории находится множество таинственных мест.
Пожалуй, самое популярное
и любимое туристами и местными жителями – Аркаим,
самое древнее из найденных
в России городищ.
Аркаим – это укреплённое поселение эпохи средней бронзы
рубежа XVII–XVI вв. до н. э., относящееся к «Стране городов»*.
Многим читателям эти цифры
мало о чём говорят, так что остановимся на них подробнее: это
означает, что Аркаим старше
гомеровской Трои, он ровесник
некоторых египетских пирамид!

История открытия

Расположено это поселение в
8 км к северу от посёлка Амурского Брединского района и в
2 км к юго-востоку от посёлка
Александровского Кизильского
района.
Оно было обнаружено в
1987 году отрядом Урало-Казахстанской археологической
экспедиции, которая должна
была провести разведки в ложе
будущего водохранилища.
Но после обнаружения Аркаима
специалисты начали настаивать
на прекращении строительства
водохранилища и сохранении
городища, и Совет Министров
РСФСР принял решение отвести
эти земли под заповедник. Масштабные раскопки Аркаима начались в 1991 году.

Структура города

По своему устройству Аркаим
совсем не похож на современные города. Он представлял
собой единую инженерную конструкцию, расположенную на
площади около 170 квадратных
метров, – этакий общий домкрепость для жителей, который
был обнесён двумя кольцевыми
стенами. Стены эти были изготовлены из брёвен, забитых
глиной, и глиняных кирпичей.
Жили аркаимцы (или аркаимчане?) в двух своеобразных многоквартирных домах, которые
были оборудованы колодцами,
очагами и ямами-хранилищами,
а в самом центре поселения находилась площадь.
На ме с т е г ор од а бы л и
найдены гончарные изделия
и инструменты, формы для
отливки изделий из металла,
наконечники стрел, лошадиная амуниция, водопровод и
даже стоковая канализация.
По мнению учёных, население
Аркаима составляло около 2,5
тысячи человек.
Сколько просуществовал
город, достоверно неизвестно.
Он был уничтожен в результате
пожара.

Мифы Аркаима

Аркаим, как уже было сказано,
считается по-настоящему ано-

мальным местом, а посему его
часто посещают любители эзотерики. Это городище называют
местом силы, прародиной ариев,
родиной Заратустры… Многие
посетители Аркаима посещают
это место в надежде увидеть
какие-нибудь паранормальные
явления, которые здесь, по
слухам, происходят постоянно.
Очевидцы рассказывают, что
видели на территории Аркаима
НЛО и таинственные световые
явления в тумане; из близлежащей реки Караганки люди
набирают священную воду и
обмазываются лечебной глиной,
а загаданные там желания обязательно исполняются. Одно из
своих названий – город Солнца –
Аркаим получил благодаря невероятно сильным энергетическим потокам (столбам), проходящим на его территории.

Объекты заповедника

Сегодня посетителей Аркаима
ждёт насыщенная культурная программа и прогулка по
главным объектам. Среди них,
например, Музей природы и
человека. Экспозиции музея
посвящены материальной и
духовной культуре племён,
которые в разное время населяли эти степные районы.
Конечно, представлены и традиционные костюмы, предметы
быта, орудия труда – всё, как в
обычном городском музее.
Исторический парк. Это
музей, расположенный под открытым небом. Здесь можно
увидеть конструкции погребальных и обрядовых сооружений:
аллею менгиров (загадочных
культовых камней), реконструкцию места захоронения кочевников.
На территории Аркаима
также расположена реконструкция родовой усыпальницы
степных кочевников, созданной
на основе материалов раскопок
сарматского кургана, – курган
«Темир», – и жилища медно-каменного века в натуральную
величину. В этой части музеязаповедника проходят лекции
и экскурсии, а также театрализованные представления и
проведение мастер-классов по
изготовлению оружия каменного века.
В этнографическом музее
«Казачья усадьба» можно
увидеть восстановленный дом
оренбургских казаков Долгополовых, где посетителей научат
плести пояса-обереги и изготавливать куколок.
И это ещё не все объекты, на
которые можно посмотреть, в
которых можно побывать и даже
переночевать (как, например,
в одной из юрт монгольских и
казахских кочевников на площадке «Стойбище степного
кочевника»).
Летний туристический сезон
заповедника «Аркаим» продолжается с 1 мая по 30 сентября.
А с октября по апрель включительно заповедник работает в
зимнем режиме. В этот период
летние лагеря не работают, но
можно посетить Музей природы
и человека.

e Так с высоты птичьего полёта сегодня выглядит Аркаим... | Фото из открытых интернет-источников.

e … а так, по мнению учёных, он выглядел до пожара. | Фото из открытых интернет-источников.
* «Страна городов» – это несколько городищ, находящихся
на территориях Челябинской
и Оренбургской областей,
Республики Башкортостан и
Северного Казахстана. Эти
городища расположены на
территории диаметром около
350 километров. Все они похожи
друг на друга типом строения,
организацией инфраструктуры,
временем существования; все,
как и Аркаим, были обнесены
внешней стеной. Различаются
только формой: какие-то из них
круглые, какие-то овальные,
некоторые выполнены в виде
прямоугольника. Их населяли
люди одного этноса, которые
вели схожую хозяйственную
деятельность. Городища расположены на расстоянии
до 70 километров друг от друга,
это расстояние можно пройти
за один день.

e Жители Аркаима. Интересно, чем занимались эти люди?

| Фото из открытых интернет-

источников.

Сегодня, говоря о культуре поселенцев этих городищ, всё чаще
используют термин «синташтин-

ская культура» – по названию
реки Синташты, у которой было
найдено первое городище.
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Конкурсы от «Северян»

На заметку

На Ямале началась
апробация платформы
обратной связи (ПОС)

Полезные
телефоны

Это подсистема портала госуслуг,
предназначенная для оперативного
взаимодействия граждан с различными государственными структурами. Подать обращение или жалобу
губкинцы могут через виджет
на сайте администрации города,
а также установив мобильное приложение «Госуслуги. ПОС».

График приёма избирателей
депутатами городской Думы города Губкинского VI созыва на январь 2021 года
фамилия, имя, отчество

место приёма,

депутата

телефон для предварительной записи

дни и время приёма

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

ГОРИНОВ
Сергей Иванович

МАОУ «СОШ № 4», каб. 103, тел.: 3-38-18, 8-904-455- 12 января
с 17:00 до 18:00
18-88

КОЛТАШЕВ
Эдуард Николаевич

Здание ИТС-2 (бывшее здание филиала ООО «РН- 27 января
с 17:00 до 18:00
Бурение», мкр-н 2), каб. 220, тел. 4-56-78

МАЛЮГИНА
Елена Викторовна

МБОУ «СОШ № 5», каб. директора, тел. 3-05-04

НАСЫРОВ
Ирек Закиевич

Губкинское местное отделение Партии «ЕДИНАЯ 20 января
с 17:00 до 18:00
РОССИЯ», тел. 3-02-70

НИКОЛАЕВ
Кирилл Владимирович

Губкинское местное отделение Партии «ЕДИНАЯ 13 января
с 17:00 до 18:00
РОССИЯ», тел. 8-912-072-31-75

18 января
с 17:00 до 18:00

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

ОСАДЧЕНКО
Губкинское местное отделение Партии «ЕДИНАЯ 21 января
Владимир Владимирович РОССИЯ», тел. 3-02-70
с 17:00 до 18:00
ПЕСКОВА
Ольга Николаевна

МБУ «Губкинская телерадиокомпания «Вектор»
(Дом СМИ), каб. директора, тел. 5-24-50
Здание АБК № 1 АО «ГГЭС» (панель № 3, производственная база № 0035, д. 1), каб. генерального директора, тел. 5-40-27
Здание губкинского филиала ООО «РН-Ремонт НПО»
(панель № 3), 2 этаж, каб. директора, тел. 4-54-00
Филиал ГБПОУ ЯНАО «Муравленковский многопрофильный колледж» в г. Губкинском, каб. директора, тел. 5-10-52

САЛДАЕВ
Андрей Павлович
СТОЛЯРОВ
Сергей Викторович
ШЕМЯКИНА
Вера Николаевна

19 января
с 17:00 до 19:00
11 января
с 17:00 до 18:00
27 января
с 17:00 до 18:00
19 января
с 17:00 до 18:00

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

АНДРЕЕВ
Владимир Николаевич
ДИДЕНКО
Ольга Николаевна
КОЛЯДА
Сергей Геннадиевич

ЦСиТ «Ямал», каб. 108, тел. 4-77-18
МБОУ «СОШ № 7», каб. 35, тел. 5-10-15
Дворец культуры «Нефтяник», каб. директора,
тел. 5-39-98

20 января
с 17:00 до 18:00
12 января
с 17:00 до 19:00
13 января
с 17:00 до 18:00

ОЛЕЙНИКОВ
Олег Александрович

ЦСиТ «Ямал», каб. 108, тел. 4-92-18

12 января
с 17:00 до 18:00

ЧЕРНЫХ
Алексей Алексеевич

МБУ «Губкинский музей освоения Севера», каб. за- 15 января
с 16:00 до 17:00
местителя директора, тел. 5-44-76
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> Полиция: 102,
8 (34936) 3-52-02.
> Служба скорой
медицинской помощи:
103,
8 (34936) 5-11-03.
> Единая
справочная
служба ОАО
«РЖД»:
8-800-775-00-00.
> Справочная аэропорта
г. Ноябрьска: 8 (3496) 6-51-23.
> Единая дежурно-диспетчерская
служба (ЕДДС):
8 (34936) 3-21-21, 5-55-83, 112.
> Антитеррористическая
комиссия:
8 (34936) 3-98-74, адрес электронной почты: sovetnik@gubadm.ru.
> Антикоррупционная направленность: 8 (34936) 3-98-66,
8-800-300-01-41.
> Приём сообщений о фактах
размещения рекламы наркотических средств: 8 (34936) 3-98-35.
> Федеральная кадастровая палата: 8-800-100-18-18.
> Регистратура детской поликлиники: 8 (34936) 3-45-63.
> Регистратура взрослой поликлиники: 8 (34936) 3-68-78.
> Лечебно-диагностический медицинский центр «МЕДиЯ»:
8 (34936) 3-08-58, 3-95-49.
> Медицинский центр
«Гиппократ»:
8 (34936) 2-70-03, 8-982-402-49-99.
> Телефон доверия для детей,
подростков и их родителей:
8-800-2000-122.
> Общественный помощник
уполномоченного по правам ребёнка в ЯНАО по г. Губкинскому:
8 (34936) 3-50-42.
> Общественный помощник
уполномоченного по правам человека в ЯНАО по г. Губкинскому:
8-904-455-18-88, 8-902-826-02-27.
> Комиссия по делам несовершеннолетних: 8 (34936) 3-98-33.
> Управление по труду и социальной защите населения администрации города:
8 (34936) 3-05-20, 3-05-26, 3-44-94,
адрес электронной почты:
utszn@gubadm.ru.
> Территориальный отдел
управления Роспотребнадзора
по ЯНАО в г. Губкинском
(защита прав потребителей):
8 (34936) 3-08-62.
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Светлый праздник Рождества
Подготовила Наталья ПИРОГОВА

Рождество Христово – великий
праздник, торжественный день
для всех христиан. Несмотря
на то, что православные и католики отмечают его зимой в
разное время, они все чтят его
в равной мере. В этот день в
человека воплотился сам Бог,
Спаситель мира.
Наверняка все знают историю о
волхвах, которые пришли поклониться иудейскому царю, увидев
звезду на востоке. Несмотря на
то, что они были язычниками,
ищущими правду, им открылось
солнце истины. В те времена астрономия часто сочеталась с астрологией и языческими практиками,
поэтому в современном понимании
волхвы были кем-то вроде магов.
Рождество – один из 12 великих
праздников православной церкви.
В нашей традиции их принято
называть двунадесятыми праздниками, это великие торжества
церкви, которые следуют после
Пасхи. В старых требниках Рождество называют «Зимней Пасхой»,
Воскресение Христово было следствием Рождества. Вокруг них
формировалась вся церковная
практика. Этот праздник посвящён земной жизни Христа.
Наш Спаситель родился не в
роскошном замке, а в хлеву, где
скот укрывался от непогоды –
в Вифлееме, в тот год, когда император велел провести перепись новорождённых. В городских гостиницах по дороге в Вифлеем места
Богородице и Иосифу не нашлось,

поэтому Спаситель Мира появился
на свет рядом со стойлом, Богомладенца положили в кормушку
для скота – его первые ясли. О свершившемся чуде первыми узнали
пастухи, которые охраняли неподалёку свои стада, как гласит Евангелие от Луки. Звёздной ночью к
ним явился ангел Господень, чтобы
возвестить великую радость,
«ибо ныне родился вам в городе
Давидовом Спаситель». Первыми,
кто поклонился Господу, были
простые люди, и простые люди
стали первыми проповедниками
Христа. Появление же волхвов в
день праздника означало, что Спаситель пришёл не к одному народу,
а ко всем людям.
До дня Рождества христиане
соблюдают Рождественский пост.
Верующие подражают Христу,
ведь Христос постился. Пытаться уподобиться Христу надо не
только в пище, но и в духовной
жизни. Пост – это время очищения в духовной жизни и одно из
основных духовных дел человека. Молитва для души, а пост
для тела – важные дела христианина. Такой праздник следует
встречать с духовной чистотой.
7 января благовест огласит
начало богослужения, и колокольный звон наполнит радостью
сердце каждого верующего.
Есть народное предание:
когда Христос родился, понесли
деревья ему подарки: яблоня –
яблоки, вишня – вишни. Только
ёлка не приближалась и плакала
тихо, страшась уколоть Младенца. Но Он пожалел её и украсил
игрушками и сластями, оттого и
сегодня ель украшают к рожде-

ственскому празднику.
Но не везде ёлка – главный герой
Рождества. Например, мексиканцы
наряжают пальмы, в Новой Зеландии на праздник ставят похутукаву – растение, распускающееся
красными цветами в канун католического Рождества. В Шанхае
игрушки вешают на ветки ивы
и бамбука, а китайцы привыкли
видеть засахаренные фрукты и
орехи на веточках карликовых мандариновых деревьев. Понять, что
наступило Рождество в Израиле,
можно по нарядному кипарису.
Этому празднику посвящено
множество произведений искусства. Достаточно вспомнить
гоголевскую «Ночь перед Рождеством» с чудесными приключениями кузнеца Вакулы или «Дары
волхвов» О. Генри, где молодые
супруги дарят друг другу самое
дорогое, что смогли, и их непростая жизнь украшается истинной
радостью, которую дарит любовь.
Да и что ходить далеко? Большинству губкинских ценителей
хореографического искусства
памятна театрализованная танцевальная композиция нашего
ансамбля «Северное сияние»,
посвящённая Рождеству и колядкам. В ней и радость праздника,
и народная удаль с тонким славянским юмором – полное погружение зрителя в тему.
Закончился непростой високосный год, и приходит светлый
праздник Рождества. И мы в
молитвах и добрых пожеланиях
просим Бога дать здоровья всем
нашим близким; мы не просто
верим в чудо, мы знаем, что оно
произойдёт.

e | Фото из открытых интернет-источников.
Дорогие братья и сестры!
От всей души поздравляю вас с Рождеством Христовым и новолетием!
Пусть сияние Вифлеемской звезды
подарит вам свет радости, надежды и
укрепит веру в лучшее!
Минувший год выдался непростым,
мы столкнулись с опасным вирусом –
переживали одиночество разобщения,
страх угрозы здоровью. Всегда у человека в
тяжкие дни возникает вопрос: «Господи, за что это нам?».
Но если обратиться к Священному Писанию, поймём, что,
испытывая нас, Господь побуждает увидеть свою жизнь
в свете Божьих Заповедей, понять её суетность с точки
зрения Вечности.
Ещё одна очень важная грань испытаний проявляется
в вопросе: «Для чего это нам, Господи?». Но подумайте, насколько терпимее, сострадательнее, милосерднее мы стали
в ушедшем году. Как стали ценить время, проведённое
с близкими и родными, стараться радовать друг друга.
Увидели самоотверженность, благородство врачей, волонтёров. Скорби помогают всем нам внутренне собраться,
проявить лучшие качества, молиться более усердно и не
рассеянно.
Надеюсь, свет Рождества Христова поможет нам видеть
верную дорогу!
Ещё раз сердечно поздравляю вас с праздником, дорогие
ямальцы!
Мира, благополучия, крепости духовной и физической
каждому из вас, братья и сестры!
АРХИЕПИСКОП САЛЕХАРДСКИЙ И НОВОУРЕНГОЙСКИЙ НИКОЛАЙ

e Хореографическая композиция «Рождественские забавы» по мотивам повести М. В. Гоголя «Вечера на хуторе близ Диканьки» (ансамбль «Северное сияние»). | Фото: Айгуль Валиева, «Губкинская неделя».

Конкурсы

Волшебство Рождества – в творческих работах
В Губкинском в очередной раз
прошёл традиционный зимний
конкурс – «Рождественский вернисаж». Его организаторами выступают городское управление
образования и приход храма Святителя Николая Мирликийского.
Творческие работы участники приносили в храм. Конкурс
проводился по номинациям
«Изобразительное искусство»

и «Декоративно-прикладное искусство», участие в нём принимали ребята от 6 до 18 лет, а также
губкинские семьи. Представить
на «Рождественский вернисаж»
можно было живописные и графические работы, изделия по
направлениям «лепка», «резьба
по дереву», «мягкая игрушка»,
«лоскутная техника», «батик»,
«солёное тесто» и др.
29 декабря в здании воскресной школы храма Святителя

Николая Мирликийского работало независимое жюри и были подведены итоги. Награждение победителей конкурса планируют
провести в храме 24 января 2021
года. А с 5 января лучшие работы
будут размещены на выставке,
которую можно будет посетить в
воскресной школе.
Фотовернисаж этих творений
мы обязательно представим на
страницах газеты.

Дорогие братья и сестры!
Уважаемые губкинцы!
От всей души поздравляю вас со
светлым праздником Рождества Христова! Этот праздник наполнен теплом
домашнего очага, любовью ближних,
радостью и надеждой!
Рождество – это радостный день, в
который весь мир озаряется благодатным светом родившегося Богомладенца!
Искренне желаю вам рождественского
настроения, добра и благополучия, благочестивых мыслей
и дел!
Да будет наступающее новолетие для вас и ваших
родных годом великих духовных радостей и обильных
милостей Божиих.
Будьте здоровы и Богом хранимы!
С праздником!
НАСТОЯТЕЛЬ ХРАМА СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ МИРЛИКИЙСКОГО
ПРОТОИЕРЕЙ ВАЛЕРИЙ КОЛЕСНИКОВ

