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Дмитрий Артюхов вручил первую медаль ветерану Севера

Роспотребнадзор ужесточил карантинные меры
Ношение масок в обществен-
ных местах становится обяза-
тельным. Соответствующее 
постановление подписала 
глава Роспотребнадзора Анна 
Попова. 

Документ предписывает всем 
россиянам носить маски в 
местах массового пребывания 
людей, в общественном транс-
порте, такси, на парковках, в 

лифтах. Постановление вступи-
ло в силу 28 октября. 

Роспотребнадзор призыва-
ет власти регионов принять 
меры для защиты лиц, которые 
относятся к группам риска за-
болевания COVID-19, в первую 
очередь людей в возрасте 65 лет 
и старше, а также больных хро-
ническими заболеваниями.

Региональным властям ре-
комендуется ввести запрет для 
юридических лиц и индиви-

дуальных предпринимателей 
на проведение зрелищно-раз-
влекательных мероприятий и 
оказание услуг общепита с 23:00 
до 6:00. Также Роспотребнадзор 
советует усилить дезинфекцию 
в общественном транспорте и 
других местах массового ско-
пления людей.

28 октября дополнительные 
меры против распространения 
COVID-19 введены и на Ямале.

Юбилейные медали учредили и изготовили 
специально для ветеранов Севера, внёсших 
значительный вклад в развитие Ямала. 

Первый памятный знак, посвящённый 90-летнему 
юбилею округа, губернатор вручил заслуженному 
работнику нефтяной и газовой промышленно-
сти России Николаю Ивановичу Дубине. Он отдал 
округу больше 40 лет жизни. В 70-х по распределе-
нию приехал на Ямал, в посёлок Пангоды. Начинал 

электромонтёром, сантехником, сменным масте-
ром. Позднее возглавил Уренгойское газопро-
мысловое управление, на его счету 16 запущен-
ных промыслов на ямальских месторождениях.
– В этом году мы отмечаем 90-летие округа. Ключе-
вую роль в легендарной истории Ямала сыграли 
ветераны Севера – те, кто в сложнейших условиях 
осваивали месторождения, строили наши горо-
да и прокладывали дороги среди бескрайней тун-
дры. Медали к 90-летию – символический знак ува-

жения и благодарности за вклад наших дорогих 
ветеранов Севера в становление и развитие окру-
га. Без вас Ямал не был бы таким, каким мы видим 
его сейчас, – сильным, современным, красивым! – 
сказал губернатор Ямала Дмитрий Артюхов.
Вручение памятных знаков продолжится во всех 
муниципалитетах Ямала. Всего в ближайшее вре-
мя их получат 90 ветеранов Севера – по числу 
юбилейных для округа лет.

Задача амбициозная,
но вполне выполнимая!

 e Строящийся дом № 43  
в 9-м микрорайоне. | Фото: Татьяна 

Градобоева, «Губкинская неделя».

Г л а в а  Г у б к и н с к о -
го Андрей Гаранин  
28 октября провёл выезд-
ное рабочее совещание 
по строящимся жилым 
объектам города. 

Участники выездного со-
вещания побывали на 
стройплощадках в 5, 7, 9, 
14, 15, 17 и 18-м микрорайо-
нах, а также в строящейся 
бане в 4-м микрорайоне.  
– Сильную поддержку нам 
оказал губернатор округа 
Дмитрий Артюхов. Он по-
ставил амбициозную задачу: 
ввести на Ямале более 
одного миллиона квадрат-
ных метров жилья. Город 
Губкинский эту задачу 
будет выполнять в полной 
мере. Администрация города 
ведёт активную работу по 
переселению граждан из не-
пригодного для проживания 
жилья и по решению проблем 
с долгостроями, – отметил 
в ходе совещания Андрей 
Гаранин. 
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Предлагай! Решай!
На портале «Живём на Севере» идёт голосование на двух плат-
формах – «Решай!» и «Предлагай!». На платформе «Решай!» 
можно проголосовать за 6 идей, которые связаны с празднова-
нием юбилея Губкинского, обучением финансовой грамотности, 
проведением месяца охраны труда и др. В разделе «Предлагай!» 
можно высказать свои варианты названий сквера в 13-м микро-
районе, проездов в 6-м микрорайоне и на дачи, а также внести 
свои предложения по проведению Гастрономического фестиваля. 

Экономика

Подготовила Ирина КОРЧЕВСКАЯ

На Ямале состоялось 
заседание окружного 
совета по инвестицион-
ной политике и разви-
тию малого и среднего 
предпринимательства. 
Из-за угрозы распростра-
нения коронавирусной 
инфекции оно прошло в 
режиме онлайн-конфе-
ренции. 

В своей вступительной 
речи губернатор ЯНАО 
Д м и т р и й  А р т ю х о в 
отметил важность работы 
единого органа, который 
будет координировать 
действия бизнеса и власти 
по улучшению инвестици-
онного климата в округе.  

– Задачи нашего нового 
совета – инвестиционное 
развитие округа в целом 
и развитие малого и 
среднего бизнеса в част-
ности. Этот год был не-

простым для экономики. 
Если крупный бизнес 
имеет устойчивые пока-
затели и мы понимаем, как 
ситуация там будет вы-
правляться, то по малому 

бизнесу мы должны вместе 
наметить шаги для пре-
одоления трудностей и 
поиска точек роста, – 
сказал губернатор. 

Совет по инвестицион-
ной политике и развитию 
малого и среднего пред-
принимательства – эф-
фективная площадка для 
решения проблем бизнеса.  
В этом году формат ме-
роприятия был преобра-
зован: были объединены 
функции узконаправ-
ленных коллегиальных 
органов (инвестиционного 
совета, совета по разви-
тию малого и среднего 
предпринимательства, 
совета по развитию тор-
говой промышленности и 
торгового совета), особое 
внимание уделено введе-

нию в состав участников 
опытных представителей 
бизнес-сообщества Ямала 
и формированию повестки 
заседаний. 

На местном уровне за-
седания инвестсоветов 
прошли в Салехарде, Ла-
бытнанги, Губкинском, Но-
ябрьске и Новом Уренгое. В 
каждом муниципалитете 
был сформирован пробле-
матор – важные вопросы, 
с которыми сталкиваются 
предприниматели в своей 
работе. Сегодня это не-
хватка земли для ведения 
бизнеса, взаимодействие 
с ресурсоснабжающими 
организациями и контро-
лирующими органами. 
Дмитрий Артюхов об-
ратился к главам муни-
ципальных образований 

с  просьбой активно 
включиться в работу по 
решению этих вопросов.

Основная задача ин-
вестсоветов – взаимодей-
ствие всех уровней власти 
и бизнес-сообщества в 
целях развития инвести-
ционной деятельности в 
округе. Совместная работа 
в этом направлении будет 
способствовать улучше-
нию условий ведения 
бизнеса на Ямале. 

Как сообщает пресс-
служба губернатора ЯНАО, 
заседания муниципаль-
ных и окружных инвестсо-
ветов будут проходить на 
регулярной основе.

Бизнес и власть за улучшение 
инвестклимата в округе

На втором заседании ин-
вестиционного совета по 
развитию малого и сред-
него предприниматель-
ства, которое состоялось 
23 октября, губкинские 
предприниматели сфор-
мировали перечень труд-
ностей, с которыми стал-
киваются при ведении 
своего бизнеса. Из него 
выделили ТОП-5 наи-
более важных проблем, 
которые мешают их дея-
тельности.  

Мероприятие проходило 
в форме стратегической 
сессии, что позволяло в 
ходе командной работы 
представителей местно-
го бизнес-сообщества и 
экспертов сформировать 
значимые проблемы и 
найти пути их решения. 
В качестве экспертов на 
заседание инвестсовета 
были приглашены глава 
города Андрей Гаранин, 
начальник департамента 
по управлению муници-
пальным имуществом 
Екатерина Кирюхина , 
начальник управле -
ния экономики Оксана  
Нерубащенко, начальник 
управления жилищно-
коммунального хозяйства 
Игорь Моисеев. Модерато-
ром мероприятия высту-
пила заместитель главы 
администрации города по 
экономике Оксана Моло-
коедова. 

За тремя столами со-

брались сборные команды 
предпринимателей. В их 
работе  участвовали кон-
сультанты-предпринима-
тели: Наталья Шлемкевич, 
Максим Недельский и 
Максим Тартан, а также 
представители муници-
пальной власти: первый 
заместитель главы адми-
нистрации города Андрей 
Бандурко, заместитель 
главы администрации 
города по строительству и 
архитектуре Денис Миндё 
и начальник правового 
управления Денис Воло-
жанинов. 

Участникам за столами 
предложили провести моз-
говой штурм и сформули-
ровать перечень проблем, 
с которыми сталкиваются 
губкинские предприни-

матели в разных сферах 
бизнеса. Затем нужно 
было выбрать из них пять 
наиболее актуальных, 
которые можно решить на 
муниципальном и регио-
нальном уровнях, и пред-
ложить свои идеи по их 
устранению. 

– Чаще всего у наших 
предпринимателей возни-
кают проблемы с арендой 
земли для ведения бизнеса, 
с технологическим при-
соединением объектов к 
городским сетям инже-
нерной инфраструктуры, 
также они сталкивают-
ся с недобросовестными 
конкурентами, с кадровой 
проблемой, – рассказала 
модератор мероприятия 
Оксана Молокоедова. 

Решать эти проблемы 

предприниматели и муни-
ципальные власти будут 
вместе. Именно для такого 
тесного взаимодействия 
и создан инвестсовет. По 
каждой из пяти лидиру-
ющих проблем будет раз-
работан план действий. 

Развитию и поддержке 
малого и среднего бизнеса 
в регионе придаётся 
особое значение, посколь-
ку это одно из необходи-
мых условий повышения 
качества жизни ямальцев. 

–  Получение каче-
ственных услуг, начиная с 
бытовой сферы и заканчи-
вая услугами, связанными 
с нефтесервисом, очень 
важно для нас, северян, от 
этого напрямую зависит 
комфортность работы 
и проживания в нашем 

городе. Наша общая задача 
– помочь бизнесу легко 
влиться в этот процесс и 
предоставлять необходи-
мые услуги как населению, 
так и крупному бизнесу, 
– отметил глава города 
Андрей Гаранин. 

Заседания инвестсове-

та будут проходить на ре-
гулярной основе. Такая со-
вместная работа предпри-
нимательского сообщества 
и местной власти будет 
способствовать улучше-
нию условий ведения 
бизнеса и в Губкинском, и 
в целом на Ямале. 

Что мешает предпринимателям работать? 

Сотрудники ГИБДД ОМВД России по г. Губкинскому с 12 по 22 
октября провели профилактическую операцию «Автобус». 
Внимание обращалось на техническое состояние, соблюдение 
требований безопасности, исполнение руководителями тре-
бований осуществления пассажирских перевозок. Всего было 
проверено 155 автобусов. Было выявлено 82 нарушения ПДД 
водителями. К административной ответственности привлечены 
6 должностных лиц  и 1 юридическое лицо.

Пристегните ремни безопасности!

 e | Фото пресс-службы губернатора ЯНАО.
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 e Оксана Молокоедова помогает предпринимателям выделить главные проблемы малого бизнеса.

 e В мозговом штурме участвуют А. Бандурко, Н. Шлемкевич  
и А. Черных.

 e М. Недельский и Д. Нестерова подводят промежуточные итоги 
обсуждения. | Фото Ирины Корчевской и Екатерины Мурзабаевой.
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Среди учащихся образовательных учреждений Губкинского прово-
дится конкурс творческих работ «Мечеть глаза детей». Заявки на 
участие и конкурсные работы принимаются в детской школе искусств 
№ 2 до 10 ноября. По итогам конкурса 13 ноября в мечети состоит-
ся торжественная церемония награждения победителей и призёров. 
Все дети, принявшие участие в творческом конкурсе, получат дипло-
мы участников.

Какой ты видишь мечеть?

На внеочередном засе-
дании городской Думы 
21 октября губкинские 
депутаты рассмотрели 
пять вопросов. Впервые 
в этом созыве депутат-
ский корпус представлен  
тремя политическими 
партиями.

Первыми в повестке 
стояли вопросы о реги-
страции в городской Думе 
депутатских фракций 
политических партий.  
В этом созыве зареги-
стрированы три объеди-
нения, представляющие 
ЛДПР и «Справедливую 
Россию» (по одному депу-
тату от каждого), а также 
«ЕДИНУЮ РОССИЮ» с 
двенадцатью народными 
избранниками. 

На заседании избрали 
двух представителей 
от муниципалитета в 
молодёжный парламент 
V состава при Законода-
тельном Собрании Ямала 
VII созыва. Ими стали 
Зинаида Исаева, ведущая 
программ Губкинской 
ТРК «Вектор», и Анаста-
сия Глимнурова, учитель 
школы № 6. 

Напомним: молодёж-
ный парламент округа 
– это совещательный и 
консультативный орган, 
который создаётся на срок 
полномочий Законода-
тельного Собрания ЯНАО. 
Его основная задача – при-
влечь молодёжь к актив-
ному участию в формиро-
вании и реализации госу-
дарственной молодёжной 
политики в регионе.

В Губкинском ждут вторую партию вакцины против гриппа для 
взрослого населения. В настоящее время поставить прививку 
можно только маленьким губкинцам. Для детей от 6 месяцев  
до 3 лет вакцинация проводится по половинной дозе. Интервал со-
ставляет четыре недели. По вопросам вакцинации против грип-
па обращайтесь по телефонам взрослой регистратуры: 3-68-78 и 
3-68-79, а также по телефону регистратуры детской поликлиники 
3-45-63. 

А ты привит?

Депутатские будни

Совместная работа 
на результат

С начала года в округе 
введён специальный 
налоговый режим для 
самозанятых граждан.  
С этого времени в Губ-
кинском уже зарегистри-
рованы 250 физических 
лиц, которые перешли на 
новую систему налогоо-
бложения. 

Специальный налоговый 
режим позволяет больше-
му числу физических лиц 
вести свою деятельность 
легально и прозрачно. 
Налоговые ставки на про-
фессиональный доход 
самозанятых составля-
ют 4 %, если деятель-
ность осуществляется 
с физическими лицами,  
и 6 % – если с индивиду-
альными предпринима-
телями и юридическими 
лицами.

– Самозанятыми могут 
стать кондитеры, кос-
метологи, массажисты, 
которые оказывают 
услуги на дому; фрилансе-
ры, которые предостав-
ляют бухгалтерские, 
юридические услуги; стро-
ители, которые занима-
ются ремонтными рабо-
тами, – рассказала Оксана  
Молокоедова, заместитель 

главы администрации 
города по экономике.

Однако не все сферы 
деятельности попадают 
под категорию самоза-
нятых. Под эту категорию 
не попадают нотариусы, 
адвокаты, оценщики, ме-
диаторы. 

Кроме того, доход от 
профессиональной дея-
тельности самозанятого 
не должен превышать  
2 400 000 рублей в течение 
календарного года. Со дня, 
когда этот предел превы-
шен, плательщик налога 
на профессиональный 
доход утрачивает право 
на его применение.

Ещё одно преиму-
щество нового налого-
вого режима – простота 
оформления. Для этого 
достаточно скачать при-
ложение «Мой налог» и 
зарегистрироваться. Весь 
процесс займёт не более  
10 минут.

Во время пандемии 
самозанятым, также 
как и индивидуальным 
п р е д п р и н и м ат е л я м , 
была оказана финан-
совая поддержка от 
государства в размере  
30 тысяч рублей.

Стать самозанятым 
легко, но есть нюансы

Прямой эфир

Подготовила Ирина КОРЧЕВСКАЯ

Продолжаем публикацию 
ответов главы города Андрея 
Гаранина на вопросы, посту-
пившие от горожан во время 
прямого эфира на телеканале 
«Вектор» 30 сентября. 

 < Окончание. Начало в № 41  
от 9.10.2020 г., № 42 от 16.10.2020 г.,  
№ 43 от 23.10.2020 г. 

– Андрей Михайлович, в Губ-
кинском строится два детских 
сада. Вы уже отметили, что для 
города очень важно закреплять 
нужных специалистов. Как 
обстоят дела на этих объектах 
с точки зрения строительства и 
готовности к работе? Штат спе-
циалистов для них набран? 

– Строительство этих детских 
садов в целом идёт по графику, 
даже с небольшим опережением 
сроков на неделю-полторы. Уже 
практически заканчиваются на-
ружные работы и внутренняя 
отделка, благоустройство тер-
ритории. По графику в ноябре 
планируем сдать все необходи-
мые документы для получения 
разрешения на ввод в эксплуа-
тацию этих важных для нашего 
города социальных объектов. 
Там работает необходимое ко-
личество людей, уже пришла 
мебель, в каких-то помещениях 
начинается её сборка. Для меня 
и для наших специалистов, ра-
ботающих в строительной сфере, 
это колоссальный опыт в воз-
ведении социальных объектов. 

Но, помимо детских садов, 
в этом году прооизошло зна-
чимое и долгожданное для 
города событие – ввод в экс-
плуатацию школы № 5 в  
4-м микрорайоне. Её строили 
почти десять лет. Школа очень 
красивая, современная, думаю, 
что её ждут большие успехи. 
Самое главное, что наши дети 
будут развиваться так, чтобы 
и родители, и город могли ими 
гордиться. 

В 6-м микрорайоне мы будем 
сносить старое здание школы 
№ 3. На этом же месте построим 
большую современную школу на 
800 мест. 

– Будет ли реконструкция  
1-й школы?

– Это хороший вопрос. В этом 
году мы провели в 1-й школе 
огромный объём ремонтных 
работ, в первую очередь ремонт 
пищеблока, туалетных комнат, 
общих территорий. На этом 
месте необходимо строить 
новую школу в капитальном 
исполнении. Но сегодня мы не 

можем этого сделать, потому что 
перед нами уже стоят несколько 
очень важных задач и это не 
должно сказаться на учебном 
процессе. Мы уже приостанови-
ли деятельность в здании школы  
№ 3, а её ученики занимаются в 
школе № 4. 

В следующем году собира-
емся начать реновацию школы  
№ 6, чтобы она тоже соответ-
ствовала всем современным 
требованиям и дети могли там 
получать качественное образо-
вание. Соответственно, из неё 
детей тоже нужно будет куда-то 
перераспределять. После этого 
приступим к реновации школы 
№ 7. Поэтому сейчас ввиду 
большой загруженности зданий 
образовательных учреждений 
останавливать занятия в здании 
школы № 1 ни в коем случае 
нельзя. Это может сказаться на 
качестве образования. 

Первоочередные задачи 
–  построить школу № 3  
в 6-м микрорайоне, произве-
сти реновацию школ № 6 и 7, 

построить школу в 17-м микро-
районе, и только после этого мы 
сможем строить новую школу 
вместо старой в 1-м микрорай-
оне. Поэтому сейчас принято 
решение о проведении там ка-
питального ремонта. 

– Будут ли этой зимой чистить 
от снега все детские площадки?

– Да, будут. В прошлом году 
их тоже чистили, но были про-
блемы с подрядной организа-
цией. В этом году содержание 
детских игровых площадок 
передаём муниципальной 
управляющей компании, и ка-
чество услуг будет другим. На 
обслуживании у муниципаль-
ной управляющей компании 
уже 11 школ и детских садов,  
а с 1 октября переходят ещё  
2 учреждения. Муниципальная 
управляющая компания была 
создана в первую очередь для 
того, чтобы качественно обслу-
живать наши учреждения со-
циальной сферы. 

Разговор о главном  
с главой города

Малый бизнес

Ирина АЛЕКСЕЕВА

 e В детских садах «Радуга» (1-й мкр-н) и «Непоседы» (6-й мкр-н) уже присту-
пили к оформлению внутренних помещений. На стенах из-под кисти художни-
ков появляются воздушные шары, радуга, вертолёты. К концу года объекты, 
строящиеся в рамках нацпроекта «Демография», введут в эксплуатацию.  
| Фото Ирины Якушенковой, «Губкинская неделя», и пресс-службы администрации города.
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Анастасия ДУДКО, Татьяна ГРАДОБОЕВА

Старший инспектор отдела надзорной 
деятельности и профилактической 
работы по МО г. Губкинский Главно-
го управления МЧС России по ЯНАО 
Темирлан Бийболатов и сотрудники 
центра социального обслуживания на-
селения  «Елена» навестили несколько 
губкинских семей в рамках операции 
«Жильё». 

Во время квартирного обхода сотрудник 
отдела надзорной деятельности провёл 
профилактическую беседу со взрослыми, 
а детям раздал раскраски с правила-
ми пожарной безопасности. На этот раз 

особое внимание уделили семьям, нахо-
дящимся в трудной жизненной ситуации, 
а также в социально опасном положении. 
Всего в Губкинском 28 таких семей, со-
стоящих на учёте в центре «Елена».

– Самые частые проблемы – захламле-
ние в подъездах жилых домов и состояние 
электропроводки в квартирах, – проком-
ментировала Яна Лысенко, специалист 
по социальной работе отделения профи-
лактики безнадзорности и правонаруше-
ний несовершеннолетних центра «Елена».

В ходе рейда было выявлено наруше-
ние в одном из мест общего пользования. 
По словам старшего инспектора отдела 
надзорной деятельности и профилактики 
Темирлана Бийболатова, хранение горю-
чего материала в местах общего пользо-

вания несёт за собой большую пожарную 
нагрузку, что может привести к гибели 
и травматизму людей, проживающих в 
данном доме. 

Проверяющие также напомнили, что 
за нарушение правил пожарной безопас-
ности жителям грозит штраф от двух 
тысяч рублей. Если жители дома заметят, 
что в местах общего пользования имеется 
открытая проводка, захламлены пути 
эвакуации или хранятся горючие матери-
алы, они должны немедленно обратиться 
в управляющую компанию. 

Если ситуация не изменится, то необ-
ходимо проинформировать органы над-
зорной деятельности по телефону 3-12-15.

Операция «Жильё»

Напомнили о пожарной безопасности

Актуальное интервью

Виктор Казарин: «Список наказов не закрыт. 
Обращения принимаются по всем доступным 
каналам коммуникации»
Подготовила Виктория АНДРЕЕВА

 < Продолжение. Начало в № 43 от 
23.10.2020 г.

Вновь избранный депутат 
Законодательного Собрания 
ЯНАО Виктор Казарин во 
время первого рабочего визита 
на территорию своего изби-
рательного округа дал интер-
вью директору ГТРК «Вектор» 
Ольге Песковой.

– Виктор Николаевич, Вы яв-
ляетесь куратором проекта, 
который актуален во все 
времена, – «Школа грамотного 
потребителя», здесь речь идёт 
в первую очередь о ЖКХ. Тема 
непростая. По каким ещё на-
правлениям будет развивать-
ся проект и что показала его 
реализация в первые годы, он 
эффективен?

– И востребован, и эффекти-
вен. В муниципалитетах округа 
активистами партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» проводится большая 
работа по оказанию содействия  
потребителям жилищных и ком-
мунальных услуг в решении ак-
туальных вопросов и защиты их 
прав, по повышению правовой 
грамотности граждан в сфере 
ЖКХ, выстраиванию взаимо-
отношений с управляющими и 
ресурсо-снабжающими органи-
зациями, развитию института 
добрососедства, а также по 
обучению населения основам 
жилищного законодательства, 
обращения с ТКО, организации 
и проведения капитальных ре-
монтов многоквартирных домов.

В этом году опять-таки 
особые условия наложили свой 
отпечаток, и по понятным при-
чинам такие формы работы, 
где общение с собственниками 
происходит напрямую, мы не 
могли использовать. Необходи-
мо, и мы уже этим занимаем-
ся, создание электронных баз 
с информацией, чатов, групп в 
мессенджерах, где активисты 
и эксперты откликались бы на 

запросы и можно было бы в дис-
танционном режиме консуль-
тировать, обучать и отвечать на 
злободневные вопросы ямаль-
цев. К примеру, для понимания 
всех нюансов сферы ЖКХ для 
потребителей созданы мульти-
форматные продукты полезных 
советов, технических решений, 
правового ликбеза в сфере ЖКХ.

Радует и то, что в админи-
страциях муниципалитетов вы-
строена эффективная система 
реагирования на проблемы 
собственников жилья. И если го-
ворить конкретно о Губкинском, 
то тут появилась единая диспет-
черская служба, администра-
ция мгновенно реагирует на все 
вопросы. Это то, чего не хватало 
раньше. Зачастую решение 
каких-то текущих проблемных 
вопросов ЖКХ приходилось 
брать на себя депутатскому 
корпусу, а это несвойственная 
нам деятельность. Сейчас всё 
решается системно, во взаимо-
действии руководства муни-
ципалитетов с управляющими 
компаниями и поставщиками 
энергоресурсов. 

Для собственников жилья 
сегодня каналы электронной 
связи, в том числе социальные 
сети, стали инструментом об-
ращения, и мы стараемся опе-
ративно реагировать, отраба-
тываются все вопросы. Но тут 
важно понимать, что активисты 
проекта «Школа грамотного по-

требителя» не призваны за соб-
ственников решать их пробле-
мы. Одно из главных направле-
ний – обучать наших земляков, 
как нужно самостоятельно в той 
или иной ситуации действовать, 
не перекладывая ответствен-
ности на других.

Вопросы формирования 
тарифов на ЖКУ также остают-
ся в поле нашего внимания. На 
региональном уровне вместе с 
департаментом тарифной по-
литики мы будем осуществлять 
дальнейший мониторинг ди-
намики цен, будем держать на 
контроле актуальные вопросы, 
связанные с деятельностью про-
фильных структур в области 
жилищно-коммунального хо-
зяйства, работы единых расчёт-
но-информационных центров. 
В сферу деятельности проекта 
также попадает качество вы-
полнения капитального ремонта 
многоквартирных домов как 
региональным оператором, так 
и муниципальными структура-
ми (дома деревянные и ветхие 
попадают в эту программу, и 
осуществляется депутатский 
контроль). 

Перед активом проекта 
сейчас стоит задача сформиро-
вать базу электронных инстру-
ментов взаимодействия через 
группы собственников жилья, 
которые по каждому дому 
созданы и, на мой взгляд, по-
казали свою эффективность. Мы 
такую работу уже начали, через 
старших по дому или модерато-
ров этих групп будем анонси-
ровать  интересные встречи со 
спикерами, с консультантами, с 
юристами, которые будут вести 
просветительскую и обучающую 
деятельность, основанную на 
конкретных примерах.

– Виктор Николаевич, Вы уже 
отметили, какими разными 
могут быть формы поддержки 
и как ямальцы её оказывают 
друг другу, а это всегда была 
характерная черта округа. И в 
сложные времена, да и практи-
чески всегда, ямальцы никого 
не оставляют один на один с 

проблемой. В этом году округ 
отмечает 90-летие, как бы Вы 
охарактеризовали сегодняшних 
ямальцев и регион в целом?

– Меняемся мы, меняется и 
Ямал в соответствии с духом 
времени. Широкомасштабная 
стройка – так бы я охаракте-
ризовал наш регион сегодня. 
Каждый муниципалитет Ямала 
находится в жёстком графике 
благоустроительных работ, ка-
питальных ремонтов, реновации 
образовательных учреждений, 
строительства нового жилья,  
обустройства внутридомовых 
территорий, ремонта внутри-
квартальных проездов, улич-
но-дорожной сети. И это очень 
радует. Идёт планомерная 
работа по развитию потенциала 
региона. Уровень качества работ 
тоже, на мой взгляд, повышает-
ся. Но должен сказать, что по-
вышаются и требования наших 
ямальцев: сроки, цены, качество 
работ под пристальным вни-
манием общественности. Им-
понирует и то, как губернатор 
округа Дмитрий Артюхов вы-
строил систему реагирования, 
когда каждый ямалец может 
обратиться напрямую и под-
сказать, где что-то не так. Мы 
же стараемся опережать такие 
обращения, в своих избира-
тельных округах осуществляем 
депутатский контроль, обща-
емся, встречаемся и реагируем 
на те обращения, которые к 
нам приходят. Это тоже своего 
рода наказы, которые ложатся 
в основу планов нашей работы.  
В частности, очередных на 2021 
и 2022 годы.

Что касается производствен-
ного сектора, он набрал хорошие 
обороты, и, безусловно, сейчас 

экономическая ситуация всех 
испытывает на прочность. Мы 
видим, насколько нелегко в этих 
условиях ТЭК, газодобывающим 
и сервисным компаниям, под-
рядному комплексу. Но вместе 
с тем по задачам, которые перед 
ними стоят, по инвестиционным 
проектам, которые реализуются, 
мы всё равно остаёмся передо-
виками в экономике России, и 
это внушает определённую уве-
ренность в том, что преодолеем 
этот кризис с минимальными 
издержками.

Я уверен, что встречать мы 
будем 90-летие ЯНАО с хороши-
ми результатами, ведь нам есть 
чем гордиться, и с новыми за-
дачами, которые вот уже совсем 
скоро будут сформулированы 
губернатором в своём ежегод-
ном докладе, и это тоже придаст 
нам новый импульс к развитию.

– Вы говорите, что Ямал меняет-
ся. А что, на Ваш взгляд, останет-
ся во все времена неизменным?

– Я надеюсь, что останется 
человечность, наша открытость 
душ, взаимная поддержка и вза-
имная помощь северян. Необ-
ходимо также чтить, уважать и 
помнить тех людей, которые на-
чинали первыми историю осво-
ения этой территории, сделали 
её индустриально развитой, я 
говорю о наших первооткрыва-
телях, первопроходцах. А теперь 
уже историю Ямала продолжа-
ют их дети и внуки. Радует, что 
есть такая преемственность, это 
гарантия того, что наши челове-
ческие взаимоотношения, когда 
мы чувствуем плечо друг друга, 
умеем дружить и друг другу по-
могать, останутся неизменными.

Координаторы федерального партийного проекта «Школа грамот-
ного потребителя» в Губкинском – Андрей Бандурко и Рустем Хиса-
миев. Обращения можно направлять в официальных группах Губкин-
ского местного отделения ВПП «ЕДИНАЯ  РОССИЯ» в социальных сетях: 
«Инстаграм»: https://www.instagram.com/er_gbk/;
«Фейсбук»: https://www.facebook.com/groups/er.gbk/;
«ВКонтакте»: https://vk.com/er_gbk, 
а также звонить по тел. 3-02-70.

 e В. Н. Казарин. | Фото: Ирина Якушенкова, 

«Губкинская неделя».

 e Т. Бийболатов провёл профилактическую 
беседу со взрослыми, а ребёнку вручил рас-
краску на тему пожарной безопасности.   
| Фото: Анастасия Дудко, ГТРК «Вектор».
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ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА
НА САЙТЕ  ГТРК «ВЕКТОР»  
WWW.VEKTOR-TV.RU

В минувшие выходные, 
24 и 25 октября, в городе 
прошёл ежегодный 
молодёжный форум  
«Я – Губкинский». За два 
дня школьники, студен-
ты и рабочая молодёжь 
успели познакомиться 
с четырьмя спикерами, 
открыть в себе новые 
таланты, поставить 
цели, представить и 
защитить проекты.  
А кто-то даже выиграл 
грант на реализацию 
своей идеи.

Два дня в рамках форума 
«Я – Губкинский» рабо-
тали четыре площадки:  
«Я – Лидер» и «Я – Добро-
волец» – в центре «Со-
временник», а также «Я 
– Патриот» и «Я – Медиа» –  
в клубе «Форпост».

Н а  п л о щ а д к е  
«Я – Лидер» тренер, пси-
хотерапевт и социальный 
технолог Ирина Осницкая 
познакомила участников 
с методами повышения 
самооценки, помогла по-
ставить перед собой цели, 
а также зажгла в ребятах 
веру в себя. Ирина роди-
лась на Ямале и побывала 
во всех городах и посёл-
ках округа. Сейчас она 
является организатором 
и руководителем более  
200 проектов на террито-
рии России и за рубежом.

Тренер, консультант, 
мотивационный спикер, 
проект-менеджер, а также 
руководитель и эксперт 
некоммерческих органи-
заций Алексей Транцев 
в  рамках площадки  
«Я – Доброволец» рас-
сказал о волонтёрстве. 
Молодой человек уже яв-
ляется директором меж-
региональной молодёжной 
общественной организа-
ции «Инклюзивный ре-
сурсный центр» и руково-
дителем рабочей группы 
по социализации моло-
дёжи с ограниченными 
возможностями здоровья 
при общественном совете 
Федерального агентства 
по делам молодёжи. Он 
награждён медалью «За 
бескорыстный труд в деле 
защиты детей» III степени. 
Как автор и руководитель 
программ и проектов в 
сфере инклюзии спикер 
поделился с участниками 
площадки о том, как сфор-
мировать и выбрать на-
правления волонтёрских 
движений в нашем городе. 

В рамках площадки   
«Я – Патриот»  коуч-тре-
нер, федеральный эксперт, 
кандидат политических 
наук Артак Айвазян помог 
участникам разработать 
проекты по патриотиче-
скому воспитанию юных 
губкинцев. Артак являет-
ся экспертом грантовых 
конкурсов молодёжных 
форумов («Территория 
смыслов», «Таврида», 

«Машук») и экспертом 
грантового конкурса мэра 
Москвы. С 2008 года на 
Ямале он проводит обу-
чающие семинары, курсы 
повышения квалификации 
для руководителей и спе-
циалистов молодёжной 
политики. 

Площадку «Я – Медиа» 
вела Екатерина Реутова, 
культуролог, телерадио-
ведущая, блогер, певица, 
диджей, общественный 
деятель, эксперт по про-
движению личного бренда 
и инстаграм-маркетолог.  
В 20 лет она уже возгла-
вила первое глянцевое 
издание на Вятке. Екате-
рина проработала более  
10 лет в роли телерадио-
ведущей, продюсера и 
автора программ. Сегодня 
она является членом 
Общественной палаты Ки-
ровской области II созыва 
и членом общественного 
совета при Министерстве 
культуры. На площадке 
спикер рассказывала 
участникам, как продви-
нуть себя среди большой 
конкуренции в медийной 
среде, а также об актуаль-
ном контенте. 

В первый день форума 
участники познакомились 
друг с другом и своими 
спикерами, отработали 
образовательные блоки и 
выполнили задания. 

Второй день, 25 октября, 
был днём икс. В этот день 
прошла защита проектов, 
где форумчане представ-
ляли свои задумки и идеи, 
а члены жюри решали, 
кому же достанутся 
гранты. Всем участникам 
форума предоставлялась 
возможность самосто-
ятельно разработать и 
представить проект соци-
альной направленности. 
Каждый проект оценивал-
ся по пятибалльной шкале 
согласно следующим 
критериям: актуальность, 
раскрытие темы, возмож-
ность реализации, каче-
ство устной презентации 
и ответы на дополнитель-
ные вопросы. 

Экспертную комиссию 
представляли замести-

тель главы администра-
ции города по экономике 
Оксана Молокоедова , 
начальник управления 
образования Гульсина 
Садыкова, заместитель 
главы администрации 
города, начальник де-
партамента финансов 
и налоговой политики 
Дамира Сафаргалиева, 
заместитель главы адми-
нистрации города по вну-
тренней политике Евгений 
Кузнецов, председатель 
городской Думы, дирек-
тор телерадиокомпании 
«Вектор» Ольга Пескова и 
начальник управления по 
региональной политике, 
взаимодействию со СМИ 
и общественностью ООО 
«РН-Пурнефтегаз» Кирилл 
Николаев. 

Члены экспертной 
комиссии распределили 
грантовые сертификаты 

следующим образом. 
Уч а с т н и ц а  ф о р у м а 
Александра Артамонова 
получила сертификат на 
90 тысяч рублей на реали-
зацию своей идеи – много-
жанрового развлекатель-
ного фестиваля комиксов 
Cosplay FES. Сертификат 
на такую же сумму вручён 
Антону и Артёму Говоро-
вым за проект – техниче-
ский клуб «Полярная меха-
ника». Сертификатами на  
100 тысяч рублей отме-
чены проекты Артёма 
Хазова «#чистыйлесГуб-
кинский» и команды  
9-го «В» класса школы  
№ 7 «Съёмка социальных 
видеороликов «Творим, 
снимаем – людям помо-
гаем!». 

Награждение победите-
лей состоялось в этот же 
день во Дворце культуры 
«Нефтяник».

Молодёжный форум

Гранты на социальные проекты

В прошедшее воскресенье, 25 октября, в рамках 
ежегодного молодёжного форума «Я – Губкин-
ский» прошла битва юмора под названием 
«Клуб весёлых и находчивых» (КВН).

На сцене Дворца культуры «Нефтяник» за первое 
место сразились четыре команды: опытные «Три 
топора», дебютанты «Без опыта работы» (филиал 
Муравленковского многопрофильного колледжа 
в г. Губкинском), «Сборная молодых педагогов» и 
команда «Мы не знаем, кто такая Надежда Кады-
шева» («Современник»).

Игра состояла из двух этапов. Сначала команды 
смешили зрителей домашними заготовками, а 
потом импровизацией, когда нужно было остроум-
но ответить на заданный жюри вопрос. Весь вечер 
звучали шутки на злобу дня и весёлые песни. 

Призовые места жюри распределило следую-
щим образом. Победителем признана команда 
опытных игроков «Три топора». Второе место 
присуждено молодым девушкам из команды, 
представлявшей центр досуга детей и молодё-
жи «Современник», – «Мы не знаем, кто такая 
Надежда Кадышева». Третье место заслуженно 
получила команда «Сборная молодых педагогов».

Клуб весёлых и находчивых

Посмеёмся вместе?

В округе завершился конкурс по формирова-
нию нового, пятого по счёту состава молодёж-
ного правительства Ямала. В этот раз в нём 
участвовали 86 претендентов.

Конкурс включал в себя два этапа: муниципаль-
ный и региональный. По итогам первого этапа 
от каждого муниципалитета были отобраны три 
лучших проекта. Губкинский представляли Дарья 
Гусамова с проектом «Самореализация молодёжи 
в режиме онлайн. Планирование профессиональ-
ной карьеры», Александра Кузнецова с проектом 
«Проведение соревнования по кулинарному ис-
кусству «Кулинарный поединок» и Анастасия 
Захарченко с проектом «Экстремальные занятия 
под присмотром «Баланс». В региональном туре 
участников ждали кейс-конференции, онлайн-
голосование, собеседования, презентации себя и 
своих проектов. 

По итогам отбора в новый состав молодёж-
ного правительства региона вошли тринадцать 
человек. В основном его составе Губкинский будет 
представлять Дарья Гусамова. 

Также сформирован резерв молодёжного прави-
тельства Ямала, в который от нашего города вошла 
Александра Кузнецова.

Председателем молодёжного совещательно-
го органа является губернатор Ямала Дмитрий 
Артюхов. Ямал – один из немногих субъектов 
России, где лидером молодёжного правительства 
является глава региона.

В молодёжном 
правительстве Ямала – 
лучшие из лучших

Официально

 e Импровизация – классическое задание для кавээнщиков.  
| Фото: Татьяна Градобоева, «Губкинская неделя».

Материалы полосы подготовила Татьяна ГРАДОБОЕВА

 e Артём Хазов защищает  про-
ект «#чистыйлесГубкинский».  
| Фото: Татьяна Градобоева, «Губкин-

ская неделя».

 e Ученики школы № 7 рассказали о своих идеях в рамках проекта.

 e Александра Артамонова  
заинтересовала членов жюри 
своей идеей.

 e Артак Айвазян помогает участникам площадки «Я – Патриот» в подготовке плана реализации  проекта.
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В школах Ямала появятся 
«Менделеевские классы»
В окружном департамен-
те образования 15 октября 
было подписано соглаше-
ние о сотрудничестве с 
СИБУРом и Российским 
химико-технологическим 
университетом имени 
Д. И. Менделеева (РХТУ  
им. Д. И. Менделеева). 

Согл ас н о  д ок у м е н т у, 
в школах Ямала будет 
запущен проект «Менделе-
евские классы». Он преду-
сматривает совершенство-
вание школьного образова-
ния по химии, математике, 
естественно-научным 
дисциплинам и информа-
ционным технологиям, про-
фессиональной ориентации 
учащихся.

– Ямало-Ненецкий ав-
тономный округ при со-
действии СИБУРа станет 
одной из первых географи-
ческих точек реализации 
проекта «Менделеевские 
классы». Предусмотрено 
включение школьников в 
исследовательскую и про-
ектную деятельность 
предприятий нашего инду-
стриального партнёра, что 
поможет создать единое 
образовательное простран-
ство в системе «Школа 
– вуз – предприятие», – рас-
сказал Александр Мажуга, 
ректор РХТУ им. Д. И. Мен-
делеева.

Проект «Менделеевские 
классы» разработан веду-
щими преподавателями 

РХТУ им. Д. И. Менделеева 
совместно с компанией 
«СИБУР Холдинг» и рассчи-
тан на учеников старших 
классов с учётом их уровня 
владения профильными 
предметами. В департа-
менте образования ЯНАО 
отметили, что совместно 
с СИБУРом и РХТУ имени 
Д. И. Менделеева проект 
п о з в о л и т  я м а л ь с к и м 
школьникам получать вос-
требованные профессии, а 
педагогам – непрерывную 
методическую поддержку.

– В системе образования 
округа в партнёрстве с 
предприятиями и компани-
ями созданы и активно ра-
ботают более 120 корпора-
тивных классов. Ожидаем, 
что расширение подобной 
практики в сотрудниче-
стве с СИБУРом откроет 
для ямальских ребят новые 
возможности осознан-
ного выбора профессии и 
маршрута собственного 
личностного развития, – 
сообщила Марина Кравец, 
директор департамента об-
разования ЯНАО.

Так, «Менделеевские 
классы» появятся в Губ-
кинском (в школе № 5), 
Ноябрьске (в школах № 3 и 
7 и в микрорайоне Вынга-
пуровском) и Муравленко 
(в многопрофильном лицее).  
В первый год проект 
охватит около 250 ямаль-
ских старшеклассников.

ПО ИНФОРМАЦИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЯНАО

Н а  б а з е  ш к о л ы  №  5  
20 октября прошёл городской 
семинар по итогам экзамена-
ционной кампании 2020 года. 
Участниками стали 20 педа-
гогов школ города: школьные 
координаторы Единого госу-
дарственного экзамена, орга-
низаторы в аудиториях, вновь 
назначенные технические 
специалисты и педагоги, пла-
нирующие принять участие в 
проведении ЕГЭ в следующем 
году. 

С анализом результатов, орга-
низацией и проведением экза-
менов в этом году выступила 
муниципальный координатор 
ЕГЭ Лариса Калинина. Она  
отметила, что результаты про-
ведённых экзаменов сопостави-
мы с окружными результатами,  
а по русскому языку, матема-
тике (профильный уровень), 
информатике, литературе,  
географии и английско-
му языку – выше средне- 
окружных.

Большое внимание на се-
минаре было уделено зонам 
риска, в которые попали вы-
пускники-2020. Также Лариса 
Калинина акцентировала вни-
мание школьных координато-
ров Единого государственного 
экзамена на проведении в об-
разовательных организациях 
информационно-разъяснитель-
ной работы с выпускниками 

одиннадцатых классов и их 
родителями.

Руководитель пункта про-
ведения экзаменов Инна 
Лещенко подвела итоги работы 
организаторов в аудиториях, 
соблюдения порядка организа-
ции и проведения экзаменов, 
выполнения должностных обя-
занностей. 

На семинаре обсуждались 
вопросы подготовки к напи-
санию итогового сочинения 
в одиннадцатых классах, 
участия в тренировочном эк-
замене по информатике в ком-
пьютерной форме, необходимо-
сти обновления оборудования 
для проведения экзамена в 
новой форме. 

Не остался без внимания и 

вопрос подготовки к ЕГЭ меда-
листов и высокобалльников.  
В 2020 году в системе образо-
вания Губкинского было 27 обу-
чающихся, получивших медаль 
«За отличные успехи в чтении», 
это на 16 человек больше, чем в 
2019 году. Также отмечено, что 
количество высокобалльников 
в этом году увеличилось и со-
ставило 79 человек, из которых 
22 человека набрали 90 и более 
баллов. 

Педагоги школ города уже 
начали подготовку к Единому 
государственному экзамену 
по всем предметам, составлена 
дорожная карта по подготовке 
к экзаменационной кампании 
2021 года. 

В период осенних каникул 
губкинские учителя матема-
тики, физики и информатики 
всех общеобразовательных 
организаций примут участие 
в программе образователь-
ных интенсивов «STEAM 
школа» при поддержке 
СИБУРа. 

В рамках проекта проводят-
ся образовательные лекции, 
практические семинары и 
практикумы для педагогов 
города. Образовательный курс 
«STEAM школа» направлен на 
развитие инженерного образо-
вания, разработку нестандарт-
ных решений, межпредметных 
программ и инновационных 
методик в образовании. STEAM 
(science, technology, engineering, 
art, mathematics – наука, техно-
логии, инженерия, искусство, 
математика. – Прим. авт.) – 
новый междисциплинарный 
и прикладной подход к обра-
зованию, основанный на инте-
грации всех пяти дисциплин в 
единую схему обучения.

Образовательные интенсивы 

ориентированы на запросы и 
потребности образования за-
втрашнего дня. Цель проекта 
– не только расширение знаний, 
но и формирование навыков 
и компетенций, благодаря 
которым школьники смогут 
стать профессионалами в век 
цифровизации и стремительно-
го развития новых технологий. 

Интенсивы разработаны при 
участии ведущих педагогов 
и методистов инновацион-
ных школ и образовательных 
центров: заведующего лабо-
раторией популяризации и 
пропаганды математики Мате-
матического института имени  
В. А. Стеклова РАН Николая 
Андреева, преподавателя ма-
тематики Московского физи-
ко-технического института и 
Московского государственного 
университета, математических 

кружков и курсов в летних 
школах, разработчика демон-
страционного оснащения для 
кабинетов математики в ООО 
«Мастерская науки» Евгения 
Ширяева ,  преподавателя 
физики московской иннова-
ционной школы «Хорошко-
ла», разработчика программ 
для фестивалей науки Юрия  
Михайловского, преподавателя 
робототехники частной школы 
«Логос М», директора Москов-
ской академии робототехники, 
сертифицированного препода-
вателя LEGO Education (подраз-
деление производителя разви-
вающих игрушек LEGO. – Прим. 
авт.) Андрея Пешкова, а также 
автора методики и названия 
«трубогранники», преподава-
теля математики, заведующего 
Информационно-методическим 
центром в Санкт-Петербурге 
Бориса Миронова. 

Обучение прошло дистан-
ционно с 28 по 30 октября.  
Для участия в программе 
каждому педагогу предостав-
лен набор методических мате-
риалов.

Чему учатся 
современные педагоги?

ЕГЭ-2020

Подведены итоги 
экзаменационной кампании

По информации отдела оценки качества образования управления образования города Губкинского подготовила Татьяна ГРАДОБОЕВА

Проект

Сотрудничество

 e По итогам семинара педагоги составили дорожную карту по подготовке к экза-
менационной кампании 2021 года. | Фото из архива управления образования.

– под таким названием 
16 октября прошла самая 
трогательная и волнитель-
ная акция губкинских би-
блиотек, приуроченная к 
75-летию Великой Победы.

Сотрудники библиотек 
поздравили ветеранов и 
детей Великой Отечествен-
ной войны на дому, вручив 
им памятные подарки. 
Поздравления проходили 
с соблюдением необходи-
мых мер безопасности для 

пожилых людей, находя-
щихся на самоизоляции.

За плечами этих смелых 
и отважных людей почти 
век, а потому много вос-
поминаний. Библиотекари 
с благодарностью выслу-
шали истории их героиче-
ской жизни, поздравили с 
праздником, пожелали им 
крепкого здоровья, долгих 
лет жизни и мирного неба 
над головой.
Е. БОБРОВА, 

ЗАВЕДУЮЩАЯ ОТДЕЛОМ ОБСЛУЖИВАНИЯ 

ЦБС Г. ГУБКИНСКОГО

Библиотечный курьер

«Спасибо прадедам 
и дедам за день 
счастливый, за Победу!»

 e | Фото из архива ЦБС г. Губкинского.
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Вторник 3/11

Понедельник 2/11

05:00, 04:10 «Территория за-
блуждений» (16+)

06:00, 15:00 «Документальный 
проект» (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Но-
вости (16+)

09:00 «Засекреченные списки» (16+)

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

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

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

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

17:00 «Тайны Чапман» (16+)

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

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

06:00 «Сегодня утром» (12+)

08:00, 21:15 НОВОСТИ ДНЯ
08:20, 12:05 «Нулевая мировая». 

Докудрама (Россия, 2016 г.) (12+)

12:00, 16:00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
13:35 Т/с «Позывной «Стая». 

«Экспедиция»
15:40, 16:05 Т/с «Позывной «Стая». 

«Возвращение в прошлое»
18:10 Д/с «Хроника Победы»
18:30 «Специальный репортаж» (12+)

18:50 Д/с «Битва оружейников». 
«Дивизионные пушки»

19:40 «Скрытые угрозы» с Ни-
колаем Чиндяйкиным. 
«Альманах №40». (12+)

20:25 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». «Луис Корва-
лан. Операция «Доминго»

21:25 «Открытый эфир». (12+)

23:05 «Между тем» (12+)

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «Доброе утро»
09:40 «Жить здорово!» (16+)

10:50 «Модный приговор» (6+)

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

14:10 «Гражданская оборона» (16+)

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

16:00 «Мужское/Женское» (16+)

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

19:45 «Пусть говорят» (16+)

21:00 «Время»
21:30 Т/с «Тобол» (16+)

22:30 «Док-ток» (16+)

23:30 «Вечерний Ургант» (16+)

00:10 «Познер» (16+)

01:10 «Время покажет» (16+)

02:45 «Наедине со всеми» (16+)

03:00 Новости
03:05 «Наедине со всеми» (16+)

03:35 «Мужское/Женское» (16+)

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

09:00 «Местное время. Ве-
сти-Ямал»

09:55 «О самом главном». Ток-
шоу (12+)

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

сом Корчевниковым» (12+)

12:40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

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

Ямал»
14:55 Т/с «Московская борзая» (12+)

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

эфир» (16+)

18:40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

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

Ямал»
21:20 Т/с «Зови меня мамой» (12+)

23:20 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)

06:00 «Ералаш» (6+)

06:25 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)

06:45 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)

07:35 М/с «Охотники на трол-
лей» (6+)

08:00 «Детки-предки» (12+)

09:00 Х/ф «Скуби-Ду» (12+)

10:40 Х/ф «Скуби-Ду-2. Мон-
стры на свободе» (0+)

12:25 М/ф «Тролли» (6+)

14:10 М/ф «Ральф против ин-
тернета» (6+)

16:20 Т/с «Гости из прошлого» (16+)

20:00 Х/ф «Малефисента» (12+)

21:55 Х/ф «Бладшот» (16+)

00:05 «Кино в деталях с Фёдо-
ром Бондарчуком» (18+)

01:05 Х/ф «Типа копы» (18+)

02:55 Х/ф «После заката» (12+)

04:20 «6 кадров» (16+)

05:20 М/ф «Две сказки» (0+)

05:35 М/ф «Добрыня Ники-
тич» (0+)

06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Не могу сказать 

«прощай»
10:00, 04:40 Д/ф «Алексей Баталов. 

Ради неё я всё отдам...»
10:55 Городское собрание (12+)

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

11:50, 03:10 Т/с «Коломбо»
13:40, 05:20 «Мой герой. Дми-

трий Фрид» (12+)

14:50 «Город новостей»
15:05 Т/с «Анна-детективъ»
16:55 «Свадьба и развод. Евге-

ния Добровольская и Ми-
хаил Ефремов» (16+)

18:10 Т/с «След лисицы на кам-
нях»

22:35 «Слон против осла». (16+)

23:05, 01:35 «Знак качества» (16+)

00:35, 02:55 «Петровка, 38»

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

06:35 «Пешком...»
07:05 «Другие Романовы»
07:35, 00:00 Д/ф «Разгадка тай-

ны пирамид. Дахшур»
08:25 «Легенды мирового кино»
08:50, 16:20 Х/ф «Солнечный 

ветер»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:55 «ХХ век»
12:00 «Красивая планета»
12:20 «Линия жизни»
13:15 Д/с «Энциклопедия загадок»
13:50 Д/ф «Редкий жанр»
14:30 Д/с «Дело №. Степняк-

Кравчинский. Литератор с 
кинжалом»

15:05 «Новости. Подробно. Арт»
15:20 «Агора»
17:30, 01:40 Сюита из музыки ба-

лета «Золушка»
18:10 «Ступени цивилизации»
19:00 «Уроки русского. Чтения»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Отцы и дети. Вер-

сия 2.0»

06:00 «Бодрое утро» (12+)

09:00, 15:30 М/с «Ми-ми-мишки»
09:30, 19:45 «Большой ска-

чок» (16+)

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

10:10, 11:10, 17:00 Т/с «Такая ра-
бота»

12:00 «Открытый мир. Неожи-
данная Россия. Музыка 
фарфора» (16+)

12:30 «На высоте» (12+)

13:15, 18:45, 23:00 «Актуальное 
интервью» (16+)

13:30, 15:10, 20:15 Т/с «Спецо-
тряд «Шторм»

16:10, 05:10 «Мировой рынок 
с Александром Прянико-
вым» (12+)

18:30, 22:45 «Бригада 89» (16+)

19:00, 22:15 «Маршрут постро-
ен» (16+)

19:15, 22:30 «С полем!» (16+)

23:15 Т/с «Подозреваются все»
00:15 Т/с «Ты не один»
01:40 Т/с «Партнеры по престу-

плению»
02:40 Х/ф «Дворняжка Ляля»
04:20 «Вся правда о...» (16+)

06:00 Мультимир (6+)

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

08:35 Достояние республик (16+)

09:00 Т/с «Ветреная женщина»
09:50 Год на орбите (12+)

10:20 Карта Родины (16+)

11:00 Тв-Шоу «Барышня-кре-
стьянка» (12+)

11:50 Британские ученые дока-
зали (12+)

12:30 Великие изобретатели (12+)

13:00, 19:30, 00:15 Новости (16+)

13:20, 19:10, 23:55 Невредные за-
метки (16+)

13:40 Большой скачок (12+)

14:10 Т/с «Если нам судьба»
15:05 Наше кино (12+)

15:35 Т/с «Орлова и Алексан-
дров»

16:30 Т/с «Такая работа»
17:55 Люди РФ (12+)

18:25 Эволюция (12+)

19:50 Т/с «Дневник доктора За-
йцевой»

21:30 Х/ф «Интервью с Богом»
23:05 Т/с «Черта»
00:35 Т/с «Комиссар Мегрэ»
02:10 Русский след (12+)

02:35 Х/ф «Поздняя встреча»

05:05 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)

06:00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

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

Смерч. Судьбы» (16+)

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

Смерч. Судьбы» (16+)

13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14:00 «Место встречи» (16+)

16:00 «Сегодня»
16:25 «ДНК» (16+)

18:30 Т/с «Пёс» (16+)

19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Пёс» (16+)

21:20 Т/с «Скорая помощь» (16+)

23:35 «Сегодня»
23:45 «Основано на реальных 

событиях» (16+)

08:00, 10:55, 14:00, 15:45, 17:20, 
19:15, 21:05, 23:45 Новости

08:05, 14:05, 16:50, 19:20, 02:30 
«Все на Матч!»

11:00 Профессиональный бокс (16+)

12:10 «Не о боях». Магомед Кур-
банов (16+)

12:25 «Спартак» - «Ростов». 
Live» (12+)

12:45, 19:50 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига (0+)

14:45 Смешанные единобор-
ства (16+)

15:50 «Ген победы» (12+)

16:20 «Селфи нашего спор-
та» (12+)

17:25 Х/ф «Верные ходы»
21:10 Профессиональный бокс
23:55 «Тотальный футбол»
00:25 Футбол. Чемпионат Гер-

мании

05:00, 04:20 «Территория за-
блуждений» (16+)

06:00 «Документальный проект» (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Но-
вости (16+)

09:00 «Неизвестная история» (16+)

10:00, 15:00 «Засекреченные 
списки» (16+)

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

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

13:00, 23:30 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» (16+)

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

17:00, 03:30 «Тайны Чапман» (16+)

18:00, 02:45 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)

20:00 Х/ф «Быстрее пули»

06:00 «Сегодня утром» (12+)

08:00, 21:15 НОВОСТИ ДНЯ
08:45, 12:05 «Подлинная история 

русской революции». До-
кудрама (Россия, 2017 г.)(16+)

12:00, 16:00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
13:20, 16:05 «Подлинная история 

русской революции». До-
кудрама (Россия, 2017 г.)(12+)

18:10 Д/с «Хроника Победы»
18:30 «Специальный репортаж» (12+)

18:50 Д/с «Битва оружейников». 
«Реактивные системы»

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

20:25 «Улика из прошлого». (16+)

21:25 «Открытый эфир». (12+)

23:05 «Между тем» (12+)

23:40 Т/с «Россия молодая» 
03:15 Х/ф «Два года над про-

пастью»

05:05 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)

06:00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

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

Смерч. Судьбы» (16+)

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

Смерч. Судьбы» (16+)

13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14:00 «Место встречи» (16+)

16:00 «Сегодня»
16:25 «ДНК» (16+)

18:30 Т/с «Пёс» (16+)

19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Пёс» (16+)

21:20 Т/с «Скорая помощь» (16+)

23:35 «Сегодня»
23:45 «Основано на реальных 

событиях» (16+)

05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 Телеканал «Доброе утро»
09:40 «Жить здорово!» (16+)

10:50 «Модный приговор» (6+)

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

14:10 «Гражданская оборона» (16+)

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

16:00 «Мужское/Женское» (16+)

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

19:45 «Пусть говорят» (16+)

21:00 «Время»
21:30 Т/с «Тобол» (16+)

22:30 «Вечерний Ургант» (16+)

23:30 Х/ф «Под одной кры-
шей» (16+)

01:10 «Время покажет» (16+)

02:45 «Наедине со всеми» (16+)

03:30 «Модный приговор» (6+).

04:20 «Давай поженимся!» (16+)

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

08:35, 09:00, 14:30 «Мест-
ное время. Вести-Ямал»

09:55 «О самом главном». Ток-
шоу (12+)

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

сом Корчевниковым» (12+)

12:40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

14:55 Т/с «Московская борзая» (12+)

17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)

18:40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

21:05 «Местное время. Вести-
Ямал»

21:20 Т/с «Зови меня мамой» (12+)

23:20 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)

01:00 «США-2020. Накануне». 
Фильм Михаила Таратуты (12+)

01:55 Т/с «Каменская» (16+)

06:00 «Ералаш» (0+)

06:25 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды» (6+)

06:45 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)

07:35 М/с «Охотники на трол-
лей» (6+)

08:00 Т/с «Гости из прошлого» (16+)

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

09:30 Т/с «Воронины» (16+)

18:30 Т/с «Гости из прошлого» (16+)

20:00 Х/ф «Малефисента. Вла-
дычица тьмы» (6+)

22:25 Х/ф «Белоснежка. Месть 
гномов» (12+)

00:30 «Русские не смеются» (16+)

01:30 Х/ф «Кладбище домашних 
животных» (18+)

03:10 Х/ф «Свадьба лучшего 
друга» (12+)

04:45 «6 кадров» (16+)

05:20 М/ф «Дюймовочка» (0+)

05:50 «Ералаш» (0+)

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

08:55 Т/с «Выстрел в спину»
10:50 «Любимое кино». «Брил-

лиантовая рука» (12+)

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

11:50, 00:35 «Петровка, 38»
12:05, 03:25 Т/с «Коломбо»
13:35, 05:30 «Мой герой. Алек-

сандра Никифорова» (12+)

14:50 «Город новостей»
15:05 Т/с «Анна-детективъ»
16:55 «Свадьба и развод. Фи-

липп Киркоров и Алла Пу-
гачёва» (16+)

18:15 Т/с «Рыцарь нашего вре-
мени»

22:35, 02:55 «10 самых... Звёзд-
ные отчимы» (16+)

07:00 «ТНТ. Gold» (16+)

08:00 «Где логика?» (16+)

09:00 «Дом-2. Lite» (16+)

10:15 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)

11:15 «Золото Геленджика» (16+)

12:15 Т/с «СашаТаня» (16+)

15:00 «Комеди Клаб. Спецдайд-
жест» (16+)

18:00 «Однажды в России. Спец-
дайджест» (16+)

20:00 Т/с «Иванько» (16+)

21:00 «Импровизация» (16+)

22:00 Т/с «Ольга» (16+)

23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)

00:00 «Дом-2. После заката» (16+)

01:00 «Comedy Woman» (16+)

02:00 «Stand up». «Дайджест» (16+)

03:40 «Открытый микрофон» (16+)

06:35 «ТНТ. Best» (16+)

08:00, 10:55, 14:00, 15:30, 17:20, 
19:25, 21:05 Новости

08:05, 14:05, 03:00 «Все на Матч!»
11:00 Профессиональный бокс (16+)

12:10 «Не о боях». Дмитрий Ку-
дряшов (16+)

12:25, 20:00 «Правила игры» (12+)

13:00 Футбол. Чемпионат Испа-
нии (0+)

14:45 Смешанные единоборства (16+)

15:35 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига (0+)

16:50 «Все на регби!»
17:25 Х/ф «Чемпионы. Бы-

стрее. Выше. Сильнее»
19:30 «МатчБол»
20:35 «Селфи нашего спор-

та» (12+)

21:10 «Все на футбол!»
22:10 Футбол. Лига чемпионов
04:00 Футбол. Лига чемпионов (0+)

06:00 «Бодрое утро» (12+)

09:00, 15:30 М/с «Ми-ми-мишки»
09:30, 19:45 «Большой ска-

чок» (16+)

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

10:10, 11:10, 17:00 Т/с «Такая ра-
бота»

12:00 «Открытый мир. Неожи-
данная Россия. Уездный 
город П» (16+)

12:30 «С полем!» (16+)

12:45 «Маршрут построен» (16+)

13:15, 18:45, 23:00 «Специаль-
ный репортаж» (16+)

13:30, 15:10, 20:15 Т/с «Спецо-
тряд «Шторм»

16:10, 05:10 «Мировой рынок 
с Александром Прянико-
вым» (12+)

18:30, 22:45 «Бригада 89» (16+)

19:00, 22:15 «#Наздоровье» (16+)

19:15 «Второе дыхание» (16+)

22:30 «Ясавэй. Кочевник ХХI 
века» (16+)

23:15 Х/ф «Край»
01:25 Х/ф «Побег за мечтой»
02:40 Х/ф «Дворняжка Ляля»
04:20 «Всемирное природное 

наследие» (12+)

06:00 Мультимир (6+)

07:00 Доброе утро, Губкинский! (12+)

08:35 Достояние республик (16+)

09:00 Т/с «Ветреная женщина»
09:50 Год на орбите (12+)

10:20 Карта Родины (16+)

11:00 Тв-шоу «Барышня-кре-
стьянка» (12+)

11:50 Британские ученые дока-
зали (12+)

12:30 Великие изобретатели (12+)

13:00, 19:30, 00:15 Новости (16+)

13:20, 19:10, 23:55 Актуальное 
интервью (12+)

13:40 Большой скачок (12+)

14:10 Т/с «Если нам судьба»
15:05 Наше кино (12+)

15:35 Т/с «Орлова и Алексан-
дров»

16:30 Т/с «Такая работа»
17:55 Люди РФ (12+)

18:25 Экспедиция в прошлое (12+)

19:50 Т/с «Дневник доктора За-
йцевой»

21:30 Х/ф «30 свиданий»
23:05 Т/с «Черта»
00:35 Т/с «Комиссар Мегрэ»
02:05 Русский след (12+)

02:35 Х/ф «Питер.Лето.Лю-
бовь»

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

06:35 «Пешком...»
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 00:00 Д/ф «Разгадка тай-

ны пирамид. Мейдум»
08:25 «Легенды мирового 

кино»
08:50, 16:10 Х/ф «Солнечный 

ветер»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:50 «ХХ век»
12:25, 02:40 «Красивая планета»
12:45 Д/ф «Когда восходит по-

лунощное солнце. Михаил 
Ларионов»

13:30 «Игра в бисер»
14:10 Д/ф «Кара Караев. Дорога»
15:05 «Новости. Подробно. Книги»
15:20 «Пятое измерение»
15:55 Д/с «Первые в мире»
17:25, 02:00 Музыка из бале-

тов «Спящая красавица», 
«Лебединое озеро»

18:10 «Ступени цивилизации»
19:00 «Уроки русского. Чтения»
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 «Искусственный отбор»
21:30 «Белая студия»

07:00 «ТНТ. Gold» (16+)

08:00 «Новое Утро» (16+)

09:00 «Дом-2. Lite» (16+)

10:15 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)

11:15 «Танцы. 7 сезон» (16+)

13:15 «СашаТаня» (16+)

15:00 «Комеди Клаб. Спецдайд-
жест» (16+)

18:00 «Однажды в России. Спец-
дайджест» (16+)

20:00 Т/с «Иванько» (16+)

21:00 «Где логика?» (16+)

22:00 Т/с «Ольга» (16+)

23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)

00:00 «Дом-2. После заката» (16+)

01:00 «Такое кино!» (16+)

01:30 «Comedy Woman» (16+)

02:25 «Stand up» (16+)

04:05 «Открытый микрофон» (16+)

06:35 «ТНТ. Best» (16+)
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05:00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко (16+)

05:40 «Документальный проект» (16+)

06:30 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк»

08:05 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк - 2»

09:25 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк - 3»

10:55 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк - 4»

12:35 М/ф «Алеша Попович и 
Тугарин Змей»

14:10 М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч»

15:30 М/ф «Илья Муромец и Со-
ловей-Разбойник»

17:05 М/ф «Три богатыря и Ша-
маханская царица»

18:35 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах»

05:30 Х/ф «Большая семья»
07:30, 08:15 Х/ф «Александр Не-

вский»
08:00, 13:00, 18:00 НОВОСТИ ДНЯ
09:55 «Кремль-9» (12+)

12:10 «Кремль-9». «Яков Ста-
лин. Голгофа» (12+)

13:15 «Кремль-9». «Василий 
Сталин. Взлет» (12+)

14:05 «Кремль-9». «Василий 
Сталин. Падение» (12+)

14:55 «Кремль-9». «Смерть Ста-
лина. Свидетели» (12+)

15:55 «Кремль-9». «Георгий Жу-
ков. Охота на маршала» (12+)

16:50 «Кремль-9». «Комендан-
ты» (12+)

18:15 «Кремль-9». «Дача Сталина. 
Секретный объект № 1». (12+)

19:00 Х/ф «Неслужебное за-
дание»

05:05 Х/ф «Калина красная» (12+)

07:00 Х/ф «Афоня» (0+)

08:00 «Сегодня»
08:25 Х/ф «Афоня». Продол-

жение (0+)

09:25 Т/с «Морские дьяволы» (16+)

10:00 «Сегодня»
10:25 Т/с «Морские дьяволы» (16+)

10:55 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+)

13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14:00 «Место встречи» (16+)

16:00 «Сегодня»
16:25 Х/ф «Белое солнце пу-

стыни» (0+)

18:15 Т/с «Пёс» (16+)

19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Пёс» (16+)

21:10 Т/с «Скорая помощь» (16+)

06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 «Россия от края до края» (12+)

06:30 Х/ф «Будьте моим му-
жем» (6+)

08:05 Х/ф «Укротительница ти-
гров» (0+)

10:15 Х/ф «Полосатый рейс» (12+)

12:15 Х/ф «Свадьба в Малинов-
ке» (0+)

14:00 Х/ф «Весна на Заречной 
улице» (12+)

15:50 Большой праздничный 
концерт (12+)

17:55 Музыкальный фестиваль 
«Голосящий КиВиН-2020» (16+)

21:00 «Время»
21:30 Т/с «Тобол» (16+)

22:30 «Большая игра». Специ-
альный выпуск (16+)

23:30 «Вечерний Ургант» (16+)

00:10 «Иммунитет. Шансы на 
выживание» (12+)

01:00 «Наедине со всеми» (16+)

01:45 «Модный приговор» (6+)

04:00 Х/ф «Призрак»
06:00 Х/ф «Любовь с испыта-

тельным сроком» (12+)

10:10 «Сто к одному». Телеигра
11:00 «Вести»
11:30 Х/ф «Абриколь» (12+)

17:00 «Вести». День народного 
единства

17:30 «Петросян-шоу» (16+)

20:00 «Вести»
21:10 «Местное время. Вести-

Ямал»
21:30 Х/ф «Холоп» (12+)

23:40 Х/ф «Миллиард» (12+)

01:40 Х/ф «На районе» (16+)

03:25 Х/ф «Дабл Трабл» (12+) 

06:00 «Ералаш» (0+)

06:25 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды» (6+)

06:45 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)

07:40 М/с «Охотники на троллей» (6+)

08:05 Х/ф «Свадьба лучшего 
друга» (12+)

10:15 Х/ф «Белоснежка. Месть 
гномов» (12+)

12:20 Х/ф «Малефисента» (12+)

14:15 Х/ф «Малефисента. Вла-
дычица тьмы» (6+)

16:35 Х/ф «Тор. Рагнарёк» (16+)

19:05 М/ф «Храбрая серд-
цем» (6+)

21:00 Х/ф «Красавица и чудо-
вище» (16+)

23:35 Х/ф «Звезда родилась» (18+)

02:10 Х/ф «После заката» (12+)

03:40 «Шоу выходного дня» (16+)

04:25 «6 кадров» (16+)

05:20 М/ф «Приключения запя-
той и точки» (0+)

06:10 Х/ф «Родня»
08:05 «Сергей Куприк. Россия - 

Родина моя!» (6+)

09:05 Х/ф «Финист Ясный Со-
кол»

10:25, 11:45 Х/ф «Солдат Иван 
Бровкин»

11:30, 14:30, 22:15 «События»
12:35 Х/ф «Иван Бровкин на 

целине»
14:45 Х/ф «Серёжки с сапфи-

рами»
18:20 Т/с «Комната старинных 

ключей»
22:30 «Приют комедиантов» (12+)

00:20 Д/ф «Галина Уланова. 
Земная жизнь богини»

01:15 Д/ф «Маркова и Мордю-
кова. Заклятые подруги»

01:55 Д/ф «Четыре жены Пред-
седателя Мао»

07:00 «ТНТ. Gold» (16+)

08:00 «Однажды в России» (16+)

11:00 Т/с «Гусар» (16+)

20:00 Т/с «Иванько» (16+)

21:00 «Двое на миллион» (16+)

22:00 Т/с «Ольга» (16+)

23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)

00:00 «Дом-2. После заката» (16+)

01:00 Х/ф «30 свиданий» (16+)

02:40 «Stand up». «Дайджест» (16+)

04:25 «Открытый микрофон» (16+)

06:10 «ТНТ. Best» (16+)

05:00, 04:35 «Военная тайна» (16+)

06:00 «Документальный про-
ект» (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Но-
вости (16+)

09:00, 13:00 «Между Востоком и 
Западом: куда идет Рос-
сия?» (16+)

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

17:00, 03:00 «Тайны Чапман» (16+)

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

20:00 Х/ф «Механик: воскре-
шение»

21:55 «Смотреть всем!» (16+)

23:30 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)

00:30 Х/ф «Механик»

06:00 «Сегодня утром» (12+)

08:00, 21:15 НОВОСТИ ДНЯ
08:25, 18:30 «Специальный ре-

портаж» (12+)

09:15, 12:05, 16:05 Т/с «Разведчицы» 
12:00, 16:00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
18:10 Д/с «Хроника Победы»
18:50 Д/с «Битва оружейников». 

«Бронированные поезда»
19:40 «Легенды телевидения». 

Сергей Капица. (12+)

20:25 «Код доступа». (12+)

21:25 «Открытый эфир». (12+)

23:05 «Между тем»  (12+)

23:40 Х/ф «На войне как на во-
йне»

01:25 Х/ф «Это было в раз-
ведке»

02:55 Х/ф «Правда лейтенанта 
Климова»

04:20 Х/ф «Белый ворон»

05:05 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)

06:00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

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

Смерч. Судьбы» (16+)

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

Смерч. Судьбы» (16+)

13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14:00 «Место встречи» (16+)

16:00 «Сегодня»
16:25 «ДНК» (16+)

18:30 Т/с «Пёс» (16+)

19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Пёс» (16+)

21:20 Т/с «Скорая помощь» (16+)

23:35 «Сегодня»
23:45 «ЧП. Расследование» (16+)

00:15 «Крутая история» (12+)

05:00, 09:15 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:40 «Жить здорово!» (16+)

10:50 «Модный приговор» (6+)

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

14:10 «Гражданская оборона» (16+)

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

16:00 «Мужское/Женское» (16+)

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

19:45 «Пусть говорят» (16+)

21:00 «Время»
21:30 Т/с «Тобол» (16+)

22:30 «Док-ток» (16+)

23:30 «Вечерний Ургант» (16+)

00:10 «Иммунитет. Токсины» (12+)

01:10 «Время покажет» (16+)

02:45 «Наедине со всеми» (16+)

03:00 Новости
03:05 «Наедине со всеми» (16+)

03:35 «Мужское/Женское» (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, 02:20 Т/с «Рецепты семей-
ного счастья»

17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)

21:20 Х/ф «От печали до ра-
дости»

23:20 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)

06:00 «Ералаш» (0+)

06:25 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды» (6+)

06:45 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)

07:35 М/с «Охотники на трол-
лей» (6+)

08:00 Т/с «Гости из прошлого» (16+)

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

09:30 Т/с «Воронины» (16+)

13:35 Т/с «Ивановы-Ивано-
вы» (16+)

19:00 Т/с «Гости из прошло-
го» (16+) 

20:00 Х/ф «Гнев титанов» (16+)

21:55 Х/ф «Битва титанов» (16+)

23:55 «Русские не смеются» (16+)

00:55 Х/ф «Фаворитка» (18+)

03:00 Х/ф «Грязные танцы» (12+)

04:30 «6 кадров» (16+)

05:20 М/ф «Исполнение жела-
ний» (0+)

05:50 «Ералаш» (0+)

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

08:40 Х/ф «Солдат Иван Бровкин»
10:35, 04:40 Д/ф «Леонид Харито-

нов. Отвергнутый кумир»
11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 00:00 

«События»
11:50, 00:35 «Петровка, 38»
12:05, 03:25 Т/с «Коломбо»
13:40, 05:20 «Мой герой. Андрей 

Лукьянов» (12+)

14:50 «Город новостей»
15:05 Т/с «Анна-детективъ»
16:55 «Свадьба и развод. Алек-

сандр Абдулов и Ирина 
Алфёрова» (16+)

18:10 Т/с «Нежные листья, ядо-
витые корни»

22:35, 03:00 «Обложка. Вторые 
леди» (16+)

07:00 «ТНТ. Gold» (16+)

08:00 «Двое на миллион» (16+)

09:00 «Дом-2. Lite» (16+)

10:15 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)

11:15 «Битва экстрасенсов» (16+)

12:45 Т/с «СашаТаня» (16+)

15:00 «Комеди Клаб. Спецдайд-
жест» (16+)

18:00 «Однажды в России. Спец-
дайджест» (16+)

20:00 Т/с «Иванько» (16+)

21:00 «Шоу «Студия «Союз» (16+)

22:00 Т/с «Ольга» (16+)

23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)

00:00 «Дом-2. После заката» (16+)

01:00 «Такое кино!» (16+)

01:30 «THT-Club» (16+)

01:35 «Comedy Woman» (16+)

02:25 «Stand up» (16+)

04:05 «Открытый микрофон» (16+)

Среда 4/11

Четверг 5/11

06:30 «Царица небесная. Казан-
ская икона Божией Ма-
тери»

07:05 М/ф «Конек-Горбунок»
08:20 Х/ф «Минин и Пожарский»
10:05 «Земля людей». «Куман-

динцы. Лебединый народ»
10:35 Х/ф «Мы из джаза»
12:00 «Земля людей». «Даргин-

цы. Сердце гор»
12:30, 02:10 Д/ф «Страна птиц». 

«Тетеревиный театр»
13:10 Д/с «Первые в мире». 

«Радиоулавливатель са-
молетов Ощепкова»

13:25 Концерт «Березка»
14:20 «Земля людей». «Хори-бу-

ряты. Хранители Алханая»
14:50, 00:45 Х/ф «Улица моло-

дости»
16:15 Д/ф «Что ты сделал для 

Родины?»
17:00 «Земля людей». «Заоне-

жане. Былины северной 
Эллады»

17:30 «Большой балет»
19:55 Д/ф «Кино о кино». «Бег». 

Сны о России»
20:35 Х/ф «Бег»
23:45 «Клуб 37»

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

06:35 «Пешком...»
07:05 «Правила жизни»
07:35, 00:00 Д/ф «Женщины-во-

ительницы. Викинги»
08:25 «Легенды мирового 

кино»
08:50, 16:10 Х/ф «Солнечный 

ветер»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:50 «ХХ век»
12:15 Х/ф «Бег»
13:50, 02:30 Д/ф «Польша. Виля-

нувский дворец»
14:15 Д/ф «Отрицательный? 

Обаятельный! Неразгадан-
ный Владимир Кенигсон»

15:05 «Новости. Подробно. Театр»
15:20 «Пряничный домик»
15:50 Д/с «Первые в мире»
17:20 «П. Чайковский. Концерт 

№ 1 для фортепиано с ор-
кестром»

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

ши!»

08:00, 14:05, 16:50, 03:00 «Все на 
Матч!»

10:55 Х/ф «Рестлер»
13:00, 14:45, 15:50, 04:00 Футбол. 

Лига чемпионов (0+)

14:00, 15:45, 17:20 Новости
17:25 Х/ф «Матч»
20:00 Спортивная премия 

«Матч! 5 лет»
22:00 Футбол. Лига чемпионов
06:00 «Несвободное падение. 

Инга Артамонова» (12+)

07:00 «Высшая лига» (12+)

07:30 «Заклятые соперники» (12+)

08:00, 10:55, 14:00, 15:45, 17:20, 
19:25, 21:00 Новости

08:05, 14:05, 16:50, 19:30, 03:00 
«Все на Матч!»

11:00 Профессиональный бокс (16+)

12:05 «Не о боях». Валерия 
Дроздова (16+)

12:20 «Локомотив» - «Атлети-
ко». Live» (12+)

12:40 «Зенит» - «Лацио». Live» (12+)

13:00, 14:45, 15:50, 17:25, 20:00 
Футбол. Лига чемпионов (0+)

21:05 «Все на хоккей!»
21:30 Хоккей. Евротур
00:00 Футбол. Лига Европы
04:00 Баскетбол. Евролига (0+)

06:00 «Несвободное падение. 
Александр Белов» (12+)

07:00 Смешанные единоборства

06:00 «Бодрое утро» (12+)

09:00 М/ф «Приключения поро-
сенка Фунтика», «Бюро 
находок»

10:15 Х/ф «Ключи от неба»

11:35 «Экстремальный фото-
граф Ольга Мичи» (12+)

12:30 «Открытый мир. Неожи-
данная Россия. Колыбель 
русского флота» (16+)

13:00, 03:40 «Надежда Бабкина 
и ансамбль «Русская пес-
ня» (12+)

14:20, 02:00 Х/ф «Путевка в 
жизнь»

16:00, 05:00 «Волок Ерофея Ха-
барова» (12+)

17:00, 00:00 Х/ф «Королёв»
19:00 «Полярные исследова-

ния. Красоты Кольского 
полуострова» (16+)

06:00 Мультимир (6+)

07:20 И в шутку. И всерьез (12+)

08:15 Золотая серия России (12+)

08:30 Т/с «Бесы»
12:45 Спасская башня. Луч-

шее (16+)

14:30 Х/ф «Железяки»
15:25 Концерт Надежды Бабки-

ной (12+)

16:20 Эдуард Хиль. «Обнимая 
Небо» (16+)

17:15, 04:50 Документальное 
кино (16+)

18:10 Т/с «Последствия войны»
19:50 Х/ф «Мишель Вальян: 

Жажда скорости»
21:35 Х/ф «Простой каран-

даш»
23:10 Х/ф «Шедевр»
00:50 Х/ф «Дело Коллини»
02:50 Х/ф «Олигарх»

05:50 Федерация

06:00 «Бодрое утро» (12+)

09:00, 15:30 М/с «Ми-ми-мишки»
09:30, 19:45 «Большой ска-

чок» (16+)

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

10:10, 11:10, 17:00 Т/с «Такая ра-
бота»

12:00 «Открытый мир. Неожи-
данная Россия. Музей под 
открытым небом» (16+)

12:30 «Северный колорит» (16+)

12:45 «Время спорта» (16+)

13:15, 18:45, 23:00 «Специаль-
ный репортаж» (16+)

13:30, 15:10 Т/с «Спецотряд 
«Шторм»

16:10, 05:10 «Мировой рынок 
с Александром Прянико-
вым» (12+)

18:30, 22:45 «Бригада 89» (16+)

19:00, 22:15 «Полярные исто-
рии» (16+)

20:15 Х/ф «Две зимы и три 
лета»

21:45 «Отражение событий 1917 
года» (16+)

23:15 Т/с «Подозреваются все»
00:15 Т/с «Ты не один»

06:00 Мультимир (6+)

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

08:35 Достояние республик (16+)

09:00 Т/с «Исчезновение»
09:50 Год на орбите (12+)

10:20 Т/с «Спецотряд «Шторм»
11:10 Тв-шоу «Барышня-кре-

стьянка» (12+)

12:00 Британские ученые дока-
зали (12+)

12:30 Великие изобретатели (12+)

13:00, 19:30, 00:15 Новости (16+)

13:20, 19:10, 23:55 Сила спорта (12+)

13:40 Большой скачок (12+)

14:10 Т/с «Жгучая месть»
15:05 Наше кино (12+)

15:35 Т/с «Орлова и Алексан-
дров»

16:30 Т/с «Такая работа»
17:55 Люди РФ (12+)

18:25 Экспедиция в прошлое (12+)

19:50 Т/с «Дневник доктора За-
йцевой»

21:30 Х/ф «Оскар»
23:05 Т/с «Черта»
00:35 Т/с «Комиссар Мегрэ»
02:05 Т/с Русский след (12+)

03:00 Концерт Надежды Бабки-
ной (12+)
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05:00 «Военная тайна» (16+)

06:00 «Документальный про-
ект» (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

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

09:00, 13:00 «День русских ге-
роев» (16+)

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

17:00 «Тайны Чапман» (16+)

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

20:00 «Язычники 21 века» (16+)

21:00 Х/ф «Перевозчик»
22:50 Х/ф «Перевозчик-2»
00:30 Х/ф «Перевозчик-3»
02:15 Х/ф «Вулкан»
03:50 «Невероятно интересные 

истории» (16+)

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

07:50 М/ф «Крепость: щитом и 
мечом»

09:15 «Минтранс» (16+)

10:15 «Самая полезная про-
грамма» (16+)

11:15 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)

15:20 «Засекреченные списки. 
Невероятное очевидно! 13 
необъяснимых новостей». 
Документальный спец-
проект (16+)

17:20 Х/ф «Ученик чародея»
19:25 Х/ф «Последний охотник 

на ведьм»
21:25 Х/ф «Принц Персии: пе-

ски времени»
23:40 Х/ф «Хроники Риддика: 

черная дыра»

06:00, 08:20 Х/ф «Разные судь-
бы»

08:00, 21:15 НОВОСТИ ДНЯ
09:15, 12:05 Т/с «Разведчицы» 
12:00, 16:00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
13:40, 16:05 Т/с «СМЕРШ. Легенда 

для предателя» 1, 4 с.
18:10 Д/с «Хроника Победы»
18:40 Х/ф «Командир счастли-

вой «Щуки»
20:55, 21:25 Х/ф «Сумка инкас-

сатора»
23:10 «Десять фотографий». 

Вячеслав Никонов. (6+)

00:00 Х/ф «Сицилианская за-
щита»

01:45 Х/ф «Александр Не-
вский»

03:30 Х/ф «Большая семья»

05:20 Х/ф «На войне как на во-
йне»

06:55, 08:15 Х/ф «Похищение 
«Савойи»

08:00, 13:00, 18:00 НОВОСТИ ДНЯ
09:00 «Легенды цирка с Эдгар-

дом Запашным» (6+)

09:30 «Легенды кино» (6+) 

10:15 Д/с «Загадки века с Серге-
ем Медведевым»

11:05 «Улика из прошлого» (16+) 

11:55 «НЕ ФАКТ!» (6+)

12:30 «КРУИЗ-КОНТРОЛЬ» (6+)

13:15 «Специальный репортаж» (12+)

13:35 «СССР. Знак качества» с 
Гариком Сукачевым». (12+)

14:25 «Морской бой». (6+)

15:35 Д/ф «Призраки острова 
Матуа»

16:50 Д/ф «12 жизней Отто 
Шмидта»

05:05 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)

06:00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

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

Смерч. Судьбы» (16+)

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

Смерч. Судьбы» (16+)

13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14:00 «Место встречи» (16+)

16:00 «Сегодня»
16:25 «ДНК» (16+)

17:25 «Жди меня» (12+)

18:20 Т/с «Пёс» (16+)

19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Пёс» (16+)

21:20 Т/с «Скорая помощь» (16+)

23:20 «Своя правда» (16+)

01:15 «Квартирный вопрос» (0+)

05:05 «ЧП. Расследование» (16+)

05:30 Х/ф «Свой среди чужих, 
чужой среди своих» (0+)

07:25 «Смотр» (0+)

08:00, 10:00 «Сегодня»
08:20 «Готовим с Алексеем Зи-

миным» (0+)

08:45 «Кто в доме хозяин?» (12+)

09:25 «Едим дома» (0+)

10:20 «Главная дорога» (16+)

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

12:00 «Квартирный вопрос» (0+)

13:00 «НашПотребНадзор» (16+)

14:00 «Поедем, поедим!» (0+)

15:00 «Своя игра» (0+)

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

18:00 «По следу монстра» (16+)

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

05:00, 09:15 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:40 «Жить здорово!» (16+)

10:50 «Модный приговор» (6+)

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

14:10 «Гражданская оборона» (16+)

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

16:00 «Мужское/Женское» (16+)

18:00 «Вечерние новости»
18:40 «Человек и закон» с Алек-

сеем Пимановым (16+)

19:45 «Поле чудес» (16+)

21:00 «Время»
21:30 «Голос». Новый сезон (12+)

23:30 «Вечерний Ургант» (16+)

00:25 Д/ф «Звуки улиц: Новый 
Орлеан - город музыки» (16+)

01:55 «Наедине со всеми» (16+)

02:40 «Модный приговор» (6+)

03:30 «Давай поженимся!» (16+)

04:10 «Мужское/Женское» (16+) 

06:00 «Доброе утро. Суббота»
09:00 «Умницы и умники» (12+)

09:45 «Слово пастыря» (0+)

10:00 Новости
10:15 «101 вопрос взрослому» (12+)

11:10 «Видели видео?» (6+)

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

13:55 «На дачу!» с Наташей 
Барбье (6+)

15:10 «Угадай мелодию» (12+)

15:55 «Кто хочет стать миллио-
нером?» с Дмитрием Ди-
бровым (12+)

17:25 «Ледниковый период». 
Новый сезон (0+)

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

23:00 Х/ф «Углерод» (18+)

00:55 «Наедине со всеми» (16+)

01:40 «Модный приговор» (6+)

02:30 «Давай поженимся!» (16+)

03:10 «Мужское/Женское» (16+) 

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

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

09:30 Национальное вещание
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 «Рецепты семейного 
счастья»

17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)

21:20 «Юморина-2020» (16+)

00:40 Х/ф «Миллиард»

02:35 Х/ф «Дуэлянт»

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

Ямал»
08:20 «Местное время. Суббота»
08:35 «По секрету всему свету»
09:00 Всероссийский потреби-

тельский проект «Тест» (12+)

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

12:30 «Доктор Мясников». (12+)

13:35 Х/ф «От печали до ра-
дости»

15:40 Х/ф «Холоп»
18:00 «Привет, Андрей!». Ве-

чернее шоу Андрея Мала-
хова (12+)

20:00 «Вести в субботу»
21:00 Х/ф «Чужая сестра»
01:05 Х/ф «Сила любви»

06:00 «Ералаш» (0+)

06:25 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды» (6+)

06:45 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)

07:35 М/с «Охотники на трол-
лей» (6+)

08:00 Т/с «Гости из прошло-
го» (16+)

09:00 Х/ф «Грязные танцы» (12+)

11:00 Х/ф «Иллюзия полета» (16+)

12:55 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)

13:45 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)

20:00 «Русские не смеются» (16+) 

21:00 Х/ф «Черная пантера» (16+)

23:40 Х/ф «Гнев титанов» (16+)

01:35 Х/ф «Битва титанов» (16+)

03:15 Х/ф «Десять причин моей 
ненависти» (0+)

04:40 «6 кадров» (16+)

05:20 М/ф «Кошкин дом» (0+)

05:50 «Ералаш» (0+)

06:00 «Ералаш» (0+)

06:20 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)

06:35 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+)

07:00 М/с «Три кота» (0+)

07:30 М/с «Том и Джерри» (0+)

08:00 М/с «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты» (6+)

08:25, 13:00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

09:00 «ПроСТО кухня» (12+)

10:00 М/с «Сказки Шрэкова бо-
лота» (6+)

10:05 М/ф «Храбрая серд-
цем» (6+)

12:00 «Детки-предки» (12+) 

13:25 Х/ф «Красавица и чудо-
вище» (16+)

16:00 Х/ф «Черная пантера» (16+)

18:40 М/ф «Суперсемейка-2» (6+)

21:00 Х/ф «Капитан Марвел» (16+)

23:30 Х/ф «Дюнкерк» (16+)

01:30 Х/ф «Славные парни» (18+)

06:00 «Настроение»
08:10 Д/ф «Юрий Гальцев. Обал-

деть!»
09:15, 11:50 Х/ф «Серёжки с 

сапфирами»
11:30, 14:30, 17:50 «События»
13:35, 04:20 «Мой герой. Елена 

Полякова» (12+)

14:50 «Город новостей»
15:05 Т/с «Анна-детективъ»
16:55 Д/ф «Семейные драмы. 

Несчастный кинобрак»
18:10 Т/с «Тёмная сторона света»
20:00 Т/с «Тёмная сторона све-

та - 2»
22:00, 05:00 «В центре событий» 

с Анной Прохоровой (16+)

23:10 Т/с «Возвращение»
01:05 Д/ф «Владимир Ленин. 

Прыжок в революцию»
01:45 Д/ф «Личный фронт крас-

ных маршалов»

06:00 Х/ф «Как вас теперь на-
зывать?..»

08:00 «Православная энцикло-
педия» (6+)

08:25 «Полезная покупка» (16+)

08:35 Х/ф «Иван Бровкин на 
целине»

10:35 Д/ф «Юрий Яковлев. Я ху-
лиганил не только в кино»

11:30, 22:00 «События»
11:45 Х/ф «Золотая мина»
14:30 Т/с «Анна-детективъ - 2»
22:15 «Право знать!». (16+)

23:45 «90-е. Сердце Ельцина» (16+)

00:35 «Прощание. Сергей До-
ренко» (16+)

01:20 «Слон против осла». (16+)

01:50 «Свадьба и развод. Евге-
ния Добровольская и Ми-
хаил Ефремов» (16+)

07:00 «ТНТ. Gold» (16+)

08:00 «Битва дизайнеров» (16+)

09:00 «Дом-2. Lite» (16+)

10:15 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)

11:15 Т/с «СашаТаня» (16+)

15:00 «Комеди Клаб. Спецдайд-
жест» (16+)

19:00 «Ты как я» (12+)

20:00 «Однажды в России» (16+)

21:00 «Комеди Клаб» (16+)

22:00 «Открытый микрофон» (16+)

23:00 «Импровизация. Коман-
ды» (16+)

00:00 «Дом-2. Город любви» (16+)

01:00 «Дом-2. После заката» (16+)

02:00 Х/ф «Корпоратив» (16+)

03:30 «Stand up» (16+)

04:20 «Открытый микрофон» (16+)

06:05 «ТНТ. Best» (16+)

07:00 «ТНТ Music» (16+)

08:00 «Где логика?» (16+)

09:00 Т/с «СашаТаня» (16+)

11:00 «Битва дизайнеров» (16+)

12:00 «Однажды в России» (16+)

14:45 Х/ф «Домашнее ви-
део» (16+)

16:40 Х/ф «Очень плохая учил-
ка» (16+)

18:30 «Битва экстрасенсов» (16+)

20:00 «Танцы. 7-й сезон» (16+)

22:00 «Секрет» (16+)

23:00 «Женский Стендап» (16+)

00:00 «Дом-2. Город любви» (16+)

01:00 «Дом-2. После заката» (16+)

02:00 «ТНТ Music» (16+)

02:25 «Stand up» (16+)

04:05 «Открытый микрофон» (16+)

06:35 «ТНТ. Best» (16+)

Пятница 6/11

Суббота 7/11

06:00 «Бодрое утро» (12+)

09:00, 15:20 М/с «Ми-ми-мишки»
09:30, 19:45 «Большой ска-

чок» (16+)

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

10:10, 11:10, 17:00 Т/с «Такая ра-
бота»

12:00 «Открытый мир. Неожи-
данная Россия. Музей 
сыра» (16+)

12:30 «Полярные истории» (16+)

13:15, 18:45, 23:00 «Секреты се-
верных ремёсел» (12+)

13:30, 15:10, 20:15 Х/ф «Две 
зимы и три лета»

15:20, 21:45 «Отражение собы-
тий 1917 года» (16+)

16:10, 05:10 «Мировой рынок 
с Александром Прянико-
вым» (12+)

18:30, 22:45 «Бригада 89» (16+)

19:00, 22:15 «На высоте» (12+)

23:15 Х/ф «Семь психопатов»
01:05 Х/ф «Девушка моего луч-

шего друга»
02:45 Х/ф «Полет. Три дня по-

сле катастрофы»
04:00 «Жена. История люб-

ви» (16+)

06:30 Лазарь Лагин «Старик 
Хоттабыч» в программе 
«Библейский сюжет»

07:05 М/ф «Приключения Бу-
ратино»

08:15 Х/ф «Человек с бульвара 
Капуцинов»

09:55 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»

10:20 Д/с «Святыни Кремля»
10:50 Х/ф «Мой любимый клоун»
12:15 «Пятое измерение». 
12:45 «Черные дыры. Белые 

пятна»
13:25, 01:40 Д/ф «Рысь - круп-

ным планом»
14:20 Д/с «Ехал Грека... Путеше-

ствие по настоящей Рос-
сии». «Заповедник»

15:05 Х/ф «Знакомые незна-
комцы. Леонид Галлис». 
«Поезд идет на Восток»

16:45 Д/с «Энциклопедия за-
гадок». «Таинственный 
остров Веры»

17:15 Международный этниче-
ский фестиваль «Музыка 
наших сердец»

19:40 Х/ф «Зеленый фургон»
22:00 «Агора»

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

06:35 «Пешком...»
07:05 «Правила жизни»
07:35 «Черные дыры. Белые 

пятна»
08:15 «Легенды мирового 

кино»
08:40, 16:30 Х/ф «Солнечный 

ветер»
10:20 Х/ф «Антон Иванович 

сердится»
11:55 «Открытая книга»
12:25 Х/ф «Бег»
14:05 Д/ф «Судьба подвижника. 

Сергей Дягилев»
15:05 «Письма из провинции»
15:35 «Энигма. Фазыл Сай»
16:15 Д/с «Первые в мире»
17:50, 01:05 П. Чайковский. Симфо-

ния № 6 «Патетическая»
18:45 Д/ф «Борис Брунов. Его Ве-

личество Конферансье»
19:45 Д/ф «Человек с бульва-

ра Капуцинов». Билли, за-
ряжай!»

20:25 Х/ф «Человек с бульвара 
Капуцинов»

22:05 «2 Верник 2»
23:20 Х/ф «Хармс»

06:00, 09:00 М/с «Сказочный па-
труль»

06:45, 09:45 М/с «Фиксики»
07:30, 10:30 «EХперименты с Ан-

тоном Войцеховским» (12+)

08:00, 11:00 «Добавки» (12+)

08:30, 11:30 «Один день в горо-
де» (12+)

12:00 «Открытый мир. Неожи-
данная Россия. Казань эт-
нографическая» (16+)

12:30 Т/с «Вечный отпуск»
18:15, 05:45 «Арктический ка-

лендарь» (12+)

18:30 «Время Ямала. Итоги» (16+)

19:00 «Открытый мир. Неожи-
данная Россия. Сабинский 
район Татарстана» (16+)

19:30 Т/с «Достоевский»
23:20 Х/ф «Жена»
01:00 Х/ф «Язычники»
02:40 Х/ф «Летние каникулы»
04:05 Х/ф «Ученик Дюкабю»

06:00 Мультимир (6+)

07:20 И в шутку. И всерьез (12+)

08:00 Мир глазами детей (0+)

08:15 Золотая серия России (12+)

08:30 Концерт Надежды Бабки-
ной (12+)

09:25 Лента новостей (16+)

09:40 Х/ф «Кащей Бессмерт-
ный»

10:45 Х/ф «Отец Солдата»
12:15 Документальное кино (12+)

13:15 Х/ф «Последствия во-
йны»

14:55 Х/ф «Железяки»
16:30 Т/с «Достоевский»
17:30 Т/с «Дорога в пустоту»
19:10 ТВ-Шоу «Большой во-

прос» (16+)

20:00 Х/ф «Тень врага»
21:30 Документальное кино (16+)

22:25 Х/ф «Дело коллини»
00:25 Х/ф «Олигарх»
02:25 Х/ф «Двойная жизнь»

06:00 Мультимир (6+)

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

08:35 Достояние республик (16+)

09:00 Т/с «Исчезновение»
09:50 Год на орбите (12+)

10:20 Т/с «Спецотряд «Шторм»
11:10 Х/ф «Затмение»
12:30 Великие изобретатели (12+)

13:00, 19:30, 00:15 Новости (16+)

13:20, 19:10 Неделя в городе (12+)

13:40 Большой скачок (12+)

14:10 Т/с «Жгучая месть»
15:05 Наше кино (12+)

15:35 Т/с «Орлова и Алексан-
дров»

16:30 Т/с «Такая работа»
17:55 Люди РФ (12+)

18:25 Экспедиция в прошлое (12+)

19:50, 20:45 Документальное 
кино (16+)

21:40 Х/ф «Оскар»
23:05 Х/ф «Кащей бессмерт-

ный»
00:35 Т/с «Комиссар Мегрэ»
02:00 Т/с «Русский след»
02:45 Х/ф «Язычники»
04:20 Х/ф «Родина или 

смерть»
05:55 Федерация

08:00 Смешанные единоборства
09:00, 10:55, 14:00, 15:45, 17:15, 

19:25, 23:55 Новости
09:05, 14:05, 16:50, 19:30, 23:00, 

02:30 «Все на Матч!»
11:00 Профессиональный бокс (16+)

12:10 «Не о боях». Сергей Ли-
пинец (16+)

12:25 «Все на футбол!». Афиша (12+)

13:00, 14:45, 15:50, 19:50 Футбол. 
Лига Европы (0+)

17:20 Х/ф «Рестлер»
20:50 Футбол. Тинькофф Рос-

сийская Премьер-лига
00:05 «Точная ставка» (16+)

00:25 Баскетбол. Евролига
03:30 Смешанные единобор-

ства (16+)

05:00 Баскетбол. Евролига (0+)

07:00 «Высшая лига» (12+)

07:30 «Заклятые соперники» (12+)

08:00, 07:00 Профессиональный 
бокс (16+)

09:00, 15:35, 00:30, 03:00 «Все на 
Матч!»

10:55 Х/ф «Матч»
13:25 Мини-футбол. «Париматч 

- Суперлига»
15:30 Новости
16:30 Хоккей. Евротур
18:55 Футбол. Чемпионат Италии
20:55 Футбол. Тинькофф Рос-

сийская Премьер-лига
23:00 Футбол. Чемпионат Германии
00:55 Футбол. Чемпионат Ис-

пании
04:00 Гандбол. Чемпионат Евро-

пы - 2022 г. (0+)

05:40 Д/ф «Эрвен. Несносный 
волшебник»

06:00 «Несвободное падение. 
Валерий Воронин» (12+)
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05:00 «Тайны Чапман» (16+)

06:00 Х/ф «Смертельное оружие»
08:00 Х/ф «Смертельное ору-

жие - 2»
10:05 Х/ф «Смертельное ору-

жие - 3»
12:20 Х/ф «Смертельное ору-

жие - 4»
14:50 Х/ф «Ученик чародея»
16:55 Х/ф «Последний охотник 

на ведьм»
18:55 Х/ф «Риддик»
21:20 Х/ф «Люси»
23:00 «Добров в эфире» (16+)

00:05 «Военная тайна» (16+)

03:40 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)

04:25 «Территория заблужде-
ний» (16+)

05:25 Х/ф «Неслужебное за-
дание»

07:20 Х/ф «Взрыв на рассвете»
09:00 НОВОСТИ НЕДЕЛИ с Юрием 

Подкопаевым
09:25 «Служу России» (12+)

09:55 «Военная приемка» (6+)

10:45 «Скрытые угрозы» с Ни-
колаем Чиндяйкиным. 
«Альманах №39» (12+)

11:30 Д/с «Секретные материа-
лы». «Накормить Ленин-
град. Секретная операция 
партизан»

12:20 «Код доступа» (12+)

13:10 «Специальный репортаж» (12+)

13:50 Т/с «Стреляющие горы» 
18:00 Главное с Ольгой Беловой
19:25 Д/с «Легенды советского 

сыска»
22:45 Д/с «Сделано в СССР»

04:55 Х/ф «Звезда» (12+)

06:40 «Центральное телевиде-
ние» (16+)

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

терейное шоу (12+)

10:00 «Сегодня»
10:20 «Первая передача» (16+)

11:00 «Чудо техники» (12+)

11:50 «Дачный ответ» (0+)

13:00 «НашПотребНадзор» (16+)

14:05 «Однажды...» (16+)

15:00 «Своя игра» (0+)

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

18:00 «Новые русские сенсации» (16+)

19:00 «Итоги недели»
20:10 «Ты супер!» (6+)

22:45 «Звезды сошлись» (16+)

00:15 «Основано на реальных 
событиях» (16+)

04:15 Х/ф «Ищите женщину» (0+)

06:00 Новости
06:10 Х/ф «Ищите женщину» (0+)

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

07:40 «Часовой» (12+)

08:10 «Здоровье» (16+)

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

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

путешествии «Жизнь дру-
гих» (12+)

11:10 «Видели видео?» (6+)

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

13:55 Х/ф «Батальон» (12+).

16:20 Ансамбль «Ариэль» (12+)

17:55 «Что? Где? Когда?». Осен-
няя серия игр (16+)

19:00 «Три аккорда» (16+)

21:00 «Время»
22:00 «Метод 2» (16+)

00:00 Х/ф «Лев» (12+)

04:20, 03:15 Х/ф «Два мгнове-
ния любви»

06:00 Х/ф «Я буду рядом»
08:00 «Местное время. Воскре-

сенье»
08:35 «Устами младенца»
09:20 «Когда все дома с Тиму-

ром Кизяковым»
10:10 «Сто к одному»
11:00 «Вести»

11:15 «Парад юмора» (16+)

13:10 Х/ф «Легенда № 17»
15:50 Х/ф «Снежная королева»
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин»
22:40 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым» (12+)

01:30 Х/ф «Великая Русская 
революция»

06:00 «Ералаш» (0+)

06:20 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)

06:35 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+)

07:00 М/с «Три кота» (0+)

07:30 М/с «Царевны» (0+)

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

09:00 «Рогов в деле» (16+)

10:05 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)

10:25 М/ф «Дом» (6+)

12:15 М/ф «Суперсемейка-2» (6+)

14:35 Х/ф «Капитан Марвел» (16+)

17:00 «Полный блэкаут» (16+)

18:30 М/ф «Смолфут» (6+)

20:25 Х/ф «Мир юрского пери-
ода - 2» (16+)

23:00 «Дело было вечером» (16+)

23:50 Х/ф «Такси-5» (18+)

01:45 Х/ф «Иллюзия полета» (16+)

03:15 Х/ф «Десять причин моей 
ненависти» (0+)

05:35 Х/ф «Баллада о доблест-
ном рыцаре Айвенго»

07:20 «Фактор жизни» (12+)

07:45 «Полезная покупка» (16+)

08:10 Т/с «Тёмная сторона све-
та - 2»

10:00 «Актёрские судьбы. Люд-
мила Марченко и Вален-
тин Зубков» (12+)

10:40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)

11:30, 00:20 «События»
11:45 Х/ф «Молодая жена»
13:45 «Смех с доставкой на 

дом» (12+)

14:30, 05:30 «Московская не-
деля»

15:05 «Хроники московского быта. 
Неизвестные браки звёзд» (12+)

15:55 «Прощание. Арчил Гоми-
ашвили» (16+)

07:00 «ТНТ. Gold» (16+)

08:00 Т/с «СашаТаня» (16+)

09:00 «Новое Утро» (16+)

10:00 Т/с «СашаТаня» (16+)

11:00 «Перезагрузка» (16+)

12:00 «Где логика?» (16+)

15:00 «Двое на миллион» (16+)

17:00 Т/с «Иванько» (16+)

19:00 «Золото Геленджика» (16+)

20:00 «Танцы. 7 сезон» (16+)

22:00 «Stand up» (16+)

23:00 «Talk» (16+)

00:00 «Дом-2. Город любви» (16+)

01:00 «Дом-2. После заката» (16+)

02:00 «Stand up» (16+)

02:45 «ТНТ Music» (16+)

03:15 «Stand up» (16+)

04:05 «Открытый микрофон» (16+)

06:35 «ТНТ. Best» (16+)

Воскресенье 8/11
06:30 Мультфильмы

07:15 Х/ф «Таня»
09:10 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым»
09:40 «Мы - грамотеи!»
10:25 Х/ф «Во власти золота»
12:00 «Диалоги о животных»
12:40 «Другие Романовы»
13:10 Д/с «Коллекция»
13:40 «Игра в бисер»
14:20 II Всероссийский конкурс 

молодых музыкантов 
«Созвездие»

15:55 «Blow-up. Фотоувеличе-
ние»

16:25 Х/ф «Кристина» (16+)

18:05 «Пешком...»
18:35 «Романтика романса»
19:30 «Новости культуры»
20:10 «Острова»
20:50 Х/ф «Мой любимый клоун»
22:15 «Шедевры мирового му-

зыкального театра»

06:00, 09:00 М/с «Сказочный па-
труль»

06:45, 09:45 М/с «Фиксики»
07:30 «Eхперименты с Антоном 

Войцеховским» (12+)

08:00, 11:00 «Добавки» (12+)

08:30, 11:30 «Один день в горо-
де» (12+)

10:30 «EХперименты с Антоном 
Войцеховским» (12+)

12:00 «Открытый мир. Неожи-
данная Россия. В гостях у 
Кыш Бабая» (16+)

12:30 Т/с «Вечный отпуск»
18:15 «Владимир Ленин. Пры-

жок в революцию» (12+)

19:00 «Открытый мир. Неожи-
данная Россия. Нижне-
камск» (16+)

19:30 Т/с «Достоевский»
23:20 Х/ф «Девушка моего луч-

шего друга»
01:05 Х/ф «Угоняя лошадей»
03:05 Х/ф «Полное дыхание»
05:00 Х/ф «Сказка о том, кто 

ходил страху учиться»

06:00 Мультимир (6+)

07:05 И в шутку. И всерьез (12+)

07:45 Х/ф «Затмение»
09:10 Теория заговора (16+)

10:05 Наука есть (12+)

10:35 Мир нанотехнологий (12+)

11:05 Х/ф «Родина или 
смерть»

12:45 Х/ф «Мишель 
Вальян:Жажда скорости»

14:30 Х/ф «Двойная жизнь»
16:20 Т/с «Загс»
16:45 Т/с «Достоевский»
17:45 Т/с «Дорога в пустоту»
19:25 Х/ф «Простой каран-

даш»
21:00 Х/ф «Шедевр»
22:40 Х/ф «Тень врага»
00:10 Х/ф «Прощаться не бу-

дем»
02:05 Х/ф «Язычники»

03:40 Х/ф «Дело Коллини»
05:40 Федерация (16+)

08:00 Профессиональный бокс (16+)

09:00, 00:30, 03:00 «Все на Матч!»
10:55 Х/ф «Рокки»
13:25 Смешанные единоборства (16+)

14:25 Новости
14:30 «Золотой век. Хозяин тай-

ги» (12+)

15:00 Д/ф «Защита Валерия Ва-
сильева»

16:00 «Все на хоккей!»
16:30 Хоккей. Евротур
18:55 Футбол. Чемпионат Италии
23:00 «После футбола» с Геор-

гием Черданцевым
00:20 «Зенит» - «Краснодар». 

Live» (12+)

00:55 Футбол. Чемпионат Ис-
пании

04:00 Гандбол. Лига чемпионов (0+)

05:30 «Селфи нашего спор-
та» (12+)

Погода на ближайшие 
выходные в Губкинском

Сб
31/10

Вс              
1/11

 -1
  +1

  -4
 -1

 ЮЗ, 10 м/с
 751 мм рт. ст.

 З, 9 м/с
 749 мм рт. ст.

ГТРК «Вектор»

ТНТ

Понедельник, 
2 ноября

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

07:00, 18:30 Новости (16+)

07:35 «Неделя в городе» (12+)

07:55, 18:55 «Телеинфо» (12+)

18:40 «Невредные замет-
ки» (16+)

Вторник, 3 ноября
06:30, 07:20 «Доброе утро, 

Губкинский!» (12+)

07:00, 18:30 Новости (16+)

07:35 «Невредные замет-
ки» (16+)

07:55, 18:55 «Телеинфо» (12+)

18:40 «Актуальное интер-
вью» (12+)

Четверг, 5 ноября

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

07:00, 18:30 Новости (16+)

07:35 «Актуальное интер-
вью» (12+)

07:55, 18:55  «Телеинфо» (12+)

18:40 «Сила спорта» (12+)

Пятница, 6 ноября

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» (12+)

Суббота, 7 ноября

18:30 «Сила спорта» (12+)

18:40 «Неделя в городе» ( 12+)

18:55 «Телеинфо» (12+)

РЕН–ТВ

Понедельник, 
2 ноября

12:30 Новости (16+)

12:50 «Телеинфо» (12+)

12:55 «Невредные замет-
ки» (16+)

Вторник, 3 ноября

12:30 Новости (16+)

12:50 «Телеинфо» (12+)

12:55 «Актуальное интер-
вью» (12+)

Четверг, 5 ноября

12:30 Новости (16+)

12:50 «Телеинфо» (12+)

12:55 «Сила спорта» (12+)

Пятница, 6 ноября

12:30 Новости (16+)

12:50 «Телеинфо» (12+)

12:55 «Неделя в городе» (12+)

ЯМАЛ–РЕГИОН

Понедельник – пятница,
с 2 по 6 ноября

19:45 «Телеинфо» (12+)

19:50 Новости (16+)

Реклама

ОТВЕТ НА ГОЛОВОЛОМКУ, ОПУБЛИКОВАННУЮ В № 43 (612) ОТ 23 ОКТЯБРЯ 2020 ГОДА:
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ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА
НА САЙТЕ ГАЗЕТЫ
 WWW.VEKTOR-TV.RU 

Астропрогноз со 2 по 8 ноября

ПО ИНФОРМАЦИИ ОТКРЫТЫХ ИНТЕРНЕТ-ИСТОЧНИКОВ

Тельцы, постарайтесь уравновесить чаши ве-
сов вашего настроения и эмоционального 
состояния. В любой ситуации находите по-
ложительные моменты, радуйтесь тому, что 

происходит, и вы даже не заметите, как жизнь покажет вам 
светлую сторону. Не всё желаемое реализуется, но не сто-
ит впадать от этого в отчаяние и уныние. Депрессия не по-
мощник в делах, она сделает ситуацию ещё хуже.

На этой неделе практически все Близнецы бу-
дут настроены позитивно. Это поможет достичь 
поставленных целей и настроить гармоничное 
общение в личных отношениях. В вопросах ка-

рьеры и бизнеса рекомендуется пользоваться каждым 
предоставленным шансом, так как этот период удачен для 
совершения крупных сделок.

На этой неделе Раки покажут окружающим 
пример блистательного профессионализ-
ма. Это замечательная неделя, особенно для 
людей творческих профессий и для медиков.  

Отношения с коллегами будут хорошими и конструктив-
ными. Общее дело объединит вас и устранит разногласия. 

Амбициозным Львам на этой неделе не стоит 
спешить. Попытка преодолеть препятствие с на-
скока может привести лишь к травмам – как фи-
зическим, так и моральным. В начале недели не 

желательно начинать что-то новое. Ограничьтесь мелкими 
делами и постарайтесь оградить себя от неприятных встреч. 
В сфере личных взаимоотношений всё будет складываться 
наилучшим образом.

Девам эта неделя принесёт много новой ин-
формации. Но не всему сейчас можно верить. 
Вас намеренно могут пытаться обмануть либо 
произойдёт случайное искажение фактов. 

Именно поэтому проверяйте любую информацию, прежде 
чем будете на неё реагировать. Ближе к выходным вы су-
меете отлично справиться с финансовыми проблемами и 
найдёте новые источники дохода.

Весы, в начале недели на первый план могут  
выйти проблемы карьеры. Главное – не риско-
вать и не пускаться в авантюры. Не взваливайте 
на себя чужие обязанности и проблемы, иначе не 

справитесь с поставленными задачами. Вторник, скорее все-
го, окажется днём небывалого энергетического подъёма, ког-
да вы многое успеете сделать. 

На этой неделе в профессиональных делах 
Скорпионам потребуются неожиданный подход 
и быстрая реакция. Ваши идеи принесут значи-
тельный доход. Можно даже рассчитывать на 

мгновенные результаты и большую прибыль. Именно сейчас 
вы можете принять важное, судьбоносное решение, которое 
изменит вашу личную жизнь к лучшему.

Стрельцы смогут занять активную позицию и 
добиться успеха в любой сфере деятельности. 
Ваши достижения на уровне рассуждений не-
обходимо подтвердить практикой, и возмож-

ность сделать это будет у вас в течение всей недели. Не 
исключено и появление у вас новых интересов, что также 
может расширить круг вашего общения. 

Козероги, сейчас самое время задуматься о бу-
дущем и принять важное решение, от которо-
го, вероятно, будет зависеть ваша дальнейшая 
жизнь. Желательно, чтобы рост вашей активно-

сти и предприимчивости не превращался в имитацию бур-
ной деятельности. Постарайтесь не спорить с начальством 
и считаться с чужим мнением.

Для обучения, получения новых знаний и рас-
ширения собственного кругозора типичным 
Водолеям прекрасно подходит первая по-
ловина этой недели. И что самое важное, вы 

сможете добиться в этом хороших результатов. В личных 
взаимоотношениях сейчас стоит избегать упрямства и 
проявления агрессии. 

Рыбы, похоже, вы будете склонны проявлять 
снисходительность к собственным недостат-
кам, но при этом многого требовать от других. 
Не переступите границ, иначе ваш авторитет 

может пошатнуться. Не поддавайтесь на провокации, так 
как вас захотят использовать, втягивая в конфликтную си-
туацию. В выходные дни займитесь обустройством дома.

Овны, подготовьтесь к насыщенной и доста-
точно напряжённой неделе. Залогом успешного 
хода дел станет соединение практической хват-
ки со здоровым честолюбием. Вам необходимо 

сконцентрироваться на самом главном и не распыляться 
по мелочам. Вас многое будет отвлекать, особенно Интер-
нет, поэтому не теряйте зря время в соцсетях. 

Напряги мозг

ВОПРОСЫ:
По горизонтали: 1. Если верить Константину Мелихану, она насту-
пает, «когда слышно, как идут песочные часы». 5. «Лицо солдата».  
10. Смотрите фото. 12. Хобби бабули, вооружённой спицами. 13. Она 
к ней же не пристаёт. 14. «Властелин колец» из Солнечной системы.  
15. «Кормилец» сотового оператора. 16. Блестящее средство для об-
мана рыб. 17. Заведение, куда входят на двоих, соображают на тро-
их, а выползают на четырёх. 18. Гусеничное изобретение Фёдора  
Блинова. 22. «Око» мотоцикла. 26. За какой кошкой не гоняется собака?  
29. Тушёные кусочки мяса. 30. «Око» наблюдения. 31. «Комплимент» 
герою. 32. Заговаривание жидкости перед употреблением. 33. «Ско-
ро на экране». 34. Спасаясь от страшного ливня, профессор Енотов,  
Карик и Валя укрылись под этим «навесом». 35. Прошедшее, кото-
рым «трясут». 36. Посевы «под снег». 37. Смотрите фото. 38. Съедоб-
ный свёрток. 39. Геометрическая форма яйца. 41. «Приманка» для 
сладкоежки. 42. Главарь возводящих здание. 44. Высокопарная доро-
га. 47. Гвоздь с извилинами. 49. Ещё не борода. 51. «Гнездо стальных 
птиц». 54. Постукивающий учитель. 55. Игорь Иванович из Просто-
квашина. 56. Истребитель демократии. 57. Смотрите фото. 58. Свиде-
тель ДТП, висящий на лобовом стекле. 59. Проводы под зад коленом.

По вертикали: 1. Какое слово может означать и одежду, и помеще-
ние? 2. Работник «Аэрофлота». 3. Частая причина аварий. 4. Листок-
следователь. 5. Краткость по отношению к таланту. 6. «Чужая душа». 
7. И бензин для машины, и спиртное для человека. 8. Обычная едини-
ца измерения при убийстве лошади никотином. 9. «Зеленоглазый» 
вид общественного транспорта. 10. Тропический плод, вдохновив-
ший модельеров на создание брюк. 11. Воин в жести. 16. Игра вер-
зил между корзин. 19. Гроза расхитителя. 20. Самое большое беспоз-
воночное. 21. Смерть хороших отношений. 22. Последний легальный 
способ купить негра. 23. Неплохое основание для брака. 24. «Трога-
тельный» телефон. 25. «Вороная» дама. 27. Смотрите фото. 28. Сви-
дание, на которое опаздывают француженки. 39. Надпись на посуде 
в столовой советских времён. 40. Ящик с крестом. 42. Мольберт музы-
канта. 43. Чудо-дети с аурой синего цвета. 45. Комнатный фонарный 
столб. 46. Учебная «головоломка». 48. Покупка дочке на выпускной. 
50. Смотрите фото. 51. «Мотор» коллектива. 52. «Очаг» урбанизации. 
53. Ковбойская дача.

 Y Ответы на кроссворд, опубликованный в № 43 (612)  
от 23 октября 2020 года

Источник: crossword-best.ru

По горизонтали: 1. Прикуп. 5. Ирония. 7. Рассказ. 8. Нападки. 9. Кор-
зина. 14. Детство. 17. Свисток. 18. Смерч. 19. Балда. 20. Испанка.  
21. Юннат. 22. Отара. 23. Скрипач. 25. Палочка. 26. Телефон. 30. Истукан.  
31. Котелок. 32. Амплуа. 33. Атаман.

По вертикали: 1. Пончик. 2. Прононс. 3. Осыпь. 4. Шкода. 5. Излишек. 
6. Яблоко. 10. Обманка. 11. Зеркало. 12. Авоська. 13. Искание. 14. Дом-
крат. 15. Счастье. 16. Ведёрко. 23. Скрипка. 24. Черника. 25. Помада.  
27. Ньютон. 28. Стать. 29. Акула.
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Команда Ямала с проектом 
туристического кластера на 
Полярном Урале стала лучшей 
по итогам образовательной 
программы РАНХиГС.

В Москве состоялась защита 
проектов региональных команд 
и подведение итогов образо-
вательной программы «Управ-
ленческое мастерство» Центра 
развития регионов Высшей 
школы государственного управ-
ления РАНХиГС. В программе 
приняли участие управленче-
ские команды из 8 регионов. 
По итогам обучения ямальцы 
признаны лучшей командой. На 
защите округ представил проект  
создания туристического кла-
стера на Полярном Урале. 

Поддержать ямальцев на фи-
нальном этапе образовательной 
программы приехал губернатор 
округа Дмитрий Артюхов. 

– Этот год показал, что у 
наших жителей и всех россиян 
есть огромный запрос на то, 
чтобы в стране появлялись 

новые локации. Горнолыжный 
комплекс – это база нашего 
проекта. Но самое интересное 
то, что рядом с ним: северное 
сияние, уникальная культура 
Севера, которая манит даже 

больше, чем крутой спуск, — рас-
сказал Дмитрий Артюхов.

Проект включает создание в 
2024 году на Полярном Урале, в 
40 минутах езды от Салехарда, 
горнолыжного комплекса миро-

вого уровня с развитой сетью 
отелей различного класса, пред-
приятиями общепита, развлека-
тельными объектами. Туристи-
ческий поток будут составлять 
как жители округа, так и гости 
из других регионов. Преимуще-
ствами Ямала являются бли-
зость столицы округа к Москве 
и Санкт-Петербургу (около  
трёх часов полёта), продолжи-
тельный горнолыжный сезон 
– с октября до мая, богатая 
природа и национальный 
колорит. 

– Сегодня перед Ямалом 
стоит новый вызов – это 

борьба за высококвалифициро-
ванные кадры. Мы понимаем, 
что только финансовых стиму-
лов для этого недостаточно. Мы 
изучили международный опыт 
и видим, что одним из базовых 
приоритетов является улуч-
шение качества жизни в округе, 
создание условий для комфорт-
ной жизни и отдыха, – сказал, 
представляя проект, первый за-
меститель губернатора округа 
Александр Калинин. 

ПО ИНФОРМАЦИИ ПРЕСС-СЛУЖБЫ 

ГУБЕРНАТОРА ЯНАО

Проекты

 d Справка

 С 17 июня по 17 октября 2020 года 8 управленческих команд из Красноярского 
края, Нижегородской области, Приморского края, Тульской области, Тюменской 
области, Удмуртской Республики, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 
Ямало-Ненецкого автономного округа прошли обучение по программе, направ-
ленной на развитие региональных управленческих команд и всестороннюю 
подготовку региональных и муниципальных управленческих кадров для опре-
деления и продвижения командных проектов. Образовательная программа про-
должительностью 300 часов состояла из 4 модулей и межмодульной проектной 
работы. 

Развиваем туризм на Полярном Урале

В Москве 20 октября со-
стоялась рабочая встреча  
губернатора Ямала Дмитрия 
Артюхова с заместителем 
председателя правительства 
России Маратом Хуснул- 
линым. 

Темой обсуждения стала 
реализация в регионе нацио-
нальных проектов «Безопас-
ные и качественные дороги» 
и «Жильё и городская среда».

Губернатор сообщил, что 
в округе идёт масштабное 
строительство жилых домов 
для переселения людей из 
аварийного фонда. В насто-
ящий момент возводится 
189 многоквартирных домов 
общей площадью 523 тысячи 
квадратных метров. Готовятся 
площадки под строительство 
ещё 150 домов. 

–  Наша главная цель – лик-
видировать в округе аварий-
ный фонд. В ближайшие пять 
лет мы расселим миллион 
квадратных метров непригод-
ного жилья. В новые дома пере-
едут почти 20 тысяч семей, 
– рассказал Дмитрий Артюхов.  
– Мы начали комплексно под-
ходить к строительству 
жилья, чего на Севере раньше 
почти не делалось. В Салехар-
де и Новом Уренгое строим 
два микрорайона со всей необ-
ходимой инфраструктурой – 
Обдорский (с двумя школами и 
двумя детскими садами) и Сла-
вянский (со школой и детским 
садиком).

Вице-премьер поддержал 
предложенные главой региона 
изменения в Жилищном 
кодексе РФ, которые в соответ-

ствии с пожеланиями северян 
дадут возможность переехать 
из аварийного жилья в отда-
лённых посёлках в районный 
центр или другой крупный 
город в регионе, и дал пору-
чение Минстрою отработать 
механизмы.

На встрече также обсуди-
ли развитие дорожной сети 
в регионе. Этот год на Ямале 
объявлен Годом дорог. Работы 
начались на почти 400 кило-
метрах региональных трасс. 
Марат Хуснуллин поддержал 
реализацию проекта по строи-
тельству новой дороги Надым 
– Салехард. 

– Значение скорейшего 
открытия этой трассы 
для наших жителей трудно 
переоценить. Это будет  
абсолютно новая дорога 
длиной 340 километров.  
Она впервые в истории 
свяжет столицу нашего 
региона Салехард с Большой 

землёй, – сообщил Дмитрий 
Артюхов. 

Губернатор также расска-
зал, что недавно произошло 
ещё одно знаковое событие 
для Ямала: был открыт мост 
чере реку Пур, по нему 
поехали первые автомобили. 

– Это уникальный объект 
не только для Ямала, но и для 
всей страны. Он построен 
полностью за счёт частного 
инвестора, без бюджетных 
денег, – подчеркнул глава 
региона.

Ещё одной темой встречи 
стала дальнейшая реализация 
в округе крупных инфраструк-
турных проектов (строитель-
ство Северного широтного 
хода и железнодорожной 
ветки Бованенково – Сабетта). 

ПО ИНФОРМАЦИИ 

ПРЕСС-СЛУЖБЫ ГУБЕРНАТОРА ЯНАО

Один из приоритетов Ямала 
– укрепление института 
семьи и создание условий 
для рождения детей. 
Только за первое полугодие 
в регионе родилось более 
3400 малышей, что на  
2,9 % больше, чем за анало-
гичный период прошлого 
года. Почти 70 % из них 
– вторые и последующие 
дети. Такой тенденцией в 
стране могут похвастаться 
всего 10 субъектов.

Коэффициент рождаемости 
на 1000 человек, проживаю-
щих в регионе, составил 12,7. 
По этому показателю ЯНАО 
занял первое место среди 
субъектов УрФО и седьмое 
место среди всех российских 
регионов. 

Для достижения таких ре-
зультатов в округе и в муни-
ципалитетах реализуется ряд 
мер финансовой поддержки 
семей с детьми.

Активная поддержка 
семей с детьми проводит-
ся в рамках регионального 
проекта «Финансовая под-
держка семей при рождении 
детей». Сюда входит ряд мер 
социальной поддержки: еже-
месячная выплата в связи с 
рождением (усыновлением) 
первого ребёнка, ежеме-
сячная денежная выплата 
семьям при рождении (усы-
новлении) третьего ребёнка 
или последующих детей, 
предоставление регионально-
го материнского (семейного) 
капитала, выплаты пособий 
на ребёнка, единовремен-
ные выплаты при рождении 

ребёнка, возмещение рас-
ходов по оплате отдыха и 
оздоровления многодетных 
семей, обеспечение семей с 
новорождёнными подароч-
ными комплектами детских 
принадлежностей.

– Лучшие ямальские семьи 
ежегодно успешно участву-
ют во Всероссийском конкур-
се «Семья года». С 2020 года 
активно внедряются онлайн-
формы проведения семейных 
мероприятий, в соцсетях 
департамента социальной 
защиты населения периоди-
чески запускаются темати-
ческие социальные акции и 
конкурсы, – отмечает Диана 
Саранчина, начальник отдела 
окружного департамента со-
циальной защиты населения.

Все мероприятия направ-
лены на формирование пози-
тивного образа семьи среди 
населения и поддержку 
ямальцев, воспитывающих 
детей.

С этими и другими мерами 
социальной поддержки 
можно ознакомиться на сайте 
окружного департамента со-
циальной защиты населения 
dszn.yanao.ru в разделе «Ин-
формационный киоск» или 
по телефону горячей линии: 
8-800-2000-115.

 d Справка

За девять месяцев текущего года  
в отделе ЗАГС города Губкинского  
был зарегистрирован 281 новорож-
дённый.

ПО ИНФОРМАЦИИ ДЕПАРТАМЕНТА  

СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ЯНАО

Больше всех 
новорождённых – на Ямале

О безопасных дорогах, жилье и 
изменениях в Жилищном кодексе

 e Дмитрий Артюхов рассказал вице-премьеру Марату Хуснуллину о реали-
зации на Ямале национальных проектов. | Фото с сайта yanao.ru.

 e Ямальская команда защищает проект по созданию туристического кластера 
на Полярном Урале. | Фото пресс-службы губернатора ЯНАО.
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Подготовили Валерий УСМАНОВ,  

Ирина АЛЕКСЕЕВА

По данным оперштаба 
Ямала, 28 октября в округе 
выявлено 183 новых 
случая заболевания коро-
навирусной инфекцией, 
из них 168 – в муниципаль-
ных образованиях. В Са-
лехарде зарегистрирован  
21 случай, в Новом Уренгое 
– 20, в Ноябрьске – 27,  
в Муравленко – 15, в Губ-
кинском – 11. 

В связи с ростом числа за-
болевших ОРВИ и корона-
вирусной инфекцией Губ-
кинская городская боль-
ница временно перешла 
на новый режим работы. 
Такое решение принято 
согласно постановлению 
окружного департамента 
здравоохранения.

– Губкинская городская 
больница приостанавли-
вает профилактические 
осмотры и диспансериза-
цию взрослого и детского 
населения, участковая 
служба переходит на 
дистанционный режим 
работы (выписка молочной 
продукции и лекарствен-

ных препаратов для льгот-
ной категории граждан). 
Сделано это с той целью, 
чтобы снизить загружен-
ность участковых тера-
певтов и педиатров, так 
как возросло количество 
вызовов на дом по поводу 
ОРВИ, очень много прихо-
дится обслуживать паци-
ентов, которые находятся 
на домашнем лечении уже 
с новой коронавирусной 
инфекцией, – прокоммен-
тировала сложившуюся си-
туацию Лилия Землянова, 
и. о. заместителя главврача 
по поликлинической работе 
Губкинской городской боль-
ницы.

Пациенты, которые 
находятся под наблюде-
нием у онколога, на дис-
пансерном учёте, больные 
сахарным диабетом, ин-
валиды будут получать 
помощь в полном объёме. 
Узкие специалисты также 
продолжат приём пациен-
тов. Записаться к ним на 
приём можно через элек-
тронную регистратуру 
или позвонив по телефону 
в регистратуру взрослой 
или детской поликлиники. 
При этом напомним, что 
приём ведётся только по 

предварительной записи, 
чтобы разобщить потоки 
пациентов для исклю-
чения риска заражения 
больных друг от друга, 
а также для проведения 
дезинфекции и проветри-
вания помещений. 

В полном объёме про-
водятся лабораторные 
исследования и ультра-
звуковая диагностика. Все 
предварительные записи 
пациентов на приём со-
храняются. 

По данным ежене-
дельного мониторинга 
городской больницы за 
распространением ОРВИ, 
в городе отмечен рост её 
заболеваемости. За прошед-
шую неделю зарегистри-
ровано 487 случаев ОРВИ, 
преимущественно среди 
взрослого населения. Это 
больше, чем за предыду-
щую неделю. При этом губ-
кинские врачи отмечают, 
что сезонный грипп пока 
не зарегистрирован, и обе-
спокоены высоким ростом 
внебольничных пневмоний.

– За предыдущую неделю 
у нас зарегистрировано 
рекордное число внеболь-
ничных пневмоний – у 73 
человек. Это очень много. 

По сравнению с двумя 
предыдущими неделями, 
рост заболеваемости про-
изошёл почти в три раза. 
Пневмонии регистрируют-
ся в 90 % случаев заболева-
ния среди взрослого насе-
ления. Но случаев гриппа до 
сих пор не зарегистрирова-
но, при этом обследования 
на грипп проводятся регу-
лярно. На наличие вирусов 
гриппа обследуются все 
больные с пневмониями, 
беременные с симптомами 
ОРВИ. Пробы отправляем 
в Ноябрьск, кроме того, 
проводим исследования и в 
нашей лаборатории, – рас-
сказала врач-эпидемиолог 
городской больницы 
Евгения Савченко. 

Врачи напоминают, что 
ещё есть время вакцини-
роваться от гриппа и ре-
комендуют одновременно 
сделать прививку от пнев-
мококковых инфекций. На-
кануне на Ямал поступила 
вторая партия вакцины 
от гриппа для взрослых. 
Пресс-служба губерна-
тора сообщает, что более  
22 тысяч доз «Совигриппа» 
в ближайшее время будут 
распределены по муници-
палитетам.

Важная новость

Городская больница перешла 
на новый режим работы 

Пресс-служба губерна-
тора ЯНАО сообщила о 
том, что правительство 
округа продлило дей-
ствие новой меры соци-
альной поддержки для 
больных ОРВИ в период 
пандемии коронавиру-
са. В кратчайшие сроки 
бы л и  п р ор аб о т а н ы 
механизмы доставки 
лекарств в города и сель-
ские поселения региона. 
Проведён анализ обраще-
ний населения: на Ямале 
фиксируется высокий 
спрос на данную ка-
тегорию лекарств. За 
период действия меры с 
июня этого года в округе 
выдано 62 185 наборов 
лекарств тем, у кого 
медики диагностирова-
ли ОРВИ или грипп.

Ответы на самые рас-
пространённые вопросы 
жителей Ямала предста-
вили в окружном департа-
менте здравоохранения.

Бесплатные наборы для 
больных ОРВИ продолжат 
выдавать

Ситуация с обеспече-
нием бесплатными лекар-
ствами болеющих ОРВИ 
и гриппом находится под 
контролем департамента 
здравоохранения ЯНАО. 
Все лекарства, которые 
своевременно не получи-
ли пациенты, будут им до-
ставлены со второй волной 
поставок. На данный 
момент заключены гос-

контракты, поставщики 
лекарств отгружают ме-
дикаменты на Ямал, они 
поступят в ближайшее 
время.

– В этом сезоне забо-
леваемость ОРВИ увели-
чилась в три-пять раз по 
сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года. 
Кроме того, действие 
меры соцподдержки в виде 
бесплатных лекарств вво-
дилось на время режима 
повышенной готовности. 
И поскольку режим в по-
следний раз был продлён 
сразу на месяц, органам 
здравоохранения пришлось 
в экстренном порядке за-
прашивать дополнитель-
ное финансирование и 
формировать контракты. 
Это заняло время, — про-
комментировал ситуацию 
руководитель департамен-
та здравоохранения ЯНАО 
Сергей Новиков.

На данный момент 
в некоторых муниципа-
литетах ещё остались 
наборы из первой волны, 
их выдают пациентам.  
В остальных планируется 
ставить обратившихся в 
лист ожидания на вторую 
волну поставок.  Как 
только лекарства приве-
зут, все пациенты будут 
ими обеспечены. В том 
числе и те, кто не получил 
их вовремя.

Зачем лекарства нужны 
после выздоровления

У всех препаратов 
длительный срок год-

ности, они могут ещё по-
надобиться. Бесплатные 
лекарства – это социаль-
ная услуга, она должна 
быть оказана человеку, у 
которого возникло на неё 
право.

Почему всем приносят 
разные наборы

Стоит отметить, что 
наборы лекарств ранжи-
руются по возрасту па-
циентов и типу течения 
заболевания. Если в сен-
тябре был ажиотаж на 
детские наборы, то сейчас 
необходимы наборы для 
взрослых. Очень сложно 
бывает предусмотреть, с 
какой тенденцией стол-
кнётся здравоохранение 
в эпидемическом сезоне.

Кроме того, лекарства 

не приходят «единой 
коробкой». Их собирают 
вручную аптекари – от-
дельно для каждой кате-
гории граждан, поэтому в 
зависимости от муници-
палитета в наборе могут 
быть разные по названию, 
но содержащие одинако-
вое действующее веще-
ство, препараты.

Далеко не всегда па-
циенту требуется для 
лечения антибиотик. Если 
в наборе его нет, значит, 
доктор не видит основа-
ний для его применения.

Отметим, что набор 
лекарств для лечения ко-
ронавируса существенно 
отличается от набора ле-
карств для больных ОРВИ.

ПО ИНФОРМАЦИИ ИА «СЕВЕР-ПРЕСС»

Выдачу бесплатных лекарств  
для больных ОРВИ продолжат

С 27 октября предоставление госуслуг и назначе-
ние соцвыплат департамент социальной защиты 
населения и учреждения соцзащиты ЯНАО вновь 
осуществляют в беззаявительном порядке. Соот-
ветствующие изменения внесены в постановление 
губернатора ЯНАО от 16 марта 2020 года № 29-ПГ.

Ранее назначенные меры соцподдержки и государ-
ственной социальной помощи, иные соцвыплаты 
продлеваются до 1 марта 2021 года без подтверждаю-
щих документов и сведений. Государственные услуги 
можно получить через Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг или отправить докумен-
ты по почте.
Срок действия решений о признании граждан нужда-
ющимися в социальном обслуживании и о составлен-
ных индивидуальных программах предоставления со-
циальных услуг продлён до 1 марта 2021 года.

ПО ИНФОРМАЦИИ ИА «СЕВЕР-ПРЕСС»

Соцвыплаты вновь 
назначают в 
беззаявительном 
порядке

Ирина КОРЧЕВСКАЯ

26 октября на Ямале завершилась акция Минздрава 
РФ «Тест на ВИЧ: Экспедиция 2020». В её рамках на 
Ямале решили провериться на ВИЧ 715 человек.  
У трёх из них результат оказался положительным.

Напомним: акция «Тест на ВИЧ: Экспедиция 2020» стар-
товала 26 июня, две команды одновременно выдвину-
лись из Камчатки и Калининграда навстречу друг дру-
гу, чтобы встретиться 16 ноября в Казани. Как сообщает 
окружная газета «Красный Север», на Ямале экспресс-
тестирование проходило в Губкинском, Новом Уренгое, 
Муравленко, Ноябрьске и Надыме. Специалисты рас-
сказывали о путях передачи ВИЧ-инфекции и прави-
лах профилактики.
Как отметила заместитель губернатора округа Татья-
на Бучкова, акция позволила ещё раз обратить вни-
мание ямальцев на актуальность проблемы распро-
странения вируса.
– Важно помнить, что общество должно толерантно от-
носиться к людям, которые уже имеют подтверждён-
ный диагноз «ВИЧ-инфекция». Акция позволила об-
меняться опытом и лучшими практиками по борьбе с 
ВИЧ-инфекцией, – подчеркнула Татьяна Бучкова.

Полезно знать

Акция

На Ямале подвели итоги 
акции «Тест на ВИЧ: 
Экспедиция 2020»

 e | Фото: Анастасия Дудко, ГТРК «Вектор».
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При поддержке ООО «РН-
Пурнефтегаз» в школе № 5 
оборудован кабинет уроков 
труда. 

В рамках профориентационного 
проекта для старшеклассников 
приобретён лазерно-гравиро-
вальный станок с числовым 
программным управлением 
(ЧПУ), на котором ученики 

школы будут учиться создавать 
изделия из пластика, дерева, 
мягких металлов, ткани и ком-
позитных материалов в 2D- и 
3D-форматах. 

Новое время диктует новые 
правила. Сегодня на уроках 
труда школьники должны на-
учиться не только выполнять 
элементарные действия со сле-
сарным и столярным инстру-
ментом, но и работать с самым 

современным оборудованием.
Главные достоинства станка 

с ЧПУ – точность воспроизведе-
ния запроектированной модели 
и высокая скорость обработки. 
На этих станках можно изгото-
вить любые желаемые детали, 
сувениры, предметы обихода 
и многое другое. Особенность 
станков с программным управ-
лением – выполнение операций 
по обработке материалов по 

заданной программе практи-
чески без участия и контроля 
со стороны человека. Прежде 
чем приступить к работе на 
станке, преподавателю в первую 
очередь необходимо доско-
нально изучить программное 
обеспечение, написать специ-
альную программу для каждого 
изделия, а уже затем приступать 
к изготовлению. 

В школе № 5 станки появи-

лись совсем недавно, поэтому 
преподаватели по технологии 
только осваивают новое обору-
дование для того, чтобы в даль-
нейшем познакомить с новыми 
возможностями школьников. 
Уже после каникул они плани-
руют запустить новый станок 
в работу и изготовить на нём 
первые изделия.

ПРЕСС-СЛУЖБА ООО «РН-ПУРНЕФТЕГАЗ»

Благотворительность

Новые возможности для новой школы

Подготовила Татьяна ГРАДОБОЕВА

В Ноябрьске с 14 по  
18 октября прошёл XXIV 
Открытый межрегиональ-
ный конкурс эстрадного 
творчества «Полярная 
звезда».  В конкурсе 
приняли участие юные 
артисты из Губкинского, 
Нового Уренгоя, Ноябрь-
ска, а также Надымского, 
Пуровского, Тазовского, 
Приуральского и Ямаль-
ского районов.

Участники представили 
своё творчество в двух 
номинациях «Эстрадный 
вокал (соло)» и «Эстрадный 
вокал (ансамбли)». Несмо-
тря на отсутствие необхо-
димого количества занятий 
в режиме самоизоляции и 
непростую эпидемическую 
обстановку, юные дарова-
ния Ямала смогли достойно 
продемонстрировать своё 
мастерство. 

Участие в открытом 
межрегиональном конкур-
се эстрадного творчества 
«Полярная звезда» – это 
не только возможность 
продемонстрировать свои 
творческие достижения на 
окружном уровне, но и усо-
вершенствовать их. Кроме 
закрытых конкурсных 

прослушиваний, были про-
ведены мастер-классы от 
приглашённых экспертов.

Обладателем главного 
приза конкурса «Полярная 
звезда» – Гран-при и де-
нежной премии в размере  
50 тысяч рублей – стала 
Диана Егоян из Ноябрьска.

Губкинский на окружном 
конкурсе среди индивиду-
альных исполнителей пред-
ставляли Карина Вахитова 
– дипломант в возрастной 
категории от 6 до 8 лет,  
Екатерина Лузина – лауреат 
II степени в возрастной ка-
тегории от 12 до 14 лет, Алек-
сандра Гвоздик – лауреат  
III степени в возрастной ка-
тегории от 15 до 18 лет. 

Среди ансамблей в 
номинации «Эстрадный 
вокал» отлично выступили 
губкинские коллективы: ан-
самбль эстрадно-джазового 
вокала «Мечты сбываются» 
(лауреат II степени в воз-
растной категории от 6 до  
8 лет), образцовый вокаль-
ный ансамбль «Веретёныш-
ко» (лауреат I и II степеней 
в возрастной категории  
от 12 до 14 лет и от 15 до  
18 лет) и квартет вокально-
го коллектива эстрадного 
творчества «Алые паруса» 
(лауреат II степени в воз-
растной категории от 12 до 
14 лет).

Культурное пространство

Губкинские звёздочки 
на полярном 
небосклоне

 e Учитель технологии И. Бабенко программирует новое оборудование. 
 | Фото пресс-службы ООО «РН-Пурнефтегаз».

 e Ученики средней школы № 5 осваивают новый станок. | Фото пресс-службы ООО «РН-Пурнефтегаз».

Интеллектуальные игры в 
настоящее время набирают 
популярность среди моло-
дёжи, вызывая неподдель-
ный интерес. Нет ни одного 
телевизионного канала, где не 
проводились бы различного 
формата викторины для эру-
дитов. 

Губкинская библиотека идёт 
в ногу со временем: не только 
создаёт условия для общения 
читателя с книгой, но и решает 
вопросы организации досуга  
молодёжи, предлагая интерак-
тивные формы массовых меро-
приятий, и интеллектуальные 
игры в этом – прекрасный по-
мощник!

23 октября в модельной би-
блиотеке состоялся очередной 
квиз среди работающей молодё-
жи нашего города. Яркие, умные 
и весёлые команды сразились 
в интеллектуальном поединке.

По традиции «КВИЗ на БИС» 
имеет определённую тему, но в 
этот раз мы отступили от правил! 
Игра оказалась по-настоящему 
азартной и динамичной, ко-
личество вопросов мозгового 
штурма и время, отведённое для 
ответов во всех раундах, было 
разное. За каждый правильный 
ответ команда получала 1 балл.  
Прелесть игры состояла в том, 
что ключ к пониманию всегда 
располагался на поверхности, и 
от игроков требовались в первую 
очередь внимание и логика, а 
уже потом эрудиция.

В результате упорной интел-
лектуальной борьбы больше 
всего баллов набрала команда 
«Сообразим на четверых», заво-
евав первое место, второе место 
у команды «Жили-были», третье 
– у команды «Мы пытались». 
Диплом за активное участие 
получила команда «Брандмей-
стеры».

Непередаваемая атмосфера 

КВИЗ на БИС

Битва умов

 e Участникам пришлось продемонстрировать знания в области кинематогра-
фии и биологии, кулинарии и пунктуации, литературы, но главное – почти на все 
вопросы можно было ответить, подключив логику. Квиз состоит всего из пяти 
раундов. Самыми интересными для игроков стали вопросы: «Почему францу-
зам нельзя было целоваться на вокзалах?» и «Какую библиотеку безвозвратно 
потеряли в 2001 году?». Ответы на эти вопросы – на сайте www.vektor-tv.ru.  
Победителем интеллектуального состязания стала команда «Сообразим на чет-
верых» (ГТРК «Вектор»), которая в награду получила сладкий подарок.  
| Фото предоставлено ЦБС г. Губкинского.

интеллектуального состязания, 
победы, удовольствия от крутой 
игры – всё это испытали на себе 
участники. Вечер в дружной 
компании умников и умниц 
удался!

П. НЯМЦУ, 

МЕТОДИСТ ОТДЕЛА МАРКЕТИНГА  

И ИННОВАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  

ЦБС Г. ГУБКИНСКОГО



Информация  15ГУБКИНСКАЯ НЕДЕЛЯ
№ 44 (613)
30 ОКТЯБРЯ 2020 ГОДА

новости города  фотоальбомы  подача объявлений  оформление подписки  архив газеты  цены на рекламу  горячая линия для горожан – WWW.VEKTOR-TV.RU

обладатель знака «золотой фонд прессы»

Учредитель и издатель: 
МБУ «ГТРК «Вектор»

Директор МБУ «ГТРК «Вектор» –  
гл. редактор СМИ О. Н. Пескова
E-mail: gazeta@mogub.yanao.ru
Cайт: www.vektor-tv.ru
Газета выходит в печать 
еженедельно, спецвыпуск – 
по особому графику.

Мнение редакции не всегда со-
впадает с мнением авторов пу-
бликаций. Рукописи не рецензи-
руются и не возвращаются. За 
достоверность рекламных ма-
териалов и объявлений редак-
ция ответственности не несёт.

Газета зарегистрирована  
в Управлении Роскомнадзора 
по Тюменской области,  
ХМАО-Югре и ЯНАО.  
Свидетельство ПИ № ТУ  
72-01573 от 14.10.2019 г. 

Газета отпечатана  в полиграфическом ком-
плексе отдела полиграфического производ-
ства ГУ «ОГТРК  «Ямал-Регион» в г. Ноябрьске  
(г. Ноябрьск, промузел Пелей, панель II). 
Газета передана по Интернету. 
Заказ № 1509. Объём – 4 п. л. Тираж – 1350 экз. 
Отпускная цена – 16 рублей (без НДС).

Адрес редакции и издателя:
629830, ЯНАО, г. Губкинский, мкр-н 14, д. 43
Телефон приёмной редакции СМИ:  
t 5-13-10
Реклама, подписка: t 6-45-27
Корреспонденты: t 5-14-11, 5-36-85

Полезные 
телефоны

 > Полиция: 102,  
8 (34936) 3-52-02.

 > Служба скорой  
медицинской помощи:  
103, 8 (34936) 5-11-03.

 > Единая справочная служба  
ОАО «РЖД»: 8-800-775-00-00.

 > Справочная аэропорта  
г. Ноябрьска: 8 (3496) 6-51-23.

 > Единая дежурно-диспетчер-
ская служба (ЕДДС):  
8 (34936) 3-21-21, 5-55-83, 112.

 > Антитеррористическая  
комиссия: 8 (34936) 3-98-74,  
адрес электронной почты:  
sovetnik@gubadm.ru. 

 > Антикоррупционная  
направленность:  
8 (34936) 3-98-66,  
8-800-300-01-41.

 > Приём сообщений о фактах 
размещения рекламы  
наркотических средств:  
8 (34936) 3-98-35.

 > Федеральная кадастровая 
палата: 8-800-100-18-18.

 > Регистратура детской поли-
клиники: 8 (34936) 3-45-63.

 > Регистратура взрослой по-
ликлиники: 8 (34936) 3-68-78.

 > Лечебно-диагностический 
медицинский центр «МЕДиЯ»: 
8 (34936) 3-08-58, 3-95-49.

 > Медицинский центр «Гиппо-
крат»: 8 (34936) 2-70-03,  
8-982-402-49-99.

 > Общественный помощник 
уполномоченного по правам 
ребёнка в ЯНАО по г. Губкин-
скому: 8 (34936) 3-50-42.

 > Общественный помощник 
уполномоченного по правам 
человека в ЯНАО по г. Губкин-
скому: 8-904-455-18-88,  
8-902-826-02-27.

 > Телефон доверия для детей,  
подростков и их родителей:  
8-800-2000-122.

 > Комиссия по делам  
несовершеннолетних:  
8 (34936) 3-98-33.

 > Управление по труду и со-
циальной защите населения 
администрации города:  
8 (34936) 3-05-20, 3-05-26,  
3-44-94, адрес электронной  
почты: utszn@gubadm.ru.

 > Территориальный отдел 
управления Роспотребнад-
зора по ЯНАО в г. Губкинском 
(защита прав потребителей): 
8 (34936) 3-08-62. 

На заметку Совет ветеранов Совет ветеранов 
сердечно поздравляет сердечно поздравляет 

с юбилеемс юбилеем

Любовь Николаевну Веретенникову.

Администрация информирует

Предприятиям, учреждениям и организациям города всех 
форм собственности необходимо в срок до 15 ноября 2020 
года предоставить отчётность в районную комиссию му-
ниципального образования город Губкинский по брони-
рованию граждан, пребывающих в запасе (сектор специ-
альных мероприятий администрации города, кабинет 313):
1) всем организациям – форму № 18 (карточка учёта  
организации);
2) организациям, осуществляющим бронирование граж-
дан, пребывающих в запасе:  
– форму № 18 (карточка учёта организации); 
– форму № 6 (отчёт о численности работающих и заброни-
рованных граждан, пребывающих в запасе); 
– форму № 19 (сведения об обеспеченности трудовыми 
ресурсами (руководителями, специалистами, квалифи-
цированными рабочими и служащими) из числа граж-
дан, пребывающих в запасе, на период мобилизации и на  
военное время);
– доклад о состоянии работы по бронированию граждан, 
пребывающих в запасе.

Справки по телефону 8 (34936) 3-98-44.

В Губкинскую 
телерадиокомпанию «Вектор» 

на работу требуются:

– делопроизводитель 
(заработная плата от 40 229 руб.);

– заведующий канцелярией 
(от 34 000 руб.);

– кладовщик (от 30 000 руб.);
– уборщик территорий (28 700 руб.).

За дополнительной информацией бращаться 
в отдел ГКУ ЦЗН ЯНАО в г. Губкинском. 

Телефон для справок   8(34936) 3-21-54.

Требуется 
уборщица.

Своевременная 
заработная плата 

от 30 тысяч рублей. 

Обращаться по телефону 
8-922-784-99-51.

Объявления

Департамент по управлению муниципальным имуще-
ством города Губкинского в соответствии с Положением 
«О порядке принудительной эвакуации брошенных, разу-
комплектованных, аварийных транспортных средств и их 
частей в муниципальном образовании г. Губкинский», ут-
верждённым Решением Городской Думы города Губкин-
ского от 27 сентября 2007 года № 210,  сообщает о том, что 
с 10.11.2020   по 11.11.2020 будут организованы работы по 
принудительной эвакуации на площадку для временно-
го хранения нижеперечисленных транспортных средств:

№
п/п

Наименование 
марки ТС

Наличие гос. 
регистрацион-

ного номера

Местонахожде-
ние ТС

1.
ВАЗ-2112 (кузов),
цвет – чёрно-
белый

А 337 УР 86 
(на кузове 

отсутствует)

мкр-н 2, в райо-
не жилых домов 
№ 2 и 9 

2.
Иномарка («Той-
ота-Королла»),  
цвет – белый

Н 958 АЕ 89
мкр-н 2, в районе 
жилого дома № 24

3.
ВАЗ-21104 
(«Лада»), 
цвет – синий

Е 934 ЕХ 89
мкр-н 2, вблизи 
жилого дома  № 24

4.
«ГАЗель», 
цвет – белый

АА 362 А 89
мкр-н 12, в райо-
не жилых домов 
№ 35 и 36 

Срок хранения вышеуказанных транспортных средств (их 
кузовов) составляет 1 месяц со дня осуществления прину-
дительной эвакуации и помещения их на место временно-
го хранения. 
По истечении указанного срока департамент предпримет 
юридические действия по признанию принудительно эва-
куированных транспортных средств (их кузовов) бесхо-
зяйными с целью их последующей  утилизации.
За дополнительной информацией граждане могут обра-
щаться в рабочее время в отдел муниципального земель-
ного контроля управления земельных отношений департа-
мента (телефон для справок  3-20-38).

Утерян

 Mвоенный билет на имя Эдуарда Юрьевича Купцова. На-
шедшего  просим позвонить по т. 8-902-621-10-31.

Выставка-продажа
трикотажных изделий фабрик г. Тамбова

С 30 ОКТЯБРЯ 
ПО 1 НОЯБРЯ 

В БЫВШЕМ МАГА-
ЗИНЕ «КЛАСС-Е»,
Г. ГУБКИНСКИЙ, 

МКР-Н 12.

График приёма избирателей
депутатами городской Думы города Губкинского VI созыва на ноябрь 2020 года

фамилия, имя, отчество  
депутата

место приёма, 
телефон для предварительной записи

дни и время приёма

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

ГОРИНОВ
Сергей Иванович

Городская Дума, здание администрации города,  
каб. 501, тел. 3-98-54

10 ноября
с 17:00 до 18:00

КОЛТАШЕВ 
Эдуард Николаевич

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

6 ноября 
с 17:00 до 18:00

МАЛЮГИНА 
Елена Викторовна МБОУ «СОШ № 1», каб. директора, тел. 5-30-50

2 ноября
с 17:00 до 18:00

НАСЫРОВ
Ирек Закиевич

Городская Дума, здание администрации города,  
каб. 501, тел. 3-98-54

18 ноября
с 17:00 до 18:00

НИКОЛАЕВ 
Кирилл Владимирович

Городская Дума, здание администрации города,  
каб. 501, тел. 3-98-54

11 ноября
с 17:00 до 18:00

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

ОСАДЧЕНКО
Владимир Владимирович

Городская Дума, здание администрации города,  
каб. 501, тел. 3-98-54

19 ноября
с 17:00 до 18:00

ПЕСКОВА 
Ольга Николаевна

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

10 ноября
с 17:00 до 19:00

САЛДАЕВ 
Андрей Павлович

Здание АБК № 1 АО «ГГЭС» (панель № 3, производ-
ственная база № 0035, д. 1, каб. генерального дирек-
тора), тел. 5-40-27

2 ноября
с 17:00 до 18:00

СТОЛЯРОВ
Сергей Викторович

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

4 ноября
с 17:00 до 18:00

ШЕМЯКИНА 
Вера Николаевна

Филиал ГБПОУ ЯНАО «Муравленковский многопро-
фильный колледж» в г. Губкинском, каб. директо-
ра, тел. 5-10-52

3 ноября
с 17:00 до 18:00

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

АНДРЕЕВ 
Владимир Николаевич

ЦСиТ «Ямал», каб. 108, тел. 4-77-18
18 ноября
с 17:00 до 18:00

ДИДЕНКО
Ольга Николаевна

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

КОЛЯДА 
Сергей Геннадиевич

Дворец культуры «Нефтяник», каб. директора,  
тел. 5-39-98

3 ноября
с 17:00 до 18:00

ОЛЕЙНИКОВ 
Олег Александрович

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

ЧЕРНЫХ 
Алексей Алексеевич

МБУ «Губкинский музей освоения Севера», каб. за-
местителя директора, тел. 5-44-76

6 ноября
с 16:00 до 17:00
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Путешествуем по России 

С использованием материалов газет 

«Коммерсантъ» и «Комсомольская 

правда» подготовила  

Виктория АНДРЕЕВА

Возможно, я никогда и 
не узнала бы о городе 
Мариинске, если бы не 
путешествие на автомо-
биле во время отпуска 
по Сибири. Мы старались 
не пропускать возмож-
ностей познакомиться 
с достопримечательно-
стями и не остановиться 
у красивейшей часовни, 
окружённой зелёным 
парком, просто не могли. 
Подойдя к деревянным 
резным воротам-арке, 
прочитали: «Мемориал 
памяти жертв Сиблага»… 

В преддверии печальной 
даты в истории нашей 
страны, Дня памяти жертв 
политических репрессий 
(30 октября), хочу поде-
литься с читателями исто-
рией о том, что увидела 
и что потом прочитала и 
узнала об этом месте на 
карте России.

Вход на территорию 
мемориала – свободный, 
на воротах – обраще-
ние: «Дорогие братья и 
сёстры! Этот мемориал 
построен в память о ново-
мучениках и исповедни-
ках российских, умерших 
на Мариинской земле во 
времена гонений в XX веке. 
Оставим за пределами 
святого места грешные 
мысли и привычки. Пусть 
подвиг новомучеников 
Сиблага послужит нам 
примером любви и вер-
ности Богу. Будем бла-
годарить и просить их 
помощи».

Православно-мемо-
риа л ь н ы й  ком п ле кс 
был открыт в 2009 году. 
Часовня великомученицы 
Анастасии Узорешитель-
ницы, небесной покрови-
тельницы всех несправед-
ливо осуждённых, утеши-
тельницы заключённых, 
была построена здесь 
всего за десять месяцев. 
Рядом с ней возведены 
мемориал, в состав кото-
рого вошли узкоколейка, 
означающая каторжный 
труд и тяготы; тюремный 
барак как символ неустро-
енности быта заключён-
ных; «Холм памяти» как 
условная могила всех по-
гибших в годы репрессий; 
«Расстрельная стена» с 
пулевыми отверстиями 
и силуэтами людей как 
символ конца пути многих 
заключённых и другие 
экспонаты. Вокруг часовни 
подрастает заложенный 
осенью 2008 года кедрово-
сосновый бор.

Немного из истории
Ещё в XIX веке город 

Мариинск Кемеровской 
области стал местом си-
бирской ссылки декабри-
стов и вольнодумцев. А во 
времена существования 

Сибирского исправи-
тельно-трудового лагеря 
(Сиблаг, 1923–1960 годы) 
через город прошло более 
100 тысяч человек по-
литзаключённых, и почти 
половина из них – враги 
народа – известнейшие 
учёные, врачи, писатели, 
артисты, художники.

Сиблаг возник в 1929 
году в соответствии с се-
кретным постановлением 
Совнаркома «Об использо-
вании труда уголовно-за-
ключённых» и просуще-
ствовал до 1960 года, когда 
была упразднена система 
ГУЛАГа.

В мемуарах бывших 
узников Сиблага Мари-
инск упоминается очень 
часто.  Кроме штаба 
Сиблага, здесь находился 
Марраспредлаг, из кото-
рого заключённых отправ-
ляли по разным лагерям. 
Кто-то оставался в городе. 
Остальные строили шоссе 
и железные дороги, валили 
и сплавляли лес, занима-
лись сельским хозяйством 
и животноводством, шили 
одежду, в том числе для 
заключённых, добывали 
уголь. Население Сиблага 
в сталинские годы ко-
лебалось от 25 тысяч до  
79 тысяч человек. Каждый 
третий сидел по политиче-
ской статье.

Узники Сиблага
Список знаменитостей, 

побывавших в Мариинске 
не по своей воле, поража-
ет: будущий маршал СССР 
и Польши Константин  
Рокоссовский, театраль-
ный режиссёр Наталья Сац, 
архитектор и реставратор 
Пётр Барановский, певица 
Лидия Русланова, поэт 
Николай Клюев, народный 
артист РСФСР Спартак 
Мишулин, архиепископ 
Рязанский Иувеналий, 
философ Алексей Лосев, 
литовский поэт Антанас 
Мишкинис, популярней-
ший конферансье Алексей 
Алексеев, переводчица 
Татьяна Гнедич. И это лишь 
малая часть списка.

Узбекский поэт Усман 
Насыр умер в Сиблаге, 
будучи реабилитирован-
ным по личному распоря-
жению Сталина и Берии 
(бумага пришла в лагерь 
через несколько месяцев 
после его смерти). Лев 
Гумилёв начал писать свою 
монографию «История 
народа хунну» в Сиблаге.

Условия жизни тех, 
кто попадал в Мариинск 
в годы репрессий, были 
такими, что нещадная 
эксплуатация рабочих 
на золотодобыче в этих 
местах при царизме могла 
показаться раем.

И з  в о с п ом и н а н и й 
бывшего заключённого 
Марраспредлага А. Шуры-
гина: «В землянке… тво-
рилось что-то жуткое. 
Люди валялись на нарах, 
под нарами, в проходах 
– впритык. Вонь стояла 
страшная… Ни мисок, ни 
ложек не было и в помине. 
К четырём котлам, в 
которых варили суп из 
мёрзлой картошки, по-
здешнему называемый 
баландой, выстраивалась 
очередь: заключённые под-
ставляли кепки, треухи, 
а то и просто калоши и 
хлебали прямо из них… в 
феврале в лагере начался 
мор. Картошка конча-
лась, а воду не подвозили 
совсем. Мучаясь жаждой, 
люди горстями собирали 
покрытый кровавыми 
пятнами снег и отправ-
ляли в рот. Ослабевшие 
не могли добраться до от-
хожего места и садились 
тут же, около землянок. 
Дизентерия свиреп-
ствовала вовсю. Сначала 
умирало по 18–20 человек 
в день. Потом по 50–70. 
Я делал гробы: на два, на 
восемь человек. Потом 
кончился лес. Мы сооруди-
ли сарай и складывали там 
трупы; гора росла и росла 
и вскоре на два метра воз-
вышалась над землёй». Это 
были 1937–1938 годы.

«Кухня находится в 
антисанитарном состоя-
нии, пища приготовляет-

ся из недоброкачествен-
ных продуктов (мёрзлого 
картофеля и других 
овощей), калорийность 
пищи очень низка, жиры 
часто совершенно отсут-
ствуют», – говорилось в 
письме временно испол-
няющего должность крае-
вого прокурора Сибири в 
Запсибкрайкоме ВКП(б) о 
результатах проверки со-
держания заключённых 
Сиблага НКВД от 21 января 
1935 года.

В 1945 году в Мар-
распредлаг попал казачий 
атаман Н. Н. Краснов-млад-
ший. Вот его воспомина-
ния: «Бараки, вкопанные 
в землю, для теплоты об-
ложенные снегом, – только 
верх крыши и дымящаяся 
труба видны. Это – зем-
лянки. Деревянные же 
одноэтажные домики 
– барачного типа. В них 
расположены больница, 
баня, пекарня, кухня и клуб 
для заключённых. Бараки 
получше – для персонала… 
Я прилёг было на нары, но 
они зашевелились от мил-
лиона голодных, жадных 
клопов… Снял сначала 
бушлат и сделал из него 
подстилку, потом снял 
и китель и, свернув, под-
ложил под голову… Утром 
проснулся – кителя и след 
простыл, а я даже не по-
чувствовал… Всё же по-
жаловался одному соседу. 
«Молчи! – посоветовал 
он.— Тебя надзиратели 
ночью обобрали. Так здесь 
делается…» В Марраспре-
де, да и во всём Сиблаге, 
мы никогда не были сыты. 
Баланда ничем не отлича-

лась от баланды других 
лагерей. Ужуливание 
рациона непрерывно по-
вторялось, а десять часов 
работы даже у прялки, 
приняв во внимание норму, 
выматывали и последние 
силы».

В 1933 году в ГУЛАГе 
умер от голода каждый 
шестой заключённый 
– таковы исторические 
данные. После того как 
Сиблаг был реорганизован, 
он приобрёл сельскохо-
зяйственный профиль и 
стал главным поставщи-
ком продовольствия для 
лагерей Сибири и Даль-
него Востока. В местном 

краеведческом музее 
есть отдел, посвящённый 
жертвам сталинских ре-
прессий.

Продолжение истории
Мариинск и сегодня 

остаётся важным центром 
системы исполнения на-
казаний. Здесь находятся: 
СИЗО-3, исправительная 
колония № 1 (строгого 
режима), исправительная 
колония № 35 (женская), 
лечебно-исправительное 
учреждение № 33 (для 
больных туберкулёзом), 
Мариинская воспитатель-
ная колония для несовер-
шеннолетних.

Здесь сердца стук, как колокольный звон…

 e Вход на территорию мемориала памяти жертв Сиблага. Здесь красота современного обустрой-
ства комплекса (брусчатка и каменные дорожки, зелень газонов и деревьев, резные деревянные 
и кованые беседки и скамьи) контрастирует с постройками, призванными рассказать о том, какие 
ужасы человеческого унижения и уничтожения происходили на этой земле десятки лет.  
| Фото: Виктория Андреева, «Губкинская неделя».

 e Экспонат мемориала – «Тюремный барак».  
| Фото: Виктория Андреева, «Губкинская неделя».

 e Экспонаты мемориала – «Расстрельная стена» и «Угольная 
шахта». | Фото из открытых интернет-источников.

 e В лагерях Сиблага действовало много любительских театров и 
агитбригад, этому способствовало большое количество бывших 
работников театра среди заключённых. | Фото из красного уголка учреж-

дения 1612/3 ГУФСИН МЮ.

 e Строчка адреса «Мариинск, 
почтовый ящик № 247» озна-
чала, что получатель письма 
находится в Сиблаге. | Фото науч-

но-информационного центра «Мемо-

риал» (Санкт-Петербург).
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