Владимир Путин дал правительству поручение восстановить рынок труда

Губернатор оценил, как готовят студентов в Санкт-Петербургском горном университете

Президент РФ дал поручения правительству по восстановлению экономики в 2021 году. Глава государства отметил, что в России «глубина экономического спада» в
минувшем году была меньше, чем в других странах.
– Сейчас необходимо действовать максимально оперативно, своевременно принимать решения, которые будут востребованы бизнесом и гражданами, дадут реальный позитивный эффект для предприятий, организаций,
регионов и для всей страны в целом, – считает В. Путин.
Глава государства заявил, что к концу 2021 года необходимо добиться полного восстановления рынка труда в России.

Дмитрий Артюхов в ходе рабочей поездки в Санкт-Петербург обсудил подготовку важных для округа специалистов с руководством
Санкт-Петербургского горного университета. На данный момент
здесь обучаются более 200 студентов с Ямала – это каждый пятый
иногородний студент в вузе.
– Многие направления, включая нефтегазовое дело, востребованы
у ямальской молодёжи. Университеты Санкт-Петербурга традиционно популярны у ребят из нашего округа. Выстроить с ними партнёрские отношения – наша важная задача, – заявил Дмитрий Артюхов.
Он также отметил, что в Горном университете развиваются исследования, связанные с Арктикой. Есть наработки, есть партнёрство с топливно-энергетическими компаниями, которые работают на Ямале.

Следите за новостями города на сайте www.vektor-tv.ru
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ХОЗЯЙСТВО

В Губкинском капитально отремонтируют 9 домов
«Автодорсервису»
– 20 лет
Готовь радиаторы
летом

12. КАЛЕЙДОСКОП
Тобольск, Ишим и
уральский Марс
Праздник в едином
стиле и дизайне

Национальные проекты:
важен реальный результат
Вера УСТИНА, Ирина КОРЧЕВСКАЯ

В администрации города подвели
итоги реализации нацпроектов в Губкинском в 2020 году и утвердили планы на этот год. В прошлом году на направления, связанные с реализацией
нацпроектов, в Губкинском потратили
около 1,5 миллиарда рублей. Что стоит за этой цифрой?
– Жители Губкинского видят, что у
нас в городе в течение 2020 года выросли два новых детских сада в 1-м
и 6-м микрорайонах. Один из них,
детский сад «Радуга» в 1-м микрорайоне, уже посещают дети. Строительство этих двух объектов дошкольного образования проходило
в рамках нацпроекта «Демография». В рамках этого же нацпроекта
производились социальные выплаты гражданам на рождение детей,
проходили спортивные мероприятия, – комментирует тему глава города Андрей Гаранин. – В рамках
нацпроекта «Образование» завершено строительство нового корпуса
школы № 5, это тоже очень крупный
проект. По национальному проекту
«Жильё и городская среда» социальные выплаты на приобретение
жилья получили молодые семьи.
Кроме этого, были построены детские игровые площадки, два прекрасных объекта – музыкальный
сквер и тропа здоровья, облагорожены дворовые территории. Как
видим, национальные проекты затрагивают практически все стороны нашей жизни, их главная цель
– улучшить качество жизни людей.

e В здании детского сада «Непоседы» в 6-м микрорайоне завершены строительно-монтажные и отделочные работы. Новый
детский сад укомплектован педагогическими кадрами. В настоящее время проходит процедура получения лицензии на право
ведения образовательной деятельности. | Фото: Александр Анфимов, ГТРК «Вектор».

Реализация нацпроектов продолжится. Планы на этот год утверждены. На их выполнение намечено
потратить более шестисот миллионов рублей.
В этом году основной упор в Губкинском сделают на реализацию нацпроектов «Образование», «Безопасные и
качественные автомобильные дороги», «Демография», «Культура», «Жильё и городская среда». Последний
нацпроект – самый большой из них по
финансированию.

Конкурс

Приглашаем ценителей живого слова и удачного кадра
ГТРК «Вектор» совместно с центром занятости населения города объявила о начале
приёма творческих работ для участия в
открытом городском конкурсе «Профессия
– журналист». Этот профориентационный
проект мы вместе реализуем с 2010 года.
Участником конкурса может стать любой желающий в возрасте от 14 лет и старше. Работы
принимаются по 15 марта текущего года по
нескольким творческим номинациям: «Журналистика», «Фотожурналистика», «Тележурналистика», также есть специальная номинация
для граждан с ограниченными возможностями

здоровья «Творчество не знает границ».
Участникам предлагается более десятка
тем, посвящённых освоению Арктики, развитию города и региона, истории своей
семьи, профессиям родителей, здоровому
образу жизни, экологии, а также предстоящим
юбилеям – 35-летию Губкинского и 90-летию
СМИ Ямала.
Более подробно с условиями участия можно
ознакомиться в Положении об открытом городском конкурсе творческих работ «Профессия – журналист» на официальном сайте ГТРК
«Вектор» vektor-tv.ru в разделе «Проекты».

Конкурсные работы принимаются в центре
занятости населения по адресу: г. Губкинский,
мкр-н 2, д. 45, каб. 105, с 8:30 до 12:30 и с 14:00 до
17:00 ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, тел.: 8 (34936) 3-21-54, 3-22-76.

Заявки и работы на конкурс предоставляются в печатном и электронном видах.
Иногородние участники могут прислать
заявки и работы по электронному адресу
gazeta@mogub.yanao.ru.

Так, в Губкинском намечено благоустроить 16 общественных территорий:
7 детских игровых площадок, 7 скверов для досуга и отдыха и 2 – со спортивным оборудованием. Кроме того, в
рамках нацпроекта «Жильё и городская среда» проведут работы по инженерному обеспечению двух микрорайонов. Также будут предоставлены
соцвыплаты молодым семьям на приобретение жилья и субсидии многодетным семьям взамен бесплатного
предоставления земельных участков.
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А вы привиты от ковида?

Как благоустроить улицу Строителей?
Предложи идею!

На портале «Живём на Севере» в разделе «Предлагай!» идёт сбор идей
по благоустройству территории вдоль улицы Строителей. Губкинцы могут предложить идеи по изменению территории вдоль гаражных массивов
в 11, 12 и 13-м микрорайонах, для того чтобы панорама улицы Строителей
стала более презентабельной и интересной. Ещё есть время поучаствовать
в данном обсуждении: написать свои предложения можно до 7 февраля.

В Губкинском 31 января и 1 февраля прошла массовая вакцинация
от коронавируса. На прошлой неделе в окружной склад поступило
9 тысяч доз вакцины «Гам-КОВИД-Вак». Отметим, что в нашем городе
дополнительный пункт вакцинации открыт в ДК «Нефтяник», работает с 10:00 до 15:00, воскресенье – выходной. Запись осуществляется по
тел. кол-центра Губкинской городской больницы +7 (800) 350-22-28, на
сайте «Госуслуги» и через Единую электронную регистратуру.

Выборы-2021

Актуально!

Началась подготовка
к выборам

В Губкинском – цены на контроле
Дмитрий САМОЙЛЕНКО, Вера УСТИНА

Приоритетными направлениями при подготовке к
выборам 2021 года станут обучение участников избирательного процесса и повышение правовой грамотности молодых избирателей.
Территориальная избирательная комиссия города
Губкинского на первом в текущем году заседании утвердила план работы по подготовке и обучению кадров избирательных комиссий и других участников
избирательного процесса на 2021 год. Запланировано реализовать более десяти образовательных мероприятий по повышению квалификации членов
избирательных комиссий (ТИК и УИК) и участников избирательного процесса: представителей партий, кандидатов, наблюдателей и других. На семинарах будет
затронуто более 40 различных тем. Основные мероприятия по обучению ориентированы на подготовку
и организацию выборов в единый день голосования –
19 сентября 2021 года.
Значительное внимание в работе избирательной системы города уделено повышению правовой культуры молодых избирателей и электоральной активности населения. Также запланировано более
20 мероприятий интерактивного характера: спортивных, интеллектуальных, игровых и других. Отдельно ко
Дню молодого избирателя будет проведено больше
десятка мероприятий.
План работы достаточно насыщенный и разнообразный: состоятся конкурсы, акции и встречи с участием
молодёжи города Губкинского.
ПО ИНФОРМАЦИИ ТИК Г. ГУБКИНСКОГО

Валентина Матвиенко
о запросе на женское
лидерство
Наталья ПИРОГОВА, Ирина АЛЕКСЕЕВА

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поддержала один из крупнейших проектов,
направленных на продвижение женщин, идущих во
власть и в политику. Образовательная программа
«Женщина-лидер» стартовала в сентябре 2020 года
и уже набирает обороты в 2021-м.
В прошлом году программа объединила 137 участниц
более чем из 40 субъектов РФ. Это победительницы и
финалистки конкурса «Лидеры России». В ходе программы они разработали 26 социальных проектов и
приступили к их реализации.
Недавно Валентина Матвиенко заявила о начале набора на второй поток программы «Женщина-лидер» .
– Это означает, что число ярких, активных, успешных
женщин-лидеров в нашей стране будет расти, – сказала она. – Такой интерес свидетельствует о том, что
российские женщины не только самые красивые, но
и самые креативные, самые амбициозные, готовые
брать на себя ответственность, добиваться поставленных задач.
Она отметила, что особая ценность программы заключается в её ориентированности на решение реальных
задач. В процессе обучения участницам удалось разработать уникальные проекты в самых разных сферах.
Сенатор посоветовала выпускницам программы «Женщина-лидер» всерьёз задуматься об участии в 2021
году в выборах разного уровня, в том числе в выборах
депутатов Госдумы нового созыва.
– Сегодня для успешного развития страны крайне важно, чтобы как можно больше женщин были на всех
уровнях власти, в том числе и на высоких государственных постах. Это не сама цель, жизнь и практика показывают, что только в таких условиях государство может развиваться гармонично, – подчеркнула
В. Матвиенко.

На Ямале продолжается
работа по контролю регулируемых государством
цен. Доклад об итогах
этой деятельности
подготовил окружной
департамент тарифной
политики, энергетики и
жилищно-коммунального комплекса.
Ознакомиться с отчётом
можно на официальном
са й т е д е пар т а ме н т а
т ари фн ой п ол и т и к и ,
энергетики и ЖКК ЯНАО.
В частности, в документе
сказано, что в 2020 году
был организован ряд плановых проверок. Также
на официальном сайте
р а зме щ а лас ь и нф ормация о наиболее часто
встречающихся нарушениях и рекомендациях по
их устранению. Всего за
прошлый год вынесено
93 предостережения, каса-

e Оксана Молокоедова.
| Фото из архива газеты «Губкинская
неделя».

ющихся цен на лекарства,
которые включены в перечень жизненно необходимых, а также на продукты
первой необходимости.
Большую работу в этом
направлении проводят и
в муниципалитетах. Так,
еженедельно мониторят
цены на товары первой
необходимости. Информация о выявляемых фактах

завышения цен направляется в прокуратуру и в Федеральную антимонопольную службу. Параллельно
администрация города
предпринимает меры по
сдерживанию цен.
– Было значительное
повышение цен на такие
товары, как сахар-песок
и подсолнечное масло. На
уровне правительства РФ
по указу президента были
приняты и реализованы
следующие мероприятия:
подписаны сельхозсоглашения с сельхозпроизводителями и крупными
торговыми ретейлерами
о недопущении повышения цен на данный вид
товаров, – прокомментировала ситуацию с повышением цен на отдельные
продукты питания в
Губкинском заместитель
главы администрации
города по экономике
Оксана Молокоедова. –
В нашем городе к данному
соглашению подключились

практически все торговые
сети, кроме «Монетки».
А что касается губкинских предпринимателей,
то наш город – лидер в
округе по числу подключившихся к этому соглашению.
Кроме того, в целях
недопущения нарушений правил продажи
алкогольной продукции
в Губкинском прошло
6 8 мер оп ри я т и й . И х
провели представители
администрации города
совместно с общественниками. В двух случаях
выявлены факты продажи
алкоголя в неустановленное время – после 22:00.
Регулярно проходят рейды
на предмет соблюдения
санитарных требований Роспотребнадзора.
Нередко в торговых объектах проверяющие устанавливали нарушения масочного режима, которые
устранялись незамедлительно.

Гражданское общество

Ожидается общественно
активный год
Виктория АНДРЕЕВА

На первом в этом году
заседании городской
общественной палаты
подвели итоги работы за
прошедший год и утвердили план на 2021-й.
Отчёт о деятельности общественной палаты муниципального образования
город Губкинский (ОП МО)
за 2020 год представила
в виде презентации председатель ОП МО Оксана
Оборовская.
Несмотря на то что первоначальный план в связи
с пандемией и связанными с ней ограничениями
на проведение мероприятий пришлось корректировать, общественники
постарались отработать
по всем направлениям
своей деятельности. Принимали участие в общественных обсуждениях,
профилактической и
волонтёрской работе,
онлайн-флешмобах и
конкурсах, проводили
патриотические и благотворительные акции,

e Состоялось первое в наступившем году заседание городской общественной палаты.
| Фото: Вера Устина, ГТРК «Вектор».

общественные проверки.
Отчёт-презентация о
деятельности ОП МО размещён на официальном
сайте администрации
города www.gubadm.ru в
разделе «Деятельность»
(вкладка «Общественная
жизнь» – «Общественная
палата МО г. Губкинский»).
На заседании общественники утвердили
п ла н р аб о т ы ОП МО
г. Губкинский на 2021 год,
который также размещён

на сайте администрации
города.
– Общественная палата
продолжит активно сотрудничать со всеми
общественными организациями нашего города, оказывать методическую и
другую поддержку, которая
необходима нашим общественникам, – сказала
Оксана Оборовская. – План
работы принят, в нём
много интересных мероприятий, ожидается до-

статочно активный год.
Далее на голосование
был поставлен вопрос об
избрании заместителя
председателя общественной палаты в связи с тем,
что Сергей Горинов сложил
свои полномочия члена
ОП МО после избрания
его депутатом городской
Думы. Заместителем председателя ОП МО г. Губкинский коллеги единогласным решением избрали
Николая Гончар-Быша.

Как девятикласснику получить зачёт?

Волейбольное золото – у газовиков!

Губкинские девятиклассники 10 февраля будут проходить итоговое
собеседование по русскому языку. Собеседование состоит из чтения
вслух, пересказа текста, рассуждения на предложенную тему и диалога
с экзаменатором. Максимальный балл за выполнение заданий – 20, для
получения зачёта необходимо набрать не менее 10 баллов. Собеседование длится 15 минут. Успешное прохождение собеседования является
одним из условий допуска к ГИА.

В зале СШ «Арктика» 23, 24, 30 и 31 января проходили соревнования
по волейболу среди мужских команд в зачёт XXVIII Спартакиады
города. В соревнованиях приняли участие 10 команд от трудовых коллективов Губкинского. Места распределились следующим образом:
золото – у сборной «Ямал-Газовик» (ООО «Газпром добыча Ноябрьск»),
серебро – у команды ООО «РН-Пурнефтегаз», бронза – у команды
ООО «СевКомНефтегаз».

Хроника происшествия

3
e | Фото: Вера Устина, ГТРК «Вектор».
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День воинской славы

Сражение, положившее
начало концу Третьего рейха
Подготовила Наталья ПИРОГОВА

Второго февраля отметили 76-ю годовщину победы
в Сталинградской битве,
одной из самых значимых
битв Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.,
ставшей началом коренного перелома в войне.
e В день пожара состоялась встреча жителей сгоревшего дома с руководством и специалистами администрации
города. Погорельцам была оказана помощь в перевозке
имущества и предоставлено помещение для хранения.
| Фото Татьяны Санниковой, «Губкинская неделя», и пресс-службы администрации города.

Чужой беды не бывает
Зинаида ИСАЕВА, Ирина АЛЕКСЕЕВА

В ночь с 29 на 30 января в
городе произошёл пожар в
доме № 31 в 1-м микрорайоне. Два человека погибли,
несколько пострадали и обратились за медицинской
помощью в больницу. Как это
случилось и какую помощь
оказывает город пострадавшим от пожара?
В субботу, в 1:10, в ЕДДС
Губкинского поступило сообщение о пожаре в доме
№ 31 в 1-м микрорайоне.
На место незамедлительно
выехали все службы экстренного реагирования. В момент прибытия наблюдались открытое
пламя и сильное задымление на
втором этаже первого подъезда
здания.
Когда случился пожар,
многие жильцы дома уже спали,
поэтому соседи как могли помогали друг другу сориентироваться в ситуации. До приезда спасателей из дома самостоятельно
эвакуировались 46 человек,
в том числе 15 детей. Некоторым
пришлось спасаться из окон.
Молодой человек с множественными резаными ранами
нижних конечностей был
сразу отправлен в приёмное
отделение. Одному жильцу
на месте была оказана медицинская помощь в связи со
стрессовой ситуацией, ещё
двое пострадавших также
были доставлены в приёмный
покой городской больницы.
К сожалению, не обошлось без
жертв: погибли женщина, 1954
года рождения, и мужчина, 1952
года рождения.
Во время тушения пожара
жителям 31-го дома был предоставлен тёплый автобус для
обогрева. Ночью в кратчайшие
сроки для пострадавших был

развёрнут пункт временного
размещения (ПВР). Сейчас там
находятся 11 человек, остальные разместились у родственников и знакомых. По словам
Александра Пырха, директора
муниципальной управляющей
компании, в ПВР для комфортного проживания оборудованы
отдельные комнаты, санузлы,
кухня. Разместившихся в
пункте погорельцев обеспечили
всем необходимым, также для
них организовано трёхразовое
горячее питание.
Пожар был ликвидирован
к 4 часам утра. На месте трагедии работали 54 человека
личного состава пожарной части
и 10 единиц техники. По факту
возгорания и гибели людей
уполномоченными органами
проводится проверка, устанавливается причина пожара, а
также назначена судебная медицинская экспертиза.
В субботу, рано утром, в администрации города состоялось
экстренное заседание комиссии
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
обеспечению пожарной безопасности под руководством главы
города Андрея Гаранина. После
этого он встретился с жителями
пострадавшего дома, ответил на
вопросы и разъяснил порядок
получения помощи.
– Погорельцам будет оказана
помощь в перевозке имущества
и предоставлено помещение для
хранения вещей. С понедельника
начнём размещать семьи в маневренном фонде – квартирах
капитального исполнения. Предварительно в жилье нуждаются
15 семей. Многие погорельцы лишились документов, проработаем вопрос их восстановления в
ускоренном порядке. Максимально оперативно решим вопрос с
материальной помощью. Средства выделят округ и резервный
фонд города.

В кратчайшие сроки по
каждому из 25 собственников
(в доме 7 квартир – муниципальные) решим вопрос предоставления возмещения за утраченное
имущество. Дом восстановлению не подлежит. Ранее он
был признан аварийным, пожар
ухудшил его состояние, есть
нарушения несущих конструкций. Жильцы спрашивали, можно
ли вернуться жить во второй
подъезд, который не пострадал.
Нет, мы не имеем права рисковать жизнью и здоровьем наших
жителей, – сказал глава города
Андрей Гаранин.
Традиционно северяне не
оставляют друг друга в беде.
Губкинцы объединились, чтобы
помочь погорельцам 31-го дома
в 1-м микрорайоне. Необходимую помощь пострадавшим
оказывают и специалисты администрации города, и предприниматели, и волонтёры, и
простые горожане. Оперативно
был организован сбор вещей для
погорельцев в помещении благотворительного фонда «Дорогами
добра с Ямала». Предприниматели – собственники магазинов
– предоставили погорельцам
одежду, обувь, посуду, канцтовары, владельцы предприятий
общепита обеспечили пострадавших бесплатным горячим
питанием.
В день пожара самые необходимые в быту вещи оперативно
приобрели и доставили в ПВР
активисты местного отделения
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», в
соцсетях неравнодушные люди
размещают слова поддержки и
продолжают предлагать самую
разную помощь.
По всем вопросам оказания
помощи и финансовой поддержки жители сгоревшего дома
могут обратиться в управление
жилищной политики администрации города по тел. 3-98-21.

Сталинградская битва
1942–1943 годов началась
на правобережье Дона,
в ней участвовали более
двух миллионов человек,
в том числе армии Италии,
Румынии, Венгрии и Хорватии, а погибли более миллиона человек. Она была
отмечена самыми кровавыми уличными боями в
разрушенном Сталинграде
и невероятным героизмом
советских солдат.
23 августа 1942 года
город на Волге перенёс
самую массовую суточную
бомбардировку в истории
войны: 2 тысячи самолётовылетов 4-го воздушного
флота люфтваффе разрушили город, где до начала боёв
проживали около 400 тысяч
человек, убив пятую часть
горожан. Тракторный завод
под обстрелами продолжал
выпускать танки, которые
с проходной уходили в
бой. Весь сентябрь немцы
пытались сбросить наши
войска в Волгу. Сталинградская битва длилась
ровно 200 дней и ночей
– с 17 июля 1942 года по
2 февраля 1943 года.
Цели Гитлера в Сталинграде:
– з а х в ат и т ь г ор од ,
который носит имя вождя
СССР, и подавить дух врага;
– взять реванш после
поражения под Москвой и

поднять дух вермахта;
– отсечь Кавказ от всего
СССР;
– лишить Сталина бакинских нефтепромыслов;
– оставить Красную
армию и советскую промышленность без топлива,
зерна и иных жизненно
важных ресурсов;
– взять под свой контроль
весь аграрный юг Советского Союза;
– победив Сталина в
городе его имени, вовлечь
в войну «сомневающихся»
на тот момент Турцию и
Японию.
Всё это, по мнению
Берлина, заставило бы
Москву капитулировать.
28 июля Сталин издал
приказ № 227 «Ни шагу
назад!». Наши генералы
Рокоссовский, Ватутин
и Тимошенко оказались
сильнее Паулюса, Гота,
Манштейна и изменили
ход войны в пользу СССР.
31 января была ликвидирована южная группировка фашистов, пленён
фельдмаршал Паулюс с
24 генералами. 2 февраля
капитулировала северная
группировка немецких
войск. Капитуляция 20 немецких дивизий стала днём
национального траура для
Третьего рейха. Победа
СССР в Сталинграде переломила ход Второй мировой
войны, приблизила открытие Второго фронта.
На встрече лидеров СССР,
США и Великобритании в
Тегеране в декабре 1943
года британский премьерминистр Уинстон Черчилль
от имени короля Георга
VI вручил Сталину меч,
который хранится в музеепанораме «Сталинградская
битва».

e После победы в Сталинградской битве в СССР появился карикатурный плакат, изображавший Адольфа Гитлера в виде девицы, потерявшей «колечко», что было прямым намёком на поражение в Сталинградском кольце окружения. Рядом с плакатом были написаны
слова из русской народной песни «Потеряла я колечко».
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Капремонт–2021

В Губкинском капитально
отремонтируют 9 домов
Ирина КОРЧЕВСКАЯ

Пожалуй, тема капитальных
ремонтов жилых домов в
нашем городе мало интересует только жителей новостроек,
остальных – более чем. В 2021
году в рамках реализации
региональной программы
капитального ремонта общедомового имущества в Губкинском запланировано провести
работы в 9 многоквартирных
домах (МКД) на общую сумму
более 47 миллионов рублей.
По региональной программе
капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах, расположенных на
территории Ямало-Ненецкого
автономного округа, которая касается только МКД в капитальном исполнении, в Губкинском
в 2021 году запланировано отремонтировать дома № 14, 16, 22
и 56 в 1-м мкр-не, № 2 и 17 – в 9-м,
№ 34 – в 11-м, № 16 – в 12-м и дом
№ 6 – в 14-м мкр-не. В них будет
выполнен ремонт основных конструктивных элементов зданий –
крыш и фасадов, ремонт внутридомовых инженерных сетей
электро- и водоснабжения,
водоотведения. Кроме того,
будет разработана проектная
документация по капитальному
ремонту ещё 5 домов для выполнения строительно-монтажных
работ в следующем, 2022 году.
Все эти работы будут выполнены на средства, уплаченные
собственниками жилья в качестве ежемесячных взносов на
капитальный ремонт, а также на
средства господдержки. Объём
финансирования работ по капитальному ремонту общедомового имущества в 2021 году
составляет 47,2 млн руб., из них
средства фонда капитального
ремонта – около 45,5 млн руб.,
средства окружного бюджета –
1,67 млн руб., средства бюджета
муниципального образования –
около 88 тыс. руб.

На 28 лет
вперёд
Всего в региональную программу капитального
ремонта, которая на сегодня
сформирована до 2049 года,
по городу Губкинскому на
данный момент включено
148 домов.
Очерёдность проведения капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах определяется в
региональной программе капитального ремонта исходя из
следующих критериев оценки
состояния многоквартирных
домов: даты ввода в эксплуатацию многоквартирного дома
и степени физического износа
конструктивных элементов и

инженерных систем, относящихся к общему имуществу в МКД.
Именно эти факторы являются определяющими для Фонда
капитального ремонта МКД в
ЯНАО при формировании плана
капитального ремонта домов.

И некапиталки
тоже
Также в текущем году запланирован ремонт ещё двух
домов в деревянном исполнении (№ 5 и № 7 в 12 мкр-не)
по адресной программе капитального ремонта общего
имущества многоквартирных домов, не подлежащих
включению в региональную
программу капитального
ремонта.
Эта краткосрочная программа
формируется на один финансовый год на основании предложений муниципальных образований. Финансирование адресной
программы производится из
трёх источников: за счёт средств
окружного бюджета, бюджетов
муниципальных образований,
участвующих в адресной программе, и средств собственников помещений в многоквартирных домах, включённых в
данную программу.
– Эта программа касается
именно домов в деревянном
исполнении. Но дома, которые
попадают в эту программу,
не должны являться ветхими,
аварийными и подлежащими
сносу, – прокомментировал ближайшие планы по капитальному
ремонту МКД на текущий год
начальник управления ЖКХ
администрации города Игорь
Моисеев. – То есть ремонт в
этих домах должен быть целесообразным, чтобы в них после
выполнения работ можно было
бы ещё жить. Виды работ почти
те же, что и в капитальных
домах: замена внутридомовых
инженерных сетей, ремонт
кровель и фасадов, утепление
полов первого этажа.
При этом он акцентировал
внимание на том, что капитальный ремонт – мероприятие
плановое. Среднесрочный план
капитальных ремонтов МКД в
муниципалитетах расписан на
три года вперёд – на 2022–2024
годы. Соответственно, есть
чёткое понимание того, что и в
какие сроки нужно делать.

Кто проверяет
качество?
Также Игорь Моисеев отметил,
что в вопросах контроля качества выполняемых работ
применяется комплексный
подход, начиная с отбора
подрядчиков, который проис-

ходит на конкурсной основе.
Далее за ним следят представители управляющих компаний, муниципального образования, фонда капитального
ремонта, специализированная
организация и собственники
помещений многоквартирного
дома.
Напомним, что в 2020 году в Губкинском капитально отремонтированы 7 домов. Кроме того,
разработана проектно-сметная
документация на ремонт ещё
7 домов. Отметим, что пандемия
не повлияла на темпы ремонтных работ и их исполнители
имеют перед собственниками
гарантийные обязательства
сроком на 5 лет.

e 1 мкр-н, д. № 14.

e 1 мкр-н, д. № 16.

e 1 мкр-н, д. № 22.

e 1 мкр-н, д. № 56.

e 9 мкр-н, д. № 2.

e 9 мкр-н, д. № 17.

e 11 мкр-н, д. № 34.

e 12 мкр-н, д. № 16.

d В тему
Где можно посмотреть информацию о том, когда в доме будет
произведён капремонт и что
отремонтируют?
Информация о сроках и видах
работ по капитальному ремонту
общего имущества МКД в ЯНАО
отражена в региональной программе и в краткосрочном плане
реализации региональной программы, который формируется
на 3 года с распределением
видов работ по годам в пределах указанного срока. Данная
информация размещена на
главной странице сайта Фонда
капитального ремонта МКД в
ЯНАО www.fondkr89.ru:
– в разделе «Программа»
– список ямальских домов,
включённых в региональную
программу;
– в разделе «Краткосрочные
планы капитального ремонта» –
сведения о домах, планируемых
к ремонту в 2021 году. На едином
веб-портале portal-yanao.itgkh.ru
можно быстро узнать о сроках
и видах работ по капремонту в
своём МКД, введя нужный адрес
в поисковой строке раздела
«Найти дом».
Также информацию о капремонте в вашем МКД можно
узнать в администрации муниципалитета или непосредственно в управляющей организации,
обслуживающей дом.
Дистанционные пути для обращения в Фонд капитального
ремонта МКД в ЯНАО:
– по телефону горячей линии
8 (34922) 4-16-67;
– по электронной почте
fkr@dgjn.yanao.ru;
– на веб-портале
portal-yanao.itgkh.ru;
– на сайте fondkr89.ru;
– по почте (629008, г. Салехард, ул. Кирпичная, д. 12);
– в Таркосалинском отделе
Фонда капитального ремонта
МКД в ЯНАО (г. Тарко-Cале,
ул. Геологов, д. 8, каб.201,
тел. 8(34997)2-22-85,
e-mail:t-sale@fond89.ru).
e 14 мкр-н, д. № 6. | Фото: Татьяна Санникова, «Губкинская неделя».
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Понедельник
ПЕРВЫЙ
05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 Телеканал «Доброе утро»
09:50 «Жить здорово!» (16+)
10:55 «Модный приговор» (6+)
12:00 Новости
12:15 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское/Женское» (16+)
18:00 «Вечерние новости»
18:40 «На самом деле» (16+)
19:45 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «За первого встречного» (16+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 «Познер» (16+)
01:10 «Время покажет» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Время покажет» (16+)
03:30 «Мужское/Женское» (16+)

ТВ-ЦЕНТР
06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Большая семья»
10:20 Х/ф «Верные друзья»
10:55 «Городское собрание» (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 00:00
«События»
11:50, 03:10 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи»
13:40, 05:20 «Мой герой. Евгения
Симонова» (12+)
14:50 «Город новостей»
15:05 Т/с «Следствие любви»
16:55 «Хроники московского быта.
Последняя рюмка» (12+)
18:10 Т/с «Московские тайны»
22:35 «Физика темных времен» (16+)
23:05, 01:35 «Знак качества» (16+)
00:35, 02:55 «Петровка, 38»
00:55 «Прощание. Жанна Фриске» (16+)

РОССИЯ-1
05:00, 09:30 «Утро России»
05:07, 05:35, 07:07, 07:35, 08:07,
09:00 «Местное время. Вести-Ямал»
09:55 «О самом главном». Токшоу (12+)
11:00 «Вести»
11:30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12:40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14:00 «Вести»
14:30, 21:05 «Местное время. Вести-Ямал»
14:55 Т/с «Морозова» (12+)
17:00 «Вести»
17:15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
18:40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
20:00 «Вести»
21:20 Т/с «Склифосовский» (16+)
23:35 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
02:20 Т/с «Тайны следствия» (12+)
04:05 Т/с «Объект 11» (16+)

РЕН-ТВ

ПЕРВЫЙ
05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 Телеканал «Доброе утро»
09:50 «Жить здорово!» (16+)
10:55 «Модный приговор» (6+)
12:00 Новости
12:15 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское/Женское» (16+)
18:00 «Вечерние новости»
18:40 «На самом деле» (16+)
19:45 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «За первого встречного» (16+)
22:30 «Док-ток» (16+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 «101 вопрос взрослому» (12+)
01:05 «Время покажет» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Время покажет» (16+)
03:25 «Мужское/Женское» (16+)

ТВ-ЦЕНТР
06:00 «Настроение»
08:15 «Доктор И...» (16+)
08:50 Т/с «Версия полковника
Зорина»
10:40, 04:40 Д/ф «Пётр Вельяминов. Под завесой тайны»
11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 00:00
«События»
11:50, 03:10 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи»
13:40, 05:20 «Мой герой. Андрей
Мерзликин» (12+)
14:50 «Город новостей»
15:05 Т/с «Следствие любви»
16:55 «Хроники московского
быта. Кровавый шоу-бизнес 90-х» (12+)
18:10 Т/с «Московские тайны»
22:35 «Осторожно, мошенники!
Бригада «Ух!» (16+)

СТС
06:00 «Ералаш» (0+)
06:15 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
07:00 «Детки-предки» (12+)
08:00 «Уральские пельмени».
«Смехbook» (16+)
08:25 Х/ф «Ну, здравствуй, Оксана Соколова!» (16+)
10:30 Х/ф «Высший пилотаж» (12+)
12:25 Х/ф «Гемини» (16+)
14:45 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
20:00 Х/ф «2012» (16+)
23:05 Х/ф «Точка обстрела» (16+)
00:55 «Кино в деталях» с Фёдором Бондарчуком» (18+)
01:55 Х/ф «Анаконда-2. Охота за
проклятой орхидеей» (12+)
03:25 Х/ф «Семь жизней» (16+)
05:20 М/ф «Разрешите погулять
с вашей собакой» (0+)
05:30 М/ф «Пропал Петя-петушок» (0+)

ЗВЕЗДА

05:00 «Территория заблуждений» (16+)
06:00 «Документальный проект» (16+)
07:00, 08:30, 12:30, 16:30, 19:30 Новости (16+)
07:05 «С бодрым утром!» (16+)
09:00 «Засекреченные списки» (16+)
11:00 «Как устроен мир с Тимофеем Баженовым» (16+)
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная программа 112» (16+)
13:00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+)
14:00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
15:00 Документальный спецпроект (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20:00 Х/ф «Добро пожаловать
в рай» (16+)

Вторник

8/02

06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Большая семья»
10:20 Х/ф «Верные друзья»
10:55 «Городское собрание» (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 00:00
«События»
11:50, 03:10 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи»
13:40, 05:20 «Мой герой. Евгения
Симонова» (12+)
14:50 «Город новостей»
15:05 Т/с «Следствие любви»
16:55 «Хроники московского быта. Последняя рюмка» (12+)
18:10 Т/с «Московские тайны»
22:35 «Физика темных времен» (16+)
23:05, 01:35 «Знак качества» (16+)
00:35, 02:55 «Петровка, 38»
00:55 «Прощание. Жанна Фриске» (16+)
02:15 Д/ф «Миф о фюрере»

9/02

РОССИЯ-1
05:00, 09:30 «Утро России»
05:07, 05:35, 07:07, 07:35, 08:07,
08:35, 09:00 «Местное время. Вести-Ямал»
09:55 «О самом главном». Токшоу (12+)
11:00 «Вести»
11:30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12:40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14:00 «Вести»
14:30, 21:05 «Местное время. Вести-Ямал»
14:55 Т/с «Морозова» (12+)
17:00 «Вести»
17:15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
18:40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
20:00 «Вести»
21:20 Т/с «Склифосовский» (16+)
23:35 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
02:20 Т/с «Тайны следствия» (12+)
04:05 Т/с «Объект 11» (16+)

РЕН-ТВ
05:00 «Территория заблуждений» (16+)
06:00 «Документальный проект» (16+)
07:00, 08:30, 12:30, 16:30, 19:30 Новости (16+)
07:05 «С бодрым утром!» (16+)
09:00 «Засекреченные списки» (16+)
11:00 «Как устроен мир с Тимофеем Баженовым» (16+)
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная программа 112» (16+)
13:00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+)
14:00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
15:00 «Засекреченные списки» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20:00 Х/ф «Риддик» (16+)

РОССИЯ-КУЛЬТУРА
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00,
19:30 «Новости культуры»
06:35 «Пешком...»
07:05 «Другие Романовы»
07:35 Д/с «Настоящая война
престолов»
08:20 «Легенды мирового
кино»
08:50 Х/ф «И это всё о нем»
10:15 «Наблюдатель»
11:10 «ХХ век»
12:25 Д/ф «Исцеление храма»
13:10 «Линия жизни»
14:10 «Цвет времени»
14:15 Д/ф «Алексей Ляпунов.
Лицо дворянского происхождения»
15:05 «Новости. Подробно. Арт»
15:20 «Агора». Ток-шоу
16:20 «Красивая планета»
16:35 Х/ф «И это всё о нем»
17:45 «Исторические концерты.
Пианисты»
18:40 «Ступени цивилизации»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:35 Д/ф «Дмитрий Менделеев.
Заветные мысли»
21:30 «Сати. Нескучная классика...»

НТВ
05:10 Т/с «Литейный» (16+)
06:00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» (16+)
10:00 «Сегодня»
13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:25 «ДНК» (16+)
18:30 Т/с «Балабол» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Балабол» (16+)
21:20 Т/с «Реализация» (16+)
23:30 «Сегодня»
23:45 «Основано на реальных
событиях» (16+)
01:20 «Место встречи» (16+)
03:00 «Дело врачей» (16+)

РОССИЯ-КУЛЬТУРА

СТС
06:00 «Ералаш» (0+)
06:15 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
07:00 «Детки-предки» (12+)
08:00 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
09:00 Т/с «Психологини» (16+)
10:25 Х/ф «2012» (16+)
13:30 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
18:30 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
20:00 Х/ф «Бегущий в лабиринте» (16+)
22:15 Х/ф «Рэмпейдж» (16+)
00:20 «Дело было вечером» (16+)
01:25 Х/ф «Семь жизней» (16+)
03:25 Т/с «Последний из Магикян» (12+)
04:35 М/ф «Валидуб» (0+)
04:55 М/ф «Золотое перышко» (0+)
05:10 М/ф «Горный мастер» (0+)
05:30 М/ф «Девочка в цирке» (0+)
05:50 «Ералаш» (0+)

ЗВЕЗДА
06:00 «Настроение»
08:15 «Доктор И...» (16+)
08:50 Т/с «Версия полковника
Зорина»
10:40, 04:40 Д/ф «Пётр Вельяминов. Под завесой тайны»
11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 00:00
«События»
11:50, 03:10 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи»
13:40, 05:20 «Мой герой. Андрей
Мерзликин» (12+)
14:50 «Город новостей»
15:05 Т/с «Следствие любви»
16:55 «Хроники московского
быта. Кровавый шоу-бизнес 90-х» (12+)
18:10 Т/с «Московские тайны»
22:35 «Осторожно, мошенники!
Бригада «Ух!» (16+)

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00,
19:30 «Новости культуры»
06:35 «Пешком...»
07:05 «Правила жизни»
07:35 Д/с «Настоящая война
престолов»
08:20 «Легенды мирового кино»
08:50 Х/ф «И это всё о нем»
10:15 «Наблюдатель»
11:10 «ХХ век»
12:25 «Красивая планета»
12:40 Х/ф «Белая гвардия»
13:30 Д/ф «Ораниенбаумские
игры»
14:10 Д/ф «Николай Федоренко.
Человек, который знал...»
15:05 «Новости. Подробно. Книги»
15:20 «Передвижники. Владимир Маковский»
15:50 «Сати. Нескучная классика...»
16:35 Х/ф «И это всё о нем»
17:40 «Красивая планета»
17:55 «Исторические концерты.
Пианисты»
18:40 «Ступени цивилизации»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 «Искусственный отбор»
21:30 «Белая студия»

НТВ
05:15 Т/с «Литейный» (16+)
06:00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
13:00, 16:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14:00 «Место встречи» (16+)
16:25 «ДНК» (16+)
18:30, 19:40 Т/с «Балабол» (16+)
19:00 «Сегодня»
21:20 Т/с «Реализация» (16+)
23:30 «Сегодня»
23:45 «Основано на реальных
событиях» (16+)
01:20 «Место встречи» (16+)
03:00 «Дело врачей» (16+)

ЯМАЛ-РЕГИОН
06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Большая семья»

10:20 Х/ф «Верные друзья»
10:55 «Городское собрание» (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 00:00
«События»
11:50, 03:10 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи»
13:40, 05:20 «Мой герой. Евгения
Симонова» (12+)
14:50 «Город новостей»
15:05 Т/с «Следствие любви»
16:55 «Хроники московского быта. Последняя рюмка» (12+)
18:10 Т/с «Московские тайны»
22:35 «Физика темных времен» (16+)
23:05, 01:35 «Знак качества» (16+)
00:35, 02:55 «Петровка, 38»
00:55 «Прощание. Жанна Фриске» (16+)

ТНТ
07:00 «ТНТ. Gold» (16+)
08:00 «Мама Life» (16+)
08:30 Т/с «СашаТаня» (16+)
10:00 «Бородина против Бузовой» (16+)
11:00 Т/с «Универ» (16+)

13:00 Т/с «Интернет» (16+)
16:00 Т/с «СашаТаня» (16+)
20:00 Т/с «Отпуск» (16+)
21:00 Т/с «Шерлок в России» (16+)
22:15 «Где логика?» (16+)
23:15 «Stand up» (16+)
00:15 Т/с «Бородач» (16+)
01:20 «Такое кино!» (16+)

ЯМАЛ-РЕГИОН
06:00 «Настроение»
08:15 «Доктор И...» (16+)
08:50 Т/с «Версия полковника
Зорина»
10:40, 04:40 Д/ф «Пётр Вельяминов. Под завесой тайны»
11:30 «События»
11:50, 03:10 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи»
13:40, 05:20 «Мой герой. Андрей
Мерзликин» (12+)
14:30 «События»
14:50 «Город новостей»
15:05 Т/с «Следствие любви»
16:55 «Хроники московского
быта. Кровавый шоу-бизнес 90-х» (12+)
17:50 «События»
18:10 Т/с «Московские тайны»
22:00 «События»
22:35 «Осторожно, мошенники!
Бригада «Ух!» (16+)
23:05, 01:35 Д/ф «Звездные приживалы»
00:00 «События»
00:35, 02:55 «Петровка, 38»
00:55 «Хроники московского
быта. Ушла жена» (12+)
02:15 Д/ф «Гангстеры и
джентльмены»

ТНТ
07:00 «ТНТ. Gold» (16+)
08:00 «Битва дизайнеров» (16+)
08:30 Т/с «СашаТаня» (16+)
10:00 «Бородина против Бузовой» (16+)
11:00 Т/с «Универ» (16+)
13:00 Т/с «Интернет» (16+)
16:00 Т/с «СашаТаня» (16+)
20:00 Т/с «Отпуск» (16+)
21:00 Т/с «Шерлок в России» (16+)
22:15 «Импровизация. Дайджесты-2021» (16+)
23:15 «Женский стендап» (16+)
00:15 Т/с «Бородач» (16+)
01:20 «Импровизация» (16+)
03:10 «Comedy Баттл» (16+)
04:00 «Открытый микрофон» (16+)
05:40 «ТНТ. Best» (16+)
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ВЕКТОР-24
06:00 Мультимир (6+)
07:00 Доброе утро, Губкинский! (12+)
08:35 Связь времен. История доброй воли (12+)
09:05 Клиники России (12+)
09:35 Т/с «Двойная сплошная» (16+)
11:15 Великие изобретатели (12+)
11:45 Т/с «Мой любимый папа» (12+)
12:30 Пищевая эволюция (12+)
13:00 Новости (16+)
13:20 Невредные заметки (16+)
13:40 Человек мира (12+)
14:10 Мировой рынок (12+)
14:55 ТВ-Шоу «Королева красоты» (16+)
15:45 Т/с «Беспокойный участок» (12+)
17:10 Федерация (16+)
17:30 Т/с «Чисто английские
убийства» (12+)
19:10 Невредные заметки (16+)
19:30 Новости (16+)
19:50 Т/с «Крыша мира» (16+)
21:30 Х/ф «Дьявол и Дэниел
Уэбстер» (16+)
23:00 Документальное кино (16+)
23:55 Невредные заметки (16+)
00:15 Новости (16+)

МАТЧ-ТВ
08:00, 10:55, 14:00, 16:10, 17:30,
19:05, 20:50, 23:55 Новости
08:05, 14:25, 16:45, 00:35, 03:00
«Все на Матч!»
11:00, 14:05, 20:30, 06:40 (12+)
11:20 Ш. Мозли - С. Альварес (16+)
12:30 Зимние виды спорта (0+)
13:30 Хоккей. НХЛ (0+)
15:10 Смешанные единоборства (16+)
16:15 Теннис. Кубок ATP (0+)
17:35 Еврофутбол (0+)
18:35, 19:10 Х/ф «Новый кулак
ярости»
20:55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ
23:00 Профессиональный бокс (16+)
00:05 «Тотальный футбол» (12+)
00:55 Футбол. Чемпионат Испании
04:00 Горнолыжный спорт. Чемпионат мира (0+)

ВЕКТОР-24
06:00 Мультимир (6+)
07:00 Доброе утро, Губкинский! (12+)
08:35 Связь времен. История доброй воли (12+)
09:05 Клиники России (12+)
09:35 Т/с «Двойная сплошная» (16+)
11:15 Великие изобретатели (12+)
11:45 Т/с «Мой любимый папа» (12+)
12:30 Пищевая эволюция (12+)
13:00 Новости (16+)
13:20 Актуальное интервью (12+)
13:40 Человек мира (12+)
14:10 Мировой рынок (12+)
14:55 ТВ-Шоу «Королева красоты» (16+)
15:45 Т/с «Беспокойный участок» (12+)
17:10 Федерация (16+)
17:30 Т/с «Чисто английские
убийства» (12+)
19:10 Актуальное интервью (12+)
19:30 Новости (16+)
19:50 Т/с «Крыша мира» (16+)
21:30 Х/ф «Мистер Олимпия» (12+)
23:15 Документальное кино (16+)
23:55 Актуальное интервью (12+)
00:15 Новости (16+)
00:35 Х/ф «Лучшее во мне» (16+)
02:25 Т/с «Тещины блины» (12+)

МАТЧ-ТВ
08:00, 10:55, 14:00, 16:10, 17:30,
19:05, 20:55, 23:55 Новости
08:05, 16:45, 00:05, 02:30 «Все на
Матч!»
11:00, 14:05 (12+)
11:20 Профессиональный бокс (16+)
12:30 Еврофутбол (0+)
13:30 «Здесь начинается спорт.
Уэмбли» (12+)
14:25 «МатчБол»
15:10 Смешанные единоборства (16+)
16:15, 03:30 Хоккей. НХЛ (0+)
17:35 Зимние виды спорта (0+)
18:35, 19:10 Х/ф «Громобой»
21:00 Смешанные единоборства
23:00 Бокс. Bare Knuckle FC. П.
Ванзант - Б. Харт (16+)
00:25 Футбол. Кубок Англии
04:00 Горнолыжный спорт. Чемпионат мира (0+)

6

Программа ТВ

Среда
ПЕРВЫЙ
05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 Телеканал «Доброе утро»
09:50 «Жить здорово!» (16+)
10:55 «Модный приговор» (6+)
12:00 Новости
12:15 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское/Женское» (16+)
18:00 «Вечерние новости»
18:40 «На самом деле» (16+)
19:45 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «За первого встречного» (16+)
22:30 «Док-ток» (16+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 «Саша Соколов. Последний русский писатель» (12+)
01:10 «Время покажет» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Время покажет» (16+)
03:30 «Мужское/Женское» (16+)

ТВ-ЦЕНТР
06:00 «Настроение»
08:15 «Доктор И...» (16+)
08:50 Х/ф «Неподсуден»
10:40, 04:40 Д/ф «Олег Стриженов. Никаких компромиссов»
11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 00:00
«События»
11:50, 03:10 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи»
13:40, 05:20 «Мой герой. Ольга
Кузьмина» (12+)
14:50 «Город новостей»
15:05 Т/с «Следствие любви»
16:55 «Хроники московского
быта. Петля и пуля» (12+)
18:10 Т/с «Московские тайны»
22:35 «Линия защиты» (16+)
23:05, 01:35 «Прощание. Любовь
Орлова» (16+)
00:35, 02:55 «Петровка, 38»

10/02
РОССИЯ-1
05:00, 09:30 «Утро России»
05:07, 05:35, 07:07, 07:35, 08:07,
08:35, 09:00 «Местное время. Вести-Ямал»
09:55 «О самом главном». Токшоу (12+)
11:00 «Вести»
11:30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12:40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14:00 «Вести»
14:30, 21:05 «Местное время. Вести-Ямал»
14:55 Т/с «Морозова» (12+)
17:00 «Вести»
17:15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
18:40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
20:00 «Вести»
21:20 Т/с «Склифосовский» (16+)
23:35 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
02:20 Т/с «Тайны следствия» (12+)
04:05 Т/с «Объект 11» (16+)

РЕН-ТВ
05:00 «Территория заблуждений» (16+)
06:00 «Документальный проект» (16+)
07:00, 08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 Новости (16+)
07:05 «С бодрым утром!» (16+)
09:00 «Знаете ли вы, что?» (16+)
10:00 «Документальный проект» (16+)
11:00 «Как устроен мир с Тимофеем Баженовым» (16+)
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная программа 112» (16+)
13:00, 23:30 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+)
14:00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
15:00 «Неизвестная история» (16+)
17:00, 03:25 «Тайны Чапман» (16+)
18:00, 02:35 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20:00 Х/ф «Шерлок Холмс» (16+)

Четверг
ПЕРВЫЙ
05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 Телеканал «Доброе утро»
09:50 «Жить здорово!» (16+)
10:55 «Модный приговор» (6+)
12:00 Новости
12:15 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское/Женское» (16+)
18:00 «Вечерние новости»
18:40 «На самом деле» (16+)
19:45 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «За первого встречного» (16+)
22:30 «Большая игра» (16+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 «На ночь глядя» (16+)
01:05 «Время покажет» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Время покажет» (16+)
03:25 «Мужское/Женское» (16+)

ТВ-ЦЕНТР
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» (16+)
08:40 Х/ф «Коллеги»
10:45 Д/ф «Татьяна Окуневская.
Качели судьбы»
11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 00:00
«События»
11:50, 03:15 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи»
13:40, 05:20 «Мой герой. Евгений
Стычкин» (12+)
14:50 «Город новостей»
15:05 Т/с «Следствие любви»
16:55 «Хроники московского
быта. Двоеженцы» (12+)
18:10 Т/с «Московские тайны»
22:35 «10 самых... Безумные поступки звезд» (16+)
23:05 Д/ф «Актерские драмы.
Нет жизни без тебя»
00:35, 03:00 «Петровка, 38»

РОССИЯ-КУЛЬТУРА

СТС
06:00 «Ералаш» (6+)
06:15 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
07:00 «Детки-предки» (12+)
08:00 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
09:00 Т/с «Психологини» (16+)
10:25 «Уральские пельмени».
«Смехbook» (16+)
11:10 Х/ф «Бэйб» (0+)
13:00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
18:30 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
20:00 Х/ф «Бегущий в лабиринте. Испытание огнем» (16+)
22:40 Х/ф «Кин» (16+)
00:40 «Дело было вечером» (16+)
01:35 Х/ф «Напряги извилины» (16+)
03:25 Т/с «Последний из Магикян» (12+)
04:10 «6 кадров» (16+)
04:25 М/ф «Пантелей и пугало» (0+)
04:30 М/ф «Василиса Микулишна» (0+)

ЗВЕЗДА
06:00 «Настроение»
08:15 «Доктор И...» (16+)
08:50 Х/ф «Неподсуден»
10:40, 04:40 Д/ф «Олег Стриженов.
Никаких компромиссов»
11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 00:00
«События»
11:50, 03:10 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи»
13:40, 05:20 «Мой герой. Ольга
Кузьмина» (12+)
14:50 «Город новостей»
15:05 Т/с «Следствие любви»
16:55 «Хроники московского
быта. Петля и пуля» (12+)
18:10 Т/с «Московские тайны»
22:35 «Линия защиты» (16+)
23:05, 01:35 «Прощание. Любовь
Орлова» (16+)
00:35, 02:55 «Петровка, 38»
00:55 Д/ф «Юрий Яковлев. Диагноз: донжуан»

11/02

РОССИЯ-1
05:00, 09:30 «Утро России»
05:07, 05:35, 07:07, 07:35, 08:07,
08:35, 09:00 «Местное время. Вести-Ямал»
09:55 «О самом главном». Токшоу (12+)
11:00 «Вести»
11:30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12:40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14:00 «Вести»
14:30, 21:05 «Местное время. Вести-Ямал»
14:55 Т/с «Морозова» (12+)
17:00 «Вести»
17:15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
18:40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
20:00 «Вести»
21:20 Т/с «Склифосовский» (16+)
23:35 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
02:20 Т/с «Тайны следствия» (12+)
04:05 Т/с «Объект 11» (16+)

РЕН-ТВ
05:00 «Документальный проект» (16+)
07:00, 08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 Новости (16+)
07:05 «С бодрым утром!» (16+)
09:00 «Засекреченные списки» (16+)
11:00 «Как устроен мир с Тимофеем Баженовым» (16+)
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная программа 112» (16+)
13:00, 23:30 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+)
14:00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
15:00 «Знаете ли вы, что?» (16+)
17:00, 03:20 «Тайны Чапман» (16+)
18:00, 02:30 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20:00 Х/ф «Шерлок Холмс: игра
теней» (16+)
22:30 «Смотреть всем!» (16+)
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06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00,
19:30 «Новости культуры»
06:35 «Пешком...»
07:05 «Правила жизни»
07:35 Д/с «Настоящая война
престолов»
08:20 «Легенды мирового кино»
08:50 Х/ф «Станционный смотритель»
10:15 «Наблюдатель»
11:10 «ХХ век»
12:15 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт
Лавиния»
12:40 Х/ф «Белая гвардия»
13:30 «Игра в бисер»
14:15 Д/ф «За науку отвечает
Келдыш!»
15:05 «Новости. Подробно. Кино»
15:20 «Библейский сюжет»
15:50 «Белая студия»
16:35 Х/ф «Мы, нижеподписавшиеся»
17:40 «Красивая планета»
17:55 «Исторические концерты.
Пианисты»
18:40 «Ступени цивилизации»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 «Абсолютный слух»

НТВ
05:15 Т/с «Литейный» (16+)
06:00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:25 «ДНК» (16+)
18:30 Т/с «Балабол» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Балабол» (16+)
21:20 Т/с «Реализация» (16+)
23:30 «Сегодня»
23:45 «Поздняков» (16+)
00:00 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+)

РОССИЯ-КУЛЬТУРА

СТС
06:00 «Ералаш» (0+)
06:15 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
07:00 «Детки-предки» (12+)
08:00 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
09:00 Т/с «Психологини» (16+)
10:30 «Уральские пельмени».
«Смехbook» (16+)
11:10 Х/ф «Бэйб. Поросенок в
городе» (0+)
13:00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
18:30 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
20:00 Х/ф «Бегущий в лабиринте.
Лекарство от смерти» (16+)

23:00 Х/ф «Пятьдесят оттенков
серого» (18+)
01:30 «Дело было вечером» (16+)

ЗВЕЗДА
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» (16+)
08:40 Х/ф «Коллеги»
10:45 Д/ф «Татьяна Окуневская.
Качели судьбы»
11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 00:00
«События»
11:50, 03:15 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи»
13:40, 05:20 «Мой герой. Евгений
Стычкин» (12+)
14:50 «Город новостей»
15:05 Т/с «Следствие любви»
16:55 «Хроники московского
быта. Двоеженцы» (12+)
18:10 Т/с «Московские тайны»
22:35 «10 самых... Безумные поступки звезд» (16+)
23:05 Д/ф «Актерские драмы.
Нет жизни без тебя»
00:35, 03:00 «Петровка, 38»

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00,
19:30 «Новости культуры»
06:35 «Пешком...»
07:05 «Правила жизни»
07:35 Д/с «Настоящая война
престолов»
08:20 «Легенды мирового кино»
08:45 Х/ф «Мы, нижеподписавшиеся»
10:15 «Наблюдатель»
11:10 «ХХ век»
12:20 «Красивая планета»
12:40 Х/ф «Белая гвардия»
13:30 «Абсолютный слух»
14:15 Д/ф «Рем Хохлов. Последняя высота»
15:05 «Новости. Подробно. Театр»
15:20 «Пряничный домик»
15:50 «2 Верник 2»
16:35 Х/ф «Мы, нижеподписавшиеся»
17:55 «Исторические концерты.
Пианисты»
18:40 «Ступени цивилизации»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Открытая книга»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Доживем до понедельника». Счастье - это
когда тебя понимают»

НТВ
05:15 Т/с «Литейный» (16+)
06:00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:25 «ДНК» (16+)
18:30, 19:40 Т/с «Балабол» (16+)
19:00 «Сегодня»
21:20 Т/с «Реализация» (16+)
23:30 «Сегодня»
23:45 «ЧП. Расследование» (16+)
00:20 «Крутая история» с Татьяной Митковой (12+)

ЯМАЛ-РЕГИОН
06:00 «Настроение»
08:15 «Доктор И...» (16+)
08:50 Х/ф «Неподсуден»
10:40, 04:40 Д/ф «Олег Стриженов. Никаких компромиссов»
11:30 «События»
11:50, 03:10 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи»
13:40, 05:20 «Мой герой. Ольга
Кузьмина» (12+)
14:30 «События»
14:50 «Город новостей»
15:05 Т/с «Следствие любви»
16:55 «Хроники московского
быта. Петля и пуля» (12+)
17:50 «События»
18:10 Т/с «Московские тайны»
22:00 «События»
22:35 «Линия защиты» (16+)
23:05, 01:35 «Прощание. Любовь
Орлова» (16+)
00:00 «События»
00:35 «Петровка, 38»
00:55 Д/ф «Юрий Яковлев. Диагноз: донжуан»
02:15 Д/ф «Большая провокация»
02:55 «Петровка, 38»

ТНТ
07:00 «ТНТ. Gold» (16+)
08:00 «Новое утро» (16+)
08:30 Т/с «СашаТаня» (16+)
10:00 «Бородина против Бузовой» (16+)
11:00 Т/с «Универ» (16+)
13:00 Т/с «Интернет» (16+)
16:00 Т/с «СашаТаня» (16+)
20:00 Т/с «Отпуск» (16+)
21:00 Т/с «Шерлок в России» (16+)

22:15 «Двое на миллион» (16+)
23:15 «Stand up» (16+)
00:15 Т/с «Бородач» (16+)
01:20 «Импровизация» (16+)
03:10 «Comedy Баттл» (16+)

ЯМАЛ-РЕГИОН
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» (16+)
08:40 Х/ф «Коллеги»
10:45 Д/ф «Татьяна Окуневская.
Качели судьбы»
11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 00:00
«События»
11:50, 03:15 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи»
13:40, 05:20 «Мой герой. Евгений
Стычкин» (12+)
14:50 «Город новостей»
15:05 Т/с «Следствие любви»
16:55 «Хроники московского
быта. Двоеженцы» (12+)
18:10 Т/с «Московские тайны»
22:35 «10 самых... Безумные поступки звезд» (16+)
23:05 Д/ф «Актерские драмы.
Нет жизни без тебя»
00:35, 03:00 «Петровка, 38»
00:55 «Приговор. Юрий Чурбанов» (16+)
01:35 «Удар властью. Руцкой и
Хасбулатов» (16+)
02:15 Д/ф «Герой-одиночка»
04:40 Д/ф «Владимир Меньшов.
Один против всех»

ТНТ
07:00 «ТНТ. Gold» (16+)
08:00 «Перезагрузка» (16+)
08:30 Т/с «СашаТаня» (16+)
10:00 «Бородина против Бузовой» (16+)
11:00 Т/с «Универ» (16+)
13:00 Т/с «Интернет» (16+)
16:00 Т/с «СашаТаня» (16+)
20:00 Т/с «Отпуск» (16+)
21:00 Т/с «Шерлок в России» (16+)
22:15 Шоу «Студия «Союз» (16+)
23:15 Концерт «Стас Старовойтов. Stand up» (16+)
00:15 Т/с «Бородач» (16+)
01:20 «Импровизация» (16+)
03:05 «THT-Club» (16+)
03:10 «Comedy Баттл» (16+)
04:00 «Открытый микрофон» (16+)
05:40 «ТНТ. Best» (16+)

ВЕКТОР-24
06:00 Мультимир (6+)
07:00 Доброе утро, Губкинский! (12+)
08:35 Связь времен. История доброй воли (12+)
09:05 Клиники России (12+)
09:35 Т/с «Двойная сплошная» (16+)
11:15 Великие изобретатели (12+)
11:45 Т/с «Мой любимый папа» (12+)
12:30 Пищевая эволюция (12+)
13:00 Новости (16+)
13:20 В сети (12+)
13:40 Человек мира (12+)
14:10 Мировой рынок (12+)
14:55 ТВ-Шоу «Королева красоты» (16+)
15:45 Т/с «Беспокойный участок» (12+)
17:10 Федерация (16+)
17:30 Т/с «Чисто английские
убийства» (12+)
19:10 В сети (12+)
19:30 Новости (16+)
19:50 Т/с «Крыша мира» (16+)
21:30 Х/ф «Вундеркинды» (16+)
23:15 Документальное кино (16+)
23:55 В сети (12+)
00:15 Новости (16+)
00:35 Х/ф «Адаптация» (16+)
02:25 Х/ф «Человек из черной
«Волги»» (16+)

МАТЧ-ТВ
08:00, 10:55, 14:00, 16:30, 18:30,
00:30 Новости
08:05, 14:25, 16:35, 20:25, 00:35,
03:00 «Все на Матч!»
11:00, 14:05 (12+)
11:20 Профессиональный бокс (16+)
12:30 Еврофутбол (0+)
13:30 «Идеальные соперники.
«Ротор» и «Спартак» (12+)
14:55 Гандбол. Лига Европы
17:20 Биатлон. Кубок мира. Лучшее (0+)
18:35 Биатлон. Чемпионат мира
20:40 Баскетбол. Единая лига
ВТБ
22:40 Футбол. Кубок Англии
00:55 Футбол. Прямая трансляция
04:00 Горнолыжный спорт. Чемпионат мира (0+)
05:00 Волейбол. Лига чемпионов (0+)

ВЕКТОР-24
06:00 Мультимир (6+)
07:00 Доброе утро, Губкинский! (12+)
08:35 Связь времен. История доброй воли (12+)
09:05 Клиники России (12+)
09:35 Т/с «Двойная сплошная» (16+)
11:15 Великие изобретатели (12+)
11:45 Документальное кино (12+)
13:00 Новости (16+)
13:20 Большая перемена (6+)
13:40 Человек мира (12+)
14:10 Мировой рынок (12+)
14:55 ТВ-Шоу «Королева красоты» (16+)
15:45 Х/ф «Человек без лица» (12+)
17:30 Т/с «Чисто английские
убийства» (12+)
19:10 Большая перемена (6+)
19:30 Новости (16+)
19:50 Т/с «Крыша мира» (16+)
21:30 Х/ф «Спрячь бабушку в
холодильнике» (16+)
23:15 Документальное кино (16+)
23:55 Большая перемена (6+)
00:15 Новости (16+)
00:35 Х/ф «Рифмуется с любовью» (12+)
02:25 Х/ф «Третья ракета» (12+)
03:45 Х/ф «Через кладбище» (16+)
05:05 Документальное кино (12+)

МАТЧ-ТВ
08:00, 10:55, 14:00, 15:25, 18:10,
21:20, 00:30 Новости
08:05, 14:25, 18:15, 21:45, 03:00
«Все на Матч!»
11:00, 14:05, 21:25 (12+)
11:20 Профессиональный бокс (16+)
12:20 Биатлон. Чемпионат
мира (0+)
14:55 «Большой хоккей» (12+)
15:30 Сноубординг. Чемпионат
мира
17:10 Еврофутбол (0+)
18:55 Хоккей. Евротур. «Шведские игры»
22:25 Футбол. Кубок Англии
00:35 «Точная ставка» (16+)
00:55 Футбол
04:00 Конькобежный спорт.
Чемпионат мира (0+)
05:00 Волейбол. Лига чемпионов (0+)

Программа ТВ

ГУБКИНСКАЯ НЕДЕЛЯ
№ 6 (627)
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Пятница
ПЕРВЫЙ
05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 Телеканал «Доброе утро»
09:50 «Жить здорово!» (16+)
10:55 «Модный приговор» (6+)
12:00 Новости
12:15 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское/Женское» (16+)
18:00 «Вечерние новости»
18:40 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым (16+)
19:45 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время»
21:30 «Голос. Дети» (0+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:25 Д/ф «Выход» (Люди-птицы.
Такая короткая жизнь) (16+)

01:40 «Вечерний Unplugged» (16+)
02:25 «Модный приговор» (6+)
03:15 «Давай поженимся!» (16+)
03:55 «Мужское/Женское» (16+)

ТВ-ЦЕНТР
06:00 «Настроение»
08:10, 11:50 Х/ф «Закаты и рассветы»
11:30, 14:30, 17:50 «События»
12:25, 15:05 Х/ф «Объявлен
мертвым»
14:50 «Город новостей»
16:55 Д/ф «Актерские драмы.
Запомним их смешными»
18:10 Т/с «Охотница»
19:55 Т/с «Ускользающая
жизнь»
22:00 «В центре событий» с Анной Прохоровой (16+)
23:10 Д/ф «Актёрские драмы.
Борьба за роль»
00:05 Х/ф «Я объявляю вам войну»
01:40 «Петровка, 38»
01:55 Х/ф «Помощница»
03:40 Х/ф «Баллада о доблестном рыцаре Айвенго»

РОССИЯ-1
05:00 «Утро России»
05:07, 05:35, 07:07, 07:35, 08:07,
08:35, 09:00 «Местное время. Вести-Ямал»
09:34 Национальное вещание
09:55 «О самом главном». Токшоу (12+)
11:00 «Вести»
11:30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12:40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14:00 «Вести»
14:30, 21:05 «Местное время. Вести-Ямал»
14:55 «Близкие люди» (12+)
17:00 «Вести»
17:15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
18:40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
20:00 «Вести»
21:20 «Юморина» (16+)
00:15 Х/ф «Мой любимый гений» (12+)
03:25 Х/ф «Удиви меня» (12+)

РЕН-ТВ
05:00 «Военная тайна» (16+)
06:00, 09:00 «Документальный
проект» (16+)
07:00, 08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 Новости (16+)
07:05 «С бодрым утром!» (16+)
11:00 «Как устроен мир с Тимофеем Баженовым» (16+)
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная программа 112» (16+)
13:00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+)
14:00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
15:00 «Засекреченные списки» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20:00 Х/ф «Агенты А.Н.К.Л.» (16+)
22:20 Х/ф «Ограбление на
Бейкер-Стрит» (16+)

Суббота
ПЕРВЫЙ
06:00 Телеканал «Доброе утро.
Суббота»
09:00 «Умницы и умники» (12+)
09:45 «Слово пастыря» (0+)
10:00 Новости
10:15 К 85-летию певицы. «Анна
Герман. Дом любви и
солнца» (12+)
11:10 «Видели видео?» (6+)
12:00 Новости
12:10 «Видели видео?» (6+)
12:45 К 85-летию певицы. «Анна
Герман. Эхо любви» (12+)
14:45 К 85-летию певицы. «ДОстояние РЕспублики: Анна
Герман» (12+)
16:15 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым (12+)
17:50 «Сегодня вечером» (16+)
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
23:10 «Правда о «Последнем
герое» (16+)

ТВ-ЦЕНТР
05:50 Х/ф «Человек с бульвара
Капуцинов»
07:45 «Православная энциклопедия» (6+)
08:10 Х/ф «Тайны Бургундского двора»
10:25, 11:45 Х/ф «Дело № 306»
11:30, 14:30, 23:45 «События»
12:25, 14:45 Т/с «Некрасивая
подружка»
17:05 Т/с «Некрасивая подружка. Черный кот»
19:05 Т/с «Некрасивая подружка. Дело о четырех блондинках»
21:00 «Постскриптум»
22:15 «Право знать!». (16+)
00:00 «90-е. Выпить и закусить» (16+)
00:50 «Хроники московского
быта. Сын Кремля» (12+)

12/02

РОССИЯ-КУЛЬТУРА

СТС
06:00 «Ералаш» (0+)
06:15 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
07:00 «Детки-предки» (12+)
08:00 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
09:00 Т/с «Психологини» (16+)
10:30 Х/ф «Кин» (16+)
12:30 Х/ф «Напряги извилины» (16+)
14:45 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21:00 Х/ф «Шпион» (16+)
23:30 Х/ф «На пятьдесят оттенков темнее» (18+)
01:45 Х/ф «Пятьдесят оттенков
свободы» (18+)
03:25 Т/с «Последний из Магикян» (12+)
04:15 «6 кадров» (16+)
04:30 М/ф «Высокая горка» (0+)
04:50 М/ф «Необитаемый
остров» (0+)
05:10 М/ф «Лабиринт. Подвиги
Тесея» (0+)

ЗВЕЗДА
06:00 «Настроение»
08:10, 11:50 Х/ф «Закаты и рассветы»
11:30, 14:30, 17:50 «События»
12:25, 15:05 Х/ф «Объявлен
мертвым»
14:50 «Город новостей»
16:55 Д/ф «Актерские драмы.
Запомним их смешными»
18:10 Т/с «Охотница»
19:55 Т/с «Ускользающая
жизнь»
22:00 «В центре событий» с Анной Прохоровой (16+)
23:10 Д/ф «Актёрские драмы.
Борьба за роль»
00:05 Х/ф «Я объявляю вам войну»
01:40 «Петровка, 38»
01:55 Х/ф «Помощница»
03:40 Х/ф «Баллада о доблестном рыцаре Айвенго»

13/02

РОССИЯ-1
05:00 «Утро России. Суббота»
08:00 «Местное время. ВестиЯмал»
08:20 «Местное время. Суббота»
08:35 «По секрету всему свету»
09:00 Всероссийский потребительский проект «Тест» (12+)
09:25 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному». Телеигра
11:00 «Вести»

11:15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12:20 «Доктор Мясников» (12+)
13:20 Т/с «Чужая» (12+)
18:00 «Привет, Андрей!» (12+)
20:00 «Вести в субботу»
21:00 Х/ф «Найди нас, мама!» (12+)
01:10 Х/ф «Иллюзия счастья» (12+)

РЕН-ТВ
05:00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
07:25 Х/ф «Бетховен-2» 6+
09:05 «Минтранс» (16+)
10:10 «Самая полезная программа» (16+)
11:15 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко (16+)
13:15 «Совбез» (16+)
14:20 «Звезда на хайпе! Почему
нас держат за дураков?».
Документальный спецпроект (16+)
15:20 «Засекреченные списки.
Как всё иметь и ни за что
не платить?». Документальный спецпроект (16+)
17:25 Х/ф «Меч короля Артура» (16+)
20:00 Х/ф «Джентльмены» (16+)
22:10 Х/ф «Малыш на драйве» (16+)
00:20 Х/ф «Револьвер» (16+)

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00,
19:30 «Новости культуры»
06:35 «Пешком...»
07:05 «Правила жизни»
07:35 «Черные дыры. Белые
пятна»
08:20 «Легенды мирового кино»
08:45 Х/ф «Мы, нижеподписавшиеся»
10:15 Х/ф «Старинный водевиль»
11:25 «Больше, чем любовь»
12:10 «Открытая книга»
12:40 Х/ф «Белая гвардия»
13:30 «Власть факта»
14:15 Д/ф «Евгений Чазов. Волею судьбы»
15:05 «Письма из провинции»
15:35 «Энигма. Айдар Гайнуллин»
16:15 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт
Лавиния»
16:40 Х/ф «Человек, который
сомневается»
18:05 «Исторические концерты.
Пианисты»
18:40 Д/ф «Путешествие в детство»
19:45 «Смехоностальгия»
20:15 «Линия жизни»
21:10 Х/ф «Карусель»

НТВ
05:15 Т/с «Литейный» (16+).
06:00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:25 «ДНК» (16+)
17:30 «Жди меня» (12+)
18:30, 19:40 Т/с «Балабол» (16+)
19:00 «Сегодня»
21:20 Т/с «Реализация» (16+)
23:30 «Своя правда» с Романом
Бабаяном (16+)
01:15 «Квартирный вопрос» (0+)
02:10 «Дело врачей» (16+)

РОССИЯ-КУЛЬТУРА

СТС
06:00 «Ералаш» (0+)
06:15 М/с «Охотники на троллей» (6+)
07:00 М/с «Три кота» (0+)
07:30 М/с «Том и Джерри» (0+)
08:00 М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты» (6+)
08:25 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09:00 «ПроСТО кухня» (12+)
10:00 «Саша готовит наше» (12+)
10:05 Х/ф «Бегущий в лабиринте» (16+)
12:20 Х/ф «Бегущий в лабиринте. Испытание огнем» (16+)
14:55 Х/ф «Бегущий в лабиринте.
Лекарство от смерти» (16+)
17:55 М/ф «Ледниковый период - 4.
Континентальный дрейф» (0+)
19:35 М/ф «Тайная жизнь домашних животных» (6+)
21:10 Х/ф «Золушка» (6+)
23:20 Х/ф «Пятьдесят оттенков
свободы» (18+)

ЗВЕЗДА
05:50 Х/ф «Человек с бульвара
Капуцинов»
07:45 «Православная энциклопедия» (6+)
08:10 Х/ф «Тайны Бургундского двора»
10:25, 11:45 Х/ф «Дело № 306»
11:30, 14:30, 23:45 «События»
12:25, 14:45 Т/с «Некрасивая
подружка»
17:05 Т/с «Некрасивая подружка. Черный кот»
19:05 Т/с «Некрасивая подружка.
Дело о четырех блондинках»
21:00 «Постскриптум»
22:15 «Право знать!». (16+)
00:00 «90-е. Выпить и закусить» (16+)
00:50 «Хроники московского
быта. Сын Кремля» (12+)
01:30 «Физика темных времен» (16+)

06:30 «Библейский сюжет»
07:05 М/ф «Сказка о золотом
петушке».
07:35 Х/ф «Осенняя история»
10:05 «Передвижники. Владимир Маковский»
10:35 Х/ф «Человек, который
сомневается»
11:55 «Земля людей». «Адыги.
Край волшебных деревьев»
12:25 Д/ф «Мудрость китов»
13:20 Д/с «Русь»
13:50 Концерт «Переплетение
истории и судеб. Истории,
хранящиеся в костюмах»
15:00 «Больше, чем любовь».
Александр Володин
15:40 «Пять вечеров»
17:55 Д/ф «Доживем до понедельника». Счастье - это
когда тебя понимают»
18:35 Д/ф «Агафья»
19:45 Х/ф «Майерлинг» (12+)
22:00 «Агора».
23:00 «Клуб 37»
00:15 Х/ф «Шофер на один рейс»
02:30 «Про Фому и про Ерему»,
«Ночь на Лысой горе».
Мультфильмы для взрослых

НТВ
04:55 «ЧП. Расследование» (16+)
05:25 Х/ф «Спасатель» (16+)
07:20 «Смотр» (0+)
08:00, 10:00, 16:00 «Сегодня»
08:20 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
08:50 «Поедем, поедим!» (0+)
09:25 «Едим дома» (0+)
10:20 «Главная дорога» (16+)
11:00 «Живая еда с Сергеем Малозёмовым» (12+)
12:00 «Квартирный вопрос» (0+)
13:00 «Секрет на миллион» (16+)
15:00 «Своя игра» (0+)
16:20 «Следствие вели...» (16+)
19:00 «Центральное телевидение»
с Вадимом Такменевым
20:00 «Ты не поверишь!» (16+)
21:00 Т/с «Пёс» (16+)
23:20 «Международная пилорама»
с Тиграном Кеосаяном (18+)

ЯМАЛ-РЕГИОН
06:00 «Настроение»
08:10, 11:50 Х/ф «Закаты и рассветы»
11:30, 14:30, 17:50 «События»
12:25, 15:05 Х/ф «Объявлен
мертвым»
14:50 «Город новостей»
16:55 Д/ф «Актерские драмы.
Запомним их смешными»
18:10 Т/с «Охотница»
19:55 Т/с «Ускользающая жизнь»
22:00 «В центре событий» с Анной Прохоровой (16+)
23:10 Д/ф «Актёрские драмы.
Борьба за роль»
00:05 Х/ф «Я объявляю вам войну»
01:40 «Петровка, 38»
01:55 Х/ф «Помощница»
03:40 Х/ф «Баллада о доблестном рыцаре Айвенго»

05:10 Д/ф «Две жизни Майи
Булгаковой»

ТНТ
07:00 «ТНТ. Gold» (16+)
08:00 Т/с «СашаТаня» (16+)
10:00 «Бородина против Бузовой» (16+)
11:00 Т/с «Универ» (16+)
13:00 «Золото Геленджика» (16+)
14:00 Т/с «Интернет» (16+)
16:00 Т/с «СашаТаня» (16+)
20:00 «Однажды в России» (16+)
21:00 «Комеди Клаб» (16+)
22:00 «Comedy Баттл» (16+)
23:00 «Импровизация. Команды» (16+)
00:00 Т/с «Бородач» (16+)
01:05 «Такое кино!» (16+)
01:40 «Импровизация» (16+)
03:25 «Comedy Баттл» (16+)
04:20 «Открытый микрофон» (16+)
06:00 «ТНТ. Best» (16+)

ЯМАЛ-РЕГИОН
05:50 Х/ф «Человек с бульвара
Капуцинов»
07:45 «Православная энциклопедия» (6+)
08:10 Х/ф «Тайны Бургундского двора»
10:25, 11:45 Х/ф «Дело № 306»
11:30, 14:30, 23:45 «События»
12:25, 14:45 Т/с «Некрасивая
подружка»
17:05 Т/с «Некрасивая подружка. Черный кот»
19:05 Т/с «Некрасивая подружка. Дело о четырех блондинках»
21:00 «Постскриптум»
22:15 «Право знать!». (16+)
00:00 «90-е. Выпить и закусить» (16+)
00:50 «Хроники московского
быта. Сын Кремля» (12+)
01:30 «Физика темных времен» (16+)
01:55 «Линия защиты» (16+)
02:25 «Хроники московского быта. Последняя рюмка» (12+)
03:05 «Хроники московского
быта. Кровавый шоу-бизнес 90-х» (12+)

ТНТ
07:00 «ТНТ. Gold» (16+)
08:00 Т/с «СашаТаня» (16+)
09:00 «Мама Life» (16+)
09:30 «Битва дизайнеров» (16+)
10:00 Т/с «СашаТаня» (16+)
12:00 «Комеди Клаб» (16+)
20:00 Х/ф «Варкрафт» (16+)
22:30 «Секрет» (16+)
23:35 «Женский стендап» (16+)
00:35 Х/ф «Доспехи Бога: в поисках сокровищ» (12+)

02:35 «Импровизация» (16+)
03:30 «Comedy Баттл» (16+)

7

ВЕКТОР-24
06:00 Мультимир (6+)
07:00 Доброе утро, Губкинский! (12+)
08:35 Связь времен. История доброй воли (12+)
09:05 Клиники России (12+)
09:35 Т/с «Двойная сплошная» (16+)
11:15 Великие изобретатели (12+)
11:40 Х/ф «Зона турбулентности» (16+)
13:00 Новости (16+)
13:20 Неделя в городе (16+)
13:40 Человек мира (12+)
14:10 Мировой рынок (12+)
14:55 ТВ-Шоу «Королева красоты» (16+)
15:45 Х/ф «Мушкетер» (12+)
17:30 Т/с «Чисто английские
убийства» (12+)
19:10 Неделя в городе (16+)
19:30 Новости (16+)
19:50 Х/ф «Гороскоп на удачу» (12+)
21:25 Х/ф «По половому признаку» (16+)
23:20 Х/ф «Вундеркинды» (16+)
01:25 Х/ф «Человек из черной
«Волги»» (16+)
03:05 Х/ф «Три сестры» (16+)
05:10 Документальное кино (6+)

МАТЧ-ТВ
08:00, 10:55, 13:50, 15:50, 17:45,
21:30, 00:50 Новости
08:05, 14:15, 15:20, 17:50, 21:35,
03:00 «Все на Матч!»
11:20 «ФК «Барселона». Взгляд
изнутри» (12+)
12:20 «Все на футбол!». Афиша (12+)
13:00, 14:30 Бобслей и скелетон.
Чемпионат мира
15:55 Хоккей. НХЛ (0+)
16:25 Сноубординг. Чемпионат
мира
18:15 Биатлон. Чемпионат мира
20:05 Конькобежный спорт.
Чемпионат мира
22:25 Смешанные единоборства
00:55 Футбол. Чемпионат Испании
04:00 Конькобежный спорт.
Чемпионат мира (0+)
05:00 Баскетбол. Единая лига
ВТБ (0+)

ВЕКТОР-24
06:00 Мультимир (6+)
07:20 И в шутку, и всерьёз (12+)
08:00 Неделя в городе (16+)
08:15 Магия вкуса (12+)
08:40 Теория заговора (16+)
09:25 Лента новостей (16+)
09:40 Документальное кино (12+)
10:50 Х/ф «Ангел» (12+)

12:55 Т/с «Племяшка» (12+)
15:45 Х/ф «Человек без лица» (12+)
17:35 Х/ф «Спрячь бабушку в
холодильнике» (16+)
19:10 ТВ-Шоу «Большой вопрос» (16+)
20:00 Х/ф «Коко до Шанель» (16+)
21:50 Х/ф «Невидимый гость» (16+)
23:35 Х/ф «Бруклинские полицейские» (16+)
01:40 Х/ф «Рифмуется с любовью» (12+)
03:35 Х/ф «Третья ракета» (12+)
04:40 Х/ф «Через кладбище» (16+)

МАТЧ-ТВ
08:00 Профессиональный бокс (16+)
09:00, 10:30, 14:25, 17:40, 00:00 Новости
09:05, 14:30, 17:00, 00:10, 03:00
«Все на Матч!»
10:35 Х/ф «Покорители волн»
10:55 Биатлон. Чемпионат
мира (0+)
14:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ
17:45 Биатлон с Дмитрием Губерниевым
18:20 Биатлон. Чемпионат мира
19:55 Хоккей. Евротур. «Шведские игры»
22:20 Футбол. Чемпионат Италии
00:55 Футбол. Чемпионат Испании
04:00 Конькобежный спорт.
Чемпионат мира (0+)
05:00 Гандбол. Лига чемпионов (0+)
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Программа ТВ

Воскресенье
ПЕРВЫЙ
05:00, 06:10 Т/с «Личные обстоятельства» (16+)
06:00 Новости
06:55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07:40 «Часовой» (12+)
08:10 «Здоровье» (16+)
09:20 «Непутёвые заметки» с
Дмитрием Крыловым (12+)
10:00, 12:00 Новости
10:20 Жанна Бадоева в проектепутешествии «Жизнь других» (12+)
11:15, 12:15 «Видели видео?» (6+)
14:00 Новогодний выпуск «Лучше всех!» (0+)
17:05 Чемпионат мира по биатлону 2021. Мужчины. Гонка
преследования
18:00 «Я почти знаменит» (12+)
19:20 Чемпионат мира по биатлону 2021. Женщины. Гонка преследования
20:05 «Точь-в-точь». (16+)

ТВ-ЦЕНТР
06:00 Х/ф «Баллада о доблестном рыцаре Айвенго»
07:45 «Фактор жизни» (12+)
08:10 Х/ф «Помощница»
10:40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11:30, 00:15 «События»
11:45 Х/ф «Я объявляю вам войну»
13:35 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
14:30, 05:30 «Московская неделя»
15:05 Д/ф «Любовь Полищук.
Гадкий утенок»
15:55 «Прощание. Валерий Золотухин» (16+)
16:50 Д/ф «Одинокие звезды»
17:45 Т/с «Некрасивая подружка. Любовный квадрат»
19:40 Т/с «Некрасивая подружка. Тайна Белоснежки»

РОССИЯ-1
04:30 Х/ф «Алиби надежда,
алиби любовь» (12+)
06:00 Х/ф «Любовь приходит
не одна» (12+)
08:00 «Местное время. Воскресенье»
08:35 «Устами младенца»
09:20 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым»
10:10 «Сто к одному». Телеигра
11:00 «Большая переделка»
12:00 «Парад юмора» (16+)
13:20 Т/с «Чужая» (12+)
17:30 «Танцы со звездами». Новый сезон (12+)
20:00 «Вести недели»
22:00 «Москва. Кремль. Путин»
22:40 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
23:45 «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» (12+)
00:20 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)

РЕН-ТВ
05:00 «Тайны Чапман» (16+)
08:40 Х/ф «Агенты А.Н.К.Л.» (16+)
10:45 Х/ф «Шерлок Холмс» (16+)
13:20 Х/ф «Шерлок Холмс: игра
теней»(16+)

15:45 Х/ф «Малыш на драйве» (16+)
18:05 Х/ф «Джентльмены» (16+)
20:20 Х/ф «Мотылек» (16+)
23:00 «Добров в эфире» (16+)
00:05 «Военная тайна» (16+)
02:00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
04:25 «Территория заблуждений» (16+)

Погода на ближайшие Сб
выходные в Губкинском 6/02

14/02
СТС

06:00 «Ералаш» (0+)
06:15 М/с «Охотники на троллей» (6+)
07:00 М/с «Три кота» (0+)
07:30 М/с «Царевны» (0+)
07:55 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09:00 «Рогов в деле» (16+)
10:00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
11:05 Х/ф «История Золушки» (12+)
13:05 Х/ф «Золушка» (6+)
15:10 Х/ф «Путь домой» (6+)
17:05 М/ф «Тайная жизнь домашних животных» (6+)
18:55 М/ф «Зверопой» (6+)
21:00 Х/ф «Титаник» (12+)
00:55 Х/ф «Великий Гэтсби» (16+)
03:15 Т/с «Последний из Магикян» (12+)
04:30 М/ф «Последняя невеста
Змея Горыныча» (0+)
04:45 М/ф «Ровно в три пятнадцать...» (0+)

ЗВЕЗДА
06:00 Х/ф «Баллада о доблестном рыцаре Айвенго»
07:45 «Фактор жизни» (12+)
08:10 Х/ф «Помощница»
10:40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11:30, 00:15 «События»
11:45 Х/ф «Я объявляю вам войну»
13:35 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14:30, 05:30 «Московская неделя»
15:05 Д/ф «Любовь Полищук.
Гадкий утенок»
15:55 «Прощание. Валерий Золотухин» (16+)
16:50 Д/ф «Одинокие звезды»
17:45 Т/с «Некрасивая подружка. Любовный квадрат»
19:40 Т/с «Некрасивая подружка. Тайна Белоснежки»
21:35, 00:30 Т/с «Окончательный
приговор»

-25
-17

СВ, 10 м/с
750 мм рт. ст.

РОССИЯ-КУЛЬТУРА
06:30 Мультфильмы
07:55 Х/ф «Карусель»
09:10 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым»
09:40 «Мы - грамотеи!»
10:20 Х/ф «Шофер на один рейс»

12:40 «Письма из провинции»
13:10 «Диалоги о животных»
13:50 «Другие Романовы»
14:20 «Игра в бисер»
15:00 Х/ф «Соломенная женщина» (12+)
16:55 Д/с «Первые в мире»
17:10 «Пешком...»
17:40 «Больше, чем любовь»
18:25 «Романтика романса»
19:30 «Новости культуры»
20:10 Х/ф «Ребро Адама»
21:25 «Хибла Герзмава и друзья». Большой юбилейный концерт

-16
-3

СВ, 11 м/с
741 мм рт. ст.

ЯМАЛ-РЕГИОН
06:00 Х/ф «Баллада о доблестном рыцаре Айвенго»
07:45 «Фактор жизни» (12+)
08:10 Х/ф «Помощница»
10:40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11:30, 00:15 «События»
11:45 Х/ф «Я объявляю вам войну»
13:35 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
14:30, 05:30 «Московская неделя»
15:05 Д/ф «Любовь Полищук.
Гадкий утенок»
15:55 «Прощание. Валерий Золотухин» (16+)
16:50 Д/ф «Одинокие звезды»
17:45 Т/с «Некрасивая подружка. Любовный квадрат»
19:40 Т/с «Некрасивая подружка. Тайна Белоснежки»
21:35, 00:30 Т/с «Окончательный
приговор»
01:20 «Петровка, 38»
01:30 Т/с «Охотница»
03:00 Т/с «Ускользающая
жизнь»
04:35 Д/ф «Заговор послов»

НТВ
05:10 Х/ф «#Все_исправить!?!» (12+)
07:00 «Центральное телевидение» (16+)
08:00, 10:00, 16:00 «Сегодня»
08:20 «У нас выигрывают!». Лотерейное шоу (12+)
10:20 «Первая передача» (16+)
11:00 «Чудо техники» (12+)
11:50 «Дачный ответ» (0+)
13:00 «НашПотребНадзор» (16+)
14:05 «Однажды...» (16+)
15:00 «Своя игра» (0+)
16:20 «Следствие вели...» (16+)
18:00 «Новые русские сенсации» (16+)
19:00 «Итоги недели» с Ирадой
Зейналовой
20:10 «Маска». Новый сезон (12+)
23:20 «Звезды сошлись» (16+)
00:45 «Скелет в шкафу» (16+)
03:05 «Дело врачей» (16+)

Вс

7/02
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ВЕКТОР-24
06:00 Мультимир (6+)
07:05 И в шутку, и всерьёз (12+)
07:45 Природоведение с Александром Хабургаевым (6+)
08:15 Документальное кино (12+)
09:10 Х/ф «Зона турбулентности» (16+)
10:35 Документальное кино (6+)
11:20 Х/ф «Мушкетер» (12+)
13:00 Александр Розенбаум.
Мне тесно в строю (12+)
13:55 Х/ф «Закрой глаза» (16+)

15:40 Х/ф «Гороскоп на удачу» (12+)
17:15 ТВ-шоу «Слава богу, ты
пришёл!» (12+)
18:05 Х/ф «Джейн Эйр» (12+)
20:00 Х/ф «Я ненавижу день
святого Валентина» (16+)
21:30 Х/ф «Неадекватные
люди» (16+)
23:15 Х/ф «По половому признаку» (16+)

ТНТ

МАТЧ-ТВ

07:00 «ТНТ. Gold» (16+)
08:00 Т/с «СашаТаня» (16+)
09:00 «Новое утро» (16+)
09:30 «Перезагрузка» (16+)
10:00 Т/с «СашаТаня» (16+)
13:25 Х/ф «Жених» (16+)
15:15 Х/ф «Женщины против
мужчин: крымские каникулы» (16+)
16:45 Т/с «Отпуск» (16+)
20:00 «Пой без правил». Спецвыпуск (16+)
21:00 «Однажды в России» (16+)
22:00 «Stand up» (16+)
23:00 «Talk» (16+)
00:00 Х/ф «Варкрафт» (16+)
02:25 «Импровизация» (16+)
03:15 «Comedy Баттл» (16+)
04:05 «Открытый микрофон» (16+)
05:45 «ТНТ. Best» (16+)

08:00 Хоккей. НХЛ. «ЛосАнджелес Кингз» - «Миннесота Уайлд»
10:35, 11:10, 15:10, 18:20, 21:50,
00:00 Новости
10:40, 15:15, 18:25, 00:10, 03:35
«Все на Матч!»
11:15 Биатлон. Чемпионат
мира (0+)
12:45 Лыжный спорт. Марафонская серия Ski Classics.
50 км
15:55 Хоккей. Евротур. «Шведские игры»
18:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ
21:55 Футбол. Чемпионат Германии
01:00 Хоккей. НХЛ. «Питтсбург
Пингвинз» - «Вашингтон
Кэпиталз»
04:10 Конькобежный спорт.
Чемпионат мира (0+)

ГТРК «Вектор»

На досуге

Знаете ли вы, что..?
Глаз устрицы больше, чем её мозг.

ЯМАЛ–РЕГИОН

Понедельник – пятница,
с 8 по 12 февраля
19:45 «Телеинфо» (12+)
19:50 Новости (16+)
Ответы на головоломки, опубликованные
в № 5 от 29.01.2021

Кориандр – это семена кинзы.

У осьминога прямоугольный зрачок.

Язык хамелеона в два раза длиннее его самого.
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Городское хозяйство

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

Юбилей
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Обратная связь

«Автодорсервису» – 20 лет
Диана УРМАНТАЕВА, Татьяна САННИКОВА

Коллектив МБУ «Автодорсервис» 1 февраля отметил
20-летний юбилей предприятия. День рождения
учреждения совпал с запуском нового маршрута № 3 до
дачных участков.
Очистка проезжей части и тротуаров, пассажирские перевозки,
вывоз мусора – за всю эту работу
в городе отвечает «Автодорсервис». Его сотрудники оперативно
справляются с поставленными
задачами, работая при любых
погодных условиях.
1 февраля предприятию
исполнилось двадцать лет.
Позади – тысячи километров
очищенных дорог и кубометров
вывезенного мусора. Сегодня
на предприятии трудятся
120 сотрудников.
– Поздравляю весь коллектив
учреждения с этим праздником
– юбилейной датой организации предприятия. Желаю всем
крепкого сибирского здоровья,
семейного благополучия, чтобы
все достигали поставленных
результатов в работе! – говорит
директор МБУ «Автодорсервис»
Юрий Ладиненко.
Также 1 февраля предприятие запустило долгожданный
для многих жителей нашего
города маршрут № 3 до дачных
участков. Обновились и автобусы, в том числе тот, что следует
до посёлка Пурпе. Теперь они
стали более комфортабельны-

ми, удобными, оборудованы
кондиционерами, камерами
видеонаблюдения. В автобусах
для инвалидов-колясочников
имеются транспортировочные
площадки.
В прошлом году произошло
серьёзное обновление автопарка предприятия. При помощи
округа была закуплена современная спецтехника.
Сегодня, как и 20 лет назад,
предприятие «Автодорсервис»
нацелено на качество выполняемых работ. Отсутствие нареканий со стороны жителей
– лишнее тому подтверждение.

Житель города:
– Подскажите, куда можно обратиться, чтобы поставили
перила в ТД «Ямал-Пурпе»? На входе-выходе в магазин
DNS инвалидам тяжело спускаться, хоть ступеньки и
почищены, а держаться не за что.

e Юрий Ладиненко, директор МБУ
«Автодорсервис». | Фото из архива газеты
«Губкинская неделя».

Житель города:
– У нас в Губкинском есть тропа здоровья, но, к сожалению, она вся заснежена. Прошу обратить на это внимание тех, кто отвечает за её обслуживание. Расчистите,
пожалуйста, ведь ходить и заниматься спортом по ней
невозможно.

e В 2020 году автопарк «Автодорсервиса» пополнился снегоуборочными машинами, автобусами и другой техникой, в том числе подметально-уборочной вакуумной
машины. Возможности нового автопылесоса прошедшим летом оценили и горожане, и сотрудники предприятия. | Фото: Татьяна Санникова, «Губкинская неделя».

Готовь радиаторы летом
Как устраняются последствия
сбоя в работе системы теплоснабжения города, произошедшего в воскресенье, 24 января,
на месте оценил глава Губкинского Андрей Гаранин.
Через четыре дня после аварийной ситуации глава города
встретился с жителями дома
№ 7 в 9-м микрорайоне, который
пострадал сильнее всего. Из-за
технологического инцидента
здесь вынужденно отключили
теплоснабжение на 10 часов. За
это время температура ниже
положенного минимума в квартирах не опустилась – выручили
обогреватели. К вечеру того же
дня тепло в дом вернулось, но
работы по замене радиаторов в
подъездах и отдельных квартирах продолжались.
В ходе восстановительных
работ выяснилось, что повреждены в основном старые плоские
батареи, установленные ещё при
сдаче дома. Кроме того, были
выявлены случаи несогласованного переустройства системы
отопления собственниками
помещений, что затруднило
проведение восстановительных
работ. Согласно Жилищному

Администрация г. Губкинского:
– В зимний период объект «Тропа здоровья» используется только как лыжная трасса. Для занятий ходьбой
можно использовать тропинки в Никольском сквере и в
сквере «Сказочный». Дополнительную информацию Вы
можете получить в управлении по физической культуре
и спорту администрации города Губкинского либо по
телефону 5-23-44.
Видеовопрос от жителя города о том, почему перенесли
пешеходный переход, располагавшийся на перекрёстке
между остановками «МТС» и «Военкомат».

По следам событий

Ирина АЛЕКСЕЕВА, Зинаида ИСАЕВА

Администрация г. Губкинского:
– Сообщаем Вам, что была проведена встреча с собственниками здания торгового дома «Ямал-Пурпе», в
котором расположен магазин DNS. Рекомендации по
установке перил у входов с торцевых сторон здания собственниками объекта приняты во внимание. Работы по
обустройству входных групп с правой и с левой сторон
здания торгового объекта планируются к проведению в
ближайшее время в зависимости от погодных условий.
P. S. В настоящее время с правой стороны здания на
крыльце уже установлены перила. Также планируется
установка перил и с левой стороны здания торгового
объекта.

кодексу РФ (ст. 25) установка,
замена или перенос инженерных сетей, электрического или
другого оборудования в многоквартирном доме проводятся
по согласованию с органом
местного самоуправления. Для
этого необходимо на каждое
переустройство разработать
проект и обратиться за разрешением в уполномоченный
орган администрации города
– комиссию по согласованию
переустройства и перепланировки помещений в многоквартирном доме по адресу: мкр-н 2,
д. 35, каб. 1; по тел.: 8 (34936)
3-22-98, 3-22-90; по электронной
почте: mjk1@gubadm.ru.
Стоит напомнить, что за самовольное переустройство жилого
помещения в многоквартирном
доме, к которому относятся
установка, замена или перенос
инженерных сетей, электрического или другого оборудования,
законодательством предусмотрена ответственность.
Благодаря оперативной и
слаженной работе коммунальщиков и специалистов управляющих компаний во время
устранения последствий сбоя
в системе теплоснабжения в
городе не заморозили ни один
дом.
Работу всех служб оценил

глава города Андрей Гаранин:
– Хочется выразить благодарность всем нашим коммунальным службам, которые
отработали очень слаженно
и оперативно. На улице было
минус 48–49 градусов, и, когда
вышло из строя отопление в
некоторых квартирах, мы очень
переживали за живущих в них
людей. Все службы очень оперативно отработали, поэтому
мы не получили ни одного замороженного дома. Всё, что сейчас
произошло, связано с тем, что
некоторые жители домов при
подготовке к отопительному
сезону перекрывают отопление
у себя в квартире, из-за этого
внутридомовые системы отопления не проходят испытания
под давлением. В данном случае
мы оперативно справились с возникшей ситуацией и сделаем
определённые выводы, чтобы
она не повторялась.
Наши предки говорили:
«Готовь сани летом…», подразумевая, что ко всему нужно
готовиться тщательно и заранее,
чтобы не попасть впросак.
В данной ситуации эту житейскую мудрость можно перефразировать так: «Готовь радиаторы
летом…», тогда зимой будешь в
тепле и избежишь непредвиденных ситуаций.

Администрация г. Губкинского:
– Уважаемые губкинцы, пешеходный переход вблизи
автобусной остановки «МТС» был очень опасен как для
пешеходов, так и для автомобилистов, так как находился
в непосредственной близости от выездов из 11-го и 12-го
микрорайонов, что часто приводило к образованию
заторов в часы пик и созданию аварийной ситуации на
дороге. Также на этом участке автодороги регулярно случались дорожно-транспортные происшествия. Поэтому
городской комиссией по безопасности дорожного движения было принято решение о демонтаже этого перехода
и устройстве нового в районе магазина «Престиж-Центр»,
который оборудован кнопкой вызова и позволит горожанам безопасно пересекать проезжую часть.
Житель города:
– Кто подскажет, куда делись мусорные баки в 11-м микрорайоне возле 40-го дома? Давно уже пропали...
Администрация г. Губкинского:
– Контейнерная площадка в микрорайоне 11, расположенная между домами № 36 и № 40 была демонтирована, так как установлена несанкционированно с нарушениями требований законодательства
(без твёрдого покрытия, вблизи с жилым домом без
ограждения). В настоящее время данная контейнерная площадка исключена из реестра мест накопления твёрдых коммунальных отходов. Жители домов
№ 34, 36, 40, 41 могут воспользоваться контейнерными
площадками, установленными возле близлежащих
домов № 37 и № 39.
Поступают и приятные обращения. Так, жительница
города оставила благодарность за ранее оказанную
помощь в сфере жилищно-коммунальных услуг:
– Уважаемая администрация, а также управляющая
компания «Главжилком»! Спасибо вам большое за уделённое время и проделанную работу в 6-м микрорайоне,
в общежитии 23. Отдельное спасибо нашему мэру,
Андрею Михайловичу Гаранину, за то, что не оставил
без внимания нашу проблему.
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Астропрогноз с 8 по 14 февраля

Напряги мозг
По горизонтали: 1. Зигзаги горнолыжника. 6. Кайнозойский родственник слона. 8. Место превращения пешехода
в пассажира. 9. Объект изучения дактилоскопии. 10. Человек, тратящий свою жизнь на изучение чужой. 16. Лекарство для храбрости кота Леопольда. 19. Очень смешливая барышня. 20. Пищевой продукт, на который дуется мышь.
21. Начинается с вешалки. 22. Ходячая «выхлопная труба». 24. Литературный уход в сторону. 25. «Приставка» к мотоциклу. 30. Светило на погонах. 31. Быстрая писанина. 36. Смотрите фото. 39. «Красна девица, а сердце каменное»
(загадка). 42. Где с корзинками ищут маринованные грибочки? 43. Билетная «амбразура». 44. Способ овладения позицией. 45. «Съёмочный» судья в лёгкой атлетике. 46. Устройство для мягкой посадки. 47. И семейная, и театральная,
и немая. 49. В какой столице находится международный аэропорт Даллес? 54. Устройство, включающее и выключающее электричество самым решительным способом. 55. Смороженная чушь одним интеллигентным словом. 61. Смотрите фото. 64. Вторичный элемент костюма. 65. «Пальмовый» киноприз. 66. Мастер заливать. 67. «Злейший враг»
выдумок. 69. «Зевни в метро – устрой ...» (шутка). 70. Водитель по вызову. 75. «Состязание пяти колец». 76. Смотрите
фото. 77. Декорации от природы. 78. Смотрите фото.
По вертикали: 1. Роддом для снежной бабы. 2. Шапочно известный Владимир. 3. Место ямщицкой могилы. 4. Портянки с видом на улицу. 5. Прихлебатели, сопровождающие ценную особу. 6. Прекрасная погорелица в песне Леонида Утёсова. 7. Отец мультяшной русалочки Ариэль. 11. Шулер в рабочее время. 12. Пляска в шароварах. 13. Распиленная женщина. 14. Светильник, который должен помочь зрителю разглядеть актёра на сцене. 15. Смотрите фото.
16. Указание, данное на повышенных тонах. 17. Любитель покататься на печи. 18. «Точка отсчёта» реки. 22. Агония
жанра. 23. Держит в руках омоним девичьей красы. 24. Подарок от волшебника в голубом вертолёте. 26. Следствие
езды по вчерашним дорогам на завтрашних машинах с послезавтрашней скоростью. 27. Потолок рта. 28. Легкоатлетическая деталь атома. 29. Смотрите фото. 32. Рабочее место нотариуса. 33. Итальянцы среди пельменей. 34. Кольцо
в пупе. 35. Слово не для кармана. 37. Их правда колет. 38. Надуватель мяча. 40. Инициатор судного дня. 41. Император, однажды приказавший поджечь Вечный город. 46. Образец, по которому изготовляются однородные изделия.
48. Человек, который ходит в театр без билета. 49. Птица, возомнившая себя хорошей певицей. 50. Не даёт дать дуба.
51. Цифра, под которую можно подстричься. 52. Про слишком настойчивого говорят, что он прёт, как эта бронетехника. 53. Напиток богов и насекомых. 56. Славное сияние. 57. Большой теннис со стенкой. 58. Нехитрое имущество,
нажитое с горем пополам. 59. ... сомнения, что точит душу. 60. «Рёбра» здания. 61. Искромётный финал. 62. Вызов к
доске по очереди. 63. Карты, попавшие в переплёт. 67. Часть ботинка, на которую бывает похоже неумело пожаренное мясо. 68. «Манная каша» воспитательного учреждения для больших детей. 69. Смотрите фото. 71. Куда «прописывают» против воли? 72. Как древние римляне называли свой загородный дом или имение? 73. Надменность, высокомерие. 74. Смотрите фото.

Овны, не удивляйтесь,
если на этой неделе вам
будет удаваться то, что
раньше казалось невозможным. Особенно это
касается профессиональной деятельности. Постарайтесь проявить лидерские качества, сейчас не время отсиживаться в углу. С 12 по 14 февраля
ожидается поступление финансов.
Потратьте их не на себя, а на близких.
Тельцы, постарайтесь не
поддаваться упадническому настроению, хотя
после выходных нелегко
будет входить в рабочий
ритм. На работе вероятны резкие изменения, придётся привыкать. Если вы
проявите заинтересованность и активность, появится очень перспективный проект.
Близнецы, у вас всё получится. Можете ничего не
добиваться и ни за что
не бороться. Птица счастья сама прилетит к вам
в руки и исполнит ваше заветное желание. То, что вам раньше приходилось
просить, дадут просто так, ещё и с удовольствием. Может возникнуть благоприятная ситуация для стремительного
продвижения по служебной лестнице и
солидного заработка.
Раки, эта неделя располагает к интересным знакомствам и плодотворному сотрудничеству.
Правда, в понедельник
вам могут помешать неожиданные обстоятельства. Со вторника по пятницу
вы будете на редкость приятным собеседником и сможете убедить кого угодно в чём угодно. Проявите лояльность
по отношению к начальству, и оно не замедлит выделить вас.

На этой неделе Весы почувствуют вкус к переменам. В вашей жизни появятся новые знакомые,
не исключена смена работы. В середине недели, преодолевая давление обстоятельств, вы добьётесь положительных результатов
сразу по нескольким направлениям.
Скорпионы, на этой неделе работа принесёт
вам моральное удовлетворение и солидную прибыль. Замедлите темпы и не требуйте от себя
слишком многого. В случае проблем
не стремитесь к полной самостоятельности и просите помощи у близких. Окажется, что у вас есть влиятельные знакомые.
Стрельцам будет казаться, что всё невозможное возможно. Вы
полны энергии и надежд, как будто праздники ещё продолжаются. В середине
недели вы окажетесь в нужное время в нужном месте и сможете решить
важную проблему. На работе не упускайте из виду мелочей. В выходные
дни постарайтесь отдохнуть или хотя
бы просто прогуляйтесь.
Козерогам понадобится совет мудрого человека. Вас встревожит
вопрос, связанный с
дальнейшим будущим
вашей карьеры. Оценивая должность,
которую вам предложат, вы признаете, что она очень престижная. Однако мысль о том, что ради неё вам
придётся покинуть свой нынешний
коллектив, а потом привыкать к новым коллегам, не даст вам покоя. Вы
посовещаетесь с кем-то из старших
друзей и решите, что такие мелочи не
должны останавливать вас от столь
перспективного шага.

Львы почувствуют прилив желания жить. Эта неделя особенно хороша
для реализации профессиональных проектов и
для того, чтобы завязать полезные
знакомства. Но держите свои успехи в тайне, потому что чья-то зависть
может задержать исполнение ваших
планов. Но вы ни о чём не беспокойтесь. Конец недели благоприятен не
только для продвижения интересных
идей, но и для чрезвычайно важных
встреч.

Водолеям на этой неделе абсолютно всего придётся добиваться ценой невероятных
усилий. Для того чтобы
продвинуться по карьерной лестнице
вверх, вы будете проводить на работе значительно больше времени, чем
полагается. Только в воскресенье вы
сможете слегка отдохнуть. Спортом
сейчас заниматься не рекомендуется.

События этой недели могут оказаться для Дев
неожиданными. В случае неудач не стоит отчаиваться, это лишь
временное явление. Вторник будет достаточно напряжённым и насыщенным рабочим днём. Среда может внести неожиданные коррективы в ваши
планы, но это окажется к лучшему.
В пятницу смело беритесь за самые
трудные дела, но не спешите с оценками и комментариями.

Рыбы на этой неделе получат важные сведения о
своём главном деловом
конкуренте. Вы решите,
что этот компромат необходимо использовать безотлагательно, и это станет для вас самой
большой ошибкой. Не составив точный стратегический план, вы будете действовать импульсивно. По этой
причине информация, которая могла
бы открыть перед вами двери в новую
жизнь, окажется пустой и бесполезной.

ПО ИНФОРМАЦИИ ОТКРЫТЫХ ИНТЕРНЕТ-ИСТОЧНИКОВ

Y Ответы на сканворд, опубликованный в № 5 (626) от 29.01.2021 г.

Улыбнитесь
Жена устроила мне истерику из-за того,
что я назвал салат из помидоров овощным, ведь помидор – это ягода.
Спустя какое-то время она попросила
меня заскочить с работы в магазин и купить что-нибудь с ягодами. Естественно, я
купил ей томатной пасты.
* * *

Источник: http://сканворды.net

Днём хочется спать, а ночью кушать… Что
не так с этим миром?

Информация
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Благотворительность

Ветеранам – подписка на газету!
В конце 2020 года ГТРК «Вектор»
была объявлена благотворительная
акция «Подари газету ветерану»,
суть которой в привлечении спонсорских средств на оплату услуг
по доставке городской газеты
«Губкинская неделя» ветеранам
войны и труда на дом. Поддержку
ветеранам уже оказали газовики
и нефтяники, а на этой неделе состоялось торжественное вручение
сертификата на сумму в размере
45 000 рублей от коллектива компании «СевКомНефтегаз».
В век компьютерных технологий
губкинцы серебряного и золотого
возраста предпочитают получать
газету в традиционном, печатном,
формате и передают слова благодарности всем, кто оказал спонсорскую помощь для оформления
подписки на газету «Губкинская
неделя».

e Сертификат на оформление подписки на газету
«Губкинская неделя» Раисе Зоткиной, председателю
губкинской общественной организации «Ветеран»,
вручил Николай Гончар-Быш, менеджер по взаимодействию со СМИ ООО «СевКомНефтегаз».
| Фото: Татьяна Санникова, «Губкинская неделя».

Управление Росреестра по Ямало-Ненецкому автономному округу сообщает о
возможности получения интересующей информации одним из самых простых
и доступных способов – через социальные сети.
В социальных сетях управление размещает информационные материалы на актуальные темы, которые будут интересны не только представителям профессиональных
сообществ, но и широкому кругу читателей.
Здесь вы можете узнать последние новости, информацию о проводящихся горячих
телефонных линиях, поучаствовать в онлайн-консультациях. Кроме того, вы можете
задать специалистам интересующий вопрос, написав в личные сообщения группы.
Управление не только информирует подписчиков о деятельности и госуслугах Росреестра, новостях, событиях, но и оперативно реагирует на запросы граждан, идущие
напрямую, через социальную сеть.
Подписывайтесь на страницы Управления Росреестра по Ямало-Ненецкому автономному округу в соцсетях «ВКонтакте» https://vk.com/public68475290, «Инстаграм» https://www.
instagram.com/rosreestr_89, советуйте посетить страницу близким и друзьям. Участвуйте
в обсуждениях, задавайте вопросы, узнавайте последние новости, смотрите фотографии.

Актуально

Жильё можно приспособить под потребности
инвалида. Куда подать заявление?
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 9 июля 2016 года № 649 «О мерах
по приспособлению жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме с
учётом потребностей инвалидов» муниципальной комиссией по обследованию жилых
помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, на основании заявления проводится обследование жилого помещения
инвалидов и общего имущества в многоквартирном доме в целях их приспособления с
учётом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов.
Подать заявление можно в отделе муниципального жилищного контроля администрации города по адресу: г. Губкинский, мкр-н 2, д. 35, каб. 1
или по тел. 8 (34936) 3-22-98.

Объявление
Утерянный
паспорт на имя Ильшата
Ишбердовича Зайнетдинова
просьба вернуть за
вознаграждение.
/ т. 8-917-450-84-98.
M

Коллектив и выпускники средней школы № 2 во главе с директором С. М. Чихуновой скорбят и выражают
искренние соболезнования семье и близким безвременно ушедшей Натальи Васильевны Ткаченко, учителя русского языка и литературы школы № 2, завуча,
заслуженного учителя РФ.
Желающие оказать материальную помощь родственникам Натальи Васильевны могут связаться с Ириной Игоревной Ткаченко по тел. 8-909-740-02-09.
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Калейдоскоп

К 35-летию города

Праздник в едином
стиле и дизайне
Валерий УСМАНОВ,
Татьяна САННИКОВА

Путешествуем по России

e Надпись «Тобольск» на берегу р. Иртыш.

Брендбук в переводе с английского языка означает
«книга о бренде». В данном случае речь идёт о стиле нашего города. Не за горами 35-летний юбилей, и
в честь дня рождения Губкинского продумано единое дизайнерское решение, которое украсит наш город, создаст праздничное настроение и хорошо запомнится.
Дизайн продумывали художники губкинской централизованной клубной системы. Разработка
брендбука началась ещё в марте прошлого года.
– Конечно, живя на Севере, мы все хотим больше ярких красок, поэтому и фасады домов здесь такие.
Соответственно, и цветовая гамма брендбука будет красочная и яркая! – рассказывает начальник
управления культуры Лариса Бутенко.
Главное в логотипе – цифра 35, три ягоды брусники и слоган: «Губкинский – северное счастье».
В основе губкинского стиля заложен принцип лоскутного одеяла: сочетание множества орнаментов и элементов символизирует многообразие
нашего города. Основные цвета – бордовый, золотой, зелёный и белый, в узорах будут угадываться
элементы северной культуры: брусника, чум, орнамент «оленьи рога» и многое другое. Но традиционный для Ямала синий цвет отсутствует.
– У нас большая часть времени в году – зима и холода. Синий цвет – холодный, а хочется тепла, –
рассказывает о дизайнерских решениях Алёна
Горобец, художник-бутафор рекламно-художественного отдела губкинской ЦКС. – День города у
нас проходит осенью. Погодные условия не всегда оставляют красивые деревья, листья уже начинают опадать, осень делает свои дела. Цветовая
гамма праздничного брендбука позволит исправить ситуацию.
Предназначение брендбука широкое. В едином стиле будут оформлены площадки для проведения
праздничных мероприятий, элементы городского
декора и уличные фотозоны. Праздничный логотип можно будет увидеть на флагах и плакатах, также будет изготовлена сувенирная продукция и даже
одежда для участников парада юбиляров.
В ближайшее время брендбук будет опубликован
на сайте городской администрации и направлен на
предприятия, учреждения и в организации.

e Использование юбилейного бренда в оформлениии
арт-объекта. | Эскиз из брендбука к 35-летию города Губкинского.

e Софийско-Успенский собор в Тобольске. | Фото из открытых интернет-источников.

| Фото из открытых интернет-источников.

Тобольск, Ишим и уральский Марс
Подготовила Наталья ПИРОГОВА

Наш город готовится отметить юбилей. В преддверии праздничной даты разработан и утверждён брендбук, предназначение которого –
сформировать единый стиль оформления сувенирной продукции, уличных фотозон, одежды и площадок для проведения праздничных
мероприятий.
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Если кто-то считает, что
на Севере нет особых достопримечательностей,
то хочется его в этом
разубедить, рассказав о
Тюменской области. Все
мы, уезжая в отпуск, любуемся плавной сменой
ландшафта из окон
автомобилей и поездов.
Дороги идут вдоль
городов. А ведь можно
иногда позволить себе
небольшие отступления
от заданного маршрута?
На одном форуме наши
земляки написали: «Прочитали замечательный
роман Алексея Иванова
«Тобол», соскучились по
путешествиям, и у нас появилась идея: а не сгонять
л и на м на ма йс к и х
праздниках в Тобольск?
Не прогуляться ли по
единственному в Сибири
кремлю? Всего каких-то
тысяча километров –
и нам гарантированы
новые эмоции, яркие
впечатления и бесконечная дорога». Передвигаясь размеренно, можно
успеть оценить чудесные
виды с озёрами, которых
в Тюменской области
предостаточно. Внимательный путешественник
будет в восторге.
Итак – в Тобольск! Ведь
это один из старейших
городов на территории
Урала и Сибири. Благодаря обилию уникальных
достопримечательностей
этот город – крупный туристический центр Урала
и Сибири.
Тобольск был основан
летом 1587 года близ впадения Тобола в Иртыш.
Он стал вторым русским
городом в Сибири (годом
ранее была основана
Тюмень). Недалеко от
него (в 17 километрах)
находилась столица Сибирского ханства – Искер.
Именно в этих местах состоялась решающая битва
дружины Ермака с татарским войском. Спустя три
года после основания, в
1590 году, Тобольск фактически превратился в
центр русской колонизации Сибири. При этом

чуть ли с момента основания он превратился в
«ссыльный» город. Какие
только знаменитости не
отбывали здесь ссылку!
Даже наказанный угличский колокол, который
год тащили сюда каторжане, осуждённые за
самосуд, произведённый
под его звон.
Тобольск – родина
многих известных людей.
Здесь родились химик
Д. И. Менделеев, художник В. Г. Перов, композитор А. А. Алябьев, изобретатель телевидения
Б. П. Грабовский, архитектор Останкинской
телебашни и монумента
«Родина-мать зовёт!»
Н. В. Никитин. В Тобольске
отбывали ссылку протопоп Аввакум, декабристы,
писатель А. Н. Радищев.
С 13 августа 1917 года
по 13 апреля 1918 года
в Тобольске в ссылке
жил Николай II со своей
семьёй. Здесь жил и
П. П. Ершов – создатель
«Конька-горбунка».
Тобольский кремль –
единственный каменный кремль в Сибири.
Посетите его. В 2018 году
в Тобольске состоялось
одно из главных открытий в культурной жизни
региона: здесь распахнул
свои двери Музей семьи
императора Николая II.
Софийско-Успенский
собор – самое старое
каменное сооружение
Сибири. Также в Тобольске
можно посетить Тюремный замок. В этих стенах
побывали Ф. М. Достоев-

ский, Н. Г. Чернышевский,
М. В. Петрашевский,
В. Г. Короленко, А. И. Солженицын.
Путешествовать с
детьми очень весело и интересно. А если захочется
окунуться в сказку, то Конёк-горбунок с радостью
примет вас. Дом-сказка
Петра Ершова находится недалеко от Тюмени,
в Ишиме. Именно там
родился знаменитый создатель Конька-горбунка.
Кстати, этот сказочный
герой стал официальным
туристическим брендом
региона. Гости смогут
прокатиться «по ершовским местам», посетить
мастер-класс по росписи
деревянных фигурок, а
также побывать на волшебной карте Тюменской
области.
А если хочется не
исторических достопримечательностей, а
просто чего-то необычного? Вы сможете осуществить свою детскую
мечту и почувствовать

себя космонавтом на
уральском Марсе, расположенном в 245 километрах от Тюмени.
Официальное название
марсианской пустыни –
Полдневский участок
Троицко-Байновского месторождения огнеупорных глин. Площадь уголка
« Кр а с н о й п л а н е т ы »
составляет около 70 квадратных километров, а
сходство с настоящим
Марсом ей придают
с т р а н н ы е ф орм ы , в
которых застывает глина,
а также необычный цвет
воды – от лазурно-голубого до оранжево-красного.
Иногда нужно взять небольшой перерыв и отправиться в удивительное
путешествие. Ни для кого
не секрет, что большинство туристов приезжают
в Тюмень ради знаменитых горячих источников.
Но в наших краях есть
множество удивительных
и малоизвестных мест
отдыха, где обязательно
стоит побывать.

e Дом-сказка Петра Ершова. | Фото из открытых интернет-источников.

e Полдневский участок Троицко-Байновского месторождения огнеупорных глин. | Фото из открытых
интернет-источников.

