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Добровольчество

Анжела БЕЛКИНА

В канун Дня добровольца глава города 
Губкинского Андрей Гаранин посетил шко-
лу № 7 и принял участие в мастер-классе 
по изготовлению бизибордов.

Речь идёт о развивающей доске для детей 
с размещёнными на ней предметами из 
повседневной жизни. Мальчишки мастери-
ли бизиборд из куска фанеры, на котором  
расположили шпингалеты, ключи, шнурки 

и другие предметы, привлекающие малы-
шей. Девчонки изготавливали интерактив-
ную игрушку из тканевых материалов с ли-
пучками, молниями и пуговицами. 

Если пользоваться шуруповёртом  
Андрей Михайлович мог научить ребят и 
сам, то шить детали для мягких бизибордов 
ему помогала Анастасия Гревцова, учащая-
ся школы № 7. Ранее, во время осенних ка-
никул, Настя вместе с другими волонтёрами 
школы побывала в детском саду «Радость» 
и вручила похожий бизиборд малышам. 

Практика изготовления поделок своими 
руками с целью подарить их воспитанни-
кам детских садов существует во всех шко-
лах города в рамках реализации проекта 
«Будильник».

– Проект направлен на то, чтобы приви-
вать детям любовь к творчеству и фор-
мировать у них навыки взаимопомощи, 
– отметил Андрей Гаранин. Один из бизи-
бордов, в изготовлении которого он при-
нял участие, в тот же день был передан вос-
питанникам социального центра «Елена».

Подарок для малышей своими руками

Анонсы Путеводитель

 , ОБЩЕСТВО. 2–3

 , ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО. 4
 , ПУЛЬС ГОРОДА. 5
 , ТАЛАНТЫ ГОДА. 6, 11

 , ПРОГРАММА ТВ. 7–10

 , СЕГОДНЯ – ПЯТНИЦА. 12

 , КАЛЕЙДОСКОП. 13

 , ИНФОРМАЦИЯ. 15

 , ПРЕДНОВОГОДЬЕ. 16

Пообщаться с губернатором ямальцы смогут 15 декабря

 e С губернатором Ямала Дмитрием Артюховым на форуме #МыВместе губкинские волонтёры Олеся Торикова и Виталия Тимохина.  
| Фото предоставлено пресс-службой губернатора ЯНАО.

В День добровольца губернатор 
Ямала Дмитрий Артюхов посетил 
Международный форум граж-
данского участия #МыВместе, 
который был организован Феде-
ральным агентством по делам 
молодёжи (Росмолодёжью).

В состав ямальской делегации 
вошли представители «Волон-
тёров-медиков», «Волонтёров 

Победы», поисково-спасательно-
го отряда «ЛизаАлерт», проекта 
«Будущее Арктики» и других ор-
ганизаций и движений.

– Хочу сказать каждому добро-
вольцу спасибо за неравнодушие 
и бескорыстный труд. В послед-
ние два года нам всем пришлось 
нелегко из-за пандемии. Благодаря 
вам тысячи ямальцев получи-
ли поддержку в это непростое 
время. Вы доказали, что, когда нас 

много, нам всё по плечу, – сказал 
Дмитрий Артюхов.

Форум #МыВместе собрал более 
5 тысяч волонтёров, руководите-
лей некоммерческих организа-
ций и представителей бизнеса.  
В нём приняли участие и  наши 
земляки – основатель фонда «До-
рогами Добра с Ямала» Виталия 
Тимохина и руководитель обще-
ственной организации «Доброе 
сердце» Олеся Торикова. 

– Дорогие земляки! От всей души поздравляю вас с 
91-й годовщиной со Дня образования Ямало-Ненецкого 
автономного округа! – обратился к ямальцам губернатор 
Дмитрий Артюхов. – Ямал – это территория трудолю-
бивых, сильных и волевых людей, которые любят свою 
Родину и гордятся её богатством и красотой. Это 
земля побед и достижений! 

Ямало-Ненецкий автономный округ – это край людей, 
которые с нуля в суровых климатических условиях 
построили города и сёла, создали комфортную террито-
рию для жизни. За прошедшие годы созданы современные 
промышленные комплексы, внесён весомый вклад в укре-
пление экономики государства. При этом мы бережно 
храним богатую историю, традиции и уникальный 
уклад жизни коренного населения. Всё это благодаря 
нашему главному богатству – людям! 

Сегодня у округа большое будущее. Вместе мы будем 
и дальше приумножать наши успехи. Хочу выразить 
вам искреннее восхищение. Ямальцы могут всё, и это 
доказано историей нашего северного края!

Желаю вам, уважаемые ямальцы, мира и добра, 
счастья и благополучия, дальнейших успехов на благо 
Ямала и Отечества!

Наш Ямал сегодня – это стабильный, динамично раз-
вивающийся регион, где заложен прочный фундамент 
дальнейшего социально-экономического развития, 
позволяющий строить масштабные планы на будущее. 

Ямал – драйвер развития промышленного производ-
ства для страны. Новые детские сады, школы, больницы 
и аэропорты – всё это создаётся на Ямале благодаря 
успехам ключевых нефтегазовых предприятий.

Арктический регион России – это комфортная для 
проживания территория, бюджет которой традиционно 
носит ярко выраженную социальную направленность: 
более 80 % расходной части основного финансового 
документа направляется на решение социальных 
задач населения. В округе, в том числе в отдалённых 
районах, мощно развивается жилищное строительство, 
возводятся современные школы, больницы, спортивные 
сооружения, дома культуры, оказывается действенная 
социальная поддержка тем, кому она необходима.

Дата

10 декабря – день 
рождения Ямало-
Ненецкого 
автономного округа

Дмитрий Артюхов встретился 
с ямальскими волонтёрами 
на форуме #МыВместе

 8 (919) 556-60-70        

Одно из важнейших событий года состоится уже на следующей неделе: губернатор 
ЯНАО Дмитрий Артюхов выйдет на связь с жителями округа. Это произойдёт 15 дека-
бря в 18:00 в прямом эфире телеканала «Ямал».
Ямальцы смогут задать интересующие вопросы, прислав видеообращения губерна-
тору или написав ему в социальных сетях «Инстаграм» и «ВКонтакте», а также через 
чат-бот «Ямал официально».

Задать свой вопрос Дмитрию Артюхову можно также с помощью СМС-сообщений:
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Подготовила Виктория АНДРЕЕВА 

В Салехарде 2 декабря 
состоялось расширенное 
заседание Общественной 
палаты Ямало-Ненецкого 
автономного округа. Обще-
ственники поделились 
опытом работы и прошли 
курс обучения на семина-
ре по SMM-менеджменту.

Встреча членов окружной 
общественной палаты 
прошла с участием пред-
ставителей муниципаль-
ных общественных палат, 
а также исполняющего 
обязанности заместителя 
губернатора ЯНАО, директо-
ра окружного департамен-
та внутренней политики 
Сергея Климентьева.

– Вместе мы делаем наш 
Ямал лучше, чтобы наши 
города и посёлки были ком-
фортными, чтобы в них 
было удобно работать, вос-
питывать детей и удобно 
реализовывать активным 
людям собственные иници-
ативы, – сказал он, привет-
ствуя участников заседа-
ния. – Помощь в этом обще-
ственникам оказывается: 
в этом году мы двукратно 
увеличили сумму гранто-
вой поддержки для НКО, и 
ещё больше будет тех, кто 
сможет реализовать свой 
потенциал. А всем, кто в на-
стоящее время реализует 
важные для ямальцев соци-
альные проекты, большое 
спасибо! 

В этот раз заседание 
прошло в формате страте-

гической сессии.
В ходе работы участники 

обсудили результаты дея-
тельности Общественной 
палаты Ямало-Ненецкого 
автономного округа (ОП 
ЯНАО) и муниципальных 
общественных палат в 2021 
году, рассмотрели доклад-
презентацию о лучших 
управленческих практиках 
высших должностных лиц 
субъектов РФ, а также сфор-
мировали ориентиры на 
следующий год.

Председатель ОП ЯНАО 
Дмитрий Заякин отметил, 
что, несмотря на продолжа-
ющийся режим ограниче-
ний, связанный с недопу-
щением распространения 
коронавирусной инфекции, 
общественная палата 
округа не снизила темпов 

работы. Реализовано много 
мероприятий, проектов, а 
также опробованы новые 
форматы и направления 
деятельности.

Губкинский на расши-
ренном заседании ОП ЯНАО 
представила председатель 
городской общественной 
палаты Оксана Оборовская:

– Много интересного 
узнала из презентаций 
коллег из муниципальных 
общественных палат 
Ямала. И самые классные 
впечатления, и очень по-
лезный опыт получила на 
семинаре с В. Дрючковой  
«Личный бренд. От концеп-
ции к запуску». Это при-
годится нам в работе по 
информированию горожан о 
нашей деятельности в со-
циальных сетях. 

Встреча ямальских общественников 

В Думе
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Состязание молодых 
профессионалов

Ирина КОРЧЕВСКАЯ

На внеочередном засе-
дании Думы 3 декабря 
губкинские депутаты 
единогласно утвердили 
бюджет города на 2022 год 
и плановый период 2023 и 
2024 годов. 

Главный финансовый  
документ предусматри-
вает выполнение всех 
действующих социальных 
обязательств перед его  
жителями. 

П р о г н о з и р у е м ы й 
объём доходов и расхо-
дов бюджета Губкинского 
на ближайшие три года 
определён в сумме более 
24 млрд 619 млн руб., в том 
числе на очередной, 2022 
год – 9 млрд 115 млн руб., 
что на 69 % выше уровня 
прошлого года. Бюджет 
Губкинского сохранит все 
ключевые приоритеты: он 
остаётся программным, 
социальным, инвестицион-
ным, а также будет безде-
фицитным. 

Увеличение доходной 
базы бюджета произойдёт 
за счёт роста собственных 
доходов на 1 млрд руб. и по-
ступления целевых средств 
из окружного бюджета в 
сумме 2,7 млрд руб. В целом 
в следующем году объём 
межбюджетных трансфер-
тов муниципалитету из 

окружного бюджета соста-
вит 7973 млн руб.

В общем объёме расхо-
дов муниципалитета 57 % 
приходится на социальную 
сферу, 32 % – на дорожное 
и жилищно-коммунальное 
хозяйство. Бюджетные сред-
ства будут направлены на 
содержание действующих 
муниципальных учрежде-
ний и капитальный ремонт 
их зданий, капитальный 
и текущий ремонт дорог, 
переселение из ветхого и 
аварийного жилфонда, обе-
спечение жильём молодых 
семей, благоустройство 
общественных территорий, 

строительство жилого дома 
№ 1 в 9-м микрорайоне и 
Ледового дворца, рекон-

струкцию школ № 6 и 7  
в Губкинском и школы № 3 
в Пурпе.

Бюджет сохранит социальный 
приоритет

Дорогие губкинцы! 

Поздравляю вас с Днём Конституции 
Российской Федерации! 

Конституция – это основной закон государства, 
гарант независимости и целостности России. 
Здесь закреплены наши права и свободы, опре-
делены общенациональные ценности и принци-
пы демократического государства. Благодаря 
ей мы можем быть уверены в сохранении мира 
и согласия в нашей большой стране. 
Желаю вам крепкого здоровья, семейного бла-
гополучия, успешной реализации намеченных 
планов, мира и счастья!

А. ГАРАНИН,

ГЛАВА ГОРОДА ГУБКИНСКОГО

В губкинском филиале Муравленковского коллед-
жа с 6 по 9 декабря проходил 7-й региональный 
чемпионат WorldSkills Russia. Пять молодых специ-
алистов из Салехарда, Муравленко и нашего города 
соревновались в компетенции «Экспедирование гру-
зов». Победители представят Ямал на всероссийском 
уровне. Подробности – в ближайшем выпуске газеты.

Уважаемые земляки, ямальцы!

Поздравляю вас с Днём Конституции 
Российской Федерации!

Основной Закон нашего государства – это фун-
дамент всестороннего и гармоничного демокра-
тического развития. Неукоснительное соблюде-
ние конституционных норм, ответственный труд 
каждого человека являются залогом процвета-
ния и развития Ямала и Отечества. 
Убеждён в том, что Конституция России будет 
и впредь надёжным ориентиром в укреплении 
стабильности, а наша совместная работа по-
зволит решать социально-экономические за-
дачи Арктического региона. 
Желаю вам, дорогие земляки, мира, добра, гар-
монии в семьях, благополучия и уверенности  
в завтрашнем дне!

Д. АРТЮХОВ,

ГУБЕРНАТОР ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА  

Дорогие друзья!

От всей души поздравляю вас  
с Днём Конституции!

Конституция России – это главный документ 
нашей страны, основной закон, который га-
рантирует всем нам базовые права и свобо-
ды граждан, обеспечивает наше повседневное 
благополучие и стабильность. Всё, чего мы до-
бились за эти годы, сделано на основе Консти-
туции, в полном соответствии с её буквой и ду-
хом. Современная Конституция России – это 
достояние сильного государства, неотъемле-
мая составляющая успешного развития на-
шей страны.
Желаю вам здоровья, благополучия и уверенно-
сти в завтрашнем дне!

В. КАЗАРИН, 

ДЕПУТАТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ

ЯНАО ПО ГУБКИНСКОМУ ОДНОМАНДАТНОМУ 

ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 10

Дата

 e Губкинские депутаты единогласно проголосовали за бюджет  
города на ближайшие три года. | Фото: Ирина Корчевская, ГТРК «Вектор».

 e На заседании Думы Губкинского под председательством Ольги Песковой принят бюджет города на 
2022-й и на плановый период 2023–2024 годов. В работе представительного органа принял участие глава 
города Андрей Гаранин.

Владимир Путин утвердил закон об увеличении минимального размера оплаты тру-
да (МРОТ) до 13 890 рублей. Он вступит в силу 1 января 2022 года. Изначально в законо-
проекте предлагалось установить в следующем году МРОТ – 13 617 рублей в месяц. Но 
глава государства предложил установить сумму больше: чем больше МРОТ, тем больше 
размер многих социальных выплат.  
Как отметил Владимир Путин, увеличение МРОТ «повлияет на рост многих социальных 
пособий, включая выплаты семьям с детьми и доплаты к пенсиям, послужит ориенти-
ром для установления зарплат в отраслях экономики».

Президент РФ подписал закон об увеличении МРОТ
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Новому зданию – новая жизнь
В Губкинском благодаря окружной поддержке открылось об-
новлённое инфекционное отделение городской больницы. По-
сле проведённого капитального ремонта в здании была про-
изведена замена кровли, окон, дверных проёмов, стен и полов, 
инженерных сетей, установлена система механической вентиля-
ции, выполнены работы по внутренней и внешней отделке поме-
щения. Отдельным важным моментом стало то, что теперь отделе-
ние адаптировано для маломобильных групп населения. 

Дата

15 декабря в нашей стране 
отмечается День памяти 
журналистов, погибших при 
исполнении профессиональ-
ных обязанностей. Эта дата 
была учреждена в 1991 году 
по решению Союза журнали-
стов России. 

Профессия журналиста всегда 
была на рубеже политики, 
экономики, производства, ото-
бражала человеческие истории, 
трагедии, героизм как в мирное, 
так и в военное время. По ста-
тистике, с начала 90-х годов в 
России более 350 журналистов 
погибли, выполняя редакцион-
ные задания. 

15 декабря во всех регионах 
России пройдут вечера памяти 
журналистов, погибших при ис-
полнении профессионального 

долга. В память о российских 
журналистах, отдавших свою 
жизнь за свободу слова, в 2001 
году была учреждена премия 
имени Артёма Боровика за 
лучшее журналистское рассле-
дование. 

На Ямале эта памятная дата 
связана с именем Игоря Корне-
люка. В 2014 году он делал ре-
портаж о войне под Луганском. 
Его и звукооператора группы 
Антона Волошина накрыло 
миномётным огнём. В те дни 
горячего июня он выдавал ма-
териалы, работая на передо-
вой, рассказывал о беженцах. 
О боях на Донбассе вся страна 
узнавала из его репортажей. 
Игорь Корнелюк был одним 
из самых профессиональных 
журналистов Ямала, более  
15 лет трудился в СМИ. По-
смертно указом президента 

РФ он был награждён орденом  
Мужества, а также медалью 
ЯНАО «За мужество и самоот-
верженность».

164 губкинских одиннадцатиклассника 1 декабря написали итоговое  
сочинение. Успешное прохождение этого испытания станет для вы-
пускников допуском к ГИА. Продолжительность написания итогового 
сочинения – 3 часа 55 минут. Оценивается оно по системе «зачёт-неза-
чёт». С результатами школьники смогут ознакомиться 15 декабря 2021 
года. Выпускники, отсутствовавшие по причине болезни или получив-
шие незачёт, напишут итоговое сочинение в дополнительные сроки –  
2 февраля и 4 мая 2022 года.

Светлой памяти исполнивших 
профессиональный долг…

Зачёт или нет?

Элина ЧИКИНА-ТИНКУСС, Ирина АЛЕКСЕЕВА 

По данным Центрально-
го банка РФ, почти 40 % 
россиян не умеют обра-
щаться со своими финан-
сами. Эксперты считают, 
что основам финансовой 
грамотности нужно учить 
с детства. Один из инстру-
ментов – это школьное 
партисипаторное (инициа-
тивное) бюджетирование.

В Губкинском проект реали-
зуют уже 3 года. Благодаря 
ему дети учатся брать на себя 
ответственность, предлагать 
и решать, грамотно распоря-
жаться деньгами.

«Есть идея», – именно с 
этих двух слов начинается 
школьное инициативное бюд-
жетирование. Если говорить 
простым языком, партиси-
паторное (инициативное) 
бюджетирование – это вы-
деление средств из местного 
бюджета на реализацию про-
ектов, которые предлагают 
сами учащиеся. В этом году 
губкинские школьники вы-
двинули 30 идей, и каждая 
школа получит на реализа-
цию своих проектов по 300 
тысяч рублей. 

От выдвижения идей до 
реализации проекты школь-
ников проходят несколько 
этапов. Самые важные со-
стоятся в январе: публичная 
защита и голосование за те 
проекты, которые получат 
финансовую поддержку.

В минувшем учебном году 
в рамках инициативного бюд-
жетирования в семи школах 
Губкинского реализовали  
13 проектов! К примеру,  
в 1-й школе приобрели обору-
дование для песочной анима-
ции и «Брейн-ринга», создали 
фотозону и театр ростовых 
кукол. В 3-й школе реализова-
ли два проекта: оборудовали 
крытую велопарковку и фото-
студию.

– Как здорово, что у нас в 
школе появилась своя кинофо-
тостудия. Мы научимся обра-
щаться с фотошопом, настра-
ивать камеру. Также будем 
делать видео- и фотосъёмку 
мероприятий. И возможно, в 
будущем на выпускной сами 
сделаем себе классный фото-
альбом, – поделился замыс-
лами Ильнас Фатхутдинов, 
ученик школы № 3.

В 4-й школе в рамках 
школьного партисипаторного 
бюджетирования появился 
SМM-специалист и школьный 
клуб интеллектуальных игр 
«Полярная сова». Территорию 
губкинского лицея украсила 
малая архитектурная форма 
совы, также у лицеистов по-

явилась возможность играть 
в «Брейн-ринг». В 6-й школе 
появилось своё телевидение! 

– Очень здорово, что у нас 
в школе теперь есть своё ТВ, 
– поделилась мнением Дарья 
Дурецкая, ученица школы 
№ 6. – Это такой большой 
шаг в будущее. Теперь мы 
можем научиться играть на 
публику или что-то говорить 
без стеснения. Это будет 
полезно и старшеклассникам, 
и ученикам младших классов.  
Благодаря телевизионной 
студии мы сможем раскрыть 
свои таланты. 

В специальной (коррек-
ционной) школе благодаря 
инициативному бюджетиро-
ванию появилась своя муль-
тстудия, а в 7-й – выпустили 
буклет к 25-летнему юбилею 
школы. 

– К созданию буклета о  
25-летней истории школы 
была привлечена очень 
большая команда преподава-
телей и учеников, потому 
что для одного человека 
это непосильно тяжёлая 
задача, – отметила куратор 
школьного партисипаторного 
бюджетирования, замести-
тель директора школы № 7 
Ольга Диденко. В работе над 
брошюрой коллективу школы 
помогла телерадиокомпания 
«Вектор». 

А на прошлой неделе 
буклет 7-й школы был пред-
ставлен на профильной 
смене по школьному иници-
ативному бюджетированию 
в детском центре «Орлёнок». 
Эту миссию доверили при-
нимавшей непосредственное 
участие в работе над проек-
том ученице 10-го «Б» класса 
Алине Каримовой. Вместе с 
ней на профильную смену в 
«Орлёнок» отправились ещё  
4 губкинских школьника.

Инициативы

Лучшие школьные идеи 
получат финансирование

 e В Салехарде в честь Игоря Кор-
нелюка и других ямальских журна-
листов, погибших при исполнении 
профессиональных обязанностей, 
установили монумент «Исполнивше-
му журналистский долг».  
| Фото из открытых интернет-источников. 

3 декабря, в День Неизвест-
ного Солдата, на площади 
Воинской Славы жители Губ-
кинского почтили память со-
ветских и российских воинов, 
которые погибли в боях за 
Отчизну и чьи имена оста-
лись навсегда неизвестными. 

В патриотической акции 
приняли участие ветераны, 
участники боевых действий, 
юнармейцы, учащиеся губкин-
ского филиала Муравленковско-
го многопрофильного коллед-
жа, представители городских 
общественных организаций и 
муниципальной общественной 
палаты, Думы города Губкинско-
го, а также сотрудники отдела 
вневедомственной охраны по  
г. Губкинскому Управления  
Росгвардии по ЯНАО. Возложил 

цветы к Вечному огню и почтил 
память погибших минутой мол-
чания и глава города Андрей 
Гаранин (на снимке). 

Вторая часть памятного ме-
роприятия уже традиционно 
прошла в ВПК «Форпост», где 

присутствовавшие ознакоми-
лись с историей этой знамена-
тельной даты и с работой поис-
кового отряда «Память» по уве-
ковечиванию памяти, воинской 
доблести и великого подвига 
погибших солдат.

Без срока давности

9 декабря в России отмечают 
памятную дату – День Героев 
Отечества. В этот день честву-
ют всех, кто удостоен почёт-
ных государственных наград 
– званий Героев Советского 
Союза, Героев России, кавале-
ров ордена Святого Георгия и 
ордена Славы.

До 1917 года праздник георги-
евских кавалеров отмечался в 
России в день памяти святого 
Георгия. После Октябрьской 
революции этот праздник и 
орден упразднили, а в 2007 
году его возродили в современ-
ной России. Теперь ежегодно  
9 декабря в стране чествуют со-

отечественников, которые про-
явили мужество и бесстрашие 
не только на полях сражений, 
но и в сложных ситуациях в 
мирное время, которые просла-
вили Родину своими профессио-
нальными достижениями.

Благодаря героям своего 
времени мы можем помнить 
об истинных примерах патри-
отизма, благородства души, 
чуткости сердца, о героических 
поступках. Среди них ямальцы, 
ветераны Великой Отечествен-
ной войны: военные лётчики 
Николай Архангельский 
и  Василий Борисов, стрелки 
Анатолий Зверев и  Венимин 
Егоров, наводчик Иван Король-
ков.

В этот день мы говорим слова 
благодарности и нашим земля-
кам, живущим в Губкинском, 
– труженикам тыла, героям, кто 
без сна и отдыха в колхозах и 
госпиталях обеспечивал жизнь 
населения в тяжёлые военные 
годы: Виктору Синицыну, Галие 
Сибгатуллиной, Гадие Абдулли-
ной, Надежде Бродовской. Эти 
люди своим трудом приближа-
ли победу, а после войны помо-
гали восстанавливать страну.

В День Героев Отечества мы 
гордимся теми, кто и сейчас, 
не жалея сил, исполняет слу-
жебный долг. Благодаря таким 
людям каждый житель нашей 
большой страны уверен в своём 
будущем.

Герои, которые навсегда с нами

По информации из открытых интернет-источников подготовила Валерия КОЗЛОВА 

 e | Фото: Валерия Козлова, ГТРК «Вектор».

 e Буклет к 25-летнему юбилею 
школы № 7, выпущенный в рамках 
инициативного бюджетирования. 
В его создании принимали участие 
педагоги и учащиеся школы, а так-
же коллектив издательского отде-
ла ГТРК «Вектор».
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Праздник к нам приходит

Анжела БЕЛКИНА

Работы по возведению ново-
годних площадок для раз-
влечений – ледовых городков 
– близятся к завершению. Уже 
на следующей неделе каждый 
желающий сможет в полной 
мере оценить творчество 
ледовых дел мастеров.

На площади у ГДК «Олимп» 
уже традиционно установлена 
главная новогодняя ёлка и возво-
дится самый красивый городок. 
В этом году его строят в виде 
музея под открытым небом. 
Кстати, предложения по напол-
нению этого Ледового городка 
достопримечательностями 
поступили от горожан, через 
портал «Живём на Севере». 

Очень скоро жители и гости 
города смогут погулять среди 
знаменитых памятников 
русской архитектуры, увидеть 
выполненные изо льда Казан-
ский кафедральный собор, храм 
Василия Блаженного, Спасскую 
башню, Исаакиевский собор и 
Банковский мост, Царь-пушку и 
Царь-колокол. 

По сложившейся в последние 
годы традиции ледовые городки 
с нарядными ёлками, иллюми-
нацией и светодиодными фи-
гурами, большими и малыми 
горками также откроются в 1-м 
и 14-м микрорайонах, чтобы 
губкинцы могли наслаждаться 
праздником рядом со своими 
домами. 

– Договор подряда на строи-
тельство композиций из снега 
и изо льда в этом году заключён 

с индивидуальным предпри-
нимателем из Свердловской 
области Александром Бонда-
ренко. К этому моменту выпол-
нено около 90 % всей работы, 
– отмечает Александр Чамкаев, 
заместитель директора по 
благоустройству и транспорту 
управления организации стро-
ительства. 

По его словам, в процессе 
строительства ледовых городков 
ежедневно на стройплощадки 
выходили около 50 человек, но 
в таком количестве работников 
сейчас уже нет необходимости. 
Скульпторы наносят последние 
штрихи на картину ледовых 
композиций. Осталось доделать 
работу по устройству освещения 
на каждом объекте, заложить 
иллюминацию, на горках устано-
вить ледяные блоки для скатов и 
полить их водой. 

Горок, кстати, всего будет 
шесть, и три из них – каскадные 

– высотой до 4 метров.  
– Все работы по монтажу 

планируется завершить до  
10 декабря, а открытие ледовых 
городков состоится 15 декабря, 
– сообщил Александр Чамкаев. 

Он надеется, что эти городки 
будут оценены по достоинству, 
а пока они ещё не открылись, 
призывает старшее поколение 
начать проводить беседы с 
юными губкинцами о бережном 
отношении к ледовым компози-
циям. К примеру, в 7-м микро-
районе установлены ледовые 
скульптуры Петра I, а также 
Минина и Пожарского. Они вы-
полнены так искусно и содержат 
такие тонкие, хрупкие элемен-
ты, что при желании их можно 
легко сломать. Нужно быть 
осторожными, чтобы красота, 
которую нам подарили ледовых 
дел мастера, как можно дольше 
оставалась в первозданном виде.

Ледовые сказки оживут в середине декабря

Ирина КОРЧЕВСКАЯ

Зима на Севере — самое 
сложное время для дорожни-
ков. Если некоторым регионам 
повезло с теплом и бесснежной 
погодой, то у нас, на Ямале, 
холода и снег начинаются в 
октябре и длятся больше полу-
года. Это требует повышенного 
внимания и от водителей, и 
от служб, обеспечивающих 
качественное состояние ав-
томобильных дорог. Работа в 
зимний период для губкин-
ских дорожников — та часть 
будней, к которой они готовят-
ся заранее. 

Северная зима в любой момент 
может преподнести неприят-
ный сюрприз, поэтому дорожные 
службы работают без выходных 
и праздничных дней.  Губкин-
ские дорожники не ждут послед-
ствий обильных снегопадов и 
ежедневно выходят на уборку 
города. Парк снегоуборочной и 
другой спецтехники предпри-
ятия «Автодорсервис» регуляр-
но пополняется. Это позволяет 
оперативно реагировать на 
сюрпризы погоды и качественно 
очищать от снега закреплённые 
за предприятием дороги и вну-

триквартальные проезды. На 
обслуживании у предприятия 
– 68,7 км улично-дорожной сети 
города.

Зимой дорожники работают 
в усиленном режиме начиная с 
6 часов утра, а после обильных 
снегопадов выходят ещё раньше, 
чтобы очистить главные город-
ские магистрали и обеспечить 
подъезд к школам, детсадам и 
другим социальным объектам. 
Ежедневно на уборку снега в 
городе выходят около 25 единиц 
техники.

Но снег недостаточно убрать с 
дорог и тротуаров. Отвалы снега 
на обочинах и на тротуарах 
препятствуют движению пеше-
ходов и транспортных средств, 
сужают обзор для водителей и 
создают аварийные ситуации. 
А во время оттепели всё это ещё 
может начать таять, образуя 
слякоть и лужи, поэтому убран-
ный снег вывозят за пределы 
города на специально оборудо-
ванный полигон. 

Кстати, в этом году в городе 
успешно применяют новый, 
конвейерный метод очистки 
проезжей части. Погрузка снега 
в машины происходит сразу во 
время уборки с помощью фре-
зерно-роторного погрузчика.  
А чтобы не пострадали молодые 

деревца, высаженные этим 
летом вдоль дорог, их закрыли 
специальными ограждениями.

По словам директора МБУ 
«Автодорсервис» Юрия Лади-
ненко, в Губкинском ежедневно 
с территории города вывозят 
от 1 до 3 тыс. куб. м твёрдых 
осадков – в зависимости от коли-
чества их выпадения. С начала 
нынешнего осенне-зимнего 
сезона предприятие вывезло 

на полигон  более 38 тыс. куб. м 
снега, а за неполный 2021 год – 
175 тыс. куб. м (для сравнения: за 
2019 год – 52 тыс. куб. м, за 2020 
год – 123 тыс. куб. м). 

Очистку от снега скверов, 
детских игровых и спортивных 
площадок в Губкинском вы-
полняет муниципальная управ-
ляющая компания. У неё на 
обслуживании – 46 площадок и 
18 парков и скверов. Площадки с 

игровыми комплексами и спор-
тивным оборудованием убирают 
вручную, а парки и скверы –  
с помощью большого и малога-
баритного погрузчиков.  Снег 
чистят примерно 1 раз в неделю 
– в зависимости от интенсив-
ности его выпадения. С конца 
октября с этих общественных 
территорий было вывезено 
около 10 тыс. куб. м снега.

Работа без выходных и праздников

Актуально!

 e Уборка снега на улице Нефтяников. | Фото: Денис Гимп, ГТРК «Вектор».

 e Скульпторам из Свердловской области удалось воспроизвести изо льда па-
мятник Минину и Пожарскому. | Фото: Анжела Белкина, ГТРК «Вектор».

 e Главная ёлка города возвышается на площади у ГДК «Олимп».

 e Ледовый городок украшает изящная копия православного храма на Крас-
ной площади в Москве.
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При поддержке «РН-
Пурнефтегаза» в Пу-
ровском районе  ЯНАО 
реализуют программу 
по восполнению ценных 
пород рыб в акватории 
Пур-Тазовского бассейна. 

В рамках благотворитель-
ной деятельности нефтяни-
ков сельскохозяйственной 
общиной «Харампурская» 
приобретены садковые 
системы для выращивания 
аквакультуры – радужной 
форели и чира. Работники 
сельхозпредприятия при-
ступили к формированию 
маточных стад – половоз-
релых особей для искус-
ственного разведения рыбы 
лососевых и сиговых пород.

Приобретённые системы 
выращивания рыб исполь-
зуются по всему миру и 
доказали свою эффектив-
ность.  На территории Пу-
ровского района подобное 
оборудование применяется 
впервые. Перед его уста-
новкой биологи проделали 
большую работу по опреде-
лению места размещения 
садковых линий. Их устано-

вили в верховьях системы 
нагульных и нерестовых 
озёр, где ранее существо-
вала большая популяция 
ценных пород рыб. 

– Это уникальный опыт 
применения новой техно-
логии на Крайнем Севере. 
В зимний период проведём 
мониторинг оборудования, 
чтобы понять, как оно 
будет функционировать 
в наших условиях. Весной 
планируем запустить в 
системы мальков, – рас-
сказал генеральный дирек-
тор сельскохозяйственной 
общины «Харампурская» 
Александр Девятериков. 

«РН-Пурнефтегаз» регу-
лярно поддерживает ини-
циативы, направленные на 
восполнение биоресурсов 
и восстановление экоси-
стем. Ежегодно по заказу 
Общества в районе Увата 
Тюменской области выпу-
скают миллионы мальков 
сиговых пород рыб. Только 
за последние 5 лет эта 
цифра составила более  
12 миллионов мальков. 

ПРЕСС-СЛУЖБА  

ООО «РН-ПУРНЕФТЕГАЗ»

     

«РН-Пурнефтегаз» 
поддержал экоинициативу 
Пуровского района

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

Анжела БЕЛКИНА

На очередном заседании 
совета по инвестициям и раз-
витию малого и среднего пред-
принимательства обсудили 
реализуемый на территории 
ЯНАО проект «Развитие потре-
бительского рынка в муници-
пальных образованиях». 

Подробно о том, какие меры 
поддержки предпринимателей 
предусмотрены в этом проекте, 
о новых приоритетных направ-
лениях, которые необходимо 
развивать в округе, рассказал 
менеджер проектного офиса 
департамента экономики ЯНАО 
Сергей Хрущёв: 

– Покупательная активность 
жителей городов ЯНАО недоста-
точна. Люди нередко предпочи-
тают выезжать за товаром и 
получением различных услуг 
в соседние регионы, в крупные 
города. Наша задача – сделать 
так, чтобы в своём большин-
стве население пользовалось 
услугами местных предприни-
мателей. Для этого требуется 
оказать бизнесу помощь в раз-
личных направлениях.  

К примеру, одно из таких на-
правлений – организационная 
и финансовая поддержка реали-
зации коммерческих проектов 
посредством франшизы. Так, с 
апреля этого года предпринима-

тели Ямала, приобретая фран-
шизу, могут получить компенса-
цию части уплаты паушального 
взноса. При этом максимальная 
сумма возмещения расходов 
– 500 000 рублей, а для так назы-
ваемых приоритетных франшиз 
с ноября этого года – 3 000 000 
рублей.

О том, как обстоят дела с по-
требительским рынком в нашем 
городе, на заседании инвестици-
онного совета рассказала заме-
ститель главы администрации 
города по экономике Оксана 
Молокоедова. Она отметила, 
что в городе зарегистрировано 
около 1500 субъектов малого и 

среднего предпринимательства, 
с учётом присоединения Пурпе 
их количество возрастёт. 

Оксана Алексеевна призва-
ла бизнес-сообщество шагать в 
ногу со временем и следить за 
тенденциями развития потреби-
тельского рынка, использовать 
возможности, предложенные 
в проектах городского и регио-
нального масштаба. Подробную 
консультацию по всем реали-
зующимся программам можно 
получить в администрации 
города, у специалистов окружно-
го центра «Мой бизнес», а также 
на сайте РазвивайБизнес89.рф.

Предпринимательство 
через призму регионального проекта

Подготовили Валерия КОЗЛОВА и  

Виктория АНДРЕЕВА

Четверо губкинских предпри-
нимателей приняли участие 
в финале регионального этапа 
национальной премии «Биз-
нес-Успех». Они в числе 30 
бизнесменов со всего округа 
представили свои проекты 
экспертному жюри. 

В окружной столице 3 декабря 
состоялся финал регионального 
этапа национальной предпри-
нимательской премии «Бизнес-
Успех». За плечами у финали-
стов был уже пройденный об-
разовательный модуль, в рамках 
которого участники пополняли 
собственные копилки знаний в 
области бизнеса и учились пред-
ставлять свои идеи публике. 

Представителями от Губкин-
ского в 2021 году стали: Вера 
Архипова с проектом «Студия 
растяжки и танца VerAnda_
Studio», Ксения Нухкадиева с 
проектом «Развитие придорож-
ного сервиса «ОниЯ», Светлана 
Семененко с проектом «Совер-
шенствование и расширение 
предоставления услуг наруж-
ной рекламы «АртЛайн» и Денис 
Ивлев с проектом «Масштаби-
рование сети инновационных 
стоматологий WeLar в городах 
ЯНАО и Тюменской области. 
Организация выездной группы 
для помощи маломобильным 
группам населения на дому». 

Пройдя тренировочный этап, 
претенденты на победу презен-
товали конкурсной комиссии 

свои бизнес-проекты. 
В новом деловом сезоне 

премию вручали в следующих 
номинациях: «Премия для само-
занятых», «Лучший молодёж-
ный проект», «Лучший женский 
проект», «Лучший социальный 
проект», «Лучший сервис», 
«Лучший проект в сфере услуг», 
«Лучший производственный 
проект», «Народный предпри-
ниматель», «Лучший интернет-
проект», «Лучший старт». 10 из 
30 финалистов в различных 
номинациях стали обладателя-
ми «Золотого домкрата» – тра-
диционного символа премии. 
Специальным призом от округа 
стали сертификаты на  между-
народную бизнес-стажировку.

Бизнес-леди из Губкинского 
Наталия Шлемкевич, финалист-
ка премии «Бизнес-Успех» в 2020 
году, которая в итоге получила 
признание и на всероссийском 
уровне, завоевав награду в 
номинации «Лучший женский 
проект», в этом году работала 
в составе жюри регионального 
этапа. 

– Бизнес – это риск, огромная 
ответственность и постоян-
ный труд! И каждый из участ-
ников конкурса сделал этот 
шаг осмысленно и каждодневно 
решает миллион задач, чтобы 
его дело давало положительный 
результат в наших суровых ус-
ловиях Крайнего Севера! Но их эн-
тузиазм, огонь в глазах и рвение 
делать себя лучше дают мне 
уверенность в том, что, даже 
не получив заветный «Золотой 
домкрат», они не бросят свой 
бизнес – дело всей своей жизни. 

Многие из них пообещали мне, 
что снова придут за своим 
«Золотым домкратом» в 2022 
году! – прокомментировала она 
итоги конкурса.

А для Губкинского финал ре-
гионального этапа националь-
ной премии «Бизнес-Успех» стал 
очень успешным. В число побе-
дителей вошли двое из четырёх 
финалистов: Вера Архипова и 
Ксения Нухкадиева.

«Бизнес-Успех» по-губкински

 e Проект, представленный Сергеем Хрущёвым, вызвал большой интерес у при-
сутствовавших предпринимателей. | Фото: Анжела Белкина, ГТРК «Вектор».

 e Губкинские предприниматели  
Ксения Нухкадиева и Вера Архипова, 
победители регионального этапа на-
циональной премии «Бизнес-Успех»,  
поедут на международную бизнес-
стажировку. | Фото: Виктория Андреева, ГТРК 

«Вектор».

       

В регионе

Сотрудники Полярно-Ураль-
ского природного парка 
выпустили на волю полно-
ценное стадо: 3 самцов,  
7 самок и 5 молодых особей, 
родившихся в этом году. Это 
второй выпуск мускусного 
быка на волю. В 2016 году в 
дикую природу выпустили 
65 особей.

Впервые овцебыки поя-
вились на Ямале в 1997 году: 
15 животных завезли с полу-
острова Таймыр. Сегодня 
Горнохадатинский участок 
Полярно-Уральского при-

родного парка – крупней-
ший в мире питомник овце-
быков. В коралях на 974 га 
содержатся 110 животных. 
По оценкам учёных, сейчас 
в дикой природе Ямала на-
ходятся 300–400 животных. 
На животных этого выпуска 
впервые будут закреплены 
специальные ошейники с 
GPS-датчиками, которые по-
зволят специалистам отсле-
дить перемещение стада.

ПО ИНФОРМАЦИИ ПРЕСС-СЛУЖБЫ 

ГУБЕРНАТОРА ЯНАО

15 овцебыков выпустили  
в дикую природу
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Выбираем лучших 
среди талантливых! 

В школе № 3 посёлка Пурпе в 2018 году был создан образцово-
хореографический ансамбль «Акцент». Вот уже три года, став 
участниками большой команды, ребята занимаются народной, 
эстрадной и современной хореографией. 

В муниципальном бюджетном образовательном учрежде-
нии «Средняя общеобразовательная школа № 3» п. Пурпе на за-
нятиях ансамбля танца «Акцент» большое внимание уделяет-
ся профессиональному самоопределению подростков. Ребята 
из года в год улучшают свои навыки. Начиная со второго года  
обучения ребята участвуют в конкурсах поселкового, районно-
го, всероссийского и международного уровней.

Становясь частью ансамбля, обучающиеся проходят все 
этапы подготовки. Ребята учатся работать в коллективе, 
осознают ответственность не только за себя лично, но и за 
всю группу, и получают моральное удовлетворение от до-
стигнутого результата. Ансамбль танца «Акцент» – лауреат 
I, II и III степени поселкового и районного этапов конкурса 
«Парад надежд», участник поселкового фестиваля народного 
творчества «Карусель», лауреат II и III степени международ-
ного конкурса-фестиваля «Дарование», дипломант междуна-
родного конкурса «Северный звездопад», лауреат I и II степени 
международного фестиваля-конкурса «Вдохновение. Осень».

Ребята с большим удовольствием посещают занятия, стре-
мятся к новым высотам и готовятся к дальнейшему обучению 
в профильных средних специальных и высших учебных 
заведениях.

Свои двери для маленьких 
губкинцев детский сад «Ру-
салочка» открыл ровно 25 
лет назад – в 1996 году. И 
сегодня его коллектив от-
мечает юбилей! 

Вот уже четверть века в 
этом детском саду растут 
и развиваются маленькие 
таланты. На протяжении 
всего этого времени в до-
школьном учреждении су-
ществует кружок вокально-
го исполнения «Сударушка», 
музыкальным руководите-
лем которого является Ольга 
Владимировна Слугина. Его 
воспитанники принимают 
активное участие в конкур-
сах и фестивалях различ-
ных уровней. 

Так, в 2020 году вос-
п и т а н н и к и  д е т с к о г о 
сада заняли I и II места в 
открытом городском кон-
курсе-фестивале детского 
и юношеского творчества 
«Ямальские таланты –  
2020». А осенью этого года 
ребята приняли участие в 

городском многонациональ-
ном онлайн-конкурсе народ-
ного творчества «Туесок», 
где тоже оказались в числе 
лучших, завоевав в номина-
ции «Вокал» I и II места. 

Для участия в проекте 
«Таланты года» воспитан-
ники 1-й подготовительной 
группы представляют 
песню «Саночки» (слова 
Т.  В ол г и ной ,  м у зы ка  
А. Филиппенко).  Ребята 
пытались не только эмоцио-
нально спеть, но и театраль-
но обыграть эту задорную 
зимнюю песенку. 

Педагоги детского сада 
стараются дать возмож-
ность каждому воспитан-
нику  раскрыть свой талант, 
помогают найти увлека-
тельное занятие, чтобы 
каждый ребёнок получал 
от него удовольствие и до-
бивался успеха.

Воспитанники 1-й подготовительной группы 
детского сада «Русалочка»

Ансамбль танца «Акцент» школы № 3 (Пурпе)

Участник № 16

Участник № 15

 e Для участия в проекте-конкурсе «Таланты года» ансамбль танца «Акцент» под руководством Дарьи Дмитриевны Фесенко МБОУ 
«СОШ № 3» п. Пурпе представил русский народный танец «Балагуры». Танец исполнили Даниил Замараев и Александр Коломи-
ец. | Фото предоставлено школой № 3 (Пурпе).

 e | Фото: Ирина Корчевская,  

ГТРК « Вектор».
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Вторник 14/12

Понедельник 13/12

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

06:00 «Документальный про-
ект» (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

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

09:00 «Засекреченные списки» (16+)

11:00 «Как устроен мир» (16+)

12:00, 16:00, 19:00 «112» (16+)

13:00 «Загадки человечества» (16+)

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

15:00 Документальный спец-
проект (16+)

17:00, 04:10 «Тайны Чапман» (16+)

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

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

23:25 «Неизвестная история» (16+)

00:30 Х/ф «Багровый прилив»
02:35 М/ф «Фердинанд»

05:15 Т/с «Операция «Горгона»
07:00 «Сегодня утром» (12+)

09:00, 13:00, 21:15 Новости дня (16+)

09:20, 01:25 Х/ф «Человек-ам-
фибия»

11:20, 21:25 «Открытый эфир». (12+)

13:55, 16:05, 03:50 Т/с «Полицей-
ский участок»

16:00 «Военные новости» (16+)

18:10 «Не факт!» (12+)

18:30 «Специальный репор-
таж» (16+)

18:50 «Конструктор № 1» (16+)

19:40 «Скрытые угрозы» (16+)

20:25 «Загадки века с Серге-
ем Медведевым». «Агент 
«Этьен» охотник за авиа-
ционными секретами» (12+)

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

23:40 Х/ф «Криминальный 
квартет»

03:00 Д/ф «Афганский дракон»
03:30 Д/с «Москва фронту»

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

10:55 «Модный приговор» (6+)

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

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

16:00 «Мужское/Женское» (16+)

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

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

19:45 «Пусть говорят» (16+)

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

23:30 «Вечерний Ургант» (16+)

00:00 «Познер» (16+)

01:05 «Время покажет» (16+)

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

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

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

09:55 «О самом главном». (12+)

11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести»
11:30 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» (12+)

12:40, 18:40 «60 минут». (12+)

14:55 Т/с «Кулагины»
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)

21:20 Т/с «Тайны следствия - 
21»

23:35 «Вечер» (12+)

02:20 Т/с «В зоне риска»
04:00 Т/с «Личное дело»

06:00 «Ералаш» (0+)

06:05 М/с «Три кота» (0+)

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

07:00 М/с «Том и Джерри» (0+)

09:05 М/ф «Смывайся!» (6+)

10:40 Х/ф «Джуниор» (0+)

12:55 Х/ф «Хроники Ридди-
ка» (12+)

15:10 Х/ф «Гемини» (16+)

17:25 Х/ф «Алита. Боевой ан-
гел» (16+)

20:00 «Русский ниндзя» (16+)

22:40 «Суперлига» (16+)

00:15 «Кино в деталях» с Фёдо-
ром Бондарчуком» (18+)

01:20 Х/ф «Селфи» (16+)

03:15 Х/ф «Национальная без-
опасность» (12+)

04:35 «6 кадров» (16+)

05:40 Мультфильмы (0+)

05:50 «Ералаш» (0+)

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

08:40 Х/ф «Кубанские казаки» (12+)

10:55 «Городское собрание» (12+)

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

11:50 Т/с «Убийство в Аверо-
не» (16+)

13:40 «Мой герой» (12+)

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

сия» (12+)

16:55 «Дикие деньги» (16+)

18:10 Т/с «Отель «Феникс» (12+)

22:35 «Дела сердечные»(16+)

23:05 «Знак качества» (16+)

00:35 «Петровка, 38» (16+)

00:55 Д/ф «Назад в СССР» (12+)

01:35 Д/ф «Татьяна Лаврова» (16+)

03:45 Д/ф (12+)

04:25 «Смех с доставкой на 
дом» (16+)

05:20 Юмористическая про-
грамма (12+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:20, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:30 Новости 
культуры

06:35 «Пешком...». Москва. 
07:05 «Невский ковчег»
07:35 Д/ф «Купола под водой»
08:25 Х/ф «Дневной поезд»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 23:50 Д/ф «ХХ век»
12:20 Д/ф «Роман в камне». 
12:50 «Абсолютный слух». 
13:30 Д/с «Великие мифы. Илиада»
14:00 Д/ф «В тени Хичкока»
15:05 «Новости. Подробно. Арт»
15:20 «Агора». 
16:25 Д/ф «Конец эпохи негатива»
17:15, 01:50 «Легендарные кон-

церты»
18:05 «Ступени цивилизации»
19:00 «Уроки русского. Чтения»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20:45 Д/ф «Лев Зильбер»
21:35 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
22:15 Х/ф «Бесы»
23:20 «Цвет времени»
01:00 Д/с «Величайшие изобре-

тения человечества».
02:40 Д/с «Первые в мире»

06:00, 01:55 «История образова-
ния» (12+)

06:15, 02:10 «Наша марка» (12+)

06:30, 22:15 Д/ф «ExПерименты»
07:30, 03:40 М/с «Деревяшки»
08:15, 04:30 М/с «Лео и Тиг»
09:00, 15:35, 16:10 Д/ф «Бионика»
10:00, 11:00, 13:00, 15:00, 16:00, 

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

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

12:00, 05:30 «Открытый мир» (12+)

12:30, 19:00 Д/ф «Планета вкусов»
13:15 «Актуальное интервью» (12+)

13:30, 15:10 Т/с «Городские шпи-
оны»

16:45, 05:15 М/с «Четверо в кубе»
17:15, 19:45 Т/с «Два отца и два 

сына - 3»
17:45, 03:25 «Детский вопрос» (12+)

18:15 «Большое интервью» (12+)

20:15 Т/с «Я буду ждать тебя 
всегда»

21:45 Д/ф «Арктический календарь»
00:55 «Открытый мир. Неожи-

данная Таруса.» (12+)

01:25, 02:25 «Открытый мир. Не-
ожиданная Россия.» (12+)

02:55 «Открытый мир. Неожи-
данная Россия. Царское 
угощение из Коломны» (12+)

06:00 Мультимир (6+)

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

08:35 EXперименты (12+)

09:05 Планета вкусов (12+)

09:35 Врачи-герои (12+)

10:00 Наука есть (12+)

10:30 Т/с «Аромат шиповника» (12+)

12:00 Заповедники РФ (12+)

12:30 Не факт! (12+)

13:00 Новости (16+)

13:20 Невредные заметки (16+)

13:40 Т/с «Последний из Магикян» (16+)

14:30 Всё как у зверей (12+)

15:00 Т/с «Серебряный бор» (16+)

16:45 Т/с «Как я стал русским» (16+)

17:30 ТВ-Шоу «Слава Богу, ты 
пришёл!» (16+)

18:20 Т/с «Два отца и два сына» (16+)

19:10 Невредные заметки (16+)

19:30 Новости (16+)

19:50 Т/с «Секретарша» (16+)

21:35 Х/ф «Титан» (16+)

23:10 Документальное кино (12+)

23:55 Невредные заметки (16+)

00:15 Новости (16+)

00:35 Т/с «Две жены» 1 серия (16+)

01:20 Т/с «Две жены» 2 серия (16+)

02:10 Т/с «Две жены» 3 серия (16+)

02:55 Т/с «Две жены» 4 серия (16+)

03:40 Документальное кино (16+)

04:20 Фильм-концерт (16+)

04:55 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)

06:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

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

Судьбы» (16+)

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

Судьбы» (16+)

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

ствие»
14:00 «Место встречи» (16+)

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

17:50 «ДНК» (16+)

19:00 «Сегодня»
20:00 Т/с «Пять минут тишины. 

Симбирские морозы» (12+)

23:15 «Сегодня»
23:40 «СССР. Крах империи». 

Фильм Владимира Черны-
шева (12+)

03:30 Т/с «Грязная работа» (16+) 

08:00, 11:00, 14:30, 18:00, 00:35, 
05:30 Новости

08:05, 20:20, 02:45 «Все на 
Матч!»

11:05, 14:35, 03:40 «Специаль-
ный репортаж» (12+)

11:25 Х/ф «Проект А»
13:30 «Есть тема!»
14:55 «Зимние виды спорта» (0+)

15:45 «Все на футбол»!
18:05 Футбол. (0+)

19:00 Хоккей.(0+)

20:55 Футбол. 
23:00 «Громко»
00:05 «Тотальный футбол» (12+)

00:40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии

03:20 «Есть тема!» (12+)

03:55 Х/ф «Парень из Фила-
дельфии»

05:35 Гандбол. Чемпионат мира (0+)

07:05 «Громко» (12+)

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

06:00 «Документальный про-
ект» (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

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

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

11:00 «Как устроен мир» (16+)

12:00, 16:00, 19:00 «112» (16+)

13:00 «Загадки человечества» (16+)

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

17:00, 04:10 «Тайны Чапман» (16+)

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

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

23:25 «Знаете ли вы, что?» (16+)

00:30 Х/ф «Идентификация 
Борна»

02:35 Х/ф «Выход дракона»

05:20, 13:55, 16:05, 03:45 Т/с «По-
лицейский участок»

07:00 «Сегодня утром» (12+)

09:00, 13:00, 21:15 Новости дня (16+)

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

09:35, 02:10 Х/ф «Стрелы Робин 
Гуда»

11:20, 21:25 «Открытый эфир». (12+)

16:00 «Военные новости» (16+)

18:10 «Не факт!» (12+)

18:50 «Конструктор № 1» (16+)

19:40 «Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом». Ва-
силий Порик (12+)

20:25 «Улика из прошлого» (16+)

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

23:40 Т/с «20 декабря»
03:25 Д/с «Москва фронту»

05:00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)

06:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

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

08:25 Т/с «Морские дьяволы. 
Судьбы» (16+)

10:25 Т/с «Морские дьяволы. 
Судьбы» (16+)

13:25 «Чрезвычайное происше-
ствие»

14:00 «Место встречи» (16+)

16:45 «За гранью» (16+)

17:50 «ДНК» (16+)

20:00 Т/с «Пять минут тишины. 
Симбирские морозы» (12+)

23:40 «СССР. Крах империи». 
Фильм Владимира Черны-
шева (12+)

02:30 «Агентство скрытых ка-
мер» (16+)

03:30 Т/с «Грязная работа» (16+) 

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

10:55 «Модный приговор» (6+)

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

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

16:00 «Мужское/Женское» (16+)

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

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

19:45 «Пусть говорят» (16+)

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

23:35 «Вечерний Ургант» (16+)

00:15 «Леонид Броневой. «За-
метьте, не я это предло-
жил...» (12+)

01:15 «Время покажет» (16+)

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

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

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

09:55 «О самом главном». (12+)

11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести»
11:30 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» (12+)

12:40, 18:40 «60 минут». (12+)

14:55 Т/с «Кулагины»
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

21:20 Т/с «Тайны следствия - 
21»

23:35 «Вечер» (12+)

02:20 Т/с «В зоне риска»
04:00 Т/с «Личное дело»

06:00 «Ералаш» (0+)

06:05 М/с «Три кота» (0+)

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

07:00 М/с «Том и Джерри» (0+)

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

10:05 Х/ф «Национальная без-
опасность» (12+)

11:55 Х/ф «Клик. С пультом по 
жизни» (12+)

14:00 «Эксперименты» (12+)

14:40 Т/с «Кухня» (12+)

16:10 Т/с «Сеня-Федя» (16+)

20:00 Х/ф «Небоскреб» (16+)

22:00 Х/ф «Ограбление по-
итальянски» (12+)

00:10 Х/ф «Эффект коли-
бри» (16+)

02:05 Х/ф «Клик. С пультом по 
жизни» (12+)

03:45 «6 кадров» (16+)

05:40 Мультфильмы (0+)

05:50 «Ералаш» (0+)

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

08:50 Х/ф «Пираты XX века» (12+)

10:35 Д/ф «Николай Ерёменко. 
Загнать себя в тупик» (12+)

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

11:50 Т/с «Убийство в Лозере» (16+)

13:40 «Мой герой» (12+)

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

Знак совы» (12+)

16:55 «Дикие деньги» (16+)

18:10 Т/с «Отель «Феникс» - 2» (12+)

22:35 «Закон и порядок» (16+)

23:10 Д/ф «Звёзды-банкроты» (16+)

00:35 «Петровка, 38» (16+)

00:55 Д/ф «Назад в СССР» (12+)

01:35 «Хроники московского 
быта» (16+)

03:45 Д/ф «Актёрские драмы» (12+)

04:25 «Смех с доставкой на дом» (12+)

05:20 Д/ф(12+)

07:00 «ТНТ. Gold» (16+)

08:25 «Бузова на кухне» (16+)

09:00 «Новые танцы» (16+)

11:00 Т/с «СашаТаня» (16+)

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

16:00 Т/с «СашаТаня» (16+)

18:00 Т/с «Ольга» (16+)

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

21:00 «Импровизация» (16+)

22:00 «Женский стендап» (16+)

23:00 Х/ф «Бабушка легкого 
поведения - 2» (16+)

00:45 «Импровизация» (16+)

02:30 «Comedy Баттл. Послед-
ний сезон» (16+)

03:20 «Открытый микрофон» (16+)

05:45 «ТНТ. Best» (16+)

08:00, 10:50, 14:30, 17:50, 21:05, 
05:40 Новости

08:05, 21:55, 00:30, 02:55 «Все на 
Матч!»

10:55 «Специальный репор-
таж» (12+)

11:15 Х/ф «Проект А - 2»
13:30 «Есть тема!»
14:35 «Все на регби!»
15:05 Х/ф «Кулак легенды: воз-

вращение Чэнь Чжэня»
17:15, 17:55 Х/ф «Универсаль-

ный солдат»
19:25, 21:10 Х/ф «Поезд на 

Юму»
22:25 Футбол. 
00:55 Волейбол.
03:30 «Есть тема!» (12+)

03:50 Д/ф «Будь водой»
05:45 Волейбол.  (0+)

07:30 «Голевая неделя» (0+)

06:00, 01:55 «Наша марка» (12+)

06:30, 07:00, 22:15 Д/ф 
«ExПерименты»

07:30, 03:40 М/с «Деревяшки»
08:15, 15:20, 04:30 М/с «Лео и Тиг»
09:00, 15:35, 16:10 Д/ф «Бионика»
10:00, 11:00, 13:00, 15:00, 16:00, 

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

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

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

12:30, 19:00 Д/ф «Планета вкусов»
13:15 «Актуальное интервью» (12+)

13:30, 15:10, 20:15 Т/с «Я буду 
ждать тебя всегда»

16:45, 05:15 М/с «Четверо в кубе»
17:15, 19:45 Т/с «Два отца и два 

сына - 3»
17:45, 03:25 «Детский вопрос» (12+)

18:15 «Большое интервью» (12+)

21:45 Д/ф «Арктический кален-
дарь»

00:55 «Открытый мир.» (12+)

01:25 «Открытый мир. Неожи-
данная Россия. Царское 
угощение из Коломны» (12+)

02:25 «Открытый мир. Неожи-
данная Майорка.» (12+)

02:55 «Открытый мир. Неожи-
данная Россия. Платочный 
этикет» (12+)

06:00 Мультимир (6+)

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

08:35 EXперименты (12+)

09:05 Планета вкусов (12+)

09:35 Врачи-герои (12+)

10:00 Наука есть (12+)

10:30 Т/с «Аромат шиповника» (12+)

12:00 Заповедники РФ (12+)

12:30 Не факт! (12+)

13:00, 19:30, 00:15 Новости (16+)

13:20 Без галстука (12+)

13:40 Т/с «Последний из Магикян» (16+)

14:30 Всё как у зверей (12+)

15:00 Т/с «Серебряный бор» (16+)

16:45 Т/с «Как я стал русским» (16+)

17:30 ТВ-Шоу «Слава Богу, ты 
пришёл!» (16+)

18:20 Т/с «Два отца и два сына» (16+)

19:10 Без галстука (12+)

19:50 Т/с «Секретарша» (16+)

21:35 Х/ф «Отпетые напарники» (16+)

23:15 Документальное кино (12+)

23:55 Без галстука (12+)

00:35 Документальное кино (12+)

01:05 Концерт Александра Ма-
линина (16+)

02:50 Х/ф «Девочка из города» (16+)

04:05 Научтоп (12+)

04:35 Х/ф «Поездка в Висба-
ден» (16+)

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

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

тения человечества». 
08:35 «Цвет времени». 
08:45 «Легенды мирового кино». 
09:10, 16:35 Т/с «Рожденная 

звездой»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 23:50 «ХХ век»
12:25, 02:45 «Цвет времени»
12:40 «Игра в бисер» 
13:25 Д/с «Великие мифы. Илиада». 
13:55, 22:15 Х/ф «Бесы»
15:05 «Новости. Подробно. Книги»
15:20 «Библейский сюжет»
15:50 «Сати. Нескучная классика...»
17:20, 02:00 «Легендарные кон-

церты»
18:05 «Ступени цивилизации»
19:00 «Уроки русского. Чтения». 
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 «Искусственный отбор»
21:30 «Белая студия»
23:20 «Цвет времени»
01:05 Д/с «Величайшие изо-

бретения человечества». 
«Холодильник»

07:00 «ТНТ. Gold» (16+)

09:00 «Новые танцы» (16+)

11:00 Т/с «СашаТаня» (16+)

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

16:00 Т/с «СашаТаня» (16+)

18:00 Т/с «Ольга» (16+)

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

21:00 «Где логика?» (16+)

22:00 «Stand up» (16+)

23:00 Х/ф «Бабушка легкого 
поведения» (16+)

00:40 «Такое кино!» (16+)

01.10 «Импровизация» (16+)

02:05 «Импровизация». «Ново-
годний выпуск» (16+)

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

03:40 «Открытый микрофон» (16+)

06:10 «ТНТ. Best» (16+)
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05:00 «Территория заблужде-
ний» (16+)

06:00 «Документальный про-
ект» (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

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

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

11:00 «Как устроен мир» (16+)

12:00, 16:00, 19:00 «112» (16+)

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

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

17:00, 04:00 «Тайны Чапман» (16+)

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

20:00 Х/ф «Эволюция Борна»
22:35 «Смотреть всем!» (16+)

00:30 Х/ф «Превосходство Бор-
на»

02:25 Х/ф «Вечно молодой»

05:20, 13:55, 16:05, 03:45 Т/с «По-
лицейский участок»

07:00 «Сегодня утром» (12+)

09:00, 13:00, 21:15 Новости дня (16+)

09:20, 02:05 Х/ф «Земля Санни-
кова»

11:20, 21:25 «Открытый эфир». (12+)

16:00 «Военные новости» (16+)

18:10 «Не факт!» (12+)

18:30 «Специальный репор-
таж» (16+)

18:50 «Конструктор № 1. Исто-
рия ОКБ Туполева» (16+)

19:40 «Главный день». «Песня 
«День Победы» и Лев Ле-
щенко» (16+)

20:25 «Секретные материа-
лы» (16+)

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

23:40 Т/с «20 декабря»
03:35 Д/с «Оружие Победы»

04:55 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)

06:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

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

08:25 Т/с «Морские дьяволы. Ру-
бежи Родины» (16+)

10:25 Т/с «Морские дьяволы. Ру-
бежи Родины» (16+)

13:25 «Чрезвычайное происше-
ствие»

14:00 «Место встречи» (16+)

16:45 «За гранью» (16+)

17:50 «ДНК» (16+)

20:00 Т/с «Пять минут тишины. 
Симбирские морозы» (12+)

23:35 «Поздняков» (16+)

23:50 «Храм Святого Саввы в 
Белграде» (16+)

00:55 «Основано на реальных 
событиях» (16+)

03:30 Т/с «Грязная работа» (16+) 

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

10:55 «Модный приговор» (6+)

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

15:00 Новости 
15:20 «Давай поженимся!» (16+)

16:15 «Мужское/Женское» (16+)

17:10 «Время покажет» (16+)

18:10 «Вечерние новости»
18:55 Т/с «Знахарь» (16+)

20:00 «Время»
20:35 Кубок Первого канала по 

хоккею - 2021. Россия - Ка-
нада

23:00 «Док-ток» (16+)

23:55 «Вечерний Ургант» (16+)

00:35 «Юрий Николаев. «На-
слаждаясь жизнью» (12+)

01:40 «Время покажет» (16+)

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

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

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

09:55 «О самом главном». (12+)

11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести»
11:30 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» (12+)

12:40, 18:40 «60 минут». (12+)

14:55 Т/с «Кулагины»
17:15 «Прямой эфир» (16+)

21:20 Т/с «Тайны следствия - 21»
23:35 «Вечер» (12+)

02:20 Т/с «В зоне риска»
04:00 Т/с «Личное дело»

06:00, 05:50 «Ералаш» (0+)

06:05 М/с «Три кота» (0+)

06:15 М/с «Босс-молокосос.» (6+)

07:00 М/с «Том и Джерри» (0+)

08:00 Т/с «Сеня-Федя» (16+)

09:00 «Эксперименты» (12+)

09:20 «Уральские пельмени» (16+)

09:30 Х/ф «Джуниор» (0+)

11:45 Х/ф «Ограбление по-
итальянски» (12+)

14:00 «Эксперименты» (12+)

14:40 Т/с «Кухня» (12+)

18:30 Т/с «Сеня-Федя» (16+)

20:00 Х/ф «Лысый нянька. 
Спецзадание» (0+)

21:55 Х/ф «План игры» (12+)

00:10 «Купите это немедлен-
но!» (16+)

01:10 Х/ф «Матрица. Переза-
грузка» (16+)

03:25 Х/ф «Эффект коли-
бри» (16+)

05:00 «6 кадров» (16+)

05:40 Мультфильмы (0+)

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

08:50 Х/ф «Жених из Майа-
ми» (16+)

10:30 Д/ф «Ивар Калныньш» (12+)

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

11:50 Т/с «Убийство в Эг-Морте» (16+)

13:40 «Мой герой» (12+)

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

сия. Мышеловка» (12+)

16:55 «Хроники московского 
быта» (12+)

18:10 Т/с «Разоблачение Едино-
рога» (12+)

22:35 «Хватит слухов!» (16+)

23:10 «Прощание. Фрунзик 
Мкртчян» (16+)

00:35, 05:45 «Петровка, 38» (16+)

00:55 Д/ф «Назад в СССР» (12+)

01:35 «Знак качества» (16+)

03:45 Д/ф «Актёрские драмы» (12+)

04:25 Юмористический концерт (16+)

05:15 «Страна чудес» (6+)

07:00 «ТНТ. Gold» (16+)

08:25 «Мама Life» (16+)

09:00 «Звезды в Африке» (16+)

10:00 Т/с «СашаТаня» (16+)

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

16:00 Т/с «СашаТаня» (16+)

18:00 Т/с «Ольга» (16+)

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

21:00 «Я тебе не верю» (16+)

22:00 «Женский стендап» (16+)

23:00 Х/ф «Прабабушка легко-
го поведения» (16+)

00:55 «Импровизация» (16+)

02:40 «Comedy Баттл. Послед-
ний сезон». «Финал» (16+)

04:00 «Открытый микрофон» (16+)

06:30 «ТНТ. Best» (16+)

05:00 «Документальный про-
ект» (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

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

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

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

12:00, 16:00, 19:00 «112» (16+)

13:00, 23:25 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишки-
ным» (16+)

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

17:00, 04:00 «Тайны Чапман» (16+)

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

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

00:30 Х/ф «Ультиматум Борна»
02:30 Х/ф «Расплата»

05:20, 13:55, 16:05, 02:15 Т/с «По-
лицейский участок»

07:00 «Сегодня утром» (12+)

09:00, 13:00, 21:15 Новости дня (16+)

09:25 Х/ф «Человек-оркестр»
11:20, 21:25 «Открытый эфир». (12+)

16:00 «Военные новости» (16+)

18:10 «Не факт!» (12+)

18:30 «Специальный репор-
таж» (16+)

18:50 Д/с «Конструктор № 1. 
История ОКБ Туполева»

19:40 «Легенды кино». Алек-
сандр Лазарев (12+)

20:25 «Код доступа» (12+)

23:05 «Между тем» (12+)

23:40 Х/ф «Контрудар»
01:20 Д/ф «Генерал Ватутин. 

Тайна гибели»
02:00 Д/с «Оружие Победы»
05:20 «История РВСН». «Резерв 

Верховного Главного Ко-
мандования» (16+)

04:55 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)

06:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08:30, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:15 «Сегодня»

08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяво-
лы» (16+)

13:25 «Чрезвычайное происше-
ствие»

14:00 «Место встречи» (16+)

16:45 «За гранью» (16+)

17:50 «ДНК» (16+)

20:00 Т/с «Пять минут тишины. 
Симбирские морозы» (12+)

23:40 «ЧП. Расследование» (16+)

00:10 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)

00:45 «Мы и наука. Наука и 
мы» (12+)

01:40 Х/ф «Не бойся, я с тобой! 
1919» (12+)

03:35 Т/с «Грязная работа» (16+) 

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

10:55 «Модный приговор» (6+)

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

15:00 Новости
15:20 «Давай поженимся!» (16+)

16:15 «Мужское/Женское» (16+)

17:10 «Время покажет» (16+)

18:10 «Вечерние новости»
18:55 Т/с «Знахарь» (16+)

20:00 «Время»
20:35 Кубок Первого канала по 

хоккею - 2021. Сборная 
России - сборная Швеции

23:00 «Большая игра» (16+)

23:55 «Вечерний Ургант» (16+)

00:35 «Галина Волчек. «Они зна-
ют, что я их люблю» (16+)

01:35 «Время покажет» (16+)

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

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

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

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

11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести»
11:30 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» (12+)

12:40, 18:40 «60 минут». (12+)

14:55 Т/с «Кулагины»
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

21:05 «Вести» Местное время
21:20 Т/с «Тайны следствия - 

21»
23:35 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)

02:20 Т/с «В зоне риска»
04:00 Т/с «Личное дело»

06:00 «Ералаш» (6+)

06:05 М/с «Три кота» (0+)

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

07:00 М/с «Том и Джерри» (0+)

08:00 Т/с «Сеня-Федя» (16+)

09:00 «Эксперименты» (12+)

09:20 «Уральские пельмени». 
«Смехbook» (16+)

09:55 Х/ф «План игры» (12+)

12:05 Х/ф «Лысый нянька. 
Спецзадание» (0+)

14:00 «Эксперименты» (12+)

14:40 Т/с «Кухня» (12+)

18:30 Т/с «Сеня-Федя» (16+)

20:00 Х/ф «Повелитель сти-
хий» (0+)

22:00 Х/ф «Троя» (16+)

01:10 Х/ф «Ярость» (18+) 

03:30 «6 кадров» (16+)

05:40 Мультфильмы (0+)

05:50 «Ералаш» (6+)

06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Барышня-крестьян-

ка» (0+)

10:30 Д/ф «Василий Ливанов» (12+)

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

11:50 Т/с «Убийство в Мартиге» (16+)

13:40 «Мой герой» (12+)

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

сия. Мышеловка» (12+)

16:55 «90-е. Чумак против Каш-
пировского» (16+)

18:10 Т/с «Тень дракона» (12+)

22:35 «Обложка» (16+)

23:10 Д/ф «Закулисные войны» (12+)

00:35, 05:45 «Петровка, 38» (16+)

00:55 Д/ф «Женщины Стали-
на» (16+)

01:35 «90-е» (16+)

03:45 Д/ф «Актёрские драмы» (12+)

04:25 Юмористический концерт (16+)

05:15 «Страна чудес» (6+)

07:00 «ТНТ. Gold» (16+)

08:25 «Перезагрузка» (16+)

09:00 Т/с «СашаТаня» (16+)

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

16:00 Т/с «СашаТаня» (16+)

18:00 Т/с «Ольга» (16+)

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

21:00 «Однажды в России» (16+)

22:00 «Двое на миллион» (16+)

23:00 Х/ф «Непосредственно 
Каха» (16+)

01:10 «Импровизация» (16+)

02:55 «Comedy Баттл. Суперсе-
зон» (16+)

03:45 «Открытый микрофон» (16+)

06:35 «ТНТ. Best» (16+)

Среда 15/12

Четверг 16/12

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

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

тения человечества».
08:35 «Цвет времени»
08:45 «Легенды мирового кино». 
09:10, 16:35 Т/с «Рожденная 

звездой»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 23:50 «ХХ век»
12:10, 02:25 Д/ф «Роман в камне»
12:40 «Острова»
13:25 Д/с «Великие мифы. Илиада»
13:55, 22:15 Х/ф «Бесы»
15:05 «Новости. Подробно. Кино»
15:20 Д/с «Настоящее-прошедшее». 
15:50 «Белая студия»
17:20, 01:35 «Легендарные кон-

церты»
18:05 «Ступени цивилизации»
19:00 «Уроки русского. Чтения». 
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:50 Д/ф «Война без грима»
21:30 «Власть факта».
23:20 «Цвет времени». 
00:45 Д/с «Величайшие изобре-

тения человечества». 

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

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

тения человечества». 
08:35 «Цвет времени». 
08:45 «Легенды мирового кино». 
09:10, 16:35 Т/с «Рожденная 

звездой»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 23:50 «ХХ век». 
12:30 Д/ф «Страсти по Щедрину»
13:25 Д/с «Великие мифы. Илиада». 
13:55, 22:15 Х/ф «Бесы»
15:05 «Новости. Подробно. Театр»
15:20 Д/с «Настоящее-прошед-

шее. Поиски и находки». 
15:50 «2 Верник 2». 
17:20, 02:00 «Легендарные кон-

церты»
18:20 «Ступени цивилизации»
19:10 «Цвет времени».
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Кино о кино». «Не-

бесные ласточки». 
21:30 «Энигма. Юджа Ванг»
01:05 Д/с «Величайшие изо-

бретения человечества». 
«Хлеб»

08:00, 10:55, 14:30, 17:50, 21:05, 
05:40 Новости

08:05, 21:40, 23:55, 02:30 «Все на 
Матч!»

11:00, 14:35, 03:35 «Специаль-
ный репортаж» (12+)

11:20 Х/ф «Кулак легенды: воз-
вращение Чэнь Чжэня»

13:30 «Есть тема!»
14:55 Х/ф «Ямакаси или новые 

самураи»
16:45, 17:55 Х/ф «Легенда»
19:35, 21:10 Х/ф «Неоспори-

мый-2»
21:55 Баскетбол. Евролига
00:25 Футбол. Чемпионат Гер-

мании
03:15 «Есть тема!» (12+)

03:50 Волейбол. Лига чемпио-
нов (0+)

05:45 Баскетбол. Евролига (0+)

07:30 «Третий тайм» (12+)

08:00, 10:55, 14:35, 21:05, 00:50, 
05:40 Новости

08:05, 17:30, 02:30 «Все на 
Матч!»

11:00, 14:40, 03:35 «Специаль-
ный репортаж» (12+)

11:20 Х/ф «Универсальный 
солдат»

13:35 «Есть тема!»
15:00 Художественная гимна-

стика
17:55 Биатлон. Кубок мира
19:40 Плавание. Чемпионат 

мира
21:10 Х/ф «Легенда»
23:55, 00:55 Х/ф «Поезд на 

Юму»
03:15 «Есть тема!» (12+)

03:50 Д/ф «Реал» Мадрид. Ку-
бок № 12»

05:45 Х/ф «Экспресс»

06:00, 02:45 «Наша марка» (12+)

06:30, 22:15 Д/ф «ExПерименты»
07:30, 03:45 М/с «Деревяшки»
08:15, 15:20, 04:30 М/с «Лео и 

Тиг»
09:00, 15:35, 16:10 Д/ф «Био-

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

17:00, 22:00 «Время Яма-
ла» (16+)

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

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

12:30 Д/ф «Планета вкусов»
13:15, 17:45 «Актуальное интер-

вью» (12+)

13:30, 15:10 Т/с «Я буду ждать 
тебя всегда»

16:45, 05:15 М/с «Четверо в 
кубе»

17:15 Т/с «Два отца и два сына 
- 3»

18:00 «Прямая линия» Дмитрия 
Артюхова (0+)

20:30 «Гороскоп на удачу» (12+)

00:55 Х/ф «Святая Джуди»
03:15 «Полярные исследова-

ния. Полярный полёт» (12+)

06:00 Мультимир (6+)

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

08:35 EXперименты (12+)

09:05 Планета вкусов (12+)

09:35 Врачи-герои (12+)

10:00 Наука есть (12+)

10:30 Т/с «Аромат шиповника» (12+)

12:00 Заповедники РФ (12+)

12:30 Не факт! (12+)

13:00, 19:30, 00:15 Новости (16+)

13:20, 23:55 Мысли вслух (12+)

13:40 Т/с «Последний из Магикян» (16+)

14:30 Всё как у зверей (12+)

15:00 Х/ф «Килиманджара» (16+)

16:15 Пищевая эволюция (12+)

16:45 Т/с «Как я стал русским» (16+)

17:30 «Слава Богу, ты пришёл!» (16+)

18:20 Т/с «Два отца и два сына» (16+)

19:10 Мысли вслух (12+)

19:50 Т/с «Секретарша» (16+)

21:35 Х/ф «Любовь и дружба» (12+)

23:10 Документальное кино (12+)

00:35 Х/ф «Клуб любителей 
книг и пирогов из кар-
тофельных очистков» (12+)

02:35 Документальное кино (12+)

03:20 Х/ф «За пропастью во 
ржи» (16+)

05:05 Программа о животных (12+)

05:45 История образования (12+)

06:00, 02:50 «Наша марка» (12+)

06:30, 22:15 Д/ф «ExПерименты»
07:30, 03:45 М/с «Деревяшки»
08:15, 15:20, 04:30 М/с «Лео и 

Тиг»
09:00, 15:35, 16:10 Д/ф «Био-

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

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

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

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

12:30, 19:00 Д/ф «Планета вку-
сов»

13:15 «Актуальное интервью» (12+)

13:30, 15:10 «Гороскоп на уда-
чу» (12+)

16:45, 05:15 М/с «Четверо в 
кубе»

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

17:45 «Детский вопрос» (12+)

18:15 «Большое интервью» (12+)

20:15 Т/с «Второе дыхание»
00:55 Х/ф «Мьюзик»
03:20 «Полярные исследова-

ния. Философия айсбер-
га» (12+)

06:00 Мультимир (6+)

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

08:35 EXперименты (12+)

09:05 Планета вкусов (12+)

09:35 Врачи-герои (12+)

10:00 Наука есть (12+)

10:30 Т/с «Аромат шиповника» (12+)

12:00 Заповедники РФ (12+)

12:30 Не факт! (12+)

13:00, 19:30, 00:15 Новости (16+)

13:20 Сила спорта (12+)

13:40 Т/с «Последний из Магикян» (16+)

14:30 Всё как у зверей (12+)

15:00 Х/ф «Алёша» (12+)

16:15 Планета собак. Собачье 
дело (12+)

16:45 Т/с «Как я стал русским» (16+)

17:30 ТВ-Шоу «Слава Богу, ты 
пришёл!» (16+)

18:20 Т/с «Два отца и два сына» (16+)

19:10 Сила спорта (12+)

19:50 Т/с «Секретарша» (16+)

21:35 Х/ф «Жених на двоих» (16+)

23:10 Документальное кино (12+)

23:55 Сила спорта (12+)

00:35 Х/ф «Ангел» (12+)

02:40 Документальное кино (12+)

03:20 Х/ф «Девочка из города» (16+)

04:35 Х/ф «Поездка в Висба-
ден» (12+)
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05:00, 09:00 «Документальный 
проект» (16+)

07:00 «С бодрым утром!»  (16+)

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

11:00 «Как устроен мир»  (16+)

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

13:00 «Загадки человечества»(16+)

14:00, 04:15 «Невероятно инте-
ресные истории»  (16+)

15:00 «Засекреченные спи-
ски» (16+)

17:00 «Тайны Чапман»  (16+)

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

20:00 Х/ф «Рэмбо-4»
21:25 Х/ф «Рэмбо: последняя 

кровь»
23:00 Х/ф «Некуда бежать»
00:40, 03:00 Х/ф «Подъем с глу-

бины»
01:00 «Бойцовский клуб РЕН 

ТВ». (16+)

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

06:35 Х/ф «Тёрнер и Хуч»
08:30 «О вкусной и здоровой 

пище» (16+)

09:00 «Минтранс»  (16+)

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

11:00 «Знаете ли вы, что?»  (16+)

12:05 «Военная тайна»  (16+)

13:05 «СОВБЕЗ»  (16+)

14:05 «Беспредельщики на до-
рогах: черный список».   (16+)

15:10 «Засекреченные списки». (16+)

17:15 Х/ф «Константин»
19:35 Х/ф «Дрожь земли»
21:30, 23:30, 01:30, 03:05 Х/ф 

«Дрожь земли - 2, 3,4,5»
04:35 «Тайны Чапман»  (16+)

06:00, 00:00 «История РВСН» (16+)

09:00, 13:00, 21:15 Новости дня (16+)

09:20 «Специальный репортаж» (16+)

09:40 «Битва оружейников». (16+)

10:30, 13:25, 16:40 Т/с «Государ-
ственная граница»

16:00 Военные новости (16+)

23:10 «Десять фотографий». 
Евгений Герасимов (12+)

03:00 Х/ф «Ожидание полков-
ника Шалыгина»

04:25 «Военные врачи. Военный 
врач Александр Сахаров. 
Вера длиною в жизнь» (16+)

05:00 «Сделано в СССР» (12+)

05:20 Х/ф «Разведчики»
06:45, 08:15 Х/ф «Корона Рос-

сийской империи, или 
Снова неуловимые»

08:00, 13:00, 18:00 Новости дня (16+)

09:45 «Круиз-контроль» (12+)

10:15 «Легенды цирка»(12+)

10:45 «Загадки века»(12+)

11:40 «Улика из прошлого» (16+)

12:30 «Не факт!» (12+)

13:15 «СССР. Знак качества» (12+)

14:05, 18:30 Т/с «Щит и меч»
18:15 «Задело!» (16+)

21:30 «Легендарные матчи» (12+)

00:35 Д/ф «Без свидетелей»
01:20 Х/ф «Приказ. Огонь не от-

крывать»
02:50 Х/ф «Приказ. Перейти 

границу»
04:20 Д/с «Хроника Победы»

05:00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)

06:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

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

08:25 «Простые секреты» (16+)

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

10:25 «ЧП. Расследование» (16+)

11:00 Т/с «Морские дьяволы. Ру-
бежи Родины» (16+)

13:25 «Чрезвычайное происше-
ствие»

14:00 «Место встречи» (16+)

16:45 «ДНК» (16+)

17:50 «Жди меня» (12+)

20:00 Х/ф «Клерк» (16+)

00:00 «Своя правда» с Романом 
Бабаяном (16+)

01:50 «Квартирный вопрос» (0+)

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

03:15 Т/с «Грязная работа» (16+) 

04:40 Х/ф «Двое в чужом доме» (16+)

06:20 «Храм Святого Саввы в 
Белграде» (16+)

07:20 «Смотр» (0+)

08:00, 10:00, 16:00, 19:00 «Се-
годня»

08:20 «Готовим» (0+)

08:50 «Поедем, поедим!» (0+)

09:25 «Едим дома» (0+)

10:20 «Главная дорога» (16+)

11:00 «Живая еда» (12+)

12:00 «Квартирный вопрос» (0+)

13:05 «Однажды...» (16+)

14:00 «По следу монстра» (16+)

15:00 «Своя игра» (0+)

16:20 «Следствие вели...» (16+)

19:00 «Центральное телевиде-
ние» 

20:20 «Ты не поверишь!» (16+)

21:20 «Секрет на миллион» (16+)

23:25 «Международная пило-
рама» (16+)

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

10:55 «Модный приговор» (6+)

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

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

16:00 «Мужское/Женское» (16+)

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

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

19:45 «Поле чудес» (16+)

21:00 «Время»
21:30 «Сегодня вечером» (16+)

23:30 «Голос». Юбилейный се-
зон (12+)

01:25 «Вечерний Ургант» (16+)

02:20 Д/ф «The Beatles в Ин-
дии» (16+)

04:15 «Наедине со всеми» (16+)

05:00 «Модный приговор» (6+) 

06:00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»

09:00 «Умницы и умники» (12+)

09:45 «Слово пастыря» (0+)

10:00 Новости
10:15 К 100-летию Юрия Нику-

лина. «Великий многоли-
кий» (12+)

11:20, 12:20 «Видели видео?» (6+)

12:00 Новости
14:10 К 100-летию Юрия Нику-

лина (16+)

15:35 «Голос». Юбилейный се-
зон (12+)

17:30 Кубок Первого канала по 
хоккею - 2021. Сборная 
России - сборная Чехии

19:50 «Ледниковый период» (0+)

21:00 «Время»
21:20 «Ледниковый период» (0+)

23:15 «Вечер с Адель» (16+)

01:00 «Вечерний Unplugged» (16+)

01:55 «Наедине со всеми» (16+)

02:40 «Модный приговор» (6+)

03:30 «Давай поженимся!» (16+) 

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

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

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

11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести»
11:30 «Судьба человека» (12+)

12:40, 18:40 «60 минут». (12+)

14:55 Т/с «Кулагины»

17:15 «Прямой эфир» (16+)

21:00 «Юморина-2021» (16+)

23:00 «Веселья час» (16+)

00:45 Х/ф «Потому что лю-
блю»

04:00 Т/с «Личное дело»

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

Ямал»
08:20 «Местное время. Суббо-

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

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

12:35 «Доктор Мясников». (12+)

13:40 Х/ф «Любовь по найму»
18:00 «Привет, Андрей!». Вечер-

нее шоу (12+)

20:00 «Вести в субботу»

21:00 Х/ф «Из чувства долга»
01:25 Х/ф «Средство от раз-

луки»

06:00 «Ералаш» (0+)

06:05 М/с «Три кота» (0+)

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

07:00 М/с «Том и Джерри» (0+)

08:00 Т/с «Сеня-Федя» (16+)

09:00 «Эксперименты» (12+)

09:15 Х/ф «Троя» (16+)

12:25 «Суперлига» (16+)

14:00 «Эксперименты» (12+)

14:40 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)

21:00 Х/ф «Новый Человек-па-
ук» (12+)

23:40 Х/ф «Новый Человек-па-
ук. Высокое напряже-
ние» (16+)

02:20 Х/ф «Солнце тоже звез-
да» (16+)

03:50 «6 кадров» (16+)

05:40 Мультфильмы (0+)

05:50 «Ералаш» (0+)

06:00, 05:50 «Ералаш» (0+)

06:05 М/с «Фиксики» (0+)

06:25 М/ф «Котенок по имени 
Гав» (0+)

06:45 М/с «Три кота» (0+)

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

08:00 М/с «Лекс и Плу» (6+)

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

09:00 «ПроСТО кухня» (12+)

10:00 Х/ф «Небоскреб» (16+)

12:00 «Русский ниндзя» (16+)

14:40 М/ф «Миньоны» (6+)

16:25 М/ф  «Камуфляж и шпи-
онаж» (6+)

18:25 М/ф «Рататуй» (0+)

20:40 Х/ф «Охотник на мон-
стров» (16+)

22:40 Х/ф «Повелитель сти-
хий» (0+)

00:40 Х/ф «Мэри Поппинс воз-
вращается» (6+)

02:55 Х/ф «Солнце тоже звез-
да» (16+)

06:00 «Настроение»
08:10 «Петровка, 38» (16+)

08:30, 11:50 Х/ф «Нарушение 
правил» (12+)

11:30, 14:30, 17:50 «События»
12:40 Т/с «Чувство правды» (12+)

14:30 «События»
14:50 «Город новостей»
15:05 Т/с «Чувство правды» (12+)

16:55 Д/ф «Актёрские драмы. От 
сумы и от тюрьмы...» (12+)

18:10 Т/с «Игрушка» (12+)

20:00 Т/с «Парижская тайна» (12+)

22:00 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой (16+)

23:15 «Кабаре «Чёрный кот» (16+)

01:05 Д/ф «Юрий Никулин. Шут-
ки в сторону!» (12+)

01:50 Х/ф «Выше неба» (16+)

03:35 «Петровка, 38» (16+)

03:50 Д/ф «Актёрские дра-
мы» (12+)

04:30 Юмористический кон-
церт (16+)

05:25 Х/ф «Деловые люди» (6+)

07:00 «Православная энцикло-
педия» (6+)

07:30 Х/ф «Старики-разбойни-
ки» (0+)

09:15 Д/ф «Юрий Никулин» (12+)

10:00 «Самый вкусный день» (6+)

10:35, 11:45 Х/ф «Не хочу же-
ниться!» (16+)

11:30, 14:30, 23:45 «События»
12:40, 14:45 Х/ф «Беги, не огля-

дывайся!» (12+)

17:05 Т/с «Её секрет» (12+)

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

00:00 Д/ф «Бедный Чарльз» (16+)

00:50 «Удар властью» (16+)

01:30 «Дела сердечные»(16+)

02:00, 02:40 «Дикие деньги» (16+)

03:20 «Хроники московского 
быта» (12+)

04:05 «90-е» (16+)

07:00 «ТНТ. Gold» (16+)

09:00 Т/с «СашаТаня» (16+)

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

15:00 «Однажды в России» (16+)

21:00 «Комеди Клаб» (16+)

22:00 «Открытый микрофон». 
«Финал» (16+)

23:35 «Импровизация. Коман-
ды» (16+)

00:35 «Такое кино!» (16+)

01:05 «Импровизация» (16+)

03:35 «Comedy Баттл. Суперсе-
зон» (16+)

04:25 «Открытый микрофон. 
Дайджест» (16+)

05:15 «Открытый микрофон» (16+)

06:.05 «ТНТ. Best» (16+)

07:00 «ТНТ. Gold» (16+)

07:55 Т/с «СашаТаня» (16+)

10:00 «Бузова на кухне» (16+)

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

14:30 Т/с «Универ. 10 лет спу-
стя» (16+)

18:30 «Звезды в Африке» (16+)

19:30 «Битва экстрасенсов» (16+)

21:00 «Новые танцы» (16+)

23:00 «Комеди Клаб» (16+)

23:45 «LAB. Лаборатория музы-
ки Антона Беляева» (16+)

00:20 Х/ф «Без границ» (12+)

02:00 «Импровизация» (16+)

03:40 «Comedy Баттл. Суперсе-
зон» (16+)

04:30 «Открытый микрофон» (16+)

06:10 «ТНТ. Best» (16+)

Пятница 17/12

Суббота 18/12

06:00, 02:55 «Наша марка» (12+)

06:15, 02:10 «История образова-
ния» (12+)

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

07:30, 03:40 М/с «Деревяшки»
08:15, 04:30 М/с «Лео и Тиг»
09:00, 15:35, 16:10 Д/ф «Био-

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

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

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

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

12:30, 19:00 Д/ф «Планета вку-
сов»

13:15 «Актуальное интервью» (12+)

13:30, 15:10, 20:15 Т/с «Второе 
дыхание»

16:45, 05:15 М/с «Четверо в 
кубе»

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

17:45, 03:25 «Детский вопрос» (12+)

18:15 «Большое интервью» (12+)

00:55 Х/ф «Тихая гавань»

06:30 «Библейский сюжет»
07:05 М/ф «Раз - горох, два - го-

рох...», «Страшная исто-
рия», «Лиса и заяц»

07:35 Х/ф «Первая перчатка»
08:55 «Обыкновенный концерт»
09:20 Х/ф «О бедном гусаре за-

молвите слово»
12:05 «Черные дыры. Белые пятна»
12:45 «Земля людей». 
13:15 «Страна птиц». «Почему 

светится клюв?»
14:00 Д/с «Союзмультфильм 

- 85»
14:30 Х/ф «Знакомые незна-

комцы». «Дуэль»
16:05 Д/с «Отцы и дети». «Алек-

сей Герман-младший»
16:35 «ХХ век». «Дуэт клоунов.»
17:50 «Война Юрия Никулина».
18:10 Х/ф «Ко мне, Мухтар!»
19:30 Д/ф «Легко ли быть кло-

уном?»
20:15 «Большой мюзикл»
22:00 «Агора». 
23:00 «Клуб Шаболовка, 37». 
00:00 Х/ф «Не горюй!»
01:30 Д/ф «Страна птиц». «По-

чему светится клюв?»
02:10 «Искатели». «Загадка ис-

чезнувшей земли»

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

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

тения человечества». 
08:35 «Цвет времени». 
08:45 «Легенды мирового кино». 
09:10, 16:15 Т/с «Рожденная 

звездой»
10:20 «Ромэн». «Мы - цыгане»
11:45 Д/с «Забытое ремесло». 
12:00 Д/ф  «Петергоф»
12:30 «Власть факта». 
13:15 Д/с «Великие мифы. Илиада».
13:45 Х/ф «Бесы»
15:05 «Письма из провинции». 
15:35 «Энигма. Юджа Ванг»
17:00 Д/ф «Кино о кино».
17:45 «Легендарные концерты»
18:45 «Билет в Большой»
19:45 Всероссийский откры-

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

21:00 «Линия жизни». 
21:55, 01:35 «Искатели». 
22:40 «2 Верник 2»
23:50 Х/ф «Портрет поколе-

ния». «Анимация»
02:20 М/ф «Аргонавты»

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

06:10, 09:00 М/с «Три кота»
07:00, 04:45 «Полярные иссле-

дования. Остановленное 
время Арктики» (12+)

07:30, 05:15 «Открытый мир. Не-
ожиданная Россия. Луковое 
семейство из Ростова» (12+)

08:00, 18:00 «На высоте» (12+)

08:30, 18:30 «С полем!» (16+)

08:45, 18:45 «Второе дыха-
ние» (12+)

09:50 Т/с «Последний из Маги-
кян»

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

12:30, 23:15 Т/с «Слепой расчёт»
16:00, 02:45 Х/ф «Опасное по-

гружение»
17:30, 04:15 Д/ф «Планета собак. 

Собачье дело»
19:30 Х/ф «Святая Джуди»
21:20 Х/ф «Мьюзик»
05:45 Д/ф «Арктический кален-

дарь»

06:00 Мультимир (6+)

07:15 И в шутку, и всерьёз (12+)

07:40 Документальное кино (6+)

08:20 Научтоп (12+)

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

09:25 Неделя в городе (16+)

09:45 Человек-праздник (12+)

10:15 М/ф «Тайна долины Фо-
нарей» (6+)

11:50 Документальное кино (12+)

12:15 Х/ф «Прощание» (16+)

13:55 Х/ф «Удача напрокат» (12+)

15:25 Х/ф «Она – мужчина» (16+)

17:10 Х/ф «Последний леги-
он» (12+)

18:40 Х/ф «Матрица времени» (16+)

20:25 Х/ф «Обратная связь» (16+)

22:00 Х/ф «Z» (16+)

23:20 Х/ф «Последнее слово» (18+)

01:05 Х/ф «Жених на двоих» (16+)

02:35 Документальное кино (12+)

03:40 Х/ф «Алёша» (12+)

04:50 Документальное кино (12+) 

05:35 Заповедники РФ (12+)

06:00 Мультимир (6+)

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

08:35 EXперименты (12+)

09:05 Планета вкусов (12+)

09:35 Врачи-герои (12+)

10:00 Наука есть (12+)

10:30 Т/с «Аромат шиповника» (12+)

12:00 Заповедники РФ (12+)

12:30 Не факт! (12+)

13:00, 19:30 Новости (16+)

13:20 Неделя в городе (16+)

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

14:30 Всё как у зверей (12+)

15:00 История образования (12+)

15:15 Документальное кино (12+)

16:15 Т/с «Как я стал русским» (16+)

17:30 ТВ-Шоу «Слава Богу, ты 
пришёл!» (16+)

18:20 Т/с «Два отца и два сына» (16+)

19:10 Неделя в городе (16+)

19:50 Х/ф «Однажды в Голли-
вуде» (16+)  

21:35 Х/ф «По половому при-
знаку» (16+)

23:30 Х/ф «Где-то там» (18+)

01:25 Х/ф «Жена смотрителя 
зоопарка» (16+)

03:30 Х/ф «Примадонна» (16+)

05:15 Документальное кино (12+)

08:00, 10:55, 14:55, 05:25 Новости
08:05, 13:00, 17:30, 02:50 «Все на 

Матч!»
11:00 Х/ф «Неоспоримый-2»
13:55 «Есть тема!»
15:00 Художественная гимна-

стика
17:55 Биатлон. Кубок мира
19:50 Плавание. Чемпионат 

мира
20:55, 05:30 Баскетбол. Евролига
22:55 Смешанные единоборства
00:25 Футбол. Чемпионат Гер-

мании
02:30 «Точная ставка» (16+)

03:35 Баскетбол. Евролига (0+)

07:00 Профессиональный бокс

08:00 Профессиональный бокс
09:30, 10:45, 21:05, 00:00 Новости
09:35, 18:00, 21:10, 02:35 «Все на 

Матч!»
10:50 Х/ф «Ямакаси, или Новые 

самураи»
12:40, 15:10 Лыжные гонки. Ку-

бок мира
14:25 Лыжные гонки. Марафон-

ская серия Ski Classics
17:00, 18:40 Биатлон. Кубок мира
20:00 Плавание. Чемпионат 

мира
21:55 Футбол. Чемпионат Ита-

лии
00:05 Хоккей. НХЛ
03:30 Лыжные гонки. Марафон-

ская серия Ski Classics (0+)

05:10 Биатлон. Кубок мира (0+)

07:00 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира (0+)
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05:00 «Тайны Чапман» (16+)

07:30 Х/ф «Коррупционер»
09:45 Х/ф «Фантастическая 

четверка»
11:50 Х/ф «Человек-паук: воз-

вращение домой»
14:20 Х/ф «Человек-паук: вда-

ли от дома»
16:50 Х/ф «Суррогаты»
18:30 Х/ф «На крючке»
20:55 Х/ф «Законопослушный 

гражданин»
23:00 «Добров в эфире». Ин-

формационно-аналитиче-
ская программа (16+)

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

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

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

04:45 Х/ф «Игра без правил»
06:20, 23:45 Х/ф «Кодовое на-

звание «Южный гром»
09:00 «Новости недели»(16+)

09:25 «Служу России» (12+)

09:55 «Военная приемка» (12+)

10:45 «Скрытые угрозы» (16+)

11:30 «Секретные материа-
лы». «СМЕРШ против Аб-
вера» (16+)

12:25 «Код доступа». «Холод-
ная война 2.0» (12+)

13:15 «Война миров» (16+)

14:05 «Специальный репор-
таж» (16+)

14:30 «Военная контрразведка» (16+)

18:00 «Главное» (16+)

19:20 «Часовые памяти. Орёл» (16+)

20:20 «Легенды госбезопасно-
сти» (16+)

23:00 «Фетисов». (12+)

02:10 Х\ф «Разведчики» (12+)

03:30 Д/с «Сделано в СССР»
03:45 Т/с «СМЕРШ. Легенда для 

предателя»

04:45 Х/ф «Правила механика 
замков» (16+)

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

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

10:20 «Первая передача» (16+)

11:00 «Чудо техники» (12+)

12:00 «Дачный ответ» (0+)

13:00 «НашПотребНадзор» (16+)

14:00 «Фактор страха» (12+)

15:00 «Своя игра» (0+)

16:20 «Следствие вели...» (16+)

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

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

ние» (16+)

22:45 «Звезды сошлись» (16+)

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

03:10 «Их нравы» (0+)

03:30 Т/с «Грязная работа» (16+) 

04:45, 06:10 Т/с «Семейный 
дом» (16+)

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

мая!» (12+)

07:40 «Часовой» (12+)

08:10 «Здоровье» (16+)

09:20 «Непутёвые заметки» (12+)

10:15 «Жизнь других» (12+)

11:15, 12:25 «Видели видео?» (6+)

14:15 К юбилею Клуба Веселых 
и Находчивых (16+)

15:40 Столетие Юрия Никулина 
в цирке на Цветном (0+)

17:30 Кубок Первого канала по 
хоккею - 2021. 

19:50 «Лучше всех!» (0+)

21:10 «Время»
22:10 «Что? Где? Когда?» (16+)

23:20 Д/ф «Короли» (16+)

00:25 «Тур де Франс» (18+)

02:15 «Наедине со всеми» (16+)

03:00 «Модный приговор» (6+)

03:50 «Давай поженимся!» (16+) 

05:10, 03:10 Х/ф «Эта женщина 
ко мне»

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

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

14:30 Х/ф «Счастье можно да-
рить»

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

20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин»
22:40, 00:20 «Воскресный ве-

чер» (12+)

23:30 Х/ф «Опасный вирус. 
Второй год»

01:40 Х/ф «Клинч»

06:00 «Ералаш» (0+)

06:05 М/с «Фиксики» (0+)

06:25 М/ф «Котенок по имени 
Гав» (0+)

06:45 М/с «Три кота» (0+)

07:30 М/с «Царевны» (0+)

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

09:00 «Рогов в деле» (16+)

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

11:00 М/ф «Гадкий Я» (6+)

12:55 М/ф «Гадкий Я-2» (6+)

14:55 М/ф «Гадкий Я-3» (6+)

16:35 М/ф «Рататуй» (0+)

18:45 М/ф «Зверопой» (6+)

21:00 Х/ф «Шазам!» (16+)

23:40 Х/ф «Особо опасен» (18+)

01:45 Х/ф «Шпионский мост» (16+)

04:00 «6 кадров» (16+)

05:35 Мультфильмы (0+)

05:50 «Ералаш» (0+)

05:40 Х/ф «Вместе с Верой» (12+)

07:30 Х/ф «Не надо печалить-
ся» (12+)

09:30 «Выходные на коле-
сах» (6+)

10:00 «Знак качества» (16+)

10:55 «Страна чудес» (6+)

11:30, 00:20 «События»
11:45 Х/ф «Верные друзья» (0+)

13:50 «Москва резиновая» (16+)

14:30 «Московская неделя»
15:05 «Прощание» (16+)

15:55 «Хроники московского 
быта» (12+)

16:50 Д/ф «Марина Ладынина» (16+)

17:40 Х/ф «Как извести любов-
ницу за семь дней» (12+)

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

01:25 «Петровка, 38» (16+)

01:35 Х/ф «Вернись в Соррен-
то» (12+)

04:30 Д/ф (12+)

04:55 Юмористический кон-
церт (16+)

07:00 «ТНТ. Gold» (16+)

07:55 Т/с «СашаТаня» (16+)

09:00 «Перезагрузка» (16+)

09:30 «Мама Life» (16+)

10:00 «Битва экстрасенсов» (16+)

11:30 «Интерны» (16+)

12:40 Х/ф «Мистер и миссис 
Смит» (16+)

15:00 Х/ф «Сумерки» (16+)

17:30 Х/ф «Сумерки. Сага. Зат-
мение» (16+)

20:00 «Звезды в Африке» (16+)

21:00 «Комеди Клаб» (16+)

23:00 «Talk» (18+)

00:00 Х/ф «Мистер и миссис 
Смит» (16+)

02:05 «Импровизация» (16+)

03:45 «Comedy Баттл. Суперсе-
зон» (16+)

04:30 «Открытый микрофон» (16+)

06:10 «ТНТ. Best» (16+)

Воскресенье 19/12
06:30 М/ф «Терем-теремок», 

«Исполнение желаний», 
«В стране ловушек»

08:15 Х/ф «Ко мне, Мухтар!»
09:35 «Обыкновенный кон-

церт»
10:05 Х/ф «Не горюй!»
11:35 «Письма из провинции». 
12:05 «Диалоги о животных». 

Новосибирский зоопарк
12:50 «Невский ковчег. Теория 

невозможного». 
13:15 «Игра в бисер» 
14:00 Д/с «Союзмультфильм - 85»
14:30 Х/ф «Иллюзион. Охота на 

ведьм». 
16:30 «Картина мира»
17:10 «Пешком. 
17:35 Д/ф «Здоровая диета для 

здорового мозга»
18:30 «Романтика романса». 
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «О бедном гусаре за-

молвите слово»
22:50 Вечер в Парижской нацио-

нальной опере
00:25 «Кинескоп» с Петром Ше-

потинником. 
01:05 Х/ф «Пять легких пьес»
02:40 М/ф «Праздник»

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

06:10, 09:00 М/с «Три кота»
07:00, 05:00 «Полярные иссле-

дования. Тот дивный но-
вый мир» (12+)

07:30, 05:30 «Открытый мир. Не-
ожиданная Россия. Град 
Ионов» (12+)

08:00 «Полярные истории» (12+)

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

08:45 «Второе дыхание» (12+)

09:50 Т/с «Последний из Маги-
кян»

12:00 Д/ф «Биосфера. Законы 
жизни»

12:30, 23:45 Т/с «Ветер в лицо»
16:00, 03:10 Х/ф «Большая 

игра»
17:25, 04:30 Д/ф «Планета собак. 

Собачье дело»
17:55 Волейбол. Чемпионат Рос-

сии 2021 г. / 2022 г. Мужчи-
ны. «Факел» (Новый Урен-
гой) - «Кузбасс» (Кемерово) (12+)

20:00 Х/ф «Тихая гавань»
22:00 Х/ф «Области тьмы»

06:00 Мультимир (6+)

07:10 И в шутку, и всерьёз (12+)

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

08:20 Пищевая эволюция (12+)

08:50 Документальное кино (12+)

09:45 Программа о животных (12+)

10:15 Документальное кино (12+)

11:10 Х/ф «Московская плен-
ница» (12+)

12:45 Х/ф «Мольер» (12+)

14:40 Х/ф «Однажды в Голли-
вуде» (16+)

16:20 Х/ф «Бельканто» (16+)

18:00 Х/ф «По половому при-
знаку» (16+)

20:00 Х/ф «Примадонна» (16+)

21:45 Х/ф «Жена смотрителя 
зоопарка» (16+)

23:45 Х/ф «Где-то там» (18+)

01:20 Х/ф «Удача напрокат» (12+)

02:50 Х/ф «Z» (16+)

04:10 Х/ф «Прощание» (16+) 

05:45 История образования (12+)

08:00 Смешанные единобор-
ства (16+)

09:00, 11:00, 21:10 Новости
09:05, 13:10, 21:15, 00:00, 02:45 

«Все на Матч!»
11:05 Х/ф «Храм Шаолиня»
13:40 Лыжные гонки. Кубок 

мира
16:40, 18:35 Биатлон. Кубок мира
17:35 «Биатлон» с Дмитрием 

Губерниевым
19:45 Плавание. Чемпионат 

мира
22:00 Смешанные единоборства
00:40 Футбол. Чемпионат Ита-

лии
03:30 Лыжные гонки. Марафон-

ская серия Ski Classics (0+)

05:10 Биатлон. Кубок мира (0+)

07:10 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира (0+)

Погода на ближайшие 
выходные в Губкинском

Сб
11/12

Вс              
12/12

  -15
  -14

  -17
  -15

 ЮВ, 5 м/с
 763 мм рт. ст.

 В 5 м/с
 755 мм рт. ст.

ГТРК «Вектор»

ТНТ

Понедельник, 13 декабря

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

07:00, 18:30 Новости (16+)

07:35 «Неделя в городе» (16+)

07:55, 18:55 «Телеинфо» (12+)

18:40 «Невредные заметки» (16+)

Вторник, 14 декабря

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

07:00, 18:30 Новости (16+)

07:35 «Невредные заметки» (16+)

07:55, 18:55 «Телеинфо» (12+)

18:40 «Без галстука» (12+)

Среда, 15 декабря

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

07:00, 18:30 Новости (16+)

07:35 «Без галстука» (12+)

07:55, 18:55 «Телеинфо» (12+)

18:40 «Мысли вслух» (12+)

Четверг, 16 декабря

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

07:00, 18:30 Новости (16+)

07:35  «Мысли вслух» (12+)

07:55, 18:55 «Телеинфо» (12+)

18:40 «Сила спорта» (12+)

Пятница, 17 декабря

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

07:00, 18:30 Новости (16+)

07:35 «Сила спорта» (12+)

07:55, 18:55 «Телеинфо» (12+)

18:40 «Неделя в городе» (16+)

Суббота, 18 декабря

18:30 «Неделя в городе» (16+)

18:45 «Без галстука» (12+)

РЕН–ТВ

РЕН-ТВ

Понедельник, 13 декабря

12:30 Новости (16+)

12:50 «Телеинфо» (12+)

12:55 «Невредные заметки» (16+)

Вторник, 14 декабря

12:30 Новости (16+)

12:50 «Телеинфо» (12+)

12:55 «Без галстука» (12+)

Среда, 15 декабря

12:30 Новости (16+)

12:50 «Телеинфо» (12+)

12:55 «Зарисовка» (12+)

Четверг, 16 декабря 

12:30 Новости (16+)

12:50 «Телеинфо» (12+)

12:55 «Сила спорта» (12+)

Пятница, 17 декабря

12:30 Новости (16+) 

12:50 «Телеинфо» (12+)

12:55 «Неделя в городе» (16+)

ЯМАЛ–РЕГИОН

Понедельник – пятница, 
с 13 по 17 декабря

19:45 «Телеинфо» (12+)

19:50 Новости (16+)

Осторожно: ложь!

Учёные и врачи противостоят 
коронавирусу и фейкам о вакцинации
Волна COVID-19 продол-
жает распространяться 
по стране. Да, темпы 
немного снизились, но 
нет гарантий, что нового 
роста не случится. 

Власти уже более года 
убеждают население в 
том, что прививаться не-
обходимо не только для 
того, чтобы защитить себя 
и семью, но и для того, 
чтобы эпидемия быстрее 
закончилась. Уговоры не 
очень эффективны. Темпы 
вакцинации выросли 
только после того, как 
регионы начали активно 
использовать QR-коды и 
не пускать непривитых 
и непереболевших в 
общественные места и 
на транспорт. Но одновре-
менно активизировались 
и противники прививок. 
Как убедить людей при-
виться? Какими контрар-
гументами отвечать на 
доводы антиваксеров?  
Предлагаем наиболее по-
пулярный аргумент анти-
прививочников, которые 
прокомментировали авто-
ритетные эксперты.

 
«Моя прививка – 
моё личное дело»
В р ач - и н ф е к ц и о н и с т 
доцент РНИМУ имени 
Н. И. Пирогова Иван Коно-
валов:

– Каждый решает сам, 
зачем нужна прививка. 
Кто-то возмущается, 
что его принуждают  
к вакцинации, притесня-
ют, пока не привьётся.  
Но ведь сейчас это касает-
ся не только самого чело-
века, но и окружающих его 
людей. Он выбирает: жить 
в социуме или конструи-
ровать свою отдельную 
реальность. Можно жить 
изолированно и не кон-
тактировать вообще ни 
с кем. Но понятно, что 
этот вариант в нашем ди-
намичном мире нереален. 
А остановить эпидемию, 
чтобы люди перестали 
умирать от инфекции, 
ничем, кроме вакцинации, 
мы не сможем. Прививка 
– единственный дока-
занный метод, который 
эффективно предотвра-
щает тяжёлую болезнь и 
смерть.

 
Старший научный сотруд-
ник Института проблем 
передачи информации им. 
А. А. Харкевича РАН, член 
комиссии РАН по борьбе 
с лженаукой Александр 
Панчин:

– Прививка во время 
пандемии – это не личное 
дело. Для победы над 
пандемией нам нужно 
достичь популяционного 
иммунитета. Это воз-
можно в двух случаях: 
если пройдёт массовая 
вакцинация или если боль-
шинство людей перебо-
леют. Детей пока нельзя 
прививать от COVID-19, 
но, надеюсь, в будущем  
и  э т о  и з м е н и т с я .  
С учётом того, что им-
мунитет к SARS-CoV-2 со 
временем ослабевает, же-
лательно, чтобы массовая 
вакцинация проходила в 
сжатые сроки. Отказы-
ваясь от прививки, вы по-
вышаете риск не только 
своей смерти, но и смерти 
родных и друзей, а также 
оттягиваете момент, 
когда мы сможем забыть 
об этой пандемии, как о 
страшном сне.

 d В тему

Вакцинация против 
COVID-19

Напоминаем, что вакцина-
цию можно пройти в по-
ликлинике (кабинет № 3) 
и пункте вакцинации в ДК 
«Нефтяник».

Обращаем ваше внимание 
на то, что вакцинация в по-
ликлинике осуществляется 
только по предваритель-
ной записи через портал 
«Госуслуги», в ДК «Нефтя-
ник» – без предваритель-
ной записи, в порядке жи-
вой очереди.
Телефон кол-центра 
 8-800-350-22-28;
телефоны регистрату-
ры взрослой поликлиники:  
3-68-78, 3-68-79, 3-69-20, 
3-69-22;
телефон регистратуры  
детской поликлиники  
3-45-63.

Защитите себя и своих 
близких от тяжёлых по-
следствий инфекции, сде-
лайте прививку!
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Онлайн-голосование за четырёх 
очередных конкурсантов проходит 
еженедельно на сайте ГТРК 
«Вектор» vektor-tv.ru (переход 
с баннера «Таланты года») ,  
а  также купонами газеты 
«Губкинская неделя», которые 
нужно заполнить и принести в 
телерадиокомпанию. 

Музыкальный театр «Родничок» школы  № 2 
(Пурпе)

Творческий коллектив учащихся школы № 7

Музыкальный театр в школе су-
ществует уже много лет. В нём 
занимаются ребята с 1-го по 4-й 
класс.  Работа в коллективе театра 
направлена на совершенствова-
ние навыков сценических пере-
воплощений, воспитание нрав-
ственно-волевых качеств лично-
сти: собранности, самоконтроля, 
терпимости к товарищам, целеу-
стремлённости, взаимовыручки. 
На занятиях ребята развивают 
свои творческие способности, 
речевую и сценическую культуру, 
наблюдательность, воображение, 
становятся эмоционально отзыв-
чивыми. 

В настоящее время участника-
ми коллектива «Родничок» явля-
ются ребята в возрасте 8–9 лет. На 
занятиях они не только получают 
уроки актёрского мастерства, 
сценической речи и вокала, но и 
рисуют костюмы, конструируют 
декорации, сочиняют сценарии и 
сказки для своих выступлений. 
Каждый ребёнок – это творец, 
у которого есть способности и 
таланты, и каждый из них любит 
театр.

Силами участников музыкаль-
ного театра «Родничок» постоянно 

организуются различные меро-
приятия, нередко юные артисты 
выступают перед учащимися 
начальной школы. Коллектив 
также с успехом показывает свои 
спектакли и выступает на кон-
цертах не только на школьной 
сцене. «Родничок» неоднократно 
становился победителем и об-
ладателем Гран-при окружного 
детского фестиваля народного 
творчества «Все краски Ямала», 
дипломантом поселкового фести-
валя «Весна театральная». Твор-
ческий багаж коллектива вклю-
чает такие музыкальные спек-
такли, как «Путешествие в страну 
Мульти-Пульти», «Наши добрые 
соседи», «Красная Шапочка на 
новый лад», «Новые приключения  
Буратино» и др.

Для участия в проекте 
«Таланты года» музыкальный 
театр «Родничок» МБОУ «СОШ 
№ 2» п. Пурпе представляет 
сказку «Муха-цокотуха». Руково-
дитель коллектива и автор идеи 
– Светлана Васильевна Булыгина, 
музыкальный руководитель – 
Людмила Николаевна Борисова.

В этом году школа № 7  
отпраздновала свой  25-
летний юбилей. Здесь созданы 
хорошие условия для разви-
тия творческого потенциала 
каждого учащегося, школа 
давно закрепила за собой 
амплуа одной из самых 
креативных и творческих об-
разовательных организаций 
города Губкинского.

Школа гордится своими 
выпускниками, которые из-
вестны не только в нашем 
городе, но и в мире: Русланом 
Алисолтановым – победите-
лем в эстафете Кубка Европы 
по ачери-биатлону и Динарой 
Фахритдиновой – чемпионкой 
Европы по скалолазанию. 

В школе № 7 учатся та-
лантливые, креативные, с ак-
тивной жизненной позицией 
ребята, которые с удоволь-
ствием принимают участие 
в праздничных концертах 
и конкурсах, являются по-
бедителями всероссийских 
конкурсов художественного 
творчества. Особенно весело 
и задорно в школе проводятся 
новогодние праздники для 

детей и взрослых, которые 
все любят и с удовольствием 
включаются в процесс под-
готовки.

Учас т ву я  в  п р о е к т е 
«Таланты года», творческий 
коллектив учащихся школы 
№ 7 поздравляет всех губ-
кинцев и гостей города с 
наступающим новым, 2022 
годом и дарит весёлое ново-
годнее музыкальное поздрав-
ление «Новый год!» (песня 
из репертуара детского хора 
«Великан», автор музыки и 
текста – А. Пряжников). 

Авторы идеи и постанов-
щики конкурсного творче-
ского номера – заместитель 
директора, организатор вне-
урочной и внешкольной дея-
тельности Ольга Николаевна 
Диденко и педагог-организа-
тор Вера Алексеевна Гудина.

Участник № 17

Участник № 18

 e Песню исполнили и приняли уча-
стие в музыкальной театрализации  
32 учащихся следующих класов:  
1-го «А», 2-го «А», 2-го «В», 3-го «Б», 
3-го «В», 3-го «Г», 4-го «А», 4-го «В», 
5-го «В». | Фото: Виктория Андреева, 

ГТРК « Вектор».

5-я неделя голосования

Участник № 17

Участник № 18

Участник № 15

Участник № 16

Поставьте знак выбора только одному из претендентов.
Купоны принимаются в рабочие дни в ГТРК «Вектор» (мкр-н 14, д. 43, 3-й этаж) 
по 15 декабря 2021 года включительно до 17:00. Телефон для справок 3-02-55.

Я выбираю

 e | Фото: Анжела Белкина, ГТРК «Вектор».
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Напряги мозг

Астропрогноз с 13 по 19 декабря

Овны, вся эта неделя не 
принесёт вам никаких не-
приятных сюрпризов. Вы 
полностью контролируе-
те свои эмоции, практич-

ны, дисциплинированны и не теряете 
голову. Кроме того, сейчас вам присуща 
особая дальновидность: вы можете про-
считать любую ситуацию на несколько 
шагов вперёд. Ваше здравомыслие при-
тягивает окружающих и вселяет в них 
доверие. На выходных вы получите не-
ожиданный, но приятный подарок, о ко-
тором давно мечтали.

Девам на этой неделе 
лучше сосредоточить 
внимание на проработ-
ке вопросов, касающихся 
выстраивания отноше-

ний в семье с близкими родственника-
ми и родителями. Именно здесь могут 
произойти самые главные положитель-
ные сдвиги. Скорее всего, вы переста-
нете зацикливаться на старых обидах 
и начнёте выстраивать новые отноше-
ния с учётом предыдущего опыта. Про-
явите терпение и постарайтесь меньше 
критиковать членов своей семьи, тогда 
и те, в свою очередь, изменят отноше-
ние к вам в лучшую сторону. 

Козероги, многие собы-
тия, которые произойдут 
в вашей жизни сейчас, 
окажутся знаковыми. Но 
вы поймёте это не сра-

зу. Не стоит  близко подпускать к себе 
незнакомых людей, а вот со старыми 
приятелями встречайтесь чаще: в раз-
говоре они могут подать вам неплохие 
идеи. На работе вас ожидает серьёзная 
нагрузка, но поскольку вы будете пол-
ны энергии и уверенности, то без тру-
да всё уладите. Кстати, звёзды совету-
ют вам уже сейчас продумать меню и 
закупить кое-какие продукты на Новый 
год, так как впоследствии это сбережёт 
вам немало нервов и денег.

У Раков эта неделя хо-
рошо подходит для на-
ведения порядка дома и 
на работе. Для того что-
бы успевать справляться 

с делами, потребуется поменять свой 
распорядок дня. Для выработки и за-
крепления привычки жить по новому 
режиму текущая неделя подходит луч-
ше всего. Впоследствии вы почувству-
ете прилив бодрости и сил. Во вторник 
случится нечто, что резко улучшит на-
строение. Возможно, это будет какое-
то приобретение, денежное поощрение, 
ценный подарок либо долгожданное 
приглашение на Новый год. 

Скорпионы, любые твор-
ческие поиски и решение 
интересных задач сей-
час окажутся успешны-
ми. Даже в тех делах, где 

вы считали себя непрофессионала-
ми, всё будет спориться. Одинокие мо-
гут встретить свою вторую половин-
ку. Больше улыбайтесь для того, чтобы 
увеличить шансы!  Особенно актуален 
сейчас будет семейный отдых. Если 
вы запланируете отпуск с родными, то 
нет сомнений, что он пройдёт на выс-
шем уровне.

Рыбы ,  первая полови-
на недели будет положи-
тельной. Личная жизнь 
порадует вас сюрпризом, 
работа – неожиданным 

денежным поощрением и приглаше-
нием на корпоративный Новый год.  
С пятницы и до вечера воскресенья вам 
стоит умерить свой энтузиазм и не рас-
пыляться на тысячу дел одновремен-
но. Кроме того, вам давно пора бы на-
учиться стоять на собственных ногах, 
а не искать поддержки у всех подряд. 

Эта неделя подарит Тель-
цам немало позитивных 
моментов и успех во всех 
начинаниях. Наступает 
время для решительных 

действий и кардинальных перемен в 
жизни. Этот период идеально подхо-
дит для начала нового этапа как в про-
фессиональной деятельности, так и 
на личном фронте. Выходные хороши 
для любых задумок: можно занимать-
ся бизнесом, искать новые источни-
ки дохода или предаваться праздно-
сти и лени.

Весы, после спокойного и 
размеренного понедель-
ника наступит насыщен-
ный вторник. Вы будете 
поглощены работой или 

бизнесом, но при этом сможете уделить 
достаточно времени близким. Лёгкие 
стычки с любимым человеком только 
разожгут обоюдную страсть и привне-
сут в личную жизнь пикантность. Чет-
верг и пятница обещают улучшение в 
материальной сфере. В конце недели 
возможно посещение интересного ме-
роприятия.

Водолеи, сейчас окружа-
ющие могут проявлять 
агрессию, но вам всё бу-
дет нипочём. Давно вы 
не чувствовали себя так 

умиротворённо, как сейчас! Поездки, 
особенно дальние, в данное время под 
запретом. На этой неделе следует быть 
осторожными при совершении финан-
совых операций. Для того чтобы мини-
мизировать нежелательные послед-
ствия, обращайте внимание на то, куда 
вы вкладываете деньги и на какие по-
купки вы их тратите. Возрастает риск 
необоснованных трат перед новогод-
ними праздниками.

На первый день недели 
Львам рекомендуется за-
планировать дела, связан-
ные с бизнесом или карье-
рой. Этот день удачен для 

поиска деловых партнёров, новой ра-
боты и новых источников дохода. А вот 
со вторника и до четверга вам следует 
быть осторожными и не торопиться с 
заключением договоров и сделок. Об-
щение с коллегами с руководством бу-
дет  напряжённым. На выходные можно 
планировать поездку, которая развеет 
дурное настроение,  и жизнь снова по-
кажется вам прекрасной.

Первая половина этой не-
дели подарит Стрельцам 
немало приятных эмо-
ций. В эти дни вам сле-
дует не сидеть дома, а 

пуститься на поиски приключений и 
интересного общения. Те из вас, кото-
рые желают отношений, с большой ве-
роятностью встретят подходящего че-
ловека. Не стоит предаваться мечтам 
и строить грандиозные планы. Намно-
го продуктивнее будет просто каче-
ственно делать свою работу, но не над-
рываться на ней в надежде заслужить 
одобрение других. 

В начале зимы Близне-
цы превратятся в фор-
менных трудоголиков: всё 
своё время они будут про-
водить на работе, причём 

исключением, скорее всего, не станут 
и выходные. Наградой будет как хо-
рошее материальное вознагражде-
ние, так и новые выгодные контракты 
или соглашения. На этой неделе мож-
но смело рассчитывать на поддержку 
друзей и приятелей, многие знакомые 
будут готовы помочь вам, и поэтому 
не стоит стесняться просить помощи.  
В вашей личной жизни царят счастье 
и радость. 

ПО ИНФОРМАЦИИ ОТКРЫТЫХ ИНТЕРНЕТ-ИСТОЧНИКОВ

 Y Ответы на сканворд, опубликованный  в № 49 (670) от 3 декабря 2021 года

Источник: http://сканворды.net

По горизонтали: Копи. Добряк. Оратор. Масштаб. Лепнина. Устье. Омут. Сословие. Крест. Рубаи. Двоеточие. 
Спам. Гена. Мазь. Легат. Йота. Взгляд. Банджо. Айран. Рама. Стюард. Карнавал. Даль.  
По вертикали: Холмс. Ересь. Скот. Расстегай. Краб. Просев. Атом. Локон. Пики. Шествие. Обуза. Удаль. Нерест.   
Носка. Тетрадка. Миндаль. Чайнворд. Пахлава. Гарант. Град. Ямал. Жар.  

Полезные советы

Повара рекомендуют
Среднестатистический 
ше ф -пов ар  знает  с 
десяток крутых лайфха-
ков, которые помогают 
готовить виртуозные 
блюда и заметно упро-
щают процесс их приго-
товления.

Предлагаем советы от 
поваров, которые помогут 
вам готовить не хуже про-
фессионалов.

Как выдержать стейк?
Выдержанный стейк 

обладает богатым вкусом. 
Если вы решили выдер-
жать мясо в домашних ус-
ловиях, то сначала следует 
щедро посыпать его солью. 
Она поможет устранить 
бактерии и вытянет 
лишнюю влагу, в резуль-
тате чего стейк лучше 
поджарится. Сбрызните 
мясо маслом и украсьте 
веточкой тимьяна или 
розмарина. Выдерживай-
те стейк в холодильнике 
не больше 2–3 дней. Даже 
за это время вкус мяса 
заметно улучшится.

Как приготовить 
сочный стейк?

Выберите любимую 
степень прожарки и при-
готовьте стейк, а потом 
оставьте мясо «отдохнуть» 
на 5–7 минут. Распростра-
нённая ошибка заключа-
ется в том, что мясо режут 

сразу. Перерыв помогает 
«запечатать» все соки 
внутри стейка, в резуль-
тате чего он получается 
максимально сочным.  

В чём мариновать 
говядину?

Идеальный маринад 
для говядины состоит  
из ½ бутылки соевого 
соуса, 2–3 пёрышек зе-
лёного лука, 2 зубчиков 
чеснока, 1 столовой ложки 
тростникового сахара,  
1 чайной ложки молотого 
имбиря, 50 миллилитров 
растительного масла и 
свежемолотого чёрного 
перца. Замаринуйте мясо 
и отправьте в холодильник 
на 30 минут.

Как приготовить 
хрустящий бекон?

Достаньте бекон из 
холодильника за 15–20 
минут до обжаривания. 
Бекон комнатной темпе-
ратуры готовится лучше. 
Разогревать сковороду не 
нужно. Поместите полоски 
бекона на холодную сково-
роду, не накладывая друг 
на друга. 

Периодически перево-
рачивайте ломтики, пока 
не образуется желаемая 
корочка. Обсушите на 
тарелке, застеленной бу-
мажными полотенцами. 
ПО МАТЕРИАЛАМ ОТКРЫТЫХ 

ИНТЕРНЕТ-ИСТОЧНИКОВ

Иномарка в лесу 
Как-то собрались ведьмы 
на шабаш в глухом лесу. Со-
брались да и заспорили, кто 
лучше на метле летает. Села 
одна ведьма на свою метлу 
из прутьев берёзовых да по-
летела выше елей. Села вто-
рая ведьма на свою шва-
бру из кабаньей щетины 
и полетела выше облаков.  
А третья ведьма села на свою 
швабру модную – верёвочную 
– импортную. И полетела выше 
луны да выше звёзд. А что вы 
хотите: иномарка – она и в лесу 
иномарка.

Хитрый царь
Было у царя полцарства, а 
остальные полцарства – у его 
сыновей. Созвал он их как-то, 
дал им толстую бумажную пач-
ку и сказал: 
– А ну-ка, добры молодцы, кто 
порвет пачку, тому я полцар-
ства подарю! 
Но сколько ни пытались сы-
новья порвать пачку, так и не 
смогли, уж больно толстая ока-
залась. Тогда царь развязал 
пачку и сказал: 
– Не вышло целиком – попро-
буйте по листочку. 
Кинулись сыновья на листочки 
и вмиг всю пачку разорвали.  
– Вот и запомните, – сказал 
царь, – три истины: что не вы-
ходит сразу – выйдет посте-
пенно, что не под силу само-
му – сделается сообща, что не 
берётся силушкой – возьмёт-
ся хитростью да смекалкою. 
Поняли? 
– Поняли! – кивнули сыновья. 
Обнял царь сыновей и засме-
ялся радостно: 
– Да ничего вы не поняли! Вы ж 
только что порвали свой пакет 
контрольных акций, и царство 
стало полностью моим! 
Тут и сказке конец, и сыновьям 
конец, да и царству тоже конец!

ANEKDOTOVMIR.RU

Улыбнитесь
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Виктория АНДРЕЕВА

Осень – яркое, лирическое 
время года, подарившее 
нам множество прекрас-
ных поэтов. В осенние 
месяцы праздновали свои 
дни рождения Сергей 
Есенин, Велимир Хлеб-
ников, Александр Блок, 
Новелла Матвеева, Марина 
Цветаева, Артюр Рембо, 
Михаил Лермонтов, Саша 
Чёрный (Александр Глик-
берг), а ещё Иван Бунин, 
Афанасий Фет, Александр 
Галич, Алексей Кольцов, 
Михаил Кузмин, Андрей 
Белый, Наум Коржавин, 
Маргарита Алигер и другие 
известные поэты.

У каждого из этих авторов 
своя жизненная трагедия, 
и с каждым из этих имён 
в памяти связаны какие-то 
фрагменты нашей жизни. 

В первый день календар-
ной зимы в театрально-по-
этическом салоне театра 
«Ритм» ДК «Нефтяник» 
прошёл творческий вечер 
«Тебе спасибо,  осень,  
за поэтическую золотую 
россыпь». В программе 
прозвучали стихотворения 
великого русского поэта-ли-
рика, яркого представите-
ля крестьянской поэзии и 
стиля имажинизма Сергея 
Есенина, исполненные 
артистами театра «Ритм». 
На стихи поэта прозвучал 
романс «Отговорила роща 
золотая» в исполнении 
Галины Титаренко, Вик-
тории Зайцевой и Богдана 
Федорива. Романс «Ты жива 
ещё, моя старушка?» также 
спел Богдан Федорив.

Представители коллекти-
ва художественного слова 
«Конферанс» познакомили 
участников творческого 
вечера со стихами другого 
известного автора – Афана-
сия Фета – русского эстета, 
поэта-лирика отечествен-
ной литературы XIX века, 
переводчика и мемуариста. 
Фет входил в когорту поэтов 
«чистого искусства», для 
которой было характерно 
первостепенное выражение 
чувств и эмоций, поэтому 
среди его стихов так много 
пейзажной, любовной и фи-

лософской лирики. Посети-
тели салона с удовольстви-
ем послушали некоторые 
его произведения.

Стихи Михаила Лермон-
това на вечере декламиро-
вали артисты театрального 
коллектива «Праздник». 
Современники Лермонтова 
считали его новым звеном в 
историческом развитии рус-
ского общества.  Он выражал 
протест против гнёта про-
стого народа и ущемления 
мыслящих людей в крепост-
ническо-самодержавном го-
сударстве. Особенность твор-
чества Лермонтова состоит 
в слиянии общественно-
политических и личных 
мотивов. Этот великий поэт 
оказал влияние на творче-
ство многих других авторов, 
поэтому произведения Лер-
монтова не могли не прозву-
чать на этом вечере. 

Осень подарила нам и 
великого русского поэта 
Александра Блока. Его назы-
вали сыном своего времени, 
представителем и выразите-
лем бурной эпохи начала XX 
века. Гений слова и чувства, 
музыки и ритма стиха, Блок 
писал о вечном, волнующем 
и непреходящем. Его поэзия 
– это чистый и живительный 
родник земной и неземной 
любви, это непередаваемый 
духовный мир человека. 
Стихи Блока и отрывки из 
его произведений с понима-

нием их сути и внутренней 
глубины исполнили артисты 
театра «Ритм».

Не менее поэтично 
звучали на вечере произве-
дения Ивана Бунина – велико-
го русского писателя, поэта, 
переводчика, лауреата Нобе-
левской премии, чьё искус-
ство поднимать в мир поэзии 
«будничные явления жизни», 
чьи точность и красота языка, 
особенно выделяли его среди 
писателей второй полови-
ны XIX века. Стихи Бунина 
читали артисты театрально-
го коллектива «Праздник» и 
театра «Ритм».

Также на поэтическом 
вечере прозвучали романсы 
в исполнении солистки об-
разцового вокального ан-
самбля «Веретёнышко» Кати 
Лузиной и Галины Титарен-
ко. Некоторые посетители 
салона воспользовались воз-
можностью прочитать вслух 
стихи представленных 
авторов, и у них это отлично 
получилось.

Вечер поэзии прошёл в 
тёплой и непринуждённой 
обстановке, а завершился 
он мудрой цитатой Ивана 
Бунина, которую произнесли 
ведущие Наталья Литвинен-
ко и Лариса Семко: «Русские 
люди, где бы вы ни были, 
любите Россию настоящую, 
прошлую, будущую; и всегда 
будьте её верными сынами 
и дочерьми».  

Поэтическая 
россыпь осени

–  п о д  т а к и м  н а з в а н и -
е м  в  п я т н и ч н ы й  в еч ер  
3 декабря в центральной библи-
отеке провели чемпионат по 
чтению вслух на русском языке.

К участию в этом необычном со-
ревновании были приглашены 
губкинцы старше 18 лет. Побороть-
ся за победу изъявили желание  
11 человек. По правилам участни-
ки должны были прочесть вслух 
несколько текстов.

– Какой-то особенной подго-
товки не требовалось. Члены 
жюри оценивали харизму, арти-
стизм участников, обращали 
внимание на то, как они умеют 
передавать эмоции и чувства. 
Конечно же, важна была и техника 
исполнения – без этого никуда, 
– поделилась впечатлениями би-
блиотекарь Ксения Лаврентьева. 
Она отметила, что многие участ-

ники волновались, переживали, 
но дружеская, творческая атмос-
фера вечера, шутки жюри помогли 
им расслабиться и настроиться на 
нужный лад.

Чтение текстов было разде-
лено на три раунда: «Мужчины 
о любви», поэзия, отрывки 
из мрачных произведений.  
В финал вышли три лидера: 
Константин Дацун, Александра 
Гальцова и Валерий Усманов. 
Победитель был выбран путём 
тайного голосования. В итоге 
статус чемпиона города Губ-
кинского по чтению вслух на 
русском языке получил Валерий 
Усманов, который работает кор-
респондентом в ГТРК «Вектор». 
Теперь у Валерия есть возмож-
ность представить Губкинский на 
региональном этапе в Салехарде.  
К слову, финал чемпионата со-
стоится в Москве, на Красной 
площади.

«Открой рот»   

Анжела БЕЛКИНА

В  к о н ц е  н о я б р я  в  м о -
дельной библиотеке ЦБС  
г. Губкинского впервые прошли 
соревнования по экстремально-
му чтению «Самый читающий». 

Эти соревнования уникальны тем, 
что сочетают в себе спортивное, 
творческое и интеллектуальное 
направления. Выйти из зоны 
комфорта и побыть в режиме 
многозадачности попробовали 25 
человек. Им предстояло пройти 
семь раундов, в которых пред-
лагалось читать отрывки из 
прозы и стихотворения, выполняя 
различные задания: приседать, 
рисовать, писать и отправлять 

СМС-сообщения членам жюри, 
читать под музыкальный бит и на 
скорость. Такой формат мероприя-
тия очень понравился участникам 
конкурса и добавил юмора и по-
зитива в их жизнь. 

По итогам соревнований 
победу одержала Ирина Андре-
ева. Она покорила членов жюри 
своим обаянием и артистизмом.  
В тройку призёров также вошли 
Вячеслав Привезенцев и Анаста-
сия Нестеренко.

Все участники получили в 
подарок презентационные пакеты 
с продукцией и наградные ста-
туэтки. Призы были закуплены 
благодаря грантовой поддержке 
проекта «Самый читающий» го-
родского управления культуры.

Чтение в режиме 
многозадачности

 e Вечер поэзии прошёл в тёплой и непринуждённой обстановке. | Фото предоставлено ЦКС г. Губкинского.

 e Романс «Ты жива ещё, моя старушка?» спел Богдан Федорив.  
| Фото предоставлено ЦКС г. Губкинского.

 e Андрей Гаранин вручил Валерию Усманову диплом победителя чемпионата  
«Открой рот». | Фото из архива ЦБС г. Губкинского.

 e Во время чтения произведений участники выполняли различные задания.  
| Фото предоставлено ЦБС г. Губкинского.
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Читаем «Губкинскую неделю» 
и держим руку на пульсе Губкинского!

Подписка на газету
  Вариант ПЕРВЫЙ – классический
  ДОСТАВКА на дом 
  «Почтой России»*

Где оформить подписку: 
     в  ГТРК «Вектор»
Стоимость: 
     на 2022 год – 1811,20 руб. (с НДС)

* Оформить подписку необходимо
до 15 декабря

      
       Вариант ВТОРОЙ –

корпоративный
     ДОСТАВКА на рабочее 

место (если вас не менее 
10 человек)
Где и как оформить подписку: 
     в  ГТРК «Вектор» 
     пригласить в офис специалиста по 
реализации газеты (тел. 3-02-55)
Стоимость:
     на 2022 год – 811,20 руб. (с НДС)

      Вариант ТРЕТИЙ – продвинуто-молодёжный
    ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ 
    с доставкой в электронный почтовый ящик

                Где и как оформить подписку: 
                         в  ГТРК «Вектор» – 811,20 руб. (с НДС)
                         онлайн на сайте vektor-tv. ru в разделе 
                          «Подписаться» – 843,60 руб. (с НДС)
                             
                             

                      
                                   Вариант ЧЕТВЁРТЫЙ – 
                                       редакционный
                                  ПОЛУЧАЕТЕ газету в редакции                   

                                по адресу: мкр-н 14 , д. 43 (дом        
СМИ), 3-й этаж (рекламный отдел)

                            Где и как оформить подписку: 
                                в  ГТРК «Вектор» 
                                    онлайн на сайте vektor-tv. ru в разделе 
                                «Подписаться»
                     Стоимость на 2022 год: 
                          для юридических лиц – 1560 руб. (с НДС)
                            для физических лиц – 811,20 руб. (с НДС)

(при оформлении через сайт vektor-tv. ru –  
843,60 руб. (с НДС))

            ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ ПОДПИСКИ НА ГАЗЕТУ 
            ОБРАЩАЙТЕСЬ ПО ТЕЛ. 3-02-55

+ Бонусы, подарки и сюрпризы 
оформившим подписку на 2022 год!

Подарочный купон всем 
оформившим подписку 
с 1 по 25 декабря

Сюрпризы, которые позволят счастливчикам уже  
в новом году открыть для себя новое увлечение или 
познакомиться с новыми людьми.
 
Мы разыграем:

Розыгрыш подарков и сюрпризов будет приурочен 
ко Дню российской печати – 13 января 2022 года

1 .О б ед  с  V I P -
персоной (ах, не 
с п р а ш и в а й т е 
с кем, это же 
сюрприз!)

4. Сертифика-
ты на семей-
ные экскурсии 
в Музей освое-
ния Севера

7. Сертификат 
в  м а г а з и н 
одежды
«Лагуна»

10. Абонементы 
на посещение 
СОК «Зенит»  
в Пурпе

8. Сертификат 
службы достав-
ки еды It’s Taim

9. Поход в кино-
театр «Олимп»

5. Абонементы 
на услуги СШ 
«Арктика»

6. Абонементы 
на посещение 
бассейна СШОР 
«Фортуна»

3. Абонементы 
на тренировки 
в клубе «Аура 
йоги»

2. Один день с 
депутатом За-
конодательного 
Собрания ЯНАО 
В. Н. Казариным 
(это шанс узнать 
подробности о 
д е п у т а т с к и х 
буднях, задать 
интересующие 
вопросы)
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Профилактика

Безопасность ребёнка зимой: 
важные правила поведения

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

Прогулки зимой: что нужно знать?
Безопасная зимняя прогулка начинается у дверей дома. 
Подготовьтесь к выходу на улицу с детьми заранее:
• накормите ребёнка питательным блюдом, так как на мо-
розе тратится гораздо больше энергии, чем в тепле;
• проследите за тем, чтобы ребёнок полностью оделся (за-
стегнул замки, надел шапку и варежки) до того, как вый-
дет за дверь;
• объясните ребёнку, что во время игр нельзя слишком 
сильно толкать других детей, особенно тех, кто младше 
и слабее;
• предупредите ребёнка об опасности прыжков в сугроб, 
где может скрываться что угодно: осколки, мусор, острые 
камни.

Совет родителям 
Научите детей правильно падать: на бок, подгибая колени 
и стараясь смягчить падение руками. Расскажите им, что 
падение на спину или вперёд на руки, может привести к 
серьёзным травмам.

Сколько времени следует гулять с ребёнком зимой?
Для определения продолжительности зимней прогулки с 
ребёнком при температуре воздуха не ниже –15 °С разра-
ботана памятка для родителей.

    Возраст ребёнка Продолжительность прогулки
    До 1 года         1–1,5 часа
    1–2 года         1–2 часа
    2–4 года         1,5–3 часа
    Старше 4 лет         2–4 часа

Разумным будет сократить время прогулки, если темпе-
ратура на улице опустилась ниже –15 °С. Общее время 
прогулки с малышом младше 4 лет лучше делить на 2–3 
отдельных выхода на улицу: можно гулять утром, днём и 
вечером. Простывшим детям лучше воздержаться от про-
гулок в разгар болезни. 

При какой температуре воздуха зимой 
гуляют с детьми?
Педиатры рекомендуют гулять с малышами младше  
6 месяцев при температуре воздуха не ниже –6 °С. С деть-
ми постарше, 6–12 месяцев, можно отправляться на ули-
цу, если столбик термометра показывает –10 °С. С ребён-
ком старше года допустимы продолжительные (дольше  
1 часа) прогулки при температуре воздуха не ниже –15 °С, 
если малыш хорошо ходит и активно двигается на улице. 
Подвижным детям старше 5 лет можно гулять и при –20 °С, 
если на улице солнечно и безветренно.

Совет родителям
Устанавливая минимально допустимую температуру воз-
духа для прогулки с ребёнком, учитывайте особенности 
своего региона. Даже довольно низкую температуру при 
низкой влажности дети перенесут легче, чем температуру 
более высокую при высокой влажности.

Ёлочная кампания стартовала
В течение декабря жители Ямала на законных осно-
ваниях могут сами выбрать себе ель в лесу и забрать 
главный атрибут Нового года для украшения дома. 
Для этого необходимо обратиться в лесничество, за-
ключить договор и оплатить услуги. 

В лесничестве объяснят, какие хвойные деревья и на 
каких участках можно рубить. Лесные участки для рубки 
хвойных – это технологические полосы вдоль инфраструк-
турных объектов: ЛЭП, просек, автомобильных дорог. 
Со временем участки естественным образом зарастают 
молодняком и по нормативам должны расчищаться. 

В 2021 году установлены следующие цены на деревья 
хвойных пород: 

– до 1 м – 125,73 руб. за 1 шт.; 
– 1,1–2 м – 240,64 руб. за 1 шт.; 
– 2,1–3 м – 361,34 руб. за 1 шт.; 
– 3,1–4 м – 479,52 руб. за 1 шт.;
– свыше 4,1 м – 601,97 руб. за 1 шт. 

На период ёлочной кампании усиливаются и профилак-
тические меры. Лесничества организуют патрулирование 
дорог с участием полиции и казачества с досмотром 
транспорта. Незаконная рубка деревьев обернётся адми-
нистративной ответственностью – штрафами: 

– для граждан: 3000–5000 руб.; 
– для должностных лиц: 20 000–50 000 руб.; 
– для юридических лиц: 200 000–700 000 руб.
При ущербе свыше 

5000 руб. грозит уголовное  
наказание. 

Адрес Таркосалин-
ского лесничества:  
г. Тарко-Сале, промзона, 
тел. 8 (34997) 2-67-04. 

Официально

СВЕДЕНИЯ
о депутатской фракции 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
в Думе города Губкинского VII созыва

СВЕДЕНИЯ
о депутатской фракции политической партии ЛДПР – 

Либерально-демократической партии России –
в Думе города Губкинского VII созыва

СВЕДЕНИЯ
о депутатской фракции социалистической 

политической партии 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ»

в Думе города Губкинского VII созыва

В соответствии с пунктом 16 статьи 12 Регламента Думы 
города Губкинского депутатская фракция Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» сообщает, что 
по состоянию на 1 декабря 2021 года в состав депутатской 
фракции, зарегистрированной в Думе города Губкинского 
VII созыва решением от 28 сентября 2021 года № 8, входят 
18 депутатов Думы города Губкинского VII созыва:

1.  Пескова Ольга Николаевна – руководитель депутат-
ской фракции

2. Осадченко Владимир Владимирович – заместитель 
руководителя депутатской фракции

3. Андреев Владимир Николаевич 
4. Вохмякова Мария Николаевна
5. Горинов Сергей Иванович
6. Гурин Михаил Александрович
7. Диденко Ольга Николаевна 
8. Дульгера Елена Анатольевна
9. Кирик Майя Григорьевна
10. Колташев Эдуард Николаевич
11. Коляда Сергей Геннадиевич
12. Ладиненко Юрий Николаевич
13. Латыпов Евгений Акрамович
14. Морозова Галина Анатольевна
15. Николаев Кирилл Владимирович
16. Олейников Олег Александрович
17. Салдаев Андрей Павлович 
18. Шемякина Вера Николаевна 
10 депутатов депутатской фракции являются членами 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,  
7 депутатов депутатской фракции являются сторонниками 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,  
1 депутат депутатской фракции является беспартийным.

СВЕДЕНИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНЫ 

РУКОВОДИТЕЛЕМ ДЕПУТАТСКОЙ ФРАКЦИИ 

О. Н. ПЕСКОВОЙ

В соответствии с пунктом 16 статьи 12 Регламента Думы 
города Губкинского депутатская фракция политической 
партии ЛДПР – Либерально-демократической партии 
России – сообщает, что по состоянию на 1 декабря 2021 
года в состав депутатской фракции, зарегистрирован-
ной в Думе города Губкинского VII созыва решением  
от 28 сентября 2021 года № 9, входит 1 депутат Думы 
города Губкинского VII созыва – Столяров Сергей Викто-
рович, который является членом политической партии 
ЛДПР – Либерально-демократической партии России.

СВЕДЕНИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНЫ 

РУКОВОДИТЕЛЕМ ДЕПУТАТСКОЙ ФРАКЦИИ

С. В. СТОЛЯРОВЫМ 

В соответствии с пунктом 16 статьи 12 Регламента Думы 
города Губкинского депутатская фракция социалистиче-
ской политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ  РОССИЯ –  
ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» сообщает, что по состоянию 
на 1 декабря 2021 года в состав депутатской фракции, 
зарегистрированной в Думе города Губкинского  
VII созыва решением от 28 сентября 2021 года № 10, 
входит 1 депутат Думы города Губкинского VII созыва – 
Малюгина Елена Викторовна, которая является членом 
социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИ-
ВАЯ  РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ».

СВЕДЕНИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНЫ 

РУКОВОДИТЕЛЕМ ДЕПУТАТСКОЙ ФРАКЦИИ

Е. В. МАЛЮГИНОЙ 

Совет ветеранов Совет ветеранов 
сердечно поздравляет сердечно поздравляет 

с юбилеемс юбилеем
Галину Анатольевну Байкову,Галину Анатольевну Байкову,

Сарвана Мирзу оглы Гасымова,Сарвана Мирзу оглы Гасымова,
Людмилу Михайловну Абашеву,Людмилу Михайловну Абашеву,

Татьяну Андреевну Люмах,Татьяну Андреевну Люмах,
Владимира Михайловича Лисовского,Владимира Михайловича Лисовского,

Нину Анатольевну Григоренко.Нину Анатольевну Григоренко.
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Звёзды из ниток

Хорошей ёлочной игрушкой станет 
звёздочка из обычных веток и ниток. 
Делается она просто. Веточки склейте 
между собой так, чтобы получилась 
звезда, обмотайте нитками красного или 
любого другого цвета. Можно предвари-
тельно покрасить каркас или покрыть его 
лаком с блёстками.

Снежная скатерть

Вариантов бумажных снежинок 
много. Из них можно создать празднич-
ную скатерть, скрепив все её элементы 
небольшими кусочками скотча. Это за-
мечательное решение для украшения 
журнального или письменного столика.

Шары с фотографиями 

Поместить фото внутрь ёлочного 
шара легко: сверните снимок в тонкую 
трубочку, протолкните через отверстие 
игрушки, потом расправьте его пинцетом 
или деревянной палочкой. Используйте 
прозрачные шары.

Можно помещать внутрь прямоуголь-
ные снимки или вырезанные из них 
силуэты людей. Красиво получится, если 
заднюю часть шара (за фото) наполнить 
разными яркими частичками мишуры, 
имитацией снега.

Новогодние светильники

Создание самодельного светильника в те-
матике Нового года – дело пяти минут. Возь-
мите стеклянную банку или вазу, положите 
туда ёлочные игрушки, хвойные веточки и 
шишки, а чтобы всё это светилось, дополните 
обычной или светодиодной гирляндой.

Плавающие свечи

Зажжённые свечи, плавающие в воде 
с веточками хвои, шишками, ягодами, 
дольками апельсина или живыми 
цветами, выглядят потрясающе. Тара 
может быть любой, но обязательно 
должна быть прозрачной: ваза, стакан, 
бокал, банка, глубокая тарелка.

Конфетные ёлки

Для детей ёлочки из конфеток станут 
отличным украшением. Найдите бумагу 
или картон зелёного цвета. Необязатель-
но лист должен быть однотонным.

Вырежьте несколько небольших треу-
гольников, скотчем прикрепите к ним зу-
бочистки, которые сыграют роль ствола, и 
воткните их в сладости.

Создание незабываемой 
новогодней атмосферы в доме
Создание новогодних декораций для фотозоны – 
простое и увлекательное занятие. Многое зависит 
от бюджета и пожеланий относительно оформления. 
Если денег мало, то лучше всего украсить только 
одно центральное пространство, например гостиную.

Популярными материалами, используемыми для создания 
новогодней фотозоны являются:

• праздничные шары;             • картон;
• пенопласт;                                     • ткань.

 
Новогодняя фотозона из картона

Доступным материалом для создания декораций 
является картон.

Новогодняя фотозона с большими часами подарит незабы-
ваемые эмоции от процесса съёмки и великолепные снимки, 
которые будут храниться в семейном альбоме много лет.

Из картона можно вырезать абсолютно любые декора-
ции, а если ещё и искусно раскрасить изделие, то гости 
и не догадаются, что предмет бутафорский.

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Новогодняя фотозона 
из ткани

Если зачастую новогоднюю фотозону в офисе под-
готавливают дизайнеры, которые знают законы перспек-
тивы и владеют приёмами декорирования, то домашнюю 
фотозону делают обычно непрофессионалы. Однако 
фотозона дома на Новый год может получиться не менее 
удачной, а даже более уютной и живой, если место для 
съёмки задекорировать тканью.

Это может быть обычная выглаженная белая просты-
ня, являющаяся задним фоном или имитирующая снег 
на полу, либо любимые фактурные пледы и покрывала, 
символизирующие домашний уют. Не менее эффектно 
смотрятся красивые платки и палантины, небрежно 
накинутые на спинку кресла или плечи моделей.

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Новогодняя фотозона 
из пенопласта

Когда хочется создать красивое пространство для фото-
сессии с изысканными предметами, которых нет в наличии, 
можно проявить смекалку и вырезать нужные фигуры из 
пенопласта. Ещё из пенопласта можно создать:

• красивые резные снежинки и звёзды разных размеров;
• бутафорские ели и лиственные деревья;
• сани Деда Мороза;
• красивые буквы;
• фигурки сказочных персонажей;
• снеговиков;
• подарочные коробки.

Интересные идеи создания декоративных украшений своими руками
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