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Сказки Пушкина станут темой ледовых городков
В Губкинском начинают возводить новогодние 
ледовые городки. Мастера из Свердловской 
области готовят площадки под строитель-
ство. К работам по созданию первого Ледового 
городка уже приступили: на площадь возле 
Дома культуры «Олимп» привезли первые 
кубы льда. 

Какой будет тематика зимней ледовой сказки 
и сколько в городе появится новогодних площа-
док? Глава города Андрей Гаранин поделился 

секретами новогоднего убранства: 
– Главной тематикой всех городков станут 

сказки Пушкина. На площади возле Дома культу-
ры «Олимп» – «Сказка о царе Салтане», в 1-м ми-
крорайоне – «Руслан и Людмила», в 14-м – «Сказка 
о золотом петушке». Новогодние инсталляции, 
в том числе с новыми светящимися фигурами, 
появятся в сквере им. Губкина, на Бородинском 
бульваре и у памятника первопроходцам. 

Возводить городки будет бригада из 
70 человек. Планируется, что все работы 
будут завершены до середины декабря.   

9 ноября президент РФ Владимир Путин назначил 
Владимира Якушева своим полномочным пред-
ставителем в Уральском федеральном округе.
Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов поблагода-
рил за совместную работу Николая Цуканова, ко-
торый всегда внимательно относился к тому, что 
происходит в Ямало-Ненецком автономном округе.
– Владимир Владимирович Якушев вырос в Нады-
ме и хорошо знает Ямал, Тюменскую область, где 
он много лет был губернатором, и другие регио-

ны Уральского федерального округа. Он имеет 
огромный управленческий опыт, в последние 
годы усилил его опытом работы и на федераль-
ном уровне, в должности министра строитель-
ства и ЖКХ РФ. Поздравляю его с новым назна-
чением, – сказал Дмитрий Артюхов.
Глава региона отметил, что на Ямале особое внима-
ние уделяют реализации национальных проектов и 
задач, которые ставит глава государства.
– В ближайшее время мы введём в эксплуатацию 

22 детских сада и ликвидируем очередь в ясельные 
группы. В округе начато беспрецедентное по сво-
им объёмам жилищное строительство. Наша цель 
– расселить в ближайшие 5 лет 1 млн м² аварийно-
го жилья. Началась кампания по ремонту дорог – в 
ближайшие годы приведём в порядок почти 400 км 
трасс. Убеждён, что профессионализм и опыт ново-
го полномочного представителя президента будут 
способствовать успешному выполнению этих за-
дач, – подчеркнул губернатор.

Медаль к юбилею ЯНАО
Почётным юбилейным знаком 
«ЯНАО 90 лет» награждаются 
ветераны Севера, оставившие 
большой след в развитии округа. 
Среди них и семь губкинцев. 
Тамара Юрьевна Полякова – 
первая из горожан, кому вручена 
медаль. К её многочисленным 
наградам и званиям теперь доба-
вилось и признание заслуг перед 
округом.

– Тамара Юрьевна – это тот 
человек, который всегда пережи-
вает за жителей нашего города 
и за судьбу Губкинского, – сказал 
глава города Андрей Гаранин 
после награждения. – Она на 
протяжении трёх сроков была 
председателем городской Думы 
и за это время показала очень 
хорошую и эффективную работу. 
Её мнение очень важно для нас, 
и мы понимаем, что Тамара 
Юрьевна будет и дальше делать 
всё, чтобы жизнь в нашем городе 
с каждым годом становилась 
лучше.      

Виктор Казарин, депутат 
Законодательного Собрания 
ЯНАО, передал свои поздрав-
ления Т. Ю. Поляковой и про-
комментировал событие: 

– Тамара Юрьевна внесла 
значительный вклад в развитие 
любимого города Губкинского и 
Ямало-Ненецкого автономного 
округа. Знаю её уже много лет 
как грамотного, профессиональ-
ного, деятельного руководителя, 
который всегда ищет новые 
подходы, применяет инноваци-
онные методы в своей работе, и 

как отзывчивого, человечного де-
путата, находящегося на острие 
решения разных проблем, и в 
первую очередь – проблем своих 
земляков, города и региона.

Напомним, старт вручению 
медалей губернатор ЯНАО 
Дмитрий Артюхов  дал 27 
октября. Медали были учреж-
дены и изготовлены специально 
для ветеранов Севера, внёсших 
значительный вклад в разви-
тие Ямала. Вручение проходит 

во всех муниципалитетах, их 
получат 90 ветеранов Севера – 
по числу юбилейных для округа 
лет.

Справка
Награждённые получают юби-
лейный знак и удостоверение к 
нему. Повторно эту награду не 
вручают. Знак носится на правой 
стороне груди ниже государ-
ственных наград Российской 
Федерации и СССР.

Юбилейный памятный знак 
имеет форму восьмиконечной 
звезды, которая расположена 
на круге, по окружности – на-
циональный орнамент. В центре 
восьмиконечной звезды раз-
мещён герб Ямало-Ненецкого 
автономного округа. На оборот-
ной стороне звезды – надпись 
«ЯНАО 90 лет». Колодка награды 
обтянута муаровой лентой из 
четырёх полос голубого, белого 
и красного цветов.

 e  Глава Губкинского Андрей Гаранин 9 ноября вручил медаль «ЯНАО 90 лет» 
Тамаре Поляковой. | Фото: Татьяна Санникова, «Губкинская неделя».

 e Эскизный проект Ледового городка на площади у ГДК «Олимп».
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Предлагайте названия будущих скверов!
На платформе «Предлагай!» портала «Живём на Севере» идёт сбор предложений 
по наименованиям новых скверов в 9 и 16-м микрорайонах. Уже поступили идеи на-
званий «Лесная сказка», «Уютный», «Шишкин лес», «Молодёжный». А как думаете 
вы? Возможно, именно ваша идея ждёт своего часа и в результате победит. Площад-
ка портала позволяет непосредственно участвовать в жизни города. Там ещё мно-
го интересных опросов, заходите на живёмнасевере.рф и голосуйте. Напомним, что 
идеи о строительстве скверов в 9 и 16-м микрорайонах в проект «Уютный Ямал» 
предложили сами жители. Их реализацию планируют в следующем году.

Встреча депутата со стипендиатами
Во время своего визита в наш город депутат Законодательного Собра-
ния ЯНАО Виктор Казарин встретился со студентами филиала Муравлен-
ковского многопрофильного колледжа в г. Губкинском. На встрече при-
сутствовали учащиеся, получающие именные стипендии В. Н. Казарина. 
Разговор Виктора Николаевича со студентами шёл о поисковой экспедиции 
«Любань», куда отправляются губкинские студенты, о развитии строитель-
ства в Губкинском и туризма на Ямале. Одной из главных тем стала поездка 
в г. Тобольск, организатором которой и стал депутат.

Её приоритет – уважение к человеку
Виктория АНДРЕЕВА

Тамара Юрьевна Полякова – за-
служенный учитель России, 
почётный работник общего 
образования, ветеран труда, 
общественный деятель ре-
гионального и всероссийского 
масштаба. Она одна из тех 
северян, кто вложил силы и 
душу в развитие Ямало-Не-
нецкого автономного округа. 
В юбилейный для Ямала год 
она стала участником губер-
наторского проекта «90 лет –  
90 героев» и награждена юби-
лейной медалью.

С юга на Север 
В августе 1986 года Тамара 
Юрьевна Полякова вслед за мужем, 
который уже несколько месяцев 
работал в северном поселке Пурпе, 
приехала по вызову в пурпейскую 
среднюю школу.

С её отъездом с Украины, из 
школы, где уже работала завучем 
и получила звание отличника 
просвещения, всё складывалось 
непросто: директор школы не 
отпускал Тамару Юрьевну. Через 
два года он собирался уйти на 
заслуженный отдых, и она уже 
тогда могла бы стать его пре-
емником – директором школы 
№ 15 г. Бердянска. Пришлось 
принимать непростое решение. 
Директор советовал использо-
вать каникулярное лето и просто 
съездить, посмотреть на далёкий 
Север. И только приезд мужа за 
ней и сыном изменил ситуацию.

В Пурпе они целый месяц 
до того, как получили жильё, 
жили в вагончике у знакомой. 
Узнав, что совсем рядом с по-
сёлком строится Новый город 
(Губкинский тогда только так 
и называли) и открывается 
школа, Тамара Юрьевна поспе-
шила туда. Приказом директора  
Н. П. Голубева от 31 августа 1987 
года она была принята учителем 
географии в школу № 2, в очень 
сильный коллектив педагогов, 
собравшийся из самых разных 
уголков страны, где каждый был 
настоящим профессионалом. 
Через год школа сменила дирек-
тора, им стала С. М. Чихунова,  
а Т. Ю. Полякова была назначена 
заместителем по учебной работе. 
Проработала в этой должности до 
1999 года, с переводом получила 
повышение и с тех пор является 
директором школы № 4. 

Когда она стала директором, 
ей пришлось расстаться с дея-
тельностью, которая была очень 
по душе – классным руковод-
ством. С особой ностальгией 
Тамара Юрьевна вспоминает 
свой первый в Губкинском класс. 
Сейчас тем ребятам уже больше 
40 лет, многие, получив высшее 
образование, вернулись в город, 
работают на предприятиях ТЭК. 

Этот дружный класс и до сих 
пор поддерживает связь друг с 
другом, где бы они сейчас ни на-
ходились, не забывают и о своей 
«второй маме» – Тамаре Юрьевне. 

Самые яркие впечатления тех 
далеких школьных лет и у них, и у 
неё – это поездки в пионерлагерь 
в Евпаторию и экскурсии на вер-
толёте здесь – на Харампур, в Ха-
лясовей: концерты и агитбригады, 
встречи со сверстниками, детьми 
тундровиков, обмен подарками… 
Сегодня уже дети её выпускников 
учатся в МАОУ «СОШ № 4».

Родная 4-я школа
Славная история руководи-

мого Т. Ю. Поляковой коллектива 
учителей и учащихся 4-й школы 
в январе 2006 года получила 
очередную ступень в своём раз-
витии – возможность работать, 
вести учебный и воспитатель-
ный процесс в новом здании, от-
вечающем самым современным 
требованиям. Эта школа – одна из 
лучших на Ямале, яркий пример 
того, как внешнее оформление 
полностью соответствует вну-
треннему содержанию. Конечно, 
без основы, без фундамента мно-
голетних наработок и кропотли-
вого труда не было бы огромного 
количества достижений и побед. 

Главная задача, поставленная 
директором перед коллективом, 
– активность, участие учеников 
и преподавателей в конкурсах, 
олимпиадах, конференциях; 
внедрение всего нового и пере-
дового из опыта коллег и соб-
ственное творчество. 

– Ситуация успеха, будь то 
взрослый или ребёнок, даёт 
определённый толчок к дальней-
шему развитию, стремлению по-
вторить её снова и снова. Задача 
школы – создать условия для 
этого, организовать учебный 
процесс так, чтобы дети стара-
лись быть успешными, – считает 
Тамара Юрьевна. В этом – глу-
бокий психологический смысл, 
и ситуация успеха со ступень-
ками, стремящимися к далёкой 
намеченной вершине, в полной 

мере относится и к биографии 
самой Т. Ю. Поляковой.

Учитель с большой буквы
Как учитель-предметник и 

руководитель коллектива, она 
является примером для коллег. 
За свою многолетнюю практику 
Тамара Юрьевна дала массу от-
крытых уроков, участвовала во 
всевозможных конкурсах и олим-
пиадах различного уровня. Она 
– учитель географии и экономики 
высшей категории, автор электив-
ного курса для  9-го класса «Вве-
дение в рыночную экономику», 
заслуженный учитель РФ, неодно-
кратный победитель окружного  
фестиваля методических идей, 
лауреат общероссийского конкур-
са «Педагогические инновации». 
Начиная свою научную деятель-
ность с творческих реферативных 
работ, Тамара Юрьевна в итоге 
стала автором двух рабочих те-
традей по географии ЯНАО для 
учащихся 8–9-х классов и мето-
дического сборника «Заниматель-
ная география ЯНАО», которые в 
красочном оформлении изданы 
в Санкт-Петербурге в 2004–2005 
гг. и теперь являются единствен-
ными в своём роде учебными по-
собиями для школьников нашего 
округа. Также ею разработано и 
вышло в печать методическое 

пособие по географии ЯНАО 
для учителей и хрестоматия по 
географии автономного округа. 
Опыт педагогической работы  
Т. Ю. Поляковой изучался и 
получил блестящие рецензии от 
кафедры экономической геогра-
фии Тюменского госуниверси-
тета. 

П е д а г о г и ч е с к и й  с т а ж  
Т. Ю. Поляковой – 42 года, из них 
37 – опыт административной 
работы. В трудовой книжке 
только три записи: работа в 
школе № 15 г. Бердянска и в Губ-
кинском – в школах № 2 и № 4.

С таким руководителем 
многое становится возможным. 
Школа постоянно движется 
вперёд, коллективом накоплен 
большой опыт, ежегодно внедря-
ются инновации.                                                

Политика – не женское дело?
Тамару Юрьевну хорошо 

знают и уважают горожане, она 
абсолютный рекордсмен по ко-
личеству избраний депутатом 
городской Думы – в 4 созывах 
(20 лет) горожане доверяли 
ей представлять и отстаивать 
их интересы. Тамара Юрьевна 
Полякова на протяжении трёх 
созывов являлась председате-
лем городской Думы. Трудно 
переоценить, насколько велика 
и ответственна была эта нагруз-
ка: депутатская деятельность, 
тем более в качестве председа-
теля городской Думы, требова-
ла большого внимания и само-
совершенствования. И в этом 
качестве она тоже работала с 
полной отдачей, подавая пример 
коллегам, настойчиво добива-
лась решения вопросов на всех 
уровнях, досконально изучая 
каждый документ, по которому 
нужно принимать решение. Ни 
одно обращение избирателей к 
ней не осталось без её участия, 
подробного рассмотрения  
и если не решения проблемы, 
то по крайней мере сочувствия, 
поддержки, совместного поиска 
выхода из сложной ситуации.

Общественная деятельность 

была в её жизни всегда: она 
занималась комсомольской и 
партийной работой, возглавляла 
профсоюзный комитет школы. 

Есть в  личном архиве  
Т. Ю. Поляковой интересный с 
точки зрения последних при-
оритетных направлений в поли-
тике государства итоговый до-
кумент проведённой в 2003 году 
в Москве ассамблеи «Женщины 
новой России – бизнес и обще-
ство». На ней Тамара Юрьевна 
выступила с целым рядом пред-
ложений об изменении государ-
ственной политики в отношении 
образования. Документ со всеми 
предложениями, высказанными 
на этом семинаре, был передан 
в правительство РФ. Многие из 
проблемных вопросов, о которых 
говорила тогда Т. Ю. Полякова, 
сейчас красной линией проходят 
в программе по реализации на- 
ционального проекта «Образова-
ние». И это ещё раз подтвержда-
ет политическое кредо Тамары 
Юрьевны: «Постоянно озвучи-
вать проблему, лоббировать на 
всех уровнях, настойчиво до-
биваться своей цели. И только 
тогда будет результат».

                           
Семейные ценности
К вопросу о том, как получа-

ется нести такую нагрузку и всё 
успевать и при этом быть всегда 
в форме, у Тамары Юрьевны своя, 
оригинальная точка зрения: «Если 
человек силён духом, то и тело от 
этого будет крепким». Но секрет 
бодрости и здоровья у неё все-таки 
есть. Уже много лет после рож-
дения второго сына она каждое 
утро обливается холодной водой, 
прочитав об этом и о том, как 
жить в гармонии с окружающим 
миром в книге Порфирия Иванова.  
А ещё в семье Поляковых культ 
русской бани. 

Пища духовная – молитвос-
лов и Библия всегда на столике у 
её кровати, а утренняя молитва 
– о терпении, силе и здоровье 
для себя и родных. 

Женское счастье – в семей-
ном благополучии, в детях и 
внуках, которые радуют своими 
успехами. Тамара Юрьевна 
гордится сыновьями: старший, 
Сергей, окончил Московский 
технический университет, 
живёт и работает в Губкинском. 
Младший – Артём – после учёбы 
остался в Санкт-Петербурге и 
сделал успешную карьеру.  

В одном из своих школьных 
сочинений о маме он написал: 
«Когда стихает шум в школьных 
коридорах и уже не звонит над-
рывно телефон в кабинете, она, 
наконец, возвращается домой… 
Как-то она сказала, что старает-
ся жить по заповеди «Возлюби 
ближнего своего…» Я думаю, что 
это действительно так, ведь она 
живёт для других, отдавая тепло 
своего сердца людям». 

 e В течение трёх созывов Тамара Полякова была председателем городской 
Думы. | Фото: Ирина Корчевская, «Губкинская неделя».

 e | Фото из личного архива Т. Ю. Поляковой.
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На прошедшей неделе,  
3 октября, в Музее освоения 
Севера также прошла Все-
российская акция «Ночь ис-
кусств – 2020», приуроченная 
к 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне. «Ночь» 
транслировалась в режиме 
онлайн на трёх площадках 
– в социальных сетях «ВКон-
такте», «Инстаграм» и «Одно-
классники».

«Ночь искусств – 2020» в 
Музее освоения Севера нача-
лась с видеоэкскурсии «Три 
четверти века в победном 
строю», которая состояла из 
четырёх частей: обзорная экс-
курсия, «Блиндаж», «Военный 
полевой госпиталь»  и 
«Военная форма». 

О подвигах бойцов в годы 
Великой Отечественной 
войны в наше время напи-

сано немало, но без оружия 
не было бы и Победы. Одним 
из мероприятий акции стала 
видеоэкскурсия «Оружие 
Победы», где рассказыва-
лось о некоторых образцах 
боевой техники, позволив-
ших Красной армии одержать 
победу над сильным и воору-
жённым до зубов врагом.

В рамках «Ночи искусств 
– 2020» сотрудники музея 
напомнили о том, что губ-
кинцы ежегодно принимают 
активное участие во Всерос-
сийской акции «Солдатский 
платок», продемонстрировав 
онлайн-выставку с одно-
имённым названием. Таким 
образом жители города 

смогли отдать дань памяти 
своим дедам. 

Завершающим меропри-
ятием стал альбом памяти 
«Моё последнее письмо». 
Основой для него послужили 
материалы, собранные Губ-
кинским музеем освоения 
Севера в рамках Всероссий-
ской общественной акции 
«Народная Победа» и город-
ской акции «Горжусь своим 
дедом!». В альбоме памяти 
показали 13 трагических 
историй, которые стали го-
рестным аккордом в побед-
ном строю, символом светлой 
памяти о погибших героях. 

Сотрудники музея напом-
нили, что страшные события 
1941–1945 годов коснулись 
семьи каждого горожани-
на. Война соединила всех 
– ушедших в бессмертие и 
ныне живущих. 

Ночь, посвящённая Победе

Ночь искусств – 2020

3 ноября губкинцы погрузи-
лись в атмосферу творчества 
и вдохновения «Ночи ис-
кусств» не выходя из дома. 
В этом году акция впервые 
прошла в онлайн-формате.

Сотрудники модельной би-
блиотеки ЦБС г. Губкинского 
на платформах в социаль-
ных сетях «ВКонтакте» и 
«Инстаграм» подготовили 
насыщенную программу 
«Война. Победа. Память», по-
свящённую 75-летию Победы. 
Программа началась с ин-
теллектуальной игры «Квиз 
на бис», в которой эрудиты 
нашего города продемонстри-
ровали свои знания о Великой  
Отечественной войне. Вопросы 
были составлены по темам: 
«Великие сражения», «Полко-
водцы Великой Отечественной 
войны», «Хроника военных 
событий», «Песни военных 
лет», «Боевые награды», «Ли-

тературно-музыкальные про-
изведения о войне». Содержа-
ние вопросов потребовало от 
участников хороших знаний 
имён, дат, а также умения 
устанавливать связь между 
историческими явлениями, 
соотносить известные факты с 
неизвестными, делать выводы.

Любители рукоделия с удо-
вольствием посмотрели ма-
стер-классы, опубликованные 
на странице социальной сети 
«ВКонтакте». Специалисты 
познакомили подписчиков с 
новым видом творчества – ри-
сованием 3D-ручкой и изготов-
лением броши, выполненной в 
комбинированной технике из 
атласных лент и фоамирана.

Никого не оставил равно-
душным социальный ролик 
«Они живы, пока мы их 
помним». Сотрудники библи-
отеки чувственно прочли 
известное стихотворение 
Эдуарда Асадова «Помните!».

В официальном аккаунте 

в «Инстаграме» заключи-
тельным аккордом «Ночи 
искусств» стала литера-
турная гостиная «Строки, 
опалённые войной», в ходе 
которой великая сила искус-
ства слила воедино поэзию и 
музыку. Подписчики в стихах 
и прозе вспоминали тех, кто 

воевал, писал о войне или 
погиб во имя мира и свободы.

«Ночь искусств» объедини-
ла более сотни онлайн-поль-
зователей, подарив массу 
приятных впечатлений.

П. НЯМЦУ, 

МЕТОДИСТ ЦБС Г. ГУБКИНСКОГО 

 e Эвелина Хиль, библиотекарь ОМиИМР, провела для зрителей интел-
лектуальную онлайн-игру «Квиз на бис». | Фото из архива ЦБС г. Губкинского.

«Чтобы помнили…» – так 
называлась тематическая 
программа, которую предло-
жила посмотреть горожанам 
централизованная клубная 
система г. Губкинского  
в рамках всероссийской 
акции «Ночь искусств – 2020».

3 ноября губкинцы могли 
посмотреть трансляцию кон-
цертных номеров с истори-
ей песни «Сквозь года поёт 
победа». Трансляция состо-
яла из четырёх выпусков, в 
каждом из которых расска-

зывалась история создания 
песни. Губкинцы могли послу-
шать и узнать много нового 
о песнях «Три танкиста» 
(Дмитрий Шульга, Василий 
Фёдоров и Виктор Детков-
ский), «Казаки в Берлине» 
(хор «Жемчужина Ямала» 
и солисты хора работников 
ЦКС г. Губкинского), «Соловьи» 
(Игорь Погорелый и хор пре-
подавателей ГДШИ им Г. В. 
Свиридова), а также «Нiч яка 
мiсячна» (Сергей Коляда и 
Наталья Литвиненко).

Также для зрителей была 
создана музыкально-литера-

турная программа «Покло-
нимся великим тем годам». В 
поэтических номерах приняли 
участие лауреаты открытого 
городского конкурса «Войны 
священные страницы», по-
свящённого 75-летию Победы  
в Великой Отечественной 
войне: Анжела Косолапова, 
Камила Мугаттарова, Татьяна 
Мараховская, Марина Козлова, 
Богдан Федорив и Оксана 
Бышко. Военные песни про-
звучали в исполнении Викто-
рии Евтодиенко и вокального 
коллектива «Пой со мной».

Завершающим мероприяти-

ем 3 ноября стала театрализо-
ванная постановка «Мы – эхо 
друг друга» от участников 
клубных формирований – теа-
трального коллектива «Празд-
ник» и Александры Гальцовой. 

Коллектив централизо-
ванной клубной системы 
решил не ограничиваться 
одним днём для проведения 
акции «Ночь искусств – 2020».  
4 ноября в онлайн-режиме со-
стоялась театрализованная 
музыкальная программа 
«Чтобы помнили…» с участи-
ем творческих коллективов 
города. 

В школах прошла тотальная дезинфекция
Во время осенних каникул специальными растворами обрабатывали классы, 
столовые, раздевалки, лестничные пролёты и другие помещения школ.  
По словам специалистов, применяемые дезинфицирующие растворы справля-
ются со всеми известными вирусами, в том числе и с COVID-19. Уборку проводи-
ли в несколько этапов. Сначала все поверхности очищали обычными моющими 
средствами, затем обрабатывали специальными дезинфицирующими препара-
тами, которые потом смывали водой. После каникул в школах продолжат соблю-
дать установленные требования по санитарной обработке.

Наши победы

Людмила Лободенко 
– в тройке лучших!
Подготовила Мария ГОЛОВИЗНИНА 

С 31 октября по 2 ноября на Ямале в 
онлайн-формате прошёл III Окруж-
ной конкурс профессионального ма-
стерства работников культурно-досу-
говых учреждений «Лучший клубный 
работник Ямала – 2020». Его участни-
ками стали руководители и специали-
сты культурно-досуговых учреждений 
округа.

Окружной конкурс профессионального 
мастерства работников культурно-досу-
говых учреждений «Лучший культурный 
работник Ямала» проводится с 2017 года 
и является самой крупной окружной пло-
щадкой, объединяющей активных и твор-
ческих людей среди культурно-досуго-
вых учреждений округа. 
В этом году конкурс впервые проводился 
в дистанционном режиме, но все запла-
нированные мероприятия – конкурсная, 
образовательная и культурная програм-
мы – состоялись. 
За звание «Лучший клубный работник 
Ямала – 2020» боролись 11 специали-
стов культурно-досуговых учреждений в 
возрасте до 35 лет со всех уголков ЯНАО.
Участники в течение трёх дней представ-
ляли свои конкурсные работы, участво-
вали в мастер-классах, онлайн-тестах. 
Торжественное награждение участников 
состоялось 2 ноября. Людмила Лободен-
ко, представлявшая Губкинский, вошла 
в тройку лидеров III Окружного конкур-
са профессионального мастерства ра-
ботников культурно-досуговых учрежде-
ний «Лучший клубный работник Ямала 
– 2020». Девушка награждена дипломом 
за уникальность творческих идей. 

 d Справка

Людмила Лободенко – методист цен-
трализованной клубной системы  
г. Губкинского. Людмила является 
автором и соавтором многих ярких 
проектов, внедряя свои инноваци-
онные идеи в сфере культурной де-
ятельности учреждения, в том числе 
по введению альтернативных ме-
роприятий для молодёжи. Девушка 
регулярно участвует в культурной 
жизни города в качестве волонтёра, 
участницы хора работников культу-
ры, организатора и ведущей меро-
приятий. Ещё одна неотъемлемая 
сфера её деятельности – обществен-
ная. Людмила входит в состав сове-
та молодых специалистов учрежде-
ний культуры г. Губкинского и совета 
молодых специалистов департамен-
та культуры ЯНАО. В настоящее вре-
мя Людмила Лободенко работает 
над реализацией окружного проекта 
«Народный университет».

 e Юлия Нурисламова, методист, продемонстрировала губкинцам воен-
ную форму Красной армии. | Фото из архива Музея освоения Севера г. Губкинского.

***

***

Подготовила ТАТЬЯНА САННИКОВА

Старшие ушли на дистанционку
С начала второй учебной четверти часть школьников начали обучаться 
в дистанционном режиме. На занятия ходят только ученики с 1 по 5 класс. 
Учащиеся 6–11 классов занимаются дистанционно. В округе было при-
нято решение о частично дистанционном обучении. В период каникул во 
всех школах была проведена дезинфекция помещений. Ученики младших 
классов посещают занятия с соблюдением всех мер предосторожности.
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Консультация специалиста Актуальное интервью

Алкоголизм – болезнь или порок?
Татьяна САННИКОВА, Валерий УСМАНОВ

Алкогольная зависимость – 
беда нашего времени. Если 
раньше большая часть чело-
вечества считала и оцени-
вала алкоголизм как прояв-
ление слабоволия и мораль-
ной дегенерации, то меди-
цина признала алкоголизм 
болезнью, а не пороком.  
И сегодня алкоголизм – это 
социальное заболевание, 
требующее длительного 
лечения, реабилитации, 
социализации и ресоциа-
лизации.

И в алкогольной, и в нар-
кологической зависимости 
есть три стадии. Первая 
стадия – психическая за-
висимость. Необходимо 
ловить себя на мысли, что 
алкоголь приносит удоволь-
ствие, вызывает эйфорию 
или повышает активность. 
В этот период пьянство 
становится систематиче-
ским. При появлении необ-
ходимости опохмелиться 
можно смело говорить 
о второй стадии. Нужно 
различать похмельный и 
постинтоксикационный 
синдром. При похмелье 
физическое и психическое 
состояние ниже нуля, и, 
чтобы вернуться к нор-
мальному состоянию, необ-
ходимо «принять на грудь».  
А постинтоксикационный 
синдром – это отравление 
алкоголем как психоактив-
ным веществом. На первой 
и второй стадиях есть ве-
роятность излечения от за-
висимости, а вот с третьей 
– возврата нет. Для третьей 
стадии характерны насто-
ящие запои по несколько 
месяцев подряд, резко 
выраженный похмельный 
синдром, повреждение 
мозга и кожных покровов. 
В этот период страдает весь 
организм: печень, сердце, 
лёгкие, желудочно-кишеч-
ный тракт, репродуктивная 
система и так далее.

– Женский алкоголизм 
сложнее, нежели мужской, 
потому что привы-
каемость к алкоголю у 
женщин развивается 

гораздо быстрее. Женщины 
более подвержены алко-
гольной зависимости по 
нескольким причинам: 
строение головного мозга, 
гормональный фон, физиче-
ское состояние, развитая 
эмоциональность. Из всех 
женщин, которые про-
ходили лечение, единицы 
вставали на ноги и возвра-
щались к прежней жизни, 
– делится своими профес-
сиональными наблюдени-
ями Ирина Садовская, за-
ведующая стационарным 
психоневрологическим 
отделением Губкинской 
городской больницы.

Важную роль всегда 
играет пример окружаю-
щих нас взрослых людей. 
Если родители, бабушки 
или дедушки чрезмерно 
употребляли алкоголь, то 
на генетическом уровне 
передаётся предрасполо-
женность к употреблению 
алкогольных напитков. 

Есть люди, которым 
сложно побороть алко-
гольную зависимость.  
В первую очередь необхо-
димо честно самому себе 
ответить на вопрос: «Зачем 
мне это нужно?» Здесь 
огромную роль играет 
диалог с психологом или 
психотерапевтом, которые 
помогут переключиться на 
новое увлечение, хобби. Но 
есть одно но: алкоголь – это 
психоактивное вещество, 
которое оказывает воздей-
ствие на большую часть 
мозга человека. Когда 
убирают алкоголь, это про-
странство опустошается, и 
его необходимо заполнить 
в полной мере.

Наркологическая помощь 
в нашем городе оказывает-
ся в Губкинской городской 
больнице: амбулаторная 
помощь – в психонарко-
логическом кабинете, а 
стационарная – в психонев-
рологическом отделении. В 
психонаркологическом ка-
бинете проводится диспан-
серное наблюдение за граж-
данами, страдающими от 
разных видов зависимости.  
В психоневрологическом 
отделении осуществляется 

только лечение.
По статистическим 

данным, на конец 2019 
года в Губкинском на дис-
пансерном наблюдении 
состояли 114 человек.  
За девять месяцев теку-
щего года в связи с устой-
чивой ремиссией с учёта 
сняты 18 человек, 8 человек 
– в связи с отказом от дис-
пансерного наблюдения, а 
двое – в связи со смертью 
на II стадии алкогольной 
зависимости. В состоянии 
устойчивой ремиссии, то 
есть не менее одного года, 
находятся 48 человек, а от 
наблюдения уклоняются 
56. На конец сентября на 
учёте состоял 101 человек.

За аналогичный период в 
стационаре прошли лечение 
111 человек. Алкогольная 
зависимость I и II стадии 
выявлена у 88 человек, а 
III степени – у троих. Алко-
гольные и металкогольные 
психозы наблюдались у 
23 человек: 6 женщин и 17 
мужчин. Повторных госпи-
тализаций было 8. 

Анализируя текущую 
ситуацию, врачи психо-
наркологической службы 
городской больницы делают 
выводы о том, что число 
пациентов психоневрологи-
ческого отделения выросло 

в связи с пандемией.
– Многие в этот период 

остались без работы или 
были переведены на дис-
танционный формат. Не 
каждый способен вынести 
груз ответственности, 
которая в данной ситуации 
ложится на него: за семью, 
детей, самого себя. Также 
пандемия поделила людей на 
два лагеря: первые относят-
ся к самоизоляции, личной 
гигиене, соблюдению масоч-
но-перчаточного режима и 
социальной дистанции со-
вершенно безответствен-
но, а вторые испытывают 
страх перед возможностью 
заражения коронавирусной 
инфекцией не только себя, 
но и близких людей, – рас-
сказала Ирина Садовская.

Столкнувшись с пробле-
мами употребления алко-
голя лично или у близких 
вам людей, необходимо 
обратиться в кабинет 
нарколога городской боль-
ницы. Сделать это можно 
по адресу: микрорайон 10, 
дом 13, или по телефону 
3-45-53. 

При этом данная ме-
дицинская услуга может 
предоставляться на ано-
нимной основе.

Как вырастить 
счастливого ребёнка
Все родители хотят, чтобы их ребёнок вырос счаст-
ливым, но не все понимают, как это сделать. Профес-
сиональные рекомендации психолога ямальского 
центра общественного здоровья и медицинской про-
филактики Маргариты Мажуриной помогут избежать 
ошибок на пути к счастью детей.

Многие родители с самого раннего детства начинают 
отдавать ребёнка на мастер-классы, тренинги по раз-
витию личности, занятия с психологами и логопедами, 
кружки. Другие считают, что у детей должно быть всё – 
множество игрушек и модных гаджетов. Мамы и папы 
готовы тратить большие деньги и всё своё время на то, 
чтобы чадо было счастливо. Но детство не будет полно-
ценным и ярким, если родители всегда заняты и посто-
янно ходят хмурыми и уставшими.
– Именно счастливые взаимоотношения родителей и 
спокойная, психологически комфортная атмосфера 
в семье – главные условия для воспитания здорового 
и уверенного в себе ребёнка. Необходимо понять, что 
проблемы ребёнка – это отражение вас самих, – гово-
рит Маргарита Мажурина, психолог.
Родителям важно научиться радоваться жизни, ведь 
воспитание ребёнка происходит каждую секунду. Если 
дети видят, что родители счастливы и занимаются лю-
бимым делом, добры, то они начнут копировать их по-

ведение и мировоззрение.
– Ради счастья своего ребёнка нуж-

но взять за правило радоваться 
каждую минуту, даже самым не-
значительным моментам, – до-
бавила специалист.

Также Маргарита Мажурина призва-
ла оставлять весь негатив и рабочие 

проблемы за пределами квартиры. Не ме-
нее важно научиться позитивно мыслить. Ведь если роди-
тели будут оптимистично смотреть в будущее, то и ребёнок 
не станет переживать и грустить из-за разных неурядиц.
Психолог рекомендует каждый день играть с ребён-
ком в игру: рассказывать друг другу о том, что хороше-
го случилось за день. Но она подчеркнула, что нельзя 
скрывать свои эмоции: это будет путать детей. Нужно 
смеяться, только если весело, если грустно — можно 
поплакать. При этом детям важно объяснять свои чув-
ства, обсуждать их настроение тоже. 
– Нужно больше времени проводить с детьми, ведь они 
счастливы, когда мама и папа что-то делают вместе с 
ними. Новые эмоции важны для развития малыша. Ведь 
это счастье – проживать со своими близкими яркие впе-
чатления и моменты, – советует Маргарита Мажурина.
Но специалист добавила, что не менее важно уделять 
время и себе: раз в день выходить по личным делам 
из дома без детей.

ПО ИНФОРМАЦИИ ГАЗЕТЫ «МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ» 

Профилактика

Детям – о коронавирусе
Подготовила Мария ГОЛОВИЗНИНА

Социальный педагог 
центра «Елена» провела 
беседу о профилактике 
коронавирусной инфек-
ции с несовершенно-
летними получателями 
социальных услуг.

Социальный педагог 
Адель Айдаровна Низа-
мова рассказала ребятам  
о симптомах заболевания, 
о том, как передаётся 
вирус, а самое главное – 

как защитить себя от за-
ражения. Ребята узнали, 
зачем соблюдать режим 
самоизоляции и чем по-
лезным и интересным 
можно заняться дома в 
этот период. Во время 
занятия дети посмотрели 
мультфильм «О профи-
лактике коронавирусной 
инфекции».

В завершение меропри-
ятия ребята с удовольстви-
ем выполнили творческое 
задание «Уничтожаем 
вирус мыльной пеной».

 e Ирина Садовская, заведующая стационарным психоневроло-
гическим отделением Губкинской городской больницы.  
| Фото: Татьяна Санникова, «Губкинская неделя».

 e Адель Низамова, социальный педагог, раздаёт воспитанникам 
памятки о профилактике вируса. | Фото из архива центра «Елена».

 e Воспитанники центра «Елена» с удовольствием уничтожили 
мылом вирусы на своих руках. | Фото из архива центра «Елена».
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День сотрудника органов внутренних дел РФ Итоги

Охраняют покой и порядок
Ирина АЛЕКСЕЕВА

10 ноября в России свой профес-
сиональный праздник отметили 
сотрудники органов внутренних 
дел. На сегодняшний день в 
задачи полиции входит охрана 
общественного порядка, предот-
вращение и раскрытие престу-
плений и розыск совершивших их 
людей, борьба с терроризмом, экс-
тремизмом и распространением 
наркотиков, контроль за оборотом 
оружия, а также обеспечение бе-
зопасности дорожного движения. 

Историю этого праздника можно от-
считывать с 1962 года, когда в СССР 
появился День советской милиции. Но 
официальным праздником для всей 
страны он стал лишь в 1980 году. Однако 
в царской России органы внутренних 
дел официально были образованы в 
1802 году после манифеста об учреж-
дении министерств Александра I.  
А сама структура по охране обществен-
ного порядка была заложена за сто лет 
до этого, при Петре I. А ещё раньше, в 
XVI веке, на Руси появились так на-
зываемые губные старосты, которых 
называют предшественниками совре-
менных участковых. Можно сказать, 
что история правоохранительных 
органов в нашей стране насчитывает 
400 с лишним лет.
Как правило, сотрудники полиции 
встречают свой профессиональный 
праздник и принимают поздрав-
ления на посту, охраняя покой 
граждан. Ведь несмотря на то, что с 
течением времени много раз меня-
лось название праздника, цель для 
сотрудников органов внутренних 

дел осталась та же: охрана покоя 
граждан и порядка в стране.

В преддверии профессионального 
праздника, 8 ноября, отмечают День 
памяти сотрудников органов внутрен-
них дел России, погибших при испол-
нении служебных обязанностей.

Мероприятие, приуроченное к 
этой дате, прошло и в Губкинском.  
В минувшее воскресенье глава 
города Андрей Гаранин, начальник 
ОМВД России по г. Губкинскому 
подполковник полиции Алексей 
Настенко и сотрудники отделения 
почтили память двух погибших 
губкинских полицейских. В январе 
этого года участковый уполномочен-
ный капитан полиции Артём Шепп и 
водитель дежурной части старшина 
полиции Алексей Двинянин попали 
в смертельное ДТП при исполнении 
служебного долга в районе Надыма. 

Коллеги почтили память погиб-
ших полицейских минутой молча-
ния и возложили живые цветы к ме-

мориалу, установленному в их честь 
в здании ОГИБДД. Почётный караул 
дал троекратный торжественный 
оружейный залп. 

Всегда на страже 
порядка и безопасности
Подготовили Ирина КОРЧЕВСКАЯ, Валерий УСМАНОВ

К своему профессиональному празднику – Дню со-
трудника органов внутренних дел – губкинские поли-
цейские подошли с хорошими показателями. О главных 
достижениях оперативно-служебной деятельности сво-
его подразделения рассказал начальник ОМВД России  
по г. Губкинскому подполковник полиции Алексей Настенко.

– За 10 месяцев текущего года на территории города было 
зарегистрировано 273 преступления, это на 6,8 % меньше, 
чем за аналогичный период прошлого года – 293. Если го-
ворить о тяжких и особо тяжких преступлениях, то их ко-
личество снизилось на 15 %. Сотрудниками полиции не до-
пущено на обслуживаемой территории убийств, грабежей, 
разбоев, а также массовых беспорядков.
За этот же период в Губкинском было зарегистрировано 
154 факта хищений, из них 119 случаев – с использовани-
ем IT-технологий. Преступления данной категории тяжело 
раскрываются из-за того, что совершающие их лица на-
ходятся в разных концах страны и даже за границей. Их 
раскрываемость составила 32 %, и это хороший результат. 
Хотел бы особенно отметить, что данную категорию пре-
ступлений проще предотвратить. Для этого мы проводим 
всестороннюю профилактическую работу. Пользуясь слу-
чаем, хочу обратиться к жителям и гостям города с прось-
бой, чтобы они проявляли благоразумие и не вступали в 
контакт с телефонными мошенниками, проверяли инфор-
мацию у сотрудников банков и звонили в полицию, чтобы 
убедиться в том, что у них не пытаются списать денежные 
средства, а также не покупали товары на непроверенных 
сайтах, в интернет-магазинах, которые предлагают внести 
предоплату за товар. 
За 10 месяцев в Губкинском снизилось количество престу-
плений, совершённых в общественных местах, на 44 %; на 
улицах города – на 48 %; совершённых лицами, находивши-
мися в состоянии алкогольного опьянения, – на 43 %. И здесь 
хочу сказать огромное спасибо за взаимодействие с ад-
министрацией нашего города, работа которой по борьбе 
с реализацией алкогольной продукции в ночное время сы-
грала большую роль. 
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года 
на 11,5 % снизилось число преступлений, совершённых ли-
цами, ранее вступавшими в конфликт с законом – в 2020 
году их было 69, а в 2019 – 78. Мы их взяли под более жёст-
кий контроль, а кому-то даже помогли встать на путь ис-
правления. 
Число расследованных преступлений, совершённых в об-
щественных местах, составило 78 %, дела по ним были на-
правлены в суд, где правонарушителей привлекли к ответ-
ственности по закону. 
Все перечисленные результаты нашей работы – это со-
вместный плодотворный труд сотрудников органов вну-
тренних дел и вольнонаёмного персонала, администра-
ции города, Губкинского хуторского казачьего общества и 
неравнодушных граждан. Последним отдельно хочу ска-
зать спасибо за то, что они не проходят мимо правонару-
шений. Хочу поблагодарить ветеранов МВД, которые про-
водят воспитательную работу с молодым поколением, и 
органы прокуратуры, осуществляющие надзор за закон-
ностью деятельности полиции. 
Пользуясь случаем, хочу поздравить с профессиональ-
ным праздником сотрудников своего подразделения  
и их близких, а также всех сотрудников и ветеранов МВД 
России, казаков Губкинского хуторского казачьего обще-
ства, общественную организацию ветеранов, участни-
ков добровольной народной дружины – всех, кто имеет 
отношение к оперативно-служебной деятельности. Же-
лаю вам успехов, удачи, благополучия и, самое главное, 
здоровья, чтобы оно вас никогда не подводило.

 e Начальник ОМВД России по г. Губкинскому подполковник 
полиции Алексей Настенко. | Фото из архива ОМВД России  

по г. Губкинскому.
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Желающих «откосить» от армии 
становится меньше
Ирина КОРЧЕВСКАЯ, Елена КАНИНА

В Губкинском продолжается осенняя 
призывная кампания. Она продлит-
ся до конца декабря. В этом году на 
службу планируют отправить более 
40 молодых парней. Распределяли 
ребят по родам войск на призывной 
комиссии. Первая партия губкин-
ских призывников отравилась к 
месту службы 8 ноября.

В составе призывной комиссии – пред-
ставители управления образования, 
центра занятости, городской боль-
ницы, полиции, военный комиссар 
г. Губкинского, Пуровского и Красно-
селькупского районов ЯНАО и предсе-
датель – глава города Андрей Гаранин. 

В этом году призывная кампания 
проходит в условиях соблюдения повы-
шенных мер безопасности для здоровья 
новобранцев и тех, кто отправляет их на 
службу. Как отметил заведующий сек-
тором по воинскому учёту управления 
по делам ГО и ЧС и БН администрации 
города Пётр Маджар, во время при-
зывной кампании соблюдаются все 
необходимые меры по недопущению 
распространения коронавирусной ин-
фекции среди призывников. 

Сегодня у ребят есть возможность 
самим выбирать город и род войск, 
куда они хотели бы призваться. Физи-
чески подготовленных ребят комиссия 
направляет в части, где готовят к вы-

полнению учебно-боевых задач. Менее 
подготовленных отправят проходить 
службу в условиях, не предполагаю-
щих больших физических нагрузок. 
Есть и те, кто по разным обстоятель-
ствам не подлежит призыву. Ну а тех, 
кто пытается «откосить» от армии, с 
каждым годом всё меньше – среди мо-
лодёжи это становится непопулярным.

– Радует, что большинство наших 
ребят имеют огромное желание 
служить в Вооружённых силах РФ, 
не могут служить единицы, и то 
по состоянию здоровья. Я считаю, 
что благодаря патриотическому 
воспитанию, которому мы уделяем 
так много внимания в нашем городе, 
у ребят формируется осознанное 
желание исполнить свой граждан-

ский долг – пойти служить в армию, 
– сказал председатель призывной ко-
миссии глава города Андрей Гаранин.

Первая партия губкинских призыв-
ников из восьми человек 8 ноября была 
отправлена в Тарко-Сале, в военный ко-
миссариат. Оттуда в этот же день после 
проведения необходимых мероприя-
тий ребят доставили на сборный пункт 
в Ноябрьск. Сопровождать новобранцев 
помогали представители губкинского 
хуторского казачьего общества.

С ноябрьского окружного сборного 
пункта ребята отправятся в воинские 
части Калининграда, Владивостока, 
Сыктывкара, Мурманска и Москов-
ской области.  В основном они будут 
служить в войсках Росгвардии и под-
разделениях Морской пехоты.

 e Идёт работа призывной комиссии. | Стоп-кадр с сайта vektor-tv.ru.

 e Мемориал в честь погибших губкинских 
полицейских в здании ОГИБДД.  
| Фото: Екатерина Мурзабаева.

 e Торжественный залп в память о погибших при исполнении служебного долга. 
 | Фото: Екатерина Мурзабаева.
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Повелитель морозов и добрый волшебник 
празднует свой день рождения 18 ноября
Сегодня невозможно пред-
ставить себе Новый год без 
пышно наряженной ёлки 
и Деда Мороза, а ведь чуть 
больше ста лет назад ни тра-
диции наряжать ель, ни при-
носящего подарки волшебного 
деда в России не было. 

Каждый знает этого доброго 
старика с красным носом, 
белой бородой и румяными 
щеками, который ходит зимой 
с посохом в длинной шубе и 
валенках. Он любит холод и 
боится жары, зажигает празд-
ничные огни на ёлках, прино-
сит детям подарки и радость в 
каждый дом. 

Мороз (Трескун, Карачун, 
Студенец) в славянской ми-
фологии бытовал издавна как 
герой сказок и некоторых ка-
лендарных обрядов. Отличался 
этот дед суровым характером, 
и, как утверждал народ, даже 
Солнце его боялось.

Свой точный возраст Дед 
Мороз давно позабыл, но уже 
более 2000 лет он приходит 
к людям в разных образах: 
сначала в облике восточно-
славянского духа, затем как 
персонаж сказок. На страни-
цах детских книг литератур-
ный Дед Мороз появился в 
1840 году, когда вышли в свет 
«Сказки дедушки Иринея» 
Владимира Фёдоровича Одо-
евского. В сказке Владимира 
Фёдоровича Мороз Иванович 
– добрый и мудрый воспи-
татель, который одаривает 

трудолюбивую девушку и  
наказывает её ленивую сестру. 

Этот образ приглянул-
ся русским писателям, и в 
детской литературе стали по-
являться белобородые старики, 
которые украшают зимний 
лес жемчугами и алмазами, 
дарят детям погожие деньки, 
забавы с санками, лыжами и 
коньками.

Образ привычного нам Деда 
Мороза сформировался в со-
ветское время – в конце 30-х 
годов ХХ века, когда была воз-

рождена традиция проведения 
детских новогодних утренни-
ков. Сказочный волшебник и 
его внучка Снегурочка с тех 
пор стали обязательными 
гостями на зимних праздни-
ках. Важную роль в создании 
нового образа Деда Мороза 
сыграли советский кинемато-
граф и мультипликация.

Волшебник отдыхает от 
праздничных хлопот и наби-
рается сил перед новогодними 
путешествиями по стране в 
своей постоянной резиденции 

– в городе Великий Устюг, где 
он официально прописан с 
1998 года. Там же, в большом 
тереме, Дед Мороз отмечает 
день рождения. Поздравить 
сказочного именинника при-
езжают многочисленные 
родственники и коллеги: 
Йоулупукки из Финляндии, 
якутский Чысхаан и ямаль-
ский Ямал Ири, карельский 
Паккайне, Микулаш из Чехии, 
Аяз Ата из Киргизии, Снеговик 
из Архангельска, Снегурочка 
из Костромы.

Говорят, дату рождения 
Деда Мороза – 18 ноября – 
выбрали дети, ведь именно в 
этот день в Великом Устюге 
ударяют первые морозы. В 
день рождения волшебного 
деда открывают специальный 
почтовый ящик, в который 
можно опустить письма и 
поздравления для зимнего 
чародея.

Отправить письмо 
Деду Морозу можно 
по адресу: 
162390, Россия, Воло-
годская обл., г. Вели-
кий Устюг, дом Деда 
Мороза. Письмо также 
можно отправить че-
рез официальный сайт 
www.pochta-dm.ru.

 e Дед Мороз в своей резиденции в Великом Устюге. | Фото из открытого интернет-источника.

Шьём символ года

Согласно восточному гороскопу в 2021-м 
году на смену Белой Крысе придёт Белый 
Бык. Астрологи предвещают год больших 
поступков и событий. Как привлечь удачу 
в дом? Конечно, без талисмана не обойтись. 
Будет здорово, если он полностью повторит 
характеристики символа года – будет сделан 
из белого металла. Талисман в с изображе-
нием быка можно носить при себе в виде 
украшений – подвесок, брошей или других 
аксессуаров. Его можно изготовить и самим, 
повесить в доме или подарить кому-то из 
близких с пожеланиями удачи в новом году!

Для работы нам понадобятся следующие ма-
териалы: 

– бязь или другая хлопчатобумажная ткань 
белого цвета;

– синтепон;
– акриловые краски по ткани;
– ножницы, карандаш, кисточки;
– иголка, нитки;
– масляная пастель коричневого цвета;
– цветные гелевые ручки;
– шпагат;
– кофейный раствор для покрытия игрушки 

(кофе, клей ПВА);
– губка для мытья посуды.

Сначала вырежем выкройку и переведём её 
на сложенную вдвое ткань. Вырежем детали. 
Затем сошьём на машинке или вручную наши 
детали. Оставим незашитой только верхнюю 
часть головы. 

Вырежем детали. Рога разрежем по центру 
на две части. Вывернем.

Вставим хвостик нашему быку. Возьмём 
три ниточки шпагата, желательно тонкого, и 
проденем в иголку с большим ушком. Иголку 
выведем через макушку головы (здесь у нас 
незашитая часть) в нижнюю часть туловища. 
Сделаем узелок, чтобы хвостик держался.

Тело и рога набьём синтепоном. Зашьём 
макушку потайными стежками. Вставим петлю 
из ниточки или ленты в середину, чтобы бычка 
можно было подвесить.

Пришьём потайными стежками рога и уши. 
Теперь наш бычок готов к покраске. При-

готовим кофейную смесь: на 50 мл тёплой воды 
возьмём 3–4 ч. л. растворимого кофе. В остыв-
ший раствор добавим 40 мл клея ПВА и хорошо 
перемешаем. Слегка влажной поролоновой 
губкой для мытья посуды быстрыми движени-
ями начнём окрашивать нашу игрушку. Хвост 
хорошенько намочим и придадим ему нужную 
форму. Оставим бычка сушиться. После этого 
карандашом нанесём очертания мордочки и 
детали одежды, затем прорисуем их масля-
ной пастелью  при помощи кисти с коротким 
ворсом. Раскрасим бычка акриловыми краска-
ми, прорисуем контуры гелевыми ручками: 
мордочку – чёрным цветом, галстук и шортики 
– красным и синим соответственно.

Наш новогодний бычок готов!

Выкройка для шитья новогодней игрушки «Бычок»
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Вторник 17/11

Понедельник 16/11

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

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

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

08:30, 12:30, 16:30 Новости (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+)

19:30 Новости (16+)

20:00 Х/ф «Конан-варвар» (16+)

22:05 «Водить по-русски» (16+)

06:00 «Сегодня утром» (12+)

08:00, 21:15 НОВОСТИ ДНЯ
08:20 Х/ф «Тихая застава»
10:20, 12:05 Т/с «Смерть шпио-

нам. Скрытый враг» 1, 4 с.
12:00, 16:00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
15:25, 16:05 Х/ф «28 панфиловцев»
18:10 Д/с «Хроника Победы»
18:30 «Специальный репортаж» (12+)

18:50 Д/с «Ступени Победы». 
«Танковый бой на Висле. 
Т-34-85 против «королев-
ских тигров»

19:40 «Скрытые угрозы» с Ни-
колаем Чиндяйкиным. 
«Альманах №42». (12+)

20:25 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». «Судьба зо-
лота Российской империи»

21:25 «Открытый эфир». (12+)

23:05 «Между тем» (12+)

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 оборо-
на» (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 «Казанова» (16+)

22:25 «Док-ток» (16+)

23:25 «Вечерний Ургант» (16+)

00:05 «Познер» (16+)

01:05 «Время покажет» (16+)

02:40 «Наедине со всеми» (16+)

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

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

09:00 «Местное время. Ве-
сти-Ямал»

09:30 «Утро России»
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 «Морозова» (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 «Теорема Пифаго-

ра» (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 «Детки-предки» (12+)

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

09:45 Х/ф «Как Гринч украл 
Рождество» (12+)

11:45 Х/ф «Соучастник» (16+)

14:10 Т/с «Кухня. Война за от-
ель» (16+)

17:25 Т/с «Гости из прошло-
го» (16+)

20:00 Х/ф «Малыш на драй-
ве» (16+)

22:15 Х/ф «Голодные игры» (16+)

01:05 «Кино в деталях с Фёдо-
ром Бондарчуком» (18+)

02:05 Х/ф «Цена измены» (16+)

03:45 Х/ф «Кенгуру Джекпот» (12+)

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

лет спустя»
09:45, 04:25 Д/ф «Жанна Прохо-

ренко. Баллада о любви»
10:55 «Городское собрание» (12+)

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

11:50, 00:35, 03:00 «Петровка, 38»
12:05, 03:15 Т/с «Коломбо»
13:35, 05:20 «Мой герой. Эдуард 

Радзюкевич» (12+)

14:50 «Город новостей»
15:05 Т/с «Отец Браун»
16:55 Д/ф «Послание с того све-

та»
18:15 Т/с «Я знаю твои секреты»
22:35 «Пан или пропал»
23:05, 01:35 «Знак качества» (16+)

00:55 «Прощание. Андрей Ми-
ронов» (16+)

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:45 Новости культуры

06:35 «Пешком...»
07:05 «Другие Романовы»
07:35 Д/ф «Тайны небес Иоган-

на Кеплера»
08:20 «Легенды мирового кино»
08:50, 16:25 Х/ф «Трест, кото-

рый лопнул»
10:15 «Наблюдатель»
11:10 «ХХ век»
12:30, 22:10 Х/ф «Человек в 

проходном дворе»
13:35 Д/ф «Испания. Тортоса»
14:05 Д/с «Энциклопедия за-

гадок»
14:30, 23:15 Д/с «Восемь смерт-

ных грехов»
15:05 «Новости. Подробно. Арт»
15:20 «Агора»
17:30 «Красивая планета»
17:45 Д/ф «Плетнёв»
18:40 «Ступени цивилизации»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Михаил Бахтин. Фи-

лософия поступка»
21:25 «Сати. Нескучная клас-

сика...»

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-
данный Кипр. Готическое 
кружево Белапаиса» (16+)

12:30 «На высоте» (12+)

13:15, 17:15, 23:00 «Актуальное 
интервью» (16+)

13:30, 15:10 Х/ф «Руд и Сэм»
16:10, 05:10 «Мировой ры-

нок» (12+)

18:30, 22:45 «Интересно получа-
ется» (16+)

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

19:15, 22:30 «С полем!» (16+)

20:15 Т/с «Крик совы»
23:15 Т/с «Подозреваются все»
00:45 Х/ф «Каникулы на море»
02:40 Т/с «Дворняжка Ляля»
04:20 «Вся правда о...» (16+)

06:00 Мультимир (6+)

07:00 Доброе утро, Губкинский! (12+)

08:35 Достояние республик (16+)

09:00 Т/с «Исчезновение» (16+)

09:50 Т/с «Вечный отпуск» (16+)

10:20 Т/с «Спецотряд «Шторм»» (16+)

11:10 Тв-Шоу «Барышня-кре-
стьянка» (12+)

12:00 Фобия (12+)

12:30 История леопарда (12+)

13:00 Новости (16+)

13:20 Невредные заметки (16+)

13:40 Большой скачок (12+)

14:10 Т/с «Жгучая месть» (16+)

15:05 Наше кино (12+)

15:35 Т/с «Белая стрела. Воз-
мездие» (16+)

16:30 Т/с «Такая работа» (16+)

17:55 Люди РФ (12+)

18:25 Т/с «Две зимы и три лета» (16+)

19:10 Невредные заметки (16+)

19:30 Новости (16+)

19:50 Т/с «Дневник доктора Зай-
цевой» (16+)

21:30 Х/ф «Холостяки» (16+)

23:05 Т/с «Напарницы» (16+)

23:55 Невредные заметки (16+)

00:15 Новости (16+)

00:35 Т/с «Комиссар Мегрэ» (12+)

02:05 Русский след (12+)

05:05 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)

06:00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

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

бежи Родины» (16+)

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

бежи Родины» (16+)

13:00, 16:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное 

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

16:25 «ДНК» (16+).

18:30, 19:40 Т/с «Пёс» (16+)

19:00 «Сегодня»
21:20 Т/с «Первый отдел» (16+)

23:35 «Сегодня»
23:45 Премьера. Международ-

ный музыкальный фести-
валь «Белые ночи Санкт-
Петербурга» (12+)

08:00, 10:55, 14:00, 15:45, 17:20, 
18:50, 21:00, 00:00 Новости

08:05, 14:05, 17:25, 02:30 «Все на 
Матч!»

11:00 Профессиональный бокс (16+)

12:00 Футбол. Лига наций. Тур-
ция - Россия (0+)

13:00 Футбол. Лига наций. Обзор (0+)

14:45 Смешанные единобор-
ства (16+)

15:50 Д/ф «Невероятные при-
ключения итальянца в 
России. Иван Зайцев»

16:20 Регби. «Осенний Кубок На-
ций - 2020» (0+)

18:55 Мини-футбол. «Париматч 
- Суперлига». «Торпедо» 

21:05 Все на хоккей!
21:25 Хоккей. КХЛ. СКА 
00:10 «Тотальный футбол»
00:40 Профессиональный бокс

05:00, 04:35 «Территория за-
блуждений» (16+)

06:00 «Документальный про-
ект» (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

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

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

06:00 «Сегодня утром» (12+)

08:00, 21:15 НОВОСТИ ДНЯ
08:45, 12:05, 16:05 Т/с «Смерть 

шпионам!» 1, 8 с.
12:00, 16:00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
18:10 Д/с «Хроника Победы»
18:30 «Специальный репортаж» (12+)

18:50 Д/с «Ступени Победы». «Путь 
на Берлин. ДП- 27 - пулемет 
штурмовых батальонов»

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

20:25 «Улика из прошлого». 
«Загадки Иуды: забытое 
Евангелие». (16+)

21:25 «Открытый эфир». (12+)

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

23:40 Х/ф «28 панфиловцев»
01:45 Т/с «Радости земные» 

05:05 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)

06:00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

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

бежи Родины» (16+)

10:00, 13:00 «Сегодня»
10:25 Т/с «Морские дьяволы. Ру-

бежи Родины» (16+)

13:25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

14:00 «Место встречи» (16+)

16:00 «Сегодня»
16:25 «ДНК» (16+)

18:30, 19:40 Т/с «Пёс» (16+)

19:00 «Сегодня»
21:20 Т/с «Первый отдел» (16+)

23:35 «Сегодня»
23:45 Международный му-

зыкальный фестиваль 
«Белые ночи Санкт-
Петербурга» (12+)

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 оборо-
на» (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 «Казанова» (16+)

22:25 «Док-ток» (16+)

23:25 «Вечерний Ургант» (16+)

00:05 «Время покажет» (16+)

01:40 «Наедине со всеми» (16+)

02:25 «Модный приговор» (6+)

03:00 Новости

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

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

09:30 «Утро России»
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»
14:55 Т/с «Морозова» (12+)

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

эфир» (16+)

18:40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

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

Ямал»
21:20 Т/с «Теорема Пифагора» (12+)

23:30 «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 Х/ф «Малыш на драй-
ве» (16+)

11:15 Т/с «Воронины» (16+)

13:40 Т/с «Кухня. Война за от-
ель» (16+)

19:00 Т/с «Гости из прошлого» (16+)

20:00 Х/ф «Безумный Макс. До-
рога ярости» (16+)

22:25 Х/ф «Голодные игры. И 
вспыхнет пламя» (12+)

01:15 «Русские не смеются» (16+)

02:10 Х/ф «Голодные игры» (16+)

04:20 М/ф «Кенгуру Джекпот. Но-
вые приключения» (0+)

05:30 М/ф «Метеор на ринге» (0+)

05:50 «Ералаш» (0+)

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

08:40 Х/ф «Срок давности»
10:35, 04:40 Д/ф «Игорь Косто-

левский. Расставаясь с ил-
люзиями»

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

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

Кайдановская» (12+)

14:50 «Город новостей»
15:05 Т/с «Отец Браун»
16:55 Д/ф «Рынок шкур»
18:15 Т/с «Я знаю твои секреты - 2»
22:35 «Осторожно, мошенни-

ки!». «Выселяторы» (16+)

23:05, 01:35 Д/ф «Ребёнок или 
роль?»

00:35, 02:55 «Петровка, 38»

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 «Танцы» (16+)

13:15 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 «Перевал Дятлова» (16+)

23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)

00:00 «Дом-2. После заката» (16+)

01:00 «Comedy Woman» (16+)

01:55 «Stand up» (16+)

03:35 «Открытый микрофон» (16+)

06:05 «ТНТ. Best» (16+)

08:00, 10:55, 14:00, 15:45, 17:20, 
18:50, 21:30, 00:00 Новости

08:05, 14:05, 17:25, 00:10, 02:45 
«Все на Матч!»

11:00 Бокс (16+)

12:05 «Тотальный футбол» (12+)

12:35 Д/ф «Манчестер Юнай-
тед». Путь к славе»

14:45 Смешанные единоборства (16+)

15:50 «Все на регби!»
16:20 Боулинг (0+)

18:55 Х/ф «Рокки-2»
21:35 «Все на футбол!»
21:55 Футбол
00:35 Футбол. Лига Наций. Испа-

ния - Германия
03:55 Футбол. Чемпионат мира 

- 2022 г. Отборочный тур-
нир Южной Америки. Уруг-
вай - Бразилия

06:00 «Бодрое утро» (12+)

09:00, 15:35 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 «Северный колорит» (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 «Крик 
совы»

16:10, 05:10 «Мировой ры-
нок» (12+)

18:30, 22:45 «Еду на Ямал. На 
шипах» (16+)

19:00, 22:15 «#Наздоровье» (16+)

19:15, 22:30 «Второе дыха-
ние» (16+)

23:15 Т/с «Подозреваются все»
00:45 Х/ф «Любовь - это всё, 

что тебе нужно»
02:40 Т/с «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 Карта родины (16+)

09:50 Т/с «Вечный отпуск» (16+)

10:20 Т/с «Спецотряд «Шторм»» (16+)

11:10 Тв-шоу «Барышня-кре-
стьянка» (12+)

12:00 Фобия (12+)

12:30 Т/с «История леопарда» (12+)

13:00 Новости (16+)

13:20 Без галстука (12+)

13:40 Большой скачок (12+)

14:10 Т/с «Бабье лето» (16+)

15:05 Наше кино (12+)

15:35 Т/с «Белая стрела. Воз-
мездие» (16+)

16:30 Т/с «Такая работа» (16+)

17:55 Люди РФ (12+)

18:25 Т/с «Две зимы и три лета» (16+)

19:10 Без галстука (12+)

19:30 Новости (16+)

19:50 Т/с «Дневник доктора Зай-
цевой» (16+)

21:30 Х/ф «Игра без правил» (16+)

23:05 Т/с «Напарницы» (16+)

23:55 Без галстука (12+)

00:15 Новости (16+)

00:35 Т/с «Комиссар Мегрэ» (12+)

02:10 Русский след (12+)

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:45 Новости культуры

06:35 «Пешком...»
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 00:05 Д/ф «Тайны небес 

Иоганна Кеплера»
08:20 «Легенды мирового 

кино»
08:50, 16:25 Х/ф «Трест, кото-

рый лопнул»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:50 «ХХ век»
12:25, 22:10 Х/ф «Человек в 

проходном дворе»
13:30 «Красивая планета»
13:50 «Игра в бисер»
14:30, 23:15 Д/с «Восемь смерт-

ных грехов»
15:05 «Новости. Подробно. Книги»
15:20 «Пятое измерение»
15:45 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
17:35, 02:00 «Люцернский фе-

стиваль»
18:40 «Ступени цивилизации»
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20:45 «Искусственный отбор»
21:25 «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» (16+)

13:15 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 «Где логика?» (16+)

22:00 Т/с «Перевал Дятлова» (16+)

23:05 «Дом-2. Город любви» (16+)

00:05 «Дом-2. После заката» (16+)

01:05 «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 заблужде-
ний» (16+)

06:00 «Документальный про-
ект» (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

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

09:00, 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 челове-
чества с Олегом Шишки-
ным» (16+)

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

17:00, 03:30 «Тайны Чапман» (16+)

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

06:00 «Сегодня утром» (12+)

08:00, 21:15 НОВОСТИ ДНЯ
08:45, 12:05, 16:05 Т/с «Смерть 

шпионам. Крым» 1, 8 с.
12:00, 16:00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
18:10 Д/с «Хроника Победы»
18:30 «Специальный репортаж» (12+)

18:50 Д/с «Ступени Победы». 
«Взятие Кёнигсберга. 
Штурм особой мощности»

19:40 «Последний день». Юлиан 
Семенов. (12+)

20:25 Д/с «Секретные материалы»
21:25 «Открытый эфир». (12+)

23:05 «Между тем» (12+)

23:40 Х/ф «Ко мне, Мухтар!»
01:20 Т/с «Радости земные» 
03:50 Х/ф «Тихая застава»
05:15 Д/ф «Выдающиеся авиа-

конструкторы. Артем Ми-
коян»

05:05 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)

06:00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08:00 «Сегодня»
08:25 Т/с «Морские дьяволы» (16+)

10:00 «Сегодня»
10:25 Т/с «Морские дьяво-

лы» (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 «Первый отдел» (16+)

23:35 «Сегодня»
23:45 «Поздняков» (16+)

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

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»
21:45 Т/с «Казанова» (16+)

22:40 «Диагноз для Сталина» (12+)

23:40 «Время покажет» (16+)

00:40 Футбол. Лига наций UEFA 
2020/2021. Сборная России 
- сборная Сербии

02:40 «Время покажет» (16+)

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

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

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

09:30 «Утро России»
09:55 «О самом главном». Ток-

шоу (12+)

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

сом Корчевниковым» (12+)

12:40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

14:30 «Местное время. Вести-
Ямал»

14:55 Т/с «Морозова» (12+)

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

эфир» (16+)

18:40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

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

Ямал»
21:20 Т/с «Теорема Пифагора» (12+)

23:30 «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 «Трое с небес. Исто-
рии Аркадии» (6+)

08:00 Т/с «Гости из прошлого» (16+)

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

09:10 Х/ф «Безумный Макс. До-
рога ярости» (16+)

11:30 Т/с «Воронины» (16+)

13:30 Т/с «Кухня. Война за от-
ель» (16+)

19:00 Т/с «Гости из прошлого» (16+)

20:00 Х/ф «Скала» (16+)

22:50 Х/ф «Голодные игры. 
Сойка-пересмешница. 
Часть I» (12+)

01:05 «Русские не смеются» (16+)

02:05 Х/ф «Типа копы» (18+)

03:40 Х/ф «Как Гринч украл 
Рождество» (12+)

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

08:45 Х/ф «Безотцовщина»
10:40 Д/ф «Олег Даль. Между 

прошлым и будущим»
11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 00:00 

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

Никоненко» (12+)

14:50 «Город новостей»
15:05 Т/с «Отец Браун»
16:55 Д/ф «Дамские негодники»
18:10 Т/с «Я знаю твои секреты. 

Хамелеон»
22:35 «Линия защиты» (16+)

23:05, 01:35 «Прощание. Вале-
рий Ободзинский» (16+)

00:35, 02:55 «Петровка, 38»
00:55 Д/ф «Грязные тайны пер-

вых леди»

07:00 «ТНТ. Gold» (16+)

08:00 «Импровизация» (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 «Двое на миллион» (16+)

22:00 Т/с «Перевал Дятлова» (16+)

22:55 «Дом-2. Город любви» (16+)

23:55 «Дом-2. После заката» (16+)

00:55 «Comedy Woman» (16+)

01:50 «Stand up» (16+)

03:35 «Открытый микрофон» (16+)

06:05 «ТНТ. Best» (16+)

05:00 «Военная тайна» (16+)

06:00, 09:00 «Документальный 
проект» (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

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

15:00 «Неизвестная история» (16+)

17:00, 03:25 «Тайны Чапман» (16+)

18:00, 02:40 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)

20:00 Х/ф «Индиана Джонс и 
храм судьбы»

22:20 «Смотреть всем!» (16+)

06:00 «Сегодня утром» (12+)

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

портаж» (12+)

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

«Штурм Берлина. Крупно-
калиберные минометы»

19:40 «Легенды кино». «Гос-
фильмофонд». (6+)

20:25 «Код доступа». (12+)

21:25 «Открытый эфир». (12+)

23:05 «Между тем» (12+)

23:40 Х/ф «Наградить (посмертно)»

01:25 Т/с «Радости земные» 
03:55 Х/ф «Правда лейтенанта 

Климова»
05:20 Д/ф «Живые строки во-

йны»

05:05 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)

06:00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08:00 «Сегодня»
08:25 Т/с «Морские дьяволы» (16+)

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

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

00:15 «Крутая история» с Та-
тьяной Митковой (12+)

01:10 «Место встречи» (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 «Казанова» (16+)

22:25 «Большая игра» (16+)

23:25 «Вечерний Ургант» (16+)

00:05 «Как Хрущев покорял 
Америку» (12+)

01:15 «Время покажет» (16+)

02:50 «Наедине со всеми» (16+)

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

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

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

09:30 «Утро России»
09:55 «О самом главном». 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 «Морозова» (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 «Теорема Пифаго-

ра» (12+)

06:00 «Ералаш» (0+)

06:25 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)

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

07:35 М/с «Трое с небес. Исто-
рии Аркадии» (6+)

08:00 Т/с «Гости из прошлого» (16+)

09:00 Х/ф «Скала» (16+)

11:40 Т/с «Воронины» (16+)

13:30 Т/с «Кухня. Война за от-
ель» (16+)

19:00 Т/с «Гости из прошлого» (16+)

20:00 Х/ф «Последний ру-
беж» (16+)

22:00 Х/ф «Голодные игры. 
Сойка-пересмешница. 
Часть II» (16+)

00:40 «Дело было вечером» (16+)

01:40 Х/ф «Кенгуру Джекпот» (12+)

03:05 М/ф «Кенгуру Джекпот. 
Новые приключения» (0+)

04:20 «6 кадров» (16+)

05:00 М/ф «Похитители кра-
сок» (0+)

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

08:40 Х/ф «Голубая стрела»
10:35 Д/ф «Леонид Куравлев. На 

мне узоров нету»
11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 00:00 

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

Ивакова» (12+)

14:50 «Город новостей»
15:05 Т/с «Отец Браун»
16:55 Д/ф «Последняя воля звёзд»
18:10 Т/с «Я знаю твои секреты. 

Римский палач»
22:35 «10 самых... Незамужние 

«звёзды» (16+)

23:05 Д/ф «Тайны пластической 
хирургии»

00:35, 02:55 «Петровка, 38»

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 «Перевал Дятлова» (16+)

22:55 «Дом-2. Город любви» (16+)

23:55 «Дом-2. После заката» (16+)

00:50 «Такое кино!» (16+)

01:20 «Comedy Woman» (16+)

02:10 «THT-Club» (16+)

02:15 «Stand up» (16+)

04:00 «Открытый микрофон». 

Среда 18/11

Четверг 19/11

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:45 Новости куль-
туры

06:35 «Пешком...»
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35 Д/ф «Вулканы Солнечной 

системы»
08:25 «Легенды мирового 

кино»
08:55, 16:25 Х/ф «Трест, кото-

рый лопнул»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:55 «ХХ век»
12:20 «Большой балет»
15:05 «Новости. Подробно. 

Кино»
15:20 «Библейский сюжет»
15:45 «Белая студия»
17:35, 02:00 «Люцернский фе-

стиваль»
18:35 «Ступени цивилизации»
19:45 «Главная роль»
20:30 «Линия жизни»
21:30 «Власть факта»
22:10 Х/ф «Человек в проход-

ном дворе»
23:15 Д/с «Восемь смертных 

грехов»
00:05 Д/ф «Тайны небес Иоган-

на Кеплера»

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:45 Новости культуры

06:35 «Пешком...»
07:05 «Правила жизни»
07:35 Д/ф «Океаны Солнечной 

системы»
08:25 «Легенды мирового кино»
08:55, 16:30 Х/ф «Дикая охота 

короля Стаха»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:55 «ХХ век»
12:15 «Красивая планета»
12:30, 22:10 Х/ф «Человек в 

проходном дворе»
13:35 «Цвет времени»
13:50 «Абсолютный слух»
14:30, 23:15 Д/с «Восемь смерт-

ных грехов»
15:05 «Новости. Подробно. Театр»
15:20 «Пряничный домик»
15:45 «2 Верник 2»
17:40, 02:00 «Люцернский фе-

стиваль»
18:35 «Ступени цивилизации»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Открытая книга»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Тайна двух океа-

нов». Иду на погруже-
ние!»

08:00, 10:55, 14:00, 15:45, 17:20, 
18:50, 00:00 Новости

08:05, 14:05, 17:25, 00:10, 02:45 
«Все на Матч!»

11:00 Профессиональный бокс (16+)

12:10 Футбол. Чемпионат мира 
- 2022 г. Отборочный тур-
нир Южной Америки. Уруг-
вай - Бразилия (0+)

13:10 Футбол. Лига наций. Обзор (0+)

13:40 «Тренерский штаб. Гинта-
рас Стауче» (12+)

14:45 Смешанные единоборства (16+)

15:50 «МатчБол»
16:20 Бильярд (0+)

18:55 Футбол. Лига наций (0+)

19:25 Все на футбол!
19:55 Футбол. Лига Наций. Алба-

ния - Белоруссия
21:55 Футбол. Лига Наций. Арме-

ния - Северная Македония

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

08:05, 14:05, 17:25, 21:20, 00:05, 
02:30 «Все на Матч!»

11:00 Профессиональный бокс (16+)

12:00 Футбол. Лига Наций. Сер-
бия - Россия (0+)

13:00 Футбол. Лига наций. Обзор (0+)

14:45 Смешанные единоборства (16+)

15:50 «Большой хоккей» (12+)

16:20 Дартс. Кубок мира. Финал (0+)

18:25 Хоккей. КХЛ. «Барыс» (Нур-
Султан) - «Авангард» (Омск)

21:00 «Сербия - Россия. Live» (12+)

21:55 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Химки» (Россия) - 
«Анадолу Эфес» (Турция)

00:25 Баскетбол
03:30 Дзюдо. Чемпионат Европы (0+)

04:30 «Одержимые. Братья Бе-
логлазовы» (12+)

06:00 «Бодрое утро» (12+)

09:00, 15:35 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 Кипр. Киренийская 
крепость» (16+)

12:30 «Второе дыхание» (16+)

12:45 «#Наздоровье» (16+)

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

13:30, 15:10, 20:15 Т/с «Крик 
совы»

16:10, 05:15 «Мировой рынок» (12+)

18:30, 22:45 «Еду на Ямал. На 
шипах» (16+)

19:00, 22:15 «Время спорта» (16+)

19:15, 22:30 «Северный коло-
рит» (16+)

23:15 Т/с «Подозреваются все»
00:45 Х/ф «1+1. Нарушая пра-

вила»
02:40 Т/с «Дворняжка Ляля»
04:20 Великая война
05:00 «Пять причин поехать в 

…» (12+)

06:00 Мультимир (6+)

07:00 Доброе утро, Губкинский! (12+)

08:35 Достояние республик (16+)

09:00 Карта родины (16+)

09:50 Т/с «Вечный отпуск» (16+)

10:20 Т/с «Спецотряд «Шторм»» (16+)

11:10 Тв-шоу «Барышня-кре-
стьянка» (12+)

12:00 Фобия (12+)

12:30 Т/с «История леопарда» (12+)

13:00 Новости (16+)

13:20 В сети (12+)

13:40 Большой скачок (12+)

14:10 Т/с «Бабье лето» (16+)

15:05 Наше кино (12+)

15:35 Т/с «Белая стрела. Воз-
мездие» (16+)

16:30 Т/с «Такая работа» (16+)

17:55 Люди РФ (12+)

18:25 Т/с «Две зимы и три лета» (16+)

19:10 В сети (12+)

19:30 Новости (16+)

19:50 Т/с «Дневник доктора Зай-
цевой» (16+)

21:30 Х/ф «На глубине 6 футов» (16+)

23:05 Т/с «Напарницы» (16+)

23:55 В сети (12+)

00:15 Новости (16+)

00:35 Т/с «Комиссар Мегрэ» (12+)

02:00 Наша марка (12+)

06:00 «Бодрое утро» (12+)

09:00, 15:35 М/с «Ми-ми-мишки»
09:30, 19:45 «Большой скачок» (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-
данный Кипр. Многоликая 
Никосия» (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, 20:15 Т/с «Крик 
совы»

16:10, 05:10 «Мировой ры-
нок» (12+)

18:30, 22:45 «Еду на Ямал. На 
шипах» (16+)

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

23:15 Т/с «Подозреваются все»
00:45 Х/ф «Маленький ганг-

стер»
02:35 Т/с «Дворняжка Ляля»
04:15 Великая война
04:55 «Пять причин поехать 

в…» (12+)

06:00 Мультимир (6+)

07:00 Доброе утро, Губкинский! (12+)

08:35 Достояние республик (16+)

09:00 Карта родины (16+)

09:50 Т/с «Вечный отпуск» (16+)

10:20 Т/с «Спецотряд «Шторм»» (16+)

11:10 Тв-шоу «Барышня-кре-
стьянка» (12+)

12:00 Фобия (12+)

12:30 Т/с «История леопарда» (12+)

13:00 Новости (16+)

13:20 Сила спорта (12+)

13:40 Большой скачок (12+)

14:10 Т/с «Бабье лето» (16+)

15:05 Наше кино (12+)

15:35 Т/с «Белая стрела. Воз-
мездие» (16+)

16:30 Т/с «Такая работа» (16+)

17:55 Люди РФ (12+)

18:25 Т/с «Две зимы и три лета» (16+)

19:10 Сила спорта (12+)

19:30 Новости (16+)

19:50 Т/с «Дневник доктора Зай-
цевой» (16+)

21:30 Х/ф «Это не навсегда» (12+)

23:05 Т/с «Напарницы» (16+)

23:55 Сила спорта (12+)

00:15 Новости (16+)

00:35 Т/с «Комиссар Мегрэ» (12+)

02:25 Наша марка (12+)
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05:00 «Военная тайна» (16+)

06:00, 09:00 «Документальный 
проект» (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

08:30, 12:30, 16:30, 19:30 Новости (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, 03:50 «Невероятно инте-
ресные истории» (16+)

15:00 «Засекреченные списки» (16+)

17:00 «Тайны Чапман» (16+)

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

20:00 «Документальный спец-
проект» (16+)

21:00 Х/ф «Пункт назначения - 5»
22:55 Х/ф «Пункт назначения - 3»

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

07:15 Х/ф «Вечно молодой»
09:15 «Минтранс» (16+)

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

11:15 «Военная тайна» (16+)

15:20 «Засекреченные списки. 
Тайны Земли: 12 секрет-
ных мест» (16+)

17:20 Х/ф «Дежавю»
19:50 Х/ф «Великий уравни-

тель»
22:30 Х/ф «Великий уравни-

тель - 2»
00:45 Х/ф «Срочная доставка»
02:20 Х/ф «Сахара»
04:00 «Тайны Чапман» (16+)

06:05 Х/ф «Если враг не сда-
ется...»

08:00, 21:15 НОВОСТИ ДНЯ
08:40, 12:05, 16:05 Т/с «Офицеры. 

Одна судьба на двоих»
12:00, 16:00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
18:10 Д/с «Хроника Победы»
18:40, 21:25 Т/с «Смерть шпио-

нам. Лисья нора» 1, 4 с.
23:10 «Десять фотографий». (6+)

00:00 Х/ф «Юность Петра»
02:30 Х/ф «В начале славных 

дел»

06:05 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)

07:10, 08:15 Х/ф «Золотые рога»
08:00, 13:00, 18:00 НОВОСТИ ДНЯ
09:00 «Легенды цирка с Эдгар-

дом Запашным» (6+)

09:30 «Легенды телевидения». (12+)

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

11:05 «Улика из прошлого». 
«Запах хищника. Брежнев 
против маньяка» (16+)

11:55 «НЕ ФАКТ!» (6+)

12:30 «КРУИЗ-КОНТРОЛЬ». «Во-
ронеж - Дивногорье». (6+)

13:15 «Специальный репортаж» (12+)

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

14:25 «Морской бой». (6+)

15:25 Д/с «Сделано в СССР»
15:55 Д/ф «Битва оружейников. 

Гаубицы»

05:05 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)

06:00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08:00 «Сегодня»
08:25 Т/с «Морские дьяволы» (16+)

10:00 «Сегодня»
10:25 Т/с «Морские дьяволы» (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, 19:40 Т/с «Пёс» (16+)

19:00 «Сегодня»
21:20 Т/с «Первый отдел» (16+)

23:30 «Своя правда» с Романом 
Бабаяном (16+)

01:20 «Квартирный вопрос» (0+)

02:25 «Агентство скрытых ка-
мер» (16+)

05:05 «ЧП. Расследование» (16+)

05:30 Х/ф «Вор» (16+)

07:25 «Смотр» (0+)

08:00, 10:00, 16:00 «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+)

13:05 «Московские диаметры. 
Сквозь город» (12+)

14:05 «Поедем, поедим!» (0+)

15:00 «Своя игра» (0+)

16:20 «Следствие вели...» (16+)

18:00 «По следу монстра» (16+).

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

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 «Пусть говорят» (16+)

19:45 «Поле чудес» (16+)

21:00 «Время»
21:30 «Голос» (12+)

23:40 «Вечерний Ургант» (16+)

00:35 Д/ф «Звуки улиц: Новый 
Орлеан - город музы-
ки» (16+)

02:05 «Наедине со всеми» (16+)

02:50 «Модный приговор» (6+)

03:40 «Давай поженимся!» (16+)

04:20 «Мужское / Женское» (16+)

06:00 Телеканал «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
12:20 «Видели видео?» (6+)

14:05 «Горячий лед». Москва. 
Фигурное катание. Гран-
при-2020. Женщины (0+)

15:20 «Угадай мелодию» (12+)

16:15 «Кто хочет стать миллио-
нером?» с Дмитрием Ди-
бровым (12+)

17:50 «Ледниковый период» (0+)

21:00 «Время»
21:20 «Горячий лед». Москва. 

Фигурное катание. Гран-
при-2020. Мужчины (0+)

22:40 Владимир Познер и Иван 
Ургант в проекте «Самые. 
Самые. Самые» (16+)

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

09:00 «Местное время. Ве-
сти-Ямал»

09:15 «Уральский меридиан»
09:30 Национальное вещание
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 «Морозова» (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 «Юморина-2020» (16+)

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

Ямал»
08:20 «Местное время. Суббота»
08:35 «По секрету всему свету»
09:00 «Формула еды» (12+)

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

12:30 «Доктор Мясников». Ме-
дицинская программа (12+)

13:40 Х/ф «Королева «Марго» (12+)

18:00 «Привет, Андрей!» (12+)

20:00 «Вести в субботу»
21:00 Х/ф «Несчастный слу-

чай» (12+)

01:00 Х/ф «Не отпускай меня» (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 «Трое с небес. Исто-
рии Аркадии» (6+)

08:00 Т/с «Гости из прошлого» (16+)

09:00 Х/ф «Голодные игры. 
Сойка-пересмешница. 
Часть I» (12+)

11:20 М/ф «Голодные игры. 
Сойка-пересмешница. 
Часть II» (16+)

14:00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)

20:00 «Русские не смеются» (16+)

21:00 Х/ф «Геошторм» (16+)

23:05 Х/ф «Адреналин» (18+)

00:55 Х/ф «Адреналин-2. Высо-
кое напряжение» (18+)

02:30 Х/ф «Последний ру-
беж» (16+)

04:00 М/ф «Остров собак» (16+)

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/ч «Том и Джерри» (0+)

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

08:25, 13:05 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

09:00 «ПроСТО кухня» (12+)

10:00 «Саша готовит наше» (12+)

10:05 «Рождественские исто-
рии» (6+)

10:10 М/ф «Кот в сапогах» (0+)

12:00 «Детки-предки» (12+)

14:00 Х/ф «Такси» (6+)

15:45 Х/ф «Такси-2» (12+)

17:30 Х/ф «Такси-3» (12+)

19:10 Х/ф «Такси-4» (16+)

21:00 Х/ф «Небоскреб» (16+)

23:00 Х/ф «Живое» (18+)

01:00 Х/ф «Такси-5» (18+)

06:00 «Настроение»
08:10, 11:50 Т/с «Селфи с судь-

бой»
11:30, 14:30, 17:50 «События»
12:15, 15:05 Т/с «Улики из про-

шлого. Роман без послед-
ней страницы»

14:50 «Город новостей»
16:55 Д/ф «Тайны пластической 

хирургии»
18:10 Т/с «Дама треф»
20:00 Т/с «Психология престу-

пления. Эра стрельца»
22:00, 04:55 «В центре событий» 

с Анной Прохоровой (16+)

23:10 «Приют комедиантов» (12+)

01:05 Д/ф «О чём молчит Ан-
дрей Мягков»

01:45 Д/ф «Актёрские драмы. За 
кулисами музыкальных 
фильмов»

02:25 «Петровка, 38»

05:55 Х/ф «Безотцовщина»
07:45 «Православная энцикло-

педия» (6+)

08:10 «Полезная покупка» (16+)

08:20, 11:45 Т/с «Я знаю твои се-
креты. Хамелеон»

11:30, 14:30, 23:45 «События»
12:35, 14:45 Т/с «Я знаю твои се-

креты. Римский палач»
16:55 Х/ф «Кошкин дом»
21:00 «Постскриптум»
22:15 «Право знать!». (16+)

00:00 «Хроники московского 
быта. Дети кремлевских 
небожителей» (12+)

00:50 Д/ф «Слёзы королевы»
01:30 «Пан или пропал»
02:00 «Линия защиты» (16+)

02:25 Д/ф «Последняя воля 
звёзд»

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». «Дайджест» (16+)

00:00 «Дом-2. Город любви» (16+)

01:00 «Дом-2. После заката» (16+)

01:50 Х/ф «Билет на Vegas» (16+)

03:15 «Stand up» (16+)

04:55 «Открытый микрофон» (16+)

05:45 «Открытый микрофон». 
«Дайджест» (16+)

07:00 «ТНТ Music» (16+)

07:30 «ТНТ. Gold» (16+)

08:00 «Где логика?» (16+)

09:00 Т/с «СашаТаня» (16+)

11:00 «Битва дизайнеров» (16+)

12:00 «Однажды в России» (16+)

14:55 Х/ф «Домашнее ви-
део» (16+)

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

18:30 «Битва экстрасенсов» (16+)

20:00 «Танцы» (16+)

22:00 «Секрет» (16+)

23:00 «Женский Стендап» (16+)

00:00 «Дом-2. Город любви» (16+)

01:00 «Дом-2. После заката» (16+)

01:55 Х/ф «Все без ума от 
Мэри» (16+)

03:50 «ТНТ Music» (16+)

04:15 «Stand up» (16+)

05:10 «Открытый микрофон» (16+)

Пятница 20/11

Суббота 21/11

06:00 «Бодрое утро» (12+)

09:00, 15:35 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-
данный Кипр. Прогулка по 
Никосии» (16+)

12:30 «Полярные истории» (16+)

13:15, 23:00 «Секреты северных 
ремесел» (12+)

13:30, 15:10, 20:15 Т/с «Крик 
совы»

16:10 «Мировой рынок» (12+)

18:30, 22:45 «Еду на Ямал. На 
шипах» (16+)

18:45 «Секреты северных ремё-
сел» (12+)

19:00, 22:15 «На высоте» (12+)

23:15 Х/ф «Волк с Уолл-стрит»
02:10 Х/ф «Разомкнутые объ-

ятия»
04:15 «Жена. История люб-

ви» (16+)

05:30 «Вспомнить всё с Леони-
дом Млечиным» (16+)

06:30 «Библейский сюжет»
07:05 Мультфильмы
08:15 Х/ф «Неподсуден»
09:40 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым»
10:05 Д/с «Святыни Кремля»
10:35 Х/ф «Знакомые незна-

комцы. Елена Максимо-
ва». «Поднятая целина»

12:40 «Черные дыры. Белые 
пятна»

13:20 «Земля людей». «Туркме-
ны. Жар земли»

13:50, 01:45 Д/ф «Мама - жираф»
14:45 «К 175-летию русского гео-

графического общества». 
«Ехал грека... Путешествие 
по настоящей России»

15:30 «Большой балет»
17:25 Д/ф «Юбилей Наталии Ма-

каровой». «Две жизни»
18:15 Д/с «Энциклопедия загадок». 

«Тайна Чертова городища»
18:45 Д/ф «Кино о кино». «Тай-

на двух океанов». Иду на 
погружение!»

19:30 «Больше, чем любовь»
20:15 Х/ф «Кино на все време-

на». «Пожиратель тыкв»
22:00 «Агора»

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 «Черные дыры. Белые 

пятна»
08:20 «Легенды мирового кино»
08:50, 16:30 Х/ф «Дикая охота 

короля Стаха»
10:20 Х/ф «Девушка спешит на 

свидание»
11:20 «Открытая книга»
11:50 «Власть факта»
12:30 Х/ф «Человек в проход-

ном дворе»
13:35 Д/с «Первые в мире»
13:50 «Искусственный отбор»
14:30 Д/с «Восемь смертных 

грехов»
15:05 «Письма из провинции»
15:35 «Энигма. Кэмерон Кар-

пентер»
16:20 «Цвет времени»
17:35 «Люцернский фестиваль»
18:35 «Билет в Большой»
19:45 «Линия жизни»
20:40 Балет «Кармен-сюита»
21:25 Х/ф «Неподсуден»
22:50 «2 Верник 2»
00:00 Х/ф «Золотой век»

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

06:35, 09:35 М/с «Фиксики»
07:30, 10:30 «На пределе» (12+)

08:00, 11:00 «Добавки» (12+)

08:30, 11:30 «Экстремальный 
фотограф Ольга Мичи» (12+)

12:00 «Полярные исследова-
ния. Архангельские ре-
месла» (16+)

12:30, 02:30 Т/с «Подземный пе-
реход»

16:00 Х/ф «Голос»
17:45 «Арктический кален-

дарь» (12+)

18:00 «Полярные исследова-
ния. Открывая Северод-
винск» (16+)

18:30 «Время Ямала. Итоги» (16+)

19:00 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. «Факел» 
(Новый Уренгой) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург) (12+)

22:00 Х/ф «Клуб любителей 
книг и пирогов из карто-
фельных очистков»

00:05 Х/ф «Перед полуночью»
01:50 «Елена Проклова. Обма-

нуть судьбу» (12+)

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 Прокуроры  (16+)

09:25 Лента новостей (16+)

09:40 Х/ф «Свидетели» (12+)

11:25 Х/ф «Частное пионер-
ское 1» (6+)

13:05 Х/ф «Частное пионер-
ское 2» (6+)

14:45 Х/ф «На берегу мечты» (6+)

16:20 Т/с «Достоевский» (16+)

17:20 Т/с «Дорога в пустоту» (16+)

19:00 ТВ-Шоу «Большой во-
прос» (16+)

19:50 Х/ф « Синдром петруш-
ки» (16+)

21:30 Х/ф « Уснувший пасса-
жир» (16+)

22:50 Х/ф «Крейсер» (16+)

0:55 Х/ф «Королева Испа-
нии» (16+)

03:00 Х/ф «Совсем не простая 
история» (16+)

04:50 Х/ф «На исходе лета» (12+)

05:25 Федерация

06:00 Мультимир (6+)

07:00 Доброе утро, Губкинский! (12+)

08:35 Достояние республик (16+)

09:00 Карта родины (16+)

09:50 Т/с «Вечный отпуск» (16+)

10:20 Т/с «Спецотряд «Шторм»» (16+)

11:10 Теория заговора (16+)

12:00 Фобия (12+)

12:30 Т/с «История леопарда» (12+)

13:00, 19:30 Новости (16+)

13:20 Неделя в городе (12+)

13:40 Большой скачок (12+)

14:10 Т/с «Бабье лето» (16+)

15:05 Наше кино (12+)

15:35 Т/с «Белая стрела. Воз-
мездие» (16+)

16:30 Т/с «Такая работа» (16+)

17:55 Люди РФ (12+)

18:25 Т/с «Две зимы и три лета» (16+)

19:10 Неделя в городе (12+)

19:50 Х/ф «Доверие» (16+)

21:30 Х/ф «Девочка ищет отца» (16+)

22:55 Х/ф «Нереальная лю-
бовь» (16+)

00:15 Новости (16+)

00:35 Т/с «Комиссар Мегрэ» (12+)

02:15 Х/ф «Тупой и еще ту-
пее» (16+)

03:55 Х/ф «Разомкнутые объ-
ятия» (16+)

08:00, 10:55, 14:00, 15:45, 17:20, 
18:50, 21:25, 00:00 Новости

08:05, 14:05, 17:25, 21:30, 00:10, 
03:00 «Все на Матч!»

11:00 Профессиональный бокс. 
А. Ангуло - В. Эрнандес (16+)

11:50 Д/ф «Заставь нас мечтать»
14:45 Смешанные единоборства (16+)

15:50 «Все на футбол!». Афиша
16:20 Автоспорт. Российская 

Дрифт серия Гран-при - 
2020 г. (0+)

18:55 Хоккей. КХЛ. «Салават 
Юлаев» (Уфа) - «Спартак» 
(Москва)

21:55 Профессиональный бокс
00:35 «Точная ставка» (16+)

00:55 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Монако» - ПСЖ

04:00 Дзюдо. Чемпионат Евро-
пы (0+)

08:00 Профессиональный бокс (16+)

09:00, 15:40, 20:05, 03:00 «Все на 
Матч!»

11:00 М/ф «Необыкновенный 
матч»

11:20 Х/ф «Лига мечты»
13:35, 15:35, 17:50, 20:00, 00:25 Но-

вости
13:40 Регби. Турнир Трех Наций 

- 2020 г. Аргентина - Ав-
стралия

16:45 Смешанные единобор-
ства. One FC. А. Зикреев - В. 
Юнгванг (16+)

17:55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Леванте» - «Эльче»

20:30 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-Лига. 
«Спартак» (Москва) - «Дина-
мо» (Москва)
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05:00 «Тайны Чапман» (16+)

07:00 Х/ф «Разборки в малень-
ком Токио»

08:30 Х/ф «Западня»
10:35 Х/ф «Расплата»
13:05 Х/ф «Люди Икс»

15:00 Х/ф «Люди Икс - 2»
17:40 Х/ф «Люди Икс: дни ми-

нувшего будущего»
20:15 Х/ф «Люди Икс: апока-

липсис»
23:00 «Добров в эфире» (16+)

00:05 «Военная тайна» (16+)

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

05:30, 03:10 Х/ф «Стрелы Робин 
Гуда»

07:00 Х/ф «Рысь»
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 №41» (12+)

11:30 Д/с «Секретные материа-
лы». «Секретный спецназ 
Второй мировой»

12:20 «Код доступа» (12+)

13:15 «Специальный репортаж» (12+)

13:40 Т/с «На безымянной высоте»
18:00 Главное с Ольгой Беловой
19:25 Д/с «Легенды советского 

сыска»
22:45, 05:40 Д/с «Сделано в СССР»
23:00 «Фетисов». (12+)

04:55 Х/ф «Звезда» (12+)

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

08:00, 10:00, 16:00 «Сегодня»
08:20 «У нас выигрывают!». Ло-

терейное шоу (12+)

10:20 «Первая передача» (16+)

11:00 «Чудо техники» (12+)

11:50 «Дачный ответ» (0+)

13:00 «НашПотребНадзор» (16+)

14:05 «Однажды...» (16+)

15:00 «Своя игра» (0+)

16:20 «Следствие вели...» (16+)

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

19:00 «Итоги недели» с Ирадой 
Зейналовой

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

22:55 «Звезды сошлись» (16+)

00:25 «Скелет в шкафу» (16+)

05:10 Х/ф «Пурга» (12+)

06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Х/ф «Пурга» (12+)

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

07:40 «Часовой» (12+)

08:10 «Здоровье» (16+)

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

10:15 Жанна Бадоева в проекте-
путешествии «Жизнь дру-
гих» (12+)

11:15, 12:15 «Видели видео?» (6+)

14:00 Юбилей Софии Ротару на 
музыкальном фестивале 
«Жара» (12+)

16:20 «Горячий лед». Москва. 
Фигурное катание. Гран-
при-2020. Женщины. Про-
извольная программа. 
Пары и танцы (0+)

19:00 «Три аккорда». Новый се-
зон (16+)

21:00 «Время»

04:20 Х/ф «Малахольная» (12+)

06:00 Х/ф «Течёт река Вол-
га» (12+)

08:00 «Местное время. Воскре-
сенье»

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

ром Кизяковым»
10:10 «Сто к одному». Телеигра
11:00 «Вести»
11:30 «Парад юмора» (16+)

13:50 Х/ф «Ни к селу, ни к горо-
ду...» (12+)

18:15 «Всероссийский откры-
тый телевизионный кон-
курс юных талантов «Си-
няя птица»

20:00 «Вести недели»
22:00 «Москва. Кремль. Путин»
22:40 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым» (12+)

01:30 Х/ф «Малахольная» (12+) 

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+)

07:35 М/с «Царевны» (0+)

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

09:00 «Рогов в деле» (16+)

10:00 Х/ф «Такси» (6+)

11:45 Х/ф «Такси-2» (12+)

13:30 Х/ф «Человек-паук. Воз-
вращение домой» (16+)

16:10 Х/ф «Человек-паук. Вда-
ли от дома» (12+)

18:45 М/ф «Человек-паук. Через 
вселенные» (6+)

21:00 Х/ф «Веном» (16+)

23:00 «Дело было вечером» (16+)

00:05 Х/ф «Адреналин» (18+)

01:45 Х/ф «Адреналин-2. Высо-
кое напряжение» (18+)

03:10 Х/ф «Меган Ливи» (16+)

05:35 Х/ф «Голубая стрела»
07:20 «Фактор жизни» (12+)

07:45 «Полезная покупка» (16+)

08:10 Т/с «Психология престу-
пления. Эра стрельца»

10:00 Х/ф «Бриллиантовая рука»
10:40 «Спасите, я не умею гото-

вить!» (12+)

11:30, 00:40 «События»
11:45, 01:45 «Петровка, 38»
13:35 «Смех с доставкой на 

дом» (12+)

14:30, 05:25 «Московская не-
деля»

15:05 Д/ф «Мужчины Анны Са-
мохиной»

15:55 «Прощание. Майкл Джек-
сон» (16+)

16:55 Д/ф «Александр Фатю-
шин. Вы Гурин?»

17:40 Т/с «Лишний»

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+)

17:00 Т/с «Иванько» (16+)

19:00 «Золото Геленджика» (16+)

20:00 «Пой без правил» (16+)

21:00 «Однажды в России» (16+)

22:00 «Stand up» (16+)

23:00 «Talk» (16+)

00:00 «Дом-2. Город любви» (16+)

01:00 «Дом-2. После заката» (16+)

01:50 «Stand up» (16+)

02:45 «ТНТ Music» (16+)

03:10 «Stand up» (16+)

04:00 «Открытый микрофон» (16+)

06:30 «ТНТ. Best» (16+)

Воскресенье 22/11
06:30 Мультфильмы
07:05 Х/ф «Семья Зацепиных»
09:20 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым»
09:50 «Мы - грамотеи!»
10:30 Х/ф «Нос»

12:05 «Письма из провинции»
12:35, 01:45 «Диалоги о животных»
13:15 «Другие Романовы»
13:45 Д/с «Коллекция»
14:15 «Игра в бисер»
14:55 Д/с «Первые в мире»
15:10, 00:15 Х/ф «В укромном 

месте»
16:45 Д/с «Рассекреченная 

история»
17:10 «Пешком...»
17:40 «Линия жизни»
18:35 «Романтика романса»
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «Запомните меня та-

кой»
22:25 «Play» «Игра»

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

06:35, 09:35 М/с «Фиксики»
07:30, 10:30 «На пределе» (12+)

08:00, 11:00 «Добавки» (12+)

08:30, 11:30 «Экстремальный 
фотограф Ольга Мичи» (12+)

12:00 «Открытый мир. Неожидан-
ная Россия. Клад в часах» (16+)

12:30, 02:30 Т/с «Подземный пе-
реход»

16:00 «Не факт» (16+)

17:00 Х/ф «Частное пионер-
ское - 2»

18:45 «Арктический календарь» (12+)

19:00 «Открытый мир. Неожи-
данная Россия. Историче-
ский музей Костромы» (16+)

19:30 Х/ф «Находка»
21:10 Х/ф «Мишель Вальян. 

Жажда скорости»
22:55 Х/ф «Разомкнутые объ-

ятия»

06:00 Мультимир (6+)

07:05 И в шутку. И всерьез (12+)

07:45 Медицина будущего (12+)

08:15 Экстремальный фото-
граф  (12+)

09:10 Теория заговора (12+)

10:05 Наука есть (12+)

10:35 Мир нанотехнологий (12+)

11:05  Не факт! (12+)

11:35 Добавки (12+)

12:05 Х/ф «Ты есть» (12+)

13:45 Х/ф «Сувенир для проку-
рора» (12+)

15:25 Т/с «Загс» (16+)

16:20 Т/с «Достоевский» (16+)

17:20 Т/с «Дорога в пустоту» (16+)

19:00 Здорово есть (6+)

20:00 История в деталях и путе-
шествиях с Геннадием Жи-
гаревым (12+)

20:50 Х/ф «Девушка моего луч-
шего друга» (16+)

22:30 Х/ф «С пяти до семи» (16+)

00:20 Х/ф «В тумане» (12+)

02:25 Х/ф «Перед полуно-
чью» (16+)

04:10 Х/ф «30 свиданий» (16+)

05:40 Федерация (16+)

08:00 Смешанные единоборства (16+)

09:00, 14:05, 02:45 «Все на Матч!»
10:55 Х/ф «Рокки-3»
13:00 Профессиональный бокс (16+)

14:00 Новости
14:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

УНИКС (Казань) - «Химки»
16:55 Футбол. Чемпионат Шот-

ландии. «Рейнджерс» - 
«Абердин»

18:55 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Интер» - «Торино»

20:55 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Анже» - «Лион»

23:00 «После футбола» с Геор-
гием Черданцевым

00:40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Наполи» - «Милан»

04:00 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Подравка» 
(Хорватия) - ЦСКА (Россия) (0+)

Погода на ближайшие 
выходные в Губкинском

Сб
14/11

Вс              
15/11

 -24
  -22

  -27
 -23

 С, 5 м/с
 766 мм рт. ст.

 ЮВ, 4 м/с
 773 мм рт. ст.

ГТРК «Вектор»

ТНТ

Понедельник, 
16 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, 17 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 «Без галстука» (12+)

Среда, 18 ноября

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

07:00, 18:30 Новости (16+)

07:35 «Без галстука» (12+)

07:55, 18:55 «Телеинфо» (12+)

18:40 «В Сети» (12+)

Четверг, 19 ноября

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

07:00, 18:30 Новости (16+)

07:35 «В Сети» (12+)

07:55, 18:55  «Телеинфо» (12+)

18:40 «Сила спорта» (12+)

Пятница, 20 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, 21 ноября
18:30 «Неделя в городе» ( 12+)

18:45 «Сила спорта» (12+)

РЕН–ТВ

Понедельник, 
16 ноября

12:30 Новости (16+)

12:50 «Телеинфо» (12+)

12:55 «Невредные замет-
ки» (16+)

Вторник, 17 ноября

12:30 Новости (16+)

12:50 «Телеинфо» (12+)

12:55 «Без галстука» (12+)

Среда, 18 ноября

12:30 Новости (16+)

12:50 «Телеинфо» (12+)

12:55 «Зарисовка» (12+)

Четверг, 19 ноября

12:30 Новости (16+)

12:50 «Телеинфо» (12+)

12:55 «Сила спорта» (12+)

Пятница, 20 ноября

12:30 Новости (16+)

12:50 «Телеинфо» (12+)

12:55 «Неделя в городе» (12+)

ЯМАЛ–РЕГИОН

Понедельник – пятница,
с 16 по 20 ноября

19:45 «Телеинфо» (12+)

19:50 Новости (16+)

Загадочная головоломка 

Кирпичи Извилистый путь
Расставьте цифры от 1 до 10 так, чтобы в каждой 

строке и в каждом столбце каждая цифра встречалась 
бы только один раз.

На полукирпиче всегда одна цифра, на кирпиче – две, 
причём одна – чётная, а другая – нет.

Расставьте в поле перегородки так, чтобы можно было 
попасть из одной серой клеточки в другую, посетив все 
клетки поля ровно по одному разу.

Перегородки – это горизонтальные и вертикальные 
отрезки с концами в узлах сетки. Их длины в соот-
ветствующих направлениях указаны справа и слева от 
поля, что чем-то напоминает японские кроссворды.

Загадки
1. В каком городе спрятались 

мужское имя и сторона света?

2.  Вы сидите в самолёте, позади 
вас – лошадь, а спереди – автомо-
биль. Где вы?

3.   Что делает сторож, когда у него 

на шляпе сидят два воробья?

4. Что с пола за хвост не подни-
мешь?

5. Что вы можете найти в секун-
дах, минутах и днях, но не в годах, 
декадах и веках?

6.  Что принадлежит лишь тебе, а 
употребляется чаще всего другими?

7. Идёт то в гору, то с горы, но оста-
ётся на месте.

ОТВЕТЫ: 1. ВЛАДИВОСТОК. 2. НА ДЕТСКОЙ КАРУСЕЛИ. 

3. СПИТ. 4. КЛУБОК НИТОК. 5. БУКВУ Н. 6. ТВОЁ ИМЯ. 

7. ДОРОГА.
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Поделки из бисера 

Бисер – один из самых интерес-
ных материалов для создания 
новогодних сувениров благо-
даря многообразию форм, цветов 
и размеров. Для изготовления 
разноцветного шара вам потре-
буются следующие материалы: 
пенопластовая основа, бисер 
разных цветов, прочная нить, 
иголка, универсальный клей, 
концевик для бус с петелькой, 
ленточка. Нанизать на нитку 
бисер, смазать основу клеем, 
приклеить низку по спирали.  
В завершение прикрепить кон-
цевик для бус, ленточку продеть 
в петельку и завязать. 

Эскимо

Для создания симпатичного 
эскимо взять палочку от моро-
женого, ленточку, две чёрные 
бусинки, бусинку-морковку, 
бусинку для колпачка, несколь-
ко маленьких пластиковых 

снежинок, два прямоугольных 
кусочка мягкой белой ткани 
(плюш, флис), кусочек ткани 
для колпачка, наполнитель для 
мягких игрушек, иголку, нитку 
в тон. Сшить из кусочков флиса 
или плюша прямоугольник, 
набить наполнителем, вшить 
палочку от мороженого, задеко-
рировать её ленточкой. Пришить 
глазки-бусинки, нос. Стачать 
колпачок, украсить снежинкой 
и бусинкой, прикрепить. 

Поделки из фетра 

Из разноцветных кусочков 
фетра вырезать детали будущей 
фигурки, сшить по контуру, 
набить наполнителем. Мелкие 
детали (глаза, рот) вышить или 
нарисовать фломастером. 

Шишка с шариками

Материалы для следующей 
поделки: шишка, упаковка ма-
леньких разноцветных шерстя-

ных шариков, клеевой пистолет, 
немного суровой нити. Шарики 
приклеить на шишку, сделать 
длинную петельку.

Украшения из нитей

Пропитать нить клеем, об-
мотать ею надутый до нужного 
размера воздушный шарик. Дать  
клею высохнуть, основу сдуть и 
достать. Поделку украсить лен-
точками, стразами, шишками 
и другими элементами декора. 

Украшения из разноцветной 
бумаги 

Даже из такого простого, при-
вычного материала получатся 
интересные ёлочные украше-
ния. В магазинах для рукоделия 
большой выбор бумаги ориги-
нальных расцветок и необычной 
фактуры. 

Украшения из орехов 
Из шляпок желудей, орехов, 

семечек также можно из-
готовить украшения на ёлку. 
Шляпки желудей покрасить 
снаружи краской с блёстками, 
приклеить на основу, привязать 
бант в тон, закрепить петельку. 
Большой праздничный новогод-

ний шар получится из грецких 
орехов, покрашенных золотой 
краской. Орехи наклеить на за-
готовку, прикрепить декоратив-
ные листья, привязать ленточку.

Такими шарами можно украсить 
окно или даже большую город-
скую ёлку. Игрушки поменьше 
получатся из семечек, если их 
сделать по тому же принципу. 
Они будут смотреться на ёлке 
очень оригинально. 

Декор шерстяными шариками 
или помпонами

Для изготовления ёлочки 
нужны помпоны, конус из тонкого 
картона или пенопласта, клеевой 
пистолет, картонная звёздочка, 
несколько бусин. Обклеить заго-
товку разноцветными помпона-
ми, бусинами, сверху прикрепить 
звезду. 

Игрушки из газет 

Если вы увлекаетесь оригами 
и хотите оригинально украсить 
ёлку, то обязательно попробуй-
те сделать такую игрушку из 
газеты.

Ёлочные игрушки из лампочек

Не спешите выбрасывать ис-
пользованные лампочки, они 
вам могут пригодиться в Новый 
год. Используя лишь краску и 
ленты, можно украсить свой 
дом и ёлку такими необычными 
игрушками.

Создать оригинальные новогодние поделки может каждый. Вам понадобятся фантазия, хорошее настроение и немного времени. 
Сделаете ли вы одну игрушку или захотите нарядить всю ёлку украшениями, изготовленными своими руками, – в любом 
случае творческий процесс доставит вам настоящее удовольствие. А если ещё к процессу привлечь детей, подготовка к Новому 
году станет веселее. Материалы для необычных поделок можно легко найти дома или купить в магазинах для рукоделия. 

Реклама

Игрушки на ёлку своими руками

Анонс

В следующем выпуске газеты в рубрике «Предновогодье»  
мы предложим материалы о последних модных тенденци-
ях в мире стрижек и причёсок, а также советы стилистов и 
мастер-класс от парикмахера. 
Рукодельницы же могут подготовить материалы для созда-
ния новогодних топиариев. Мы расскажем и покажем, как 
сделать подарки в этой популярной технике декоративно-
прикладного искусства.

Приглашаем к сотрудничеству в рубрике «Предновогодье» 
индивидуальных предпринимателей и самозанятых граж-
дан. Мы разместим вашу рекламу на выгодных условиях, 
дизайн – в подарок!

А читателям газеты предлагаем стать соавторами пред-
праздничных тематических страниц. Расскажите, как вы го-
товитесь к Новому году, поделитесь секретами украшения 
дома и приготовления своих коронных блюд.

Пишите нам в личные сообщения в 
социальных сетях «Одноклассники» 
и «ВКонтакте» или на электронную 
почту gazeta@mogub.yanao.ru.
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АстропрогнозНапряги мозг

Эта неделя потребует от Овнов собранно-
сти и трудолюбия. Надо завершить всё на-
чатое. Но поскольку сейчас вы отлично себя 
чувствуете, такая напряжённая работа ока-
жется вам вполне по силам. Будьте осто-

рожны там, где речь идёт о кредитах и больших деньгах.

Девы, используйте эту неделю для того, что-
бы укрепить свои позиции и при случае по-
лучить дополнительные деньги. Возможно, 
вы сможете достичь больших успехов, но 
вместо того, чтобы планировать и дискути-

ровать, нужно сразу же приступать к делу. Тогда колле-
ги начнут к вам прислушиваться, а начальство – ценить.

Козерогам всё даётся на удивление легко, и 
поэтому можно смело планировать самые 
сложные дела. Деньги пока тратить не стоит. 
Лучше заведите отдельный счёт в банке и по-
стоянно его пополняйте. 

Пришло время Ракам проявить организа-
торские способности. У вас есть все шансы 
продвинуться вверх по карьерной лестнице, 
но для этого следует приложить немало сил 
и не бояться вступить в конкурентную борь-

бу. Продолжайте действовать: сейчас самое главное – вы-
яснить, кто готов работать с вами в команде, а от кого сле-
дует отказаться. 

Скорпионы, будьте тише воды, ниже травы. 
Не конфликтуйте с коллегами, не идите на-
пролом для достижения личных целей, ста-
райтесь не попадаться на глаза начальству. 
Сейчас вам надо вплотную заняться выпол-

нением своих обязанностей. Похоже, вы накопили немало 
дел, которые откладывали до последнего. 

У Рыб минимальные шансы на успех, но, как 
ни странно, трудолюбием вы можете добить-
ся очень многого. Всю неделю приходится 
работать сверхурочно, однако похвалы от 
начальства не будет. Сейчас это работа про 

запас. Чуть позже ваши старания заметят.

Тельцам нужны хоть какие-то перемены в 
работе, вы засиделись на одном месте. Если 
поступят дельные предложения, рассмотри-
те их. Результат может вас удивить своей 
перспективой. Велика вероятность того, что 

вас ждут большие финансовые траты. Главное – не горе-
вать, а начинать вновь копить.

У Весов на этой неделе может увеличиться 
нагрузка на работе, а также могут появиться 
проблемы в личной жизни. Наибольшие слож-
ности может доставить профессиональная 
деятельность: не исключено, что руководство 

станет предъявлять вам необоснованные требования. Воз-
можны рост доходов, улучшение материального положения. 

Водолеям сейчас не помешает любозна-
тельность. Если не хотите ничего пропу-
стить, интересуйтесь всем. И дома, и на рабо-
те потребуются силы. Не тратьте их впустую. 
Отмените встречи, которые можно назначить 

на другое время.

Львы, будьте готовы к неожиданным из-
вестиям и множеству новых предложений. 
Кто-то важный может поторопить события и 
начать требовать, чтобы вы заняли чёткую 
позицию в вопросе, который вам вовсе не 

кажется ясным. Воздержитесь от желания посплетничать, 
иначе рискуете вляпаться в неприятности. 

Стрельцам на этой неделе придётся уде-
лить особое внимание решению матери-
альных проблем. Однако не всегда жела-
ния будут соответствовать финансовым 
возможностям. Кроме того, не исключён не-

достаток энергии, что приведёт к физической слабости,  
быстрой утомляемости. 

Близнецы заинтересованы в той информа-
ции, которую получат уже в начале недели, 
когда планы в очередной раз изменятся. Вы 
интуитивно чувствуете, что можно выйти со-
всем на другой уровень жизни и в дальней-

шем гораздо больше зарабатывать. Скорее всего, придёт-
ся рискнуть, но это того стоит.

С 16 по 22 ноября

ПО ИНФОРМАЦИИ ОТКРЫТЫХ ИНТЕРНЕТ-ИСТОЧНИКОВ

 Y Ответы на кроссворд, опубликованный в № 45 (614)  
от 6 ноября 2020 года

Источник: crossword-best.ru

Рецепт

Печенье «Серпантин»
Ингредиенты:
сливочное масло – 150 г;
сахар – 150 г;
ванильный сахар – 2 ч. л.;
яйца – 2 шт.;
мука – 400–450 г;
разрыхлитель – 1 ч. л.;
какао – 4 ст. л.

Приготовление
Масло растереть с сахаром и ванильным сахаром, 

добавить яйца, и всё перемешать.
Всыпать муку и разрыхлитель. Замесить тесто.
Тесто разделить на две части. В одну добавить 

какао. Перемешать. Светлое тесто раскатать в квадрат.
Тёмное тесто необходимо раскатать в точно такой 

же по размеру квадрат. Для этого советуем вырезать 
квадрат из фольги (по размеру светлого). Раскатать на 
фольге тёмное тесто.

Переложить тёмное тесто на светлое (фольгой 
вверх). Фольгу убрать. Свернуть рулет. Положить его 
в морозилку на 10–15 минут (для того, чтобы тесто 
немного застыло и его проще было резать).

Рулет разрезать на кусочки (шириной около 1 см).
Противень застелить бумагой для выпечки или 

немного смазать маслом. Выложить печенье.
Поставить в разогретую до 180 градусов духовку. 

Выпекать в течение 15–20 минут.
Приятного аппетита!
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Тайны названий рек  
и озёр полуострова

Подготовила Татьяна САННИКОВА

Все северные народы, населя-
ющие территорию Ямало-Не-
нецкого автономного округа, 
в силу специфики жизни, тра-
диционно связанной с олене-
водством, охотой и рыбалкой, 
в названиях природных объ-
ектов старались подчеркнуть 
особенности рек, пастбищ, 
лесов, гор и равнин.

Чаще всего в наименованиях 
географических объектов, кроме 
ландшафта, встречаются на-
звания растений и животных. 
Особую роль в жизни северян 
играют названия рек и озёр. 
Именно здесь проявляется их 
наблюдательность и умение 
читать природу. 

Названия природных объ-
ектов зависят от территории 
проживания коренных народов. 
Наименования содержат в себе 
от одного до трёх слов. Первым 
компонентом является название 
в собственном значении слова, 
а вторым – географический 
термин, уточняющий данное на-
звание. Например, слово «река» 
на ненецком языке звучит как 
«яха», на селькупском – «ка» или 
«кы», а на хантыйском – «ёган»; 
«озеро» на ненецком языке – 
«то», на селькупском – «то» или 
«ту», на хантыйском – «лор». 
Русское слово «мыс» у ненцев 

звучит как «саля» или «сале», 
у селькупов – «сок». А «дом» – 
главное место для всех людей – в 
ненецком языке обозначается 
словом «харад» или «хард». 

У каждого коренного народа 
существуют свои особенности, 
например, связанные с ландшаф-
том: «Нярыльто» с селькупского 
языка переводится как «тун-
дровое озеро». Также имеются и 
индивидуальные особенности: 
«Яра-яха» на ненецком языке оз-
начает «песчаная река», а «Пенто» 
– «озеро с местом вытекания».  
В наименованиях географических 
объектов часто встречаются на-
звания растительности: «Наго-
рьеган» в переводе с хантыйского 
означает «кедровая река». Суще-
ствуют наименования, связанные 
с различными промысловыми 
животными. Например, в ненец-
ком языке есть название «Нёято», 
что означает «налимье озеро», или 
«Тыяха» – «оленья река». Многие 
природные названия у северных 
народов происходят из религии 
или от мест жертвоприношения: 
«Хэбидя-Сале» в ненецком языке 
означает «святой мыс», а «Лозыль-
то» в селькупском – «озеро духов». 
Часто встречаются названия, про-
исходящие от наименования рода 
коренных жителей округа, про-
живающих в том или ином месте. 
Например, у ненцев имеется 
название «Яднето», означающее 
«озеро рода Ядне».

Вдоль арктического побе-

режья Ямала, охватывающего 
полуострова и заливы, значи-
тельная часть географических 
названий связана с именами 
первопроходцев или участников 
географических экспедиций – 
мыс Боткина, Виткова, Рагозина. 
Некоторые названия отражают 
местные особенности побережья 
(мыс Круглый, Мутный залив) 
либо связаны с праздниками 
(залив Преображения). Русские 
названия, отражающие природ-
ные особенности территории, 
немногочисленны – остров 
Журавлиный, река Кедровая, 
в большинстве случаев явля-
ются переводами местных на-
званий. Многие наименования 
существуют параллельно и на 
русском языке, и на языках ко-
ренного населения. Например, 
«мыс Парусный» на ненецком 
будет звучать как «Седандо». 
Встречаются названия, одна 
часть которых образована из 
русского языка, а другая, напри-
мер, из ненецкого – село Газ-Сале. 
Названия рек и озёр русского 
происхождения, появившиеся 
в прошлом веке, преобладают в 
районах, находящихся вдали от 
угодий коренного населения. 

Большая часть названий 
географических объектов тер-
ритории Ямало-Ненецкого авто-
номного округа дана коренными 
жителями, но немало встреча-
ется и наименований русского 
происхождения. 

 e Река Пякупур богата рыбой. Наиболее распространены здесь язь, окунь, щука, сорога, ёрш и сибирский елец.  
| Фото: Елена Савченко, «Губкинская неделя».

 e Пякупур берёт своё начало на границе с Ханты-Мансийским автономным 
округом и протекает по ЯНАО с севера на юг.  
| Фото: Виктория Андреева, «Губкинская неделя».

 e Северные олени – отменные пловцы. При необходимости они спокойно переплывают ледяные реки Севера.  
| Фото из открытых интернет-источников.

 e Характерные особенности ямальских рек – отмели и острова. 
| Фото из открытых интернет-источников.

 e В своё время пользователи Сети запустили флешмоб, пытаясь произнести 
без запинки название этой ямальской реки. | Фото из открытых интернет-источников.

 e Реки Уральских гор издревле восхищали всех, видевших здешнюю небыва-
лую красоту природы. | Фото из открытых интернет-источников.
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Одна победа на всех
Подготовила Ирина КОРЧЕВСКАЯ

В Ноябрьске подвели итоги фе-
стиваля профессионального 
мастерства, проходившего в 
течение трёх недель октября. 
В нём приняли участие почти 
восемьдесят сотрудников ООО 
«Газпром добыча Ноябрьск» 
— представители восьми про-
фессий. За звание лучшего 
соревновались операторы по 
добыче нефти и газа, маши-
нисты технологических ком-
прессоров, слесари по ремонту 
технологических установок, 
слесари аварийно-восстанови-
тельных работ, машинисты 
автокрана, а также водители 
легковых, грузовых автомоби-
лей и автобусов.

СОРЕВНОВАНИЯ В ДИСТАНЦИ-
ОННОМ ФОРМАТЕ

Конкурсные испытания 
традиционно состоят из двух 
частей: теоретической и практи-
ческой. Организаторы отмечают, 
что в нынешнем году особое 
внимание при составлении 
тестов уделили вопросам куль-
туры безопасности. 

Впервые в истории меро-
приятия в фестивале приняли 
участие представители Чаян-
динского нефтегазопромыс-
лового управления (ЧНГПУ), 
расположенного в Республике 
Саха (Якутия). Ещё одной осо-
бенностью стал дистанционный 
формат проведения соревнова-
ний для работников удалённых 
подразделений. Практическая 
часть конкурса, выполненная 
сотрудниками Камчатского га-
зопромыслового и Чаяндинского 
нефтегазопромыслового управ-
лений, была зафиксирована на 
видео и направлена на оценку 
конкурсной комиссии.

Добавим, что в этом году ме-
роприятие прошло со строгим 
соблюдением санитарно-эпи-
демиологических требований. 
Помимо обязательного исполь-
зования масок, дезинфекции 
рук и поверхностей, соблюдения 
социальной дистанции, участни-
ки конкурса и члены комиссии 
дважды в день проходили тер-
мометрический контроль.

ОТ ТЕОРИИ К ПРАКТИКЕ

В конкурсном испытании 
на звание «Лучший оператор 
по добыче нефти и газа», про-
ходившем сразу в трёх местах 
– на Западно-Таркосалинском 
газовом промысле, Чаяндин-
ском нефтегазоконденсатном 
месторождении в Якутии и 
Нижне-Квакчикском нефтега-
зоконденсатном месторожде-
нии на Камчатке, участвовали  
13 сотрудников предприятия. По 
итогам выполнения теоретиче-
ского и практического заданий 
I место присуждено Сергею 
Паклину (Западно-Таркосалин-
ский ГП), II – Алексею Квакану 
(Комсомольский ГП), III – Юрию 
Новосельцеву (Камчатское ГПУ).

За звание «Лучший маши-
нист технологических компрес-
соров» боролись 12 участников. 
В нынешнем году изменился 
формат теоретических заданий: 
упор был сделан на знании тех-
нологических схем и устройства 
оборудования. Особое значение 
при оценке конкурсного задания 

придавалось вопросам культу-
ры безопасности производства. 
Практическую часть машини-
сты выполняли на тренажёре 
«Веста» и в реальных условиях. 
В этом испытании I место занял 
Артур Татарчуков (Губкинский 
ГП), II – Руслан Гайсин (Комсо-
мольский ГП), III – Владислав 
Бондаренко (Губкинский ГП).

Лучшего слесаря по ремонту 
технологических установок 
определяли в Ноябрьске на базе 
управления аварийно-восста-
новительных работ. За звание 
боролись восемь участников. 
Помимо проверки теоретиче-
ских знаний, конкурсантам 
необходимо было выполнить 
четыре практических задания. 
В итоге лучшим оказался Алек-
сандр Михайлик (Вынгаяхин-
ское ГПУ), который занял I место. 
На II месте –  Евгений Жуйков 
(Западно-Таркосалинский ГП), 
на III –  Ильдар Фатхуллин  
(Чаяндинское НГПУ).

Конкурсные испытания 
для слесарей аварийно-вос-
становительных работ (АВР) 
проходили тоже в Ноябрьске, 
на базе управления аварий-
но-восстановительных работ.  
В теоретической части задания 
участникам необходимо было 
за час ответить на 50 вопросов 
теста, а в практической – за 
40 минут заменить рабочее 
колесо циркуляционного насоса.  
В результате лучшим слесарем 
АВР, занявшим I место, признан 
Денис Кузнецов (Вынгаяхинское 
ГПУ), на II месте – Александр  
Тютеньков (Западно-Тарко-
салинский ГП), на III – Сергей 
Шумай (Губкинский ГП).

В состязаниях среди во-
дителей автобуса, легковых и 
грузовых автомобилей, а также 
машинистов автомобильного 
крана участвовали 43 работника 
из шести автоколонн Общества.  
В теоретической части води-
телям нужно было показать 
знания Правил дорожного 
движения, а машинистам – про-
изводственных инструкций.  
В практической части водители 
демонстрировали скоростное 
маневрирование, а машинисты 
– подъём и перемещение грузов. 

По итогам пройденных ис-
пытаний в каждой из четырёх 
специальностей определились 
победители:

– лучшим водителем легково-
го автомобиля признан Руслан 
Копенко (Вынгаяхинская авто-
колонна);

– лучшим водителем автобу-
са – Тимур Магафуров (Ноябрь-
ская автоколонна);

– лучшим водителем грузово-
го автомобиля – Виталий Шуш-
панов (Ноябрьская автоколонна);

– лучшим машинистом 
крана автомобильного – Алек-
сандр Галкин  (Ноябрьская  
автоколонна). 

В общекомандном зачёте 
победителем стала Ноябрьская 
автоколонна. 

ГЛАВНЫЙ КУБОК ОТПРАВИЛСЯ 
НА ЗАПАДКУ

Подводя итоги фестиваля, за-
меститель генерального дирек-
тора по управлению персоналом 
ООО «Газпром добыча Ноябрьск» 
Андрей Колесниченко отметил: 

– Состязания в очередной раз 
показали: в Компании работа-
ют профессионалы высочайшего 

уровня. Именно благодаря столь 
слаженной работе персонала 
предприятие, несмотря на кор-
рективы, внесённые пандемией, 
обеспечивает бесперебойный 
производственный процесс. 

Фестиваль профессионально-
го мастерства для всех участ-
ников стал общим праздником 
знаний и навыков, который за-
помнится надолго. Победители и 
призёры, боровшиеся за звание 
лучших в разных номинациях, 
получили дипломы и кубки.  
А главный переходящий кубок 
фестиваля, как и два года назад, 
отправился на Западно-Таркоса-
линский газовый промысел. По 
сложившейся традиции этот по-
чётный трофей передаётся тому 
добывающему подразделению, 
оператор по добыче нефти и газа 
которого показал лучшие резуль-
таты в конкурсе профмастерства. 

– В прошлом году я тоже 
участвовал в фестивале проф-
мастерства, но занял только 
шестое место. Конечно, хоте-
лось победить. В течение года 
учил инструкции, особенно 
усиленно готовился к конкур-
су последние полтора месяца. 
Соревноваться пришлось с до-
стойными соперниками, все 
они большие профессионалы, 
просто в этом году им немного 
не повезло. Когда мне вручили 
переходящий кубок, испытал 

и радость, и удовлетворение 
от победы, – поделился впечат-
лениями обладатель звания 
«Лучший оператор по добыче 
нефти и газа» Сергей Паклин.  
– Но на этом достижении не буду 
останавливаться, хотел бы раз-
виваться дальше. Одна из моих 
целей – получить минимум три 
высших образования, потому 
что в нашей работе необходи-
мы знания из разных областей. 
Первое (по основной профессии) 
у меня уже есть, второе точно 
будет юридическим, – рассказал 
о ближайших профессиональ-
ных планах газовик.

Фестиваль профессионально-
го мастерства – один из самых 

важных инструментов развития 
персонала и увеличения эффек-
тивности производства. Демон-
стрируя навыки безопасного и 
грамотного труда, участники 
взаимно обогащаются и при-
обретают ценный профессио-
нальный опыт. Тех, кто показал 
высокий уровень компетенций, 
умение справиться с волнением 
и огромное желание самосо-
вершенствоваться, несомненно, 
ждёт большой трудовой успех. 

Поздравляем победителей 
и призёров с победой! А всем  
участникам желаем не останав-
ливаться на достигнутом и стре-
миться к профессиональному 
развитию и новым вершинам. 

 e Участие в конкурсах профессионального мастерства становится для сотрудников ООО «Газпром добыча Ноябрьск» площад-
кой для карьерного роста и мощным стимулом к самосовершенствованию.  
| Фото службы по связям с общественностью и СМИ ООО «Газпром добыча Ноябрьск».

 e Победить волнение и показать все свои знания и навыки – такую цель ставил перед собой каждый из участников фестиваля.  
| Фото службы по связям с общественностью и СМИ ООО «Газпром добыча Ноябрьск».

 e Теоретический экзамен – важная часть профессиональных тестов – в нынешнем 
году включал в себя и большой блок, посвящённый культуре безопасности на произ-
водстве. | Фото службы по связям с общественностью и СМИ ООО «Газпром добыча Ноябрьск».



Информация  15ГУБКИНСКАЯ НЕДЕЛЯ
№ 46 (615)
13 НОЯБРЯ 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 № 1667. 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 справоч-
ная 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 Администрация информирует

Предприятиям, учреждениям и организациям го-
рода всех форм собственности необходимо в срок  
до 15 ноября 2020 года предоставить отчётность в рай-
онную комиссию муниципального образования город 
Губкинский по бронированию граждан, пребываю-
щих в запасе (сектор специальных мероприятий адми-
нистрации города, кабинет 313):
1) всем организациям – форму № 18 (карточка учёта  
организации);
2) организациям, осуществляющим бронирование 
граждан, пребывающих в запасе:  
– форму № 18 (карточка учёта организации); 
– форму № 6 (отчёт о численности работающих и за-
бронированных граждан, пребывающих в запасе); 
– форму № 19 (сведения об обеспеченности трудовы-
ми ресурсами (руководителями, специалистами, ква-
лифицированными рабочими и служащими) из числа 
граждан, пребывающих в запасе, на период мобилиза-
ции и на военное время);
– доклад о состоянии работы по бронированию граж-
дан, пребывающих в запасе.

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

Гадание на картах Таро
Тел. 8-961-553-99-19

«Мир», пособия, ипотека, автовладельцы  
и табак. Какие изменения несёт  ноябрь?
В ноябре вступают в силу 
федеральные законы, 
которые касаются семей 
с детьми, автомобили-
стов, покупателей шин, 
а также продавцов и 
производителей алкого-
ля и табачных изделий, 
владельцев грузовиков, 
индивидуальных пред-
принимателей и работо-
дателей.

• C 1 ноября семьям с 
детьми получать пособия 
станет легче: список до-
кументов на получение 
финансовой помощи мало-
обеспеченным семьям с 
детьми от 3 до 7 лет станет 
короче. Об этом говорится 
в распоряжении прави-
тельства РФ от 29 июля 
2020 года № 1976-р. Не 
надо будет собирать и пре-
доставлять документы, ка-
сающиеся алиментов. На-
помним: размер льготных 
выплат составляет 50 % 
прожиточного минимума 
для детей в регионе, где 
живёт семья.

• С 1 ноября продолжит 
действовать льготная 
ипотека под 6,5 % годовых, 
её продлили до 1 июля 2021 
года. Это предусмотрено 
постановлением прави-
тельства РФ от 24 октября 
2020 года № 1732. Про-
грамма льготной ипотеки 
стартовала 17 апреля этого 
года и позволила семьям 
покупать квартиры в ново-
стройках под гуманные 
проценты.

• С 1 ноября в любом 
регионе России можно 
будет оформить не только 
бумажное, но и электрон-
ное извещение о мелких 
ДТП. Об этом говорится в 
указании Банка России от 
16.07.2020 № 5505-У. Речь 
идёт о европротоколе, 
который позволяет води-
телям быстро решить все 
страховые вопросы без 
вызова сотрудников до-
рожной полиции. В аварии 
должны участвовать не 
более двух машин. Для 
оформления электронного 
европротокола нужно вос-
пользоваться мобильным 
приложением «Помощник 
ОСАГО». С ноября оно до-
ступно по всей стране, 
но воспользоваться элек-
тронным извещением о 
мелком ДТП можно лишь 
в том случае, если води-
тели имеют аккаунты на 
госуслугах.

• С 1 ноября паспорта на 
автомобиль начнут выда-

вать только в электронном 
виде. Бумажный вариант 
сохранится лишь на уже 
оформленные автомоби-
ли. Об этом говорится в 
решении коллегии Евра-
зийской экономической 
комиссии от 13.10.2020  
№ 124. Электронный ПТС 
вводится на территории 
всего Евразийского эконо-
мического союза (Россия, 
Беларусь, Казахстан, Кир-
гизия и Армения). В нём 
будут прописаны подроб-
ные технические харак-
теристики машины, VIN-
номер, сведения о пробеге, 
данные всех ТО, банковские 
ограничения на покупку 
или продажу, замечания 
лизинговых фирм, данные 
об изменении конструкции 
и сведения о ДТП.

• С 1 ноября начнётся 
обязательная маркировка 
колёсных шин и автомо-
бильных покрышек. Об 
этом говорится в постанов-
лении правительства РФ 
от 31.12.2019 № 1958. До-
бровольная регистрация в 
системе «Честный ЗНАК» 
началась с 1 декабря 2019 
года, период нанесения 
уже обязательного кода 
продлится до 1 марта 2021 
года. Без маркировки 
можно и дальше продавать 
только восстановленные  
и б/у шины, что относится 
и к велосипедным шинам. 
Проверить шины на под-
линность смогут сами 
покупатели по коду Data 
Matrix. Отсканировав его 
через специальное прило-
жение, можно получить 
сведения о производителе 
или импортёре товара. От-
сутствие данных в прило-
жении будет означать, что 
шины попали в торговлю 
нелегально, поэтому их 
лучше не покупать.

• Агрегаторов обяжут 
принимать к оплате карты 
«Мир». Это предусмотре-
но Федеральным законом 
от 31 июля 2020 года  
№ 290-ФЗ «О внесении из-
менений в Закон Россий-
ской Федерации «О защите 
прав потребителей».  
С 1 ноября это коснётся 
только торговых онлайн-
площадок, чья годовая 
выручка составляет не 
менее 40 млн руб. в год 
(здесь считать будут за 
2019 год). Ожидается, что 
с 1 марта 2021 года карты 
«Мир» станут обязатель-
ными для агрегаторов с 
выручкой до 30 млн руб., 
а с 1 июля – до 20 млн руб.

• С 1 ноября Россия 

полностью переходит на 
поштучный учёт марки-
рованной алкогольной 
продукции в ЕГАИС. Об 
этом говорится в сообще-
нии Росалкогольрегу-
лирования. Он позволит 
прослеживать весь путь 
каждой бутылки — от про-
изводителя до конечного 
покупателя, поэтому у 
палёного и нелегального 
алкоголя практически не 
останется шансов попасть 
на полки розничных ма-
газинов. Теперь в ЕГАИС 
появился регистр 3, где 
хранятся акцизные марки 
нового образца. И они при-
вязываются не к партии 
алкоголя, а к каждой кон-
кретной бутылке. После 
продажи бутылки марка 
списывается из ЕГАИС.

• 30 ноября истекает 
срок, за который можно 
было промаркировать 
табачную продукцию, не 
проданную до 1 июля 2020 
года. Это предусмотрено 
постановлением прави-
тельства РФ от 28.02.2019 
№ 224. Немаркированные 
табачные изделия будут 
запрещены к продаже. На-
помним: с 1 июля 2020 года 
в России вступил в силу 
запрет на оборот сигарет 
и папирос без маркировки. 
Выпуск такой продукции 
прекратили ещё в июле 
прошлого года.

• До 1 декабря индиви-
дуальные предпринима-
тели должны подать заяв-
ления об отсрочке или рас-
срочке по уплате налогов, 
авансовых платежей по 
налогам и страховых 
взносов. Об этом говорится 
в постановлении прави-
тельства РФ от 02.04.2020 
№ 409. Если заявление 
не подать, то налоговые 
органы его рассматривать 
не будут. Кто может полу-
чить отсрочку (рассрочку) 
по налогам, можно узнать 
на сайте ФНС.

• Работодатели должны 
подать  заявление в 
Минтруд на участие в экс-
перименте по переходу  
на электронные кадро-
вые документы. Об этом 
говорится в приказе Мин-
труда России от 14.05.2020 
№ 240н. Как сообщает 
«Российская газета», по-
пробовать отказаться от 
бумажных документов 
можно уже сейчас. Экс-
перимент продлится до  
31 марта 2021 года.

ПО ИНФОРМАЦИИ ИА «СЕВЕР-ПРЕСС»

Экономика

Реклама

Объявление

18 ноября с 17:00 до 18:00 планирует провести лич-
ный приём граждан Александр Николаевич Маркелов,  
и. о. директора департамента по взаимодействию  
с федеральными органами государственной власти и 
мировой юстиции Ямало-Ненецкого автономного окру-
га. Личный приём будет проводиться с помощью спе-
циального программного обеспечения в доступных ви-
дах связи (аудио- и видео-).
Место проведения личного приёма – администрация 
города Губкинского (5 мкр-н, д. 38, каб. 112). 
Предварительная запись на приём по телефону  
8 (34936) 3-98-16.

Профилактика

Сообщите о небезопасных 
для детей объектах!
С 1 ноября 2020 года по 1 марта 2021 года на территории 
Ямало-Ненецкого автономного округа проводится второй 
этап Всероссийской акции «Безопасность детства – 2020». 
Информацию об объектах, которые несут угрозу жизни  
и здоровью несовершеннолетних, можно сообщить по те-
лефону 3-98-33, электронному адресу kinder@gubadm.com, 
а также можно написать сообщение в группу «Комиссия по 
делам несовершеннолетних Губкинский» в социальной сети 
«ВКонтакте» (https://vk.com/komissia_po_delam_minors).
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Открытие  
модельной  
библиотеки

Перенос памятного 
камня в честь  
основания города

Тропа здоровья – новый 
объект для активного 
отдыха

2-я неделя
голосования

Открытие модельной библиотеки

Перенос памятного камня

Открытие тропы здоровья
Поставьте знак выбора только одному из претендентов.

Купоны принимаются  до 20 ноября 2020 года включительно  
в рабочие дни до 17:00. Телефон для справок 3-02-55.

Долгожданное открытие обновлённой центральной 
библиотеки в Губкинском состоялось 21 августа. В ме-
роприятии принял участие губернатор ЯНАО Дмитрий 
Артюхов (на снимке). После длительной реконструкции в 
рамках реализации проекта «Новая библиотека Ямала» 
национального проекта «Культура» библиотека значи-
тельно преобразилась. 

На средства гранта был разработан дизайн-проект, 
сделан капитальный ремонт, закуплены мебель и со-
временное оборудование, проведена автоматизация 
библиотечных процессов. Библиотечный фонд вырос на 
пять тысяч новых экземпляров.

Теперь это многофункциональный центр культурного 
развития. Один из приоритетов модельной библиотеки – 
комфорт читателей, поэтому новое, отремонтированное 
пространство разделено на зоны. В здании оборудовали 
фотостудию, место для записи видео, арт-галерею, 
коворкинг-центр, кафе, конференц-зал и всевозможные 
пространства для чтения – от привычных деловых до 
самых необычных. Любая библиотечная зона транс-
формируется и может быть удобна для проведения 
различных мероприятий.

В новых читальных залах центральной библиотеки 
воцарился домашний уют: тёплую атмосферу создают 
мягкая мебель, интересные детали интерьера и зо-
нирование пространства. Теперь читатели могут рас-
положиться в креслах рядом с книжными стеллажами, 
на мягком подиуме или на стульях возле рабочих зон в 
оконных проёмах. 

Библиотека стала доступна для людей с ограничен-
ными возможностями здоровья. Она наполнена совре-
менными технологиями: здесь есть 3D-принтер, смарт-
доска, программно-аппаратный комплекс «Колибри», 
VR-очки и даже мультимедийное кресло-шар, снабжён-
ное сенсорным экраном и стереодинамиками.

Удобство и мобильность новой мебели, а также со-
временное техническое оснащение центральной би-
блиотеки позволяют воплотить любые творческие идеи 
читателей. 

В этом году камень, заложенный строителями в 1986 
году в честь основания города Губкинского, сменил 
дислокацию: от Дома культуры «Олимп» он переехал 
на площадь возле Дворца культуры «Нефтяник». 

Все работы по его установке в центре архитектур-
ной композиции закончены. Сейчас выполнен только 
первый этап работ. В следующем году к юбилею 
города композицию с памятным камнем дополнят 
скульптуры первопроходцев: строителя, геодезиста, 
инженера и нефтяника. 

Напомним: за всю историю Губкинского камень не 
раз менял прописку. Как правило, его переносили в 
центр города, который со временем смещался. Изна-
чально камень был установлен без архитектурного 
обрамления возле здания Тарасовского нефтегазо-
добывающего управления, на фасаде камня имелась 
надпись, гласившая «22.04.86 г. в день рождения  
В. И. Ленина заложен город Пурпе» (это название, 
которое первоначально планировалось дать городу). 
Из-за отсутствия в нашем регионе камней естествен-
ного происхождения была использована половина 
пригруза для балластировки трубопровода.

В 1996 году памятный камень решили перенести 
на центральную площадь к зданию бывшей админи-
страции города в 7-м микрорайоне. Монумент рекон-
струировали – добавили архитектурное обрамление, 
символизировавшее ворота в город, и изменили 
надпись на камне. Сегодня она гласит: «22 апреля 
1986 г. заложен город Губкинский».

Решение о последнем переносе камня на площадь 
у ДК «Нефтяник» городские власти принимали вместе 
с жителями. Опросы горожан проходили на портале 
«Живём на Севере» и в прямом эфире телерадиоком-
пании «Вектор». Именно площадь у ДК «Нефтяник», 
расположенная на пересечении проспекта Мира и 
улицы Нефтяников, сейчас – административный и 
культурный центр города, здесь проходят главные 
городские мероприятия. Здесь же находятся офисные 
здания ключевых организаций и предприятий города. 

Этот год ознаменовался появлением нового спортив-
ного объекта под открытым небом: в парке культуры 
и отдыха «Юбилейный» начала функционировать 
тропа здоровья.

Проект «Тропа здоровья» в 2018 году был поддер-
жан губкинцами во время рейтингового голосования 
на платформе «Решай!» портала  «Живём на Севере». 
И вот желания губкинцев осуществились!

Торжественная церемония открытия лыжной 
трассы состоялась 4 января. Тогда с приветственным 
словом к спортсменам и любителям физической 
культуры обратился член общественной организа-
ции «Ветеран», активный участник всех городских 
мероприятий, чьи предложения, в том числе и как 
землеустроителя, были учтены при разработке тропы 
здоровья, Виктор Синицын. Первыми опробовали 
лыжню воспитанники спортивной школы «Олимп». 

Летом был осуществлён второй этап проекта. Для 
пеших прогулок, спортивного бега, езды на велосипе-
де или самокате и тренировок на лыжероллерах для 
губкинцев оборудованы большой круг протяжённо-
стью 1200 м и малый – 500 м. Комфортное использова-
ние трасс обеспечено асфальтобетонным покрытием 
с разметкой по полосам движения, установлены 
скамейки и урны. На всей протяжённости тропы 
здоровья в тёмное время суток работает освещение. 
На месте соединения двух кругов смонтирован пункт 
проката спортивного инвентаря.

Тропа здоровья – это прекрасное место, где ма-
ленькие и взрослые губкинцы с удовольствием могут 
заниматься спортом на свежем воздухе.

В один из своих визитов в город депутат Заксобрания 
Ямала Виктор Казарин (на снимке) вместе с губкинскими 
ветеранами оценил преимущества скандинавской  
ходьбы.

Тропа здоровья будет использоваться круглый год. 
Летом в парке можно будет кататься на велосипеде, 
заниматься бегом или просто гулять с семьёй, зимой 
трассы будут в распоряжении лыжников.

В конкурсе «Событие года – 2020» заверша-
ется первая неделя голосования. Напомним: 
конкурс стартовал 6 ноября и продлится по 
11 декабря. Реализацией проекта «Событие 
года» мы хотим показать, что 2020-й – это не 
только год пандемии, её второй волны, но ещё 
и год начала второй волны освоения Губкин-
ского, ведь количество значимых событий для 
города, организаций и компаний, работающих 
здесь, измеряется десятками.
Поддержать претендентов конкурса и про-
голосовать за одно из событий можно на 
странице ГТРК «Вектор» в социальной сети 

«ВКонтакте» https://vk.com/gubvektor и 
купонами из газеты. 
На момент подписания газеты в печать 
итоги голосования за претендентов  
1-й недели ещё не подведены. Это про-
изойдёт 13 ноября после 17:00, когда бу-
дут остановлены голосование в соцсети 
и приём купонов. Вся оперативная ин-
формация будет размещена на сайте 
ГТРК «Вектор» www.vektor-tv.ru (пере-
ход с баннера «Событие года – 2020»)  
и в группе ГТРК «Вектор» в социальной 
сети «ВКонтакте».

ТЦ «Северный привоз», отдел «Юбилейный» 
Часы работы: с 10:00 до 20:00

Большой ассортимент товаров для дома и семьи: 
текстиль и одежда, термобельё и аксессуары,
а также огромный выбор сувенирной
продукции с символикой Губкинского
и Ямала, северные деликатесы.

Я выбираю

Всегда в наличии подарочные сертификаты 
на любую удобную для вас сумму!
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