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Ветеранам Севера – юбилейные медали

Глава региона Дмитрий Артюхов провёл
прямой эфир в «Инстаграме»

Глава города Андрей Гаранин 
12 ноября вручил первопроход-
цам Акифу Аскерову и Влади-
миру Монастырёву памятные 
знаки, учреждённые губерна-
тором нашего округа Дмитри-
ем Артюховым к 90-летнему 
юбилею Ямала. 

Вручить награды было решено в 
Музее освоения Севера, где раз-
вёрнута постоянная экспозиция  

по истории строительства города 
и освоения месторождений. 

– С большим уважением к 
вашему труду я от лица нашего 
губернатора Дмитрия Артюхова 
вручаю вам юбилейные памятные 
знаки. Ваши заслуги трудно пере-
оценить. Вы посвятили жизнь 
развитию нашего округа. Благо-
даря вам наш город стал таким 
красивым и процветающим. 
Огромное спасибо за ваш вклад 
в становление Ямало-Ненецко-

го автономного округа, за вашу 
работу. Вы пример для всех нас. 
Горжусь, что такие люди однажды 
приехали в наш город и связали с 
ним свою судьбу, – сказал глава 
города Андрей Гаранин. 

Вручение памятных знаков 
проходит во всех муниципали-
тетах округа. Медали получат 
90 ветеранов Севера – по числу 
юбилейных для округа лет.

Губернатор округа за неделю до события проанонси-
ровал у себя на странице этот очередной интерактив-
ный приём по личным вопросам: «19 ноября в 19:00 
выйду здесь в прямой эфир. Поговорим о развитии 
нашего округа, ситуации с коронавирусом, поддержке 
жителей и обо всём, что вас волнует».
Ямальцы традиционно были активны в общении 
с главой региона, предыдущий рекорд в полторы 
тысячи сообщений в мессенджере был побит. Полная 

версия трансляции доступна на странице губернато-
ра в «Инстаграме». 
Напомним: Дмитрий Артюхов является активным 
пользователем соцсетей «Инстаграм» и «ВКонтакте» 
и регулярно ведёт свои страницы. Он неоднократно 
называл этот инструмент наилучшим для анализа 
проблем, действительно волнующих ямальцев. На 
основании вопросов и пожеланий, присланных в 
соцсетях, были приняты многие решения и законы.

«Сириус» – созвездие юных талантов
Владимир Путин поручил создать
федеральную территорию «Сириус» в 2021 году.
Подготовила Виктория АНДРЕЕВА 

Под председательством Влади-
мира Путина 13 ноября в режиме 
видеоконференции состоялось 
заседание попечительского 
совета образовательного фонда 
«Талант и успех». Рассматрива-
лись вопросы дальнейшего раз-
вития детского центра «Сириус».

Руководитель фонда Елена Шмеле-
ва представила итоги работы «Си-
риуса» за пять лет и планы развития 
проекта. Уже пять лет «Сириус» по-
могает целеустремлённым ребятам 
со всей России проявить свой талант. 
Они учатся у ведущих педагогов, нахо-
дят наставников, начинают понимать 
свою роль в развитии науки, техно-
логий, культурной и спортивной жиз-
ни страны.
– Мы создавали «Сириус» не как зам-
кнутое пространство, обособлен-
ную элитную школу для избранных. 
Главный принцип этого учреждения 
– открытость и доступность для всех 
талантливых детей, – подчеркнул 
Владимир Путин. – Начиная с 2015 
года его выпускниками уже стали бо-
лее 30 тысяч одарённых ребят, они 
получили право здесь заниматься, 
что называется, заслуженно, зара-
ботали это право, по справедливо-
сти, прошли очень серьёзный кон-
курсный отбор. 
За эти годы последовательно расши-
рялись задачи «Сириуса»: создава-

 e  Президент Российской Федерации Владимир Путин на встрече с участниками образовательной программы в «Сириусе». 
| Фото с официального сайта президента РФ www.kremlin.ru.

 e Акиф Аскеров и Владимир Монастырёв с главой города Андреем Гараниным. 
| Фото: Татьяна Санникова, «Губкинская неделя».

лись интенсивные профильные про-
граммы для школьников, педагоги и 
тренеры повышали квалификацию, 
появились центр дополнительного 
образования, научно-технологиче-
ский университет, лицей, детский сад 
и инновационный центр. Теперь мо-
дель «Сириуса» включает все уров-

ни образования – от дошкольного до 
университетского. При этом сам «Си-
риус» стал местом, где воспитыва-
ется будущая научная, творческая и 
спортивная элита России. 
Справка
1 сентября 2015 года в Сочи фонд «Та-
лант и успех» открыл образователь-

ный центр «Сириус» на базе олим-
пийской инфраструктуры. В. Путин 
стал председателем попечительско-
го совета фонда. Цель работы центра 
– выявление, развитие и профессио-
нальная поддержка одарённых детей.

 > Окончание на стр. 3



2  Общество ГУБКИНСКАЯ НЕДЕЛЯ
№ 47 (616)

20 НОЯБРЯ 2020 ГОДА

Ямальские проекты получили гранты от Ростуризма Вы за ГТО и против продажи алкоголя? Пройдите опрос
В числе победителей – ямальцы. На территории округа они реализуют три туристских 
проекта, которые связаны с популяризацией активного отдыха и водного туризма на 
Полярном Урале, развитием туристических кластеров в Арктической зоне и созданием  
мобильных приложений-путеводителей для туристов со всего мира. Получатели гран-
тов – юридические лица и индивидуальные предприниматели. Они вложат в свой про-
ект и собственные средства – не менее 30 % от объёма запрашиваемого гранта, макси-
мальная сумма которого не превышает 3 миллионов рублей. 

На портале «Живём на Севере» в разделе «Решай!» стартовали два опроса горожан, касаю-
щиеся здорового образа жизни. Губкинцам предлагают обозначить варианты ответов на вопрос: 
«Какие, по Вашему мнению, проблемы (препятствия) при сдаче нормативов ВФСК «ГТО» являют-
ся для Вас основными?». Второй опрос касается введения запрета на продажу алкогольной про-
дукции в дни проведения массовых мероприятий на территории Губкинского (дополнительно к 
установленным на федеральном уровне).  Предлагаются три даты: «День независимости РФ  
12 июня»,  «Всероссийский день трезвости 11 сентября» и  «День народного единства 4 ноября».

 Платформа 
обратной связи

 

В ЯНАО открылся 
Центр управления 
регионом
Центр будет координировать 
работу по сбору, мониторингу 
и отработке сообщений, жа-
лоб и предложений, поступа-
ющих от жителей округа по 
вопросам здравоохранения, 
образования, социальной 
защиты, дорог, транспорта, 
энергетики, ТКО, ЖКХ,  
строительства и жилищной 
политики.

– В ЯНАО у всех уровней испол-
нительной власти, муниципаль-
ных образований, депутатов 
есть аккаунты в социальных 
сетях. Именно по этим каналам 
сегодня поступает большин-
ство обращений от жителей. За 
10 месяцев этого года зафик-
сировано более 36 тысяч таких 
сообщений – почти в три раза 
больше, чем годом ранее. Это 
говорит о том, что такой фор-
мат общения удобен для насе-
ления, – отметила вице-губер-
натор ЯНАО Ирина Соколова.
Центр управления регионом 
(ЦУР) будет использовать про-
грамму «Платформа обратной 
связи» (ПОС), с помощью кото-
рой жители округа, зарегистри-
рованные на портале госуслуг, 
смогут подавать обращения 
в мобильном приложении си-
стемы. Пресс-служба губерна-
тора ЯНАО Дмитрия Артюхо-
ва сообщает, что такой запрос 
незамедлительно будет пере-
адресован ответственному за 
решение проблемы, а гражда-
нину станут приходить уведом-
ления о ходе работ над про-
блемой с информацией о её 
решении. Работа ЦУР преду- 
сматривает, что срок рас-
с м о т р е н и я  о ф и ц и а л ь -
н ы х  о б р а щ е н и й  г р а ж -
дан может быть сокращён  
с 30 дней до 1–10.
Напомним: ЦУРы создаются в 
регионах России по поруче-
нию президента РФ Владимира  
Путина. Их создание куриру-
ет АНО «Диалог» в рамках фе-
деральной целевой субсидии. 
Главной задачей центров явля-
ется ускорение решения вопро-
сов, с которыми люди обраща-
ются в органы власти.
Отметим, что накануне начал 
работать ЦУР в Тюменской об-
ласти. Власти Свердловской об-
ласти планируют открыть такой 
центр 23 ноября. 

Влюблённый в профессию ветеран ямальской геофизики

Четыре десятка лет посвятил геологии

Подготовила Ирина КОРЧЕВСКАЯ

С первого рабочего 
дня вся трудовая 
биография Акифа 
Мовсум-оглы Аскеро-
ва связана с Ямалом.  
Более 40 лет он отдал 
геофизике, которая 
неразрывно связана с 
разведкой и добычей 
нефти и газа.

Даже находясь на за-
служенном отдыхе, 
Акиф Мовсумович ув-
лечённо рассказывает 
о тонкостях работы гео-
физиков: о каротажных 
исследованиях, о сопро-
вождении бурения и 
эксплуатации скважин. 
А началась его работа 
в профессии и вся се-
верная эпопея в августе 
1976 года после окон-
чания Бакинского не-
фтяного института. 

По распределению 
он молодым специ-
алистом приехал на 
работу в «Главтюмень-
геологию», откуда его 
направили в поселок 
Уренгой, в Уренгойскую 
нефтеразведочную 
экспедицию. Начинал 
трудовую деятельность 
рабочим, каротажным 
пер ф ор ат орщ и ком  
4-го разряда. Спустя  

9 месяцев он был назна-
чен инженером-опера-
тором, далее – началь-
ником геофизической 
партии. Работал в 
системе «Главтюмень-
геологии» двадцать 
четыре с половиной 
года, из них первые 
шестнадцать – в поле, 
объезжал скважины. 
А после этого перешёл 
на руководящую долж-
ность. 

С благодарностью и 
уважением к окружав-
шим его людям Акиф 
Аскеров вспоминает о ра- 
боте в полевых условиях:

– Это было очень 
интересно. Общался с 
простыми рабочими, в 
любую погоду стоявши-
ми на вахте и обеспечи-
вавшими нефтедобычу. 
Появляется иногда даже 
некоторая ностальгия по 
тем временам, потому 
что я глубоко убеждён в 
том, что только в поле 
формируется характер, 
приобретается бесцен-
ный опыт, высвечивает-
ся сущность человека и 
складываются отноше-
ния с коллегами.

В  п е р в ы е  г о д ы 
работы на Ямале ба-
кинский парень вкусил 
все прелести передне-
го края нефтедобычи.  
В то время не было ещё 

современных городов – 
ни Ноябрьска и Нового 
Уренгоя, ни Муравлен-
ко, ни тем более Губ-
кинского. На работу к 
скважинам добирались 
зимой по зимникам, 
летом – на вертолётах. 
Именно в таких ус-
ловиях формируются 
качества настоящих 
первопроходцев.

В  1 9 78  г од у  и з 
состава «Главтюмень-
геологии» в самосто-
ятельную структуру 
выделилась «Тюмень-
промгеофизика», насчи-
тывавшая на террито-
рии Тюменского Севера 
семь геофизических 
экспедиций, и Акифа 

перевели из Уренгой-
ской в Таркосалин-
скую геофизическую 
экспедицию. Здесь он 
организовал Красно-
селькупскую партию 
геофизических иссле-
дований скважин. Всё 
пришлось создавать 
практически с нуля, с 
забивки первых колыш-
ков, обозначающих тер-
риторию будущей про-
изводственной базы. 
А вскоре он возглавил 
Таркосалинскую геофи-
зическую экспедицию.

В 1986 году Акиф 
Аскеров участвовал в 
открытии Харампур-
ского месторождения, 
которое было приуроче-

но к проведению XXVII 
Cъезда Коммунистиче-
ской партии Советского 
Союза.

До выхода на за-
служенный отдых  
А. М. Аскеров несколь-
ко лет возглавлял 
Ямальскую геофизи-
ческую экспедицию 
ООО «Нижневартовск-
н е ф т е г е о ф и з и к а », 
которая  сотрудничала 
в качестве подрядчика 
с ПАО «Газпром», ПАО 
«Газпром нефть», ПАО 
«НОВАТЭК», выполняла 
работы по заказу рос-
сийского геологическо-
го холдинга АО «Росгео-
логия» на разведочных 
скважинах на Гыдан-
ском полуострове и на 
Таймыре. 

Многолетний труд 
и богатейший опыт 
ямальского геофизика-
ветерана были не раз 
отмечены наградами 
различного ранга. 

Недавно его вну-
шительную копилку 
наград пополнила еще 
одна – почётный юби-
лейный знак «ЯНАО 
90 лет», который в пред-
дверии юбилея округа  
Акифу Мовсумовичу 
Аскерову вручил глава 
города Губкинского 
Андрей Гаранин.

В  п р е д д в е р и и 
9 0 -л е т и я  Я м а л о - 
Ненецкого автоном-
ного округа перво-
проходцы во всех 
муниципалитетах 
получают памятные 
знаки. 

Медали учредили и 
изготовили специ-
ально для ветеранов 
Севера, внёсших зна-
чительный вклад в 
развитие Ямала. Среди 
награждённых – Вла-
димир Андреевич 
Монастырёв, который 
до выхода на заслу-
женный отдых работал 
в «РН-Пурнефтегазе». 
В 1970 году он окончил 
геолого-разведочный 
факультет Томского 
пол и т е х н и че с ког о 
и н с т и т у т а  и м е н и  
С. М. Кирова по специ-
альности «геология и 
разведка нефтяных и 
газовых месторожде-
ний». По распределе-
нию попал в Башкирию, 

проработал там больше 
13 лет. Поддавшись 
всесоюзной агитации, 
в 1984 году поехал 
на Север. Как призна-
ётся сам Владимир  
Андреевич, ему просто 
с т а л о  и н т е р е с н о .  
К тому моменту у него с 
супругой, Татьяной Пе-
тровной, уже было двое 
детей. Обустроились 
сначала в Ноябрьске. 
В Губкинский впервые 
приехал зимой 1986 
года в составе буровой 
бригады Октябрьского 
управления буровых 
работ, которую передис-
лоцировали на Тарасов-
ское месторождение.  
В 1990 году Владимир 
Андреевич перешёл 
на работу в НГДУ 

«Харампурнефть», а 
позже – в НГДУ «Бар-
суковнефть». В 2003 
году с образованием 
в «РН-Пурнефтегазе» 
управления капиталь-
ного ремонта скважин 
стал там главным гео-
логом. Проработал до 
2007 года, до выхода 

на пенсию. Почти 40 лет 
посвятил Владимир Ан-
дреевич работе по осво-
ению месторождений, 
руководил их разработ-
кой и эксплуатацией. 
Он отличник нефтяной 
промышленности, за-
служенный работник 
Министерства энерге-
тики России. Владимир 
Андреевич – ветеран 
труда. 

От  родителей в 
деревне в Тобольском 
районе Тюменской 
области супругам Мо-
настырёвым остался 
уютный домик. Именно 
там Владимир Андре-
евич проводит время 
летом и осенью. Туда же 
приезжают отдохнуть 

его трое детей и семеро 
внуков. Свежий воздух, 
рядом озеро, ягоды и 
грибы. Летом с супру-
гой заняты в огороде, 
удаётся собрать непло-
хой урожай, которого 
хватает почти на всю 
зиму. В конце октября 
Монастырёвы переби-
раются в Губкинский. 
Владимир Андрее-

вич шутит: «Любим 
зимовать на Севере.  
В городе чисто, уютно. 
К новогодним празд-
никам вообще красота. 
В деревне такого не 
увидишь. Любим гулять 
по городу, вспоминаем, 
как раньше здесь всё 
было, когда только при-
ехали».
ЮЛИЯ КУЗНЕЦОВА

 e Акиф Мовсум-оглы Аскеров. | Фото Игоря Ружицкого из архива 

газеты «Губкинская неделя».

 e Бригада В. Монастырёва на Харампурском месторожде-
нии, 1991 г. | Фото из личного архива В. Монастырёва.
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Золотой фонд «РН-Пурнефтегаза»

Более двадцати лет в России 
отмечают самый замеча-
тельный и трогательный 
праздник – День матери. В 
этом году трёх сотрудниц 
ООО «РН-Пурнефтегаз» от-
метили на региональном и 
муниципальном уровнях. 

Земфира Хибатова, старший 
специалист группы интегри-
рованной системы управления 
промышленной безопасностью, 
охраной труда и окружающей 
среды, – самая многодетная 
мама «РН-Пурнефтегаза», 
у них с супругом, Забиром 
Вазитовичем, пятеро детей. 
В 2018 году Земфира Ишбу-
латовна получила почётную 
грамоту губернатора Яма-
ло-Ненецкого автономного 
округа, а в этом году награж-
дена медалью «Материнская 
слава Ямала». Она вручается 
многодетным матерям, про-
жившим в регионе не менее  
15 лет и достойно воспитавшим 
четырёх и более детей – своих 
или приёмных. В течение  
10 лет с момента учреждения 
награды её удостоились более 
220 ямальских женщин.

Земфира Хибатова при-
знаётся, что задачу родить 
пятерых детей они себе с 
мужем не ставили. Первыми 
родились сыновья, а супруги 
так хотели дочку, что сначала 
родилась одна девочка, потом 
вторая, а затем и третья! 
Главным качеством многодет-

ной мамы Земфира Ишбулатов-
на считает самодисциплину: 
нужно так организовать свой 
день, чтобы всё успеть и ещё 
немного времени оставить для 
занятий любимым спортом.

 – В нашей семье этот 
праздник особенный, – говорит 
Земфира Хибатова. – Ведь в 
конце ноября день рождения 
моей мамы, нашей бабушки. 
Дети заранее начинают го-
товиться, делают подарки 
своими руками, и мы собира-
емся за большим столом. Мама 
принимает активное участие 
в воспитании детей. Не пред-
ставляю, как смогла бы вырас-
тить их без её поддержки!

Ещё две сотрудницы «РН-
Пурнефтегаза», Елена Паткина 
и Галина Привезенцева, на-
граждены благодарственными 
письмами главы г. Губкинско-
го. Елена Витальевна с мужем 
воспитывает троих дочерей. 
Алёна и Анастасия – близ-
нецы, ученицы 10-го класса, 
младшая Арина в этом году 
пошла в первый класс. 

– Дети – это радость, и чем 
их больше, тем и радости в 
семье больше. Иногда бывают 
проблемы с воспитанием, но 
это никак не связано с коли-
чеством детей, а в большей 
степени – с характером 
ребёнка, – поделилась началь-
ник отдела по работе со струк-
турными подразделениями 
Общества Елена Паткина. 

Старшему сыну Галины 
Александровны Привезен-

цевой – Вячеславу – 15 лет, в 
2019 году он стал победите-
лем российского суперфина-
ла конкурса «Музыкальный 
звёздный олимп» в г. Волго-
граде. Дочери Екатерине –  
10 лет, а младшему Алексан-
дру скоро исполнится 3 года. 

– С двумя и тремя детьми 
проще, чем с одним. Наверное, 
это связано с тем, что у ро-
дителей появляется опыт, 
организованность, а детям 

вместе веселей. В школе мы 
заполняли анкеты, перед вы-
пускным строили планы на 
будущее. И я написала, что пла-
нирую родить троих детей. 
И этот план осуществился. 
Многодетность – это счастье. 
Правда, мне кажется, что 
трое детей – это совсем 
не много, это нормально, – 
считает старший специалист 
отдела экологического контро-
ля Галина Привезенцева.

На Ямале запущен портал для самозанятых 
Информационный ресурс доступен в сети Интернет по адресу самоза-
нятыйямалрф. Он работает по принципу одного окна. Посетителям сайта 
доступны информационные и новостные блоки, ответы на часто задава-
емые вопросы. Также у них есть  возможность зарегистрироваться в ка-
честве самозанятых и направить заявку на получение выплаты в рамках 
оказания мер господдержки. Кроме того, потенциальные и действующие 
самозанятые могут задать вопросы налоговому консультанту окружного 
центра «Мой бизнес». 

 

Многодетность – это счастье

 e Семья Хибатовых. 

В правительство – со своим проектом
Дарья Гусамова, пред-
седатель совета молодых 
специалистов ООО «РН-
Пурнефтегаз», вошла в 
состав молодёжного пра-
вительства Ямала. Этот со-
вещательный орган реали-
зует успешные практики 
и инициативы молодых 
жителей округа и является 
своеобразным связующим 
звеном между молодёжью 
и властью региона. 

Из 86 претендентов в состав 
молодёжного правительства 
выбрали 13 человек. Дарья 
Гусамова на конкурсном 
отборе представляла проект 
«Самореализация молодёжи в 
режиме онлайн. Планирование 
профессиональной карьеры». 
Его основная цель –  органи-
зация проведения семинаров 
по планированию професси-
ональной карьеры для моло-
дёжи ЯНАО. На сегодняшний 
день проблема привлечения 

молодых кадров в районы 
Крайнего Севера весьма ак-
туальна. Выпускники школ и 
колледжей изначально недо-
статочно заинтересованы воз-
вращаться на Ямал и работать 
здесь. Проект направлен на то, 
чтобы вызвать у старшекласс-
ников  интерес к профессиям, 
о которых они смогут узнать 
от молодых людей, которые 
ещё совсем недавно были в 
аналогичной ситуации выбора 
профессии и места житель-
ства. В данном направлении 
успешно работают предприя-
тия ТЭК, но Дарья решила этим 
не ограничиваться, ведь есть 
направления, которые также 
необходимы для полного 
функционирования северных 
городов (общепит, предпри-
ятия рекламного бизнеса, 
больницы, пожарная охрана 
и т. д.). На семинарах ребята 
смогут узнать о социальной 
помощи, выплатах и льготах 
для молодых работников в 
ЯНАО.

У Дарьи много идей, 
которые можно воплотить в 
жизнь, работая в молодёжном 
парламенте. Почти все они 
направлены на оказание со-
циальной  помощи: приютам 
для животных, детским 
д ома м ,  н у ж д а ющ и мс я 
семьям, пожилым людям. Мо-
лодёжное правительство, по 
мнению Дарьи,  – это отлич-
ная возможность заявить на 
региональном уровне о суще-
ствующих проблемах и пред-
ложить методы их решения. 
Именно этим она занимается 
и в совете молодых специ-
алистов «РН-Пурнефтегаза». 
Здесь работают много актив-
ных молодых специалистов, 
готовых реализовывать 
разносторонние проекты. 
Даже в условиях пандемии 
нефтяники организовывали 
кинопоказы для детей из 
центра социального обслу-
живания населения «Елена», 
помощь приюту для живот-
ных «Доброе сердце». Сейчас 

в планах – благотворительная 
фотосессия для питомцев 
из приюта для животных 
«Доброе сердце», а также 
сбор средств на покупку не-
обходимых лекарств, корма 
и бытовых принадлежностей.

МАТЕРИАЛЫ И ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНЫ ПРЕСС-СЛУЖБОЙ ООО «РН-ПУРНЕФТЕГАЗ»

Владимир 
Путин поручил 
создать федеральную 
территорию «Сириус» 
в 2021 году

 < Окончание. Начало на стр. 1 

– Важно, что удалось создать принципи-
ально новые условия обучения, реаль-
ные и, повторю, равные возможности 
для талантливых школьников из всех ре-
гионов России, – отметил президент Рос-
сии Владимир Путин на заседании по-
печительского совета фонда «Талант и 
успех». –  В этой связи считаю правиль-
ным впервые здесь, на этой террито-
рии, воспользоваться новым положени-
ем Конституции Российской Федерации 
и предоставить «Сириусу» статус феде-
ральной территории, что предполагает 
его экономическую самостоятельность и 
механизм прямой коммуникации и с пре-
зидентом, и с правительством России.
В Госдуму уже внесён соответствующий 
законопроект. Такой подход не имеет 
мировых аналогов и в полной мере со-
ответствует задачам, национальным це-
лям, требованиям будущего, скорости 
технологических и общественных из-
менений. 
– Я уже говорил об этом в послании Феде-
ральному Собранию, ещё раз хочу под-
черкнуть: мы стремимся к тому, чтобы 
«Сириус» становился настоящим «со-
звездием», чтобы такие «звёзды» были 
во всех регионах нашей большой страны, 
– сказал глава государства.
Руководитель фонда Елена Шмелева 
представила Владимиру Путину план 
развития «Сириуса». По её мнению, «Си-
риус» должен и дальше служить ориен-
тиром для обновления всего отечествен-
ного образования, предлагать новые 
форматы и создавать высокие совре-
менные стандарты.
– Основа основ проекта «Сириус» – это 
те интенсивные профильные програм-
мы и те тренеры, научные руководите-
ли, которые их возглавляют и делают 
всё для того, чтобы модель «Сириуса» 
превратилась в непрерывную цепоч-
ку подготовки для мотивированных ре-
бят, которые приезжают сюда из всех 
регионов, – отметила она. – Выпускаясь 
из «Сириуса», ребята остаются в нашей 
среде. Только на площадке «Сириус он-
лайн» уже 23 тысячи школьников, кото-
рые продолжают обучение у своих педа-
гогов, причём нам доступен как раз тот 
контент, который получается и у хоккеи-
стов, и у музыкантов. 
Продолжается работа по развитию Науч-
но-технологического университета «Си-
риус». Несмотря на пандемию, универ-
ситет провёл часть запланированных 
образовательных модулей и курсов очно. 
В следующем году продолжатся модуль-
ные образовательные программы, а с 
сентября 2021 года откроются програм-
мы магистратуры и аспирантуры.
– Важнейшая особенность центра «Сири-
ус» – это возможность эксперименталь-
ного технологического внедрения инно-
вационных продуктов именно здесь, на 
федеральной территории, что в после-
дующем позволит их масштабировать 
и тиражировать не только у нас, но и на 
других территориях опережающего раз-
вития, в других инновационных центрах, 
наукоградах, а затем, мы надеемся, на 
всей территории Российской Федерации, 
– отметила Е. Шмелева.

Автомобили – в помощь медикам
Губкинские предприятия и организации выделили машины и во-
дителей для оперативной доставки медиков городской больни-
цы по адресам. Автопарк учреждения здравоохранения пополнился 
шестью «Газелями». По словам и. о. заместителя главврача по поли-
клинической работе городской больницы Лилии Земляновой, в день 
бывает до 150 вызовов: это в 8 раз больше, чем до пандемии. На пе-
редовой и один из автомобилей ГТРК «Вектор» (водитель –  
Александр Приходько). e | Фото: Виктория Андреева, «Губкинская неделя».
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На Ямале капитально отремонтировали 380 домов
С начала 2020 года в рамках 
региональной программы ка-
питальный ремонт проведён в 
380 домах автономного округа, 
в том числе 235 многоквартир-
ных домов отремонтированы 
по региональному краткосроч-
ному плану и 145 – в рамках 
адресной программы. 

На 2021 год в краткосрочный 
план включён 221 многоквар-
тирный дом. Адресная про-
грамма ещё формируется, ко-
личество домов будет известно 
после рассмотрения заявок 
в муниципалитетах Ямала.  
Об этом на пресс-конференции 
28 октября сообщил замести-
тель губернатора, директор 
департамента государственно-
го жилищного надзора ЯНАО 
Сергей Карасёв.

Он рассказал, что в 2020 году 
окружной департамент Госжил-
надзора провёл 747 инспекцион-
ных проверок по государствен-
ному жилищному надзору и 
лицензионному контролю в 
отношении юридических лиц, 
индивидуальных предприни-
мателей и органов местного 

самоуправления. Выявлено  
537 нарушений в жилищной 
сфере, выдано 1692 исполни-
тельных документа, в том числе 
321 предписание об устранении 
выявленных нарушений. Ин-
спекторы департамента соста-
вили 267 протоколов об админи-
стративном правонарушении, 
вынесли 145 постановлений  
о  на ложе н и и  ш т р афн ы х 
санкций за нарушение жи-
лищного законодательства и 
законодательства об энергосбе-
режении и о повышении энер-
гетической эффективности РФ 
и автономного округа на сумму 
более 9 миллионов рублей.

Замгубернатора напом-
нил, что с мая 2015 года все 
у п р а в л я ю щ и е  к о м п а н и и 
могут работать на рынке жи-
лищно-коммунальных услуг 
только при наличии лицензии.  
В 2020 году в департамент по-
ступило 12 заявлений о предо-
ставлении лицензии на право 
управления многоквартирными 
домами. За 2020 год на основа-
нии заявлений физических лиц, 
сдавших квалификационный 
экзамен, выдано 33 квалифика-
ционных аттестата.

В рамках предоставления 
государственной услуги «Вне-
сение изменений в реестр 
лицензий Ямало-Ненецкого 
автономного округа на осущест-
вление предпринимательской 
деятельности по управлению 
многоквартирными домами» 
по поступившим 747 заявле-
ниям принято 631 решение о 
внесении изменений в реестр 
лицензий.

В 2020 году в департамент 
поступило около 2000 обраще-
ний граждан. 1799 обращений 
уже рассмотрены, в адрес за-
явителей направлены ответы. 
Остальные находятся в работе.

Также департамент активно 
работает с сообщениями, по-
ступающими от граждан в со-
циальных сетях. С начала года 
его специалисты зафиксирова-
ли 1186 сообщений в соцсетях 
«ВКонтакте» и «Инстаграм». По 
всем вопросам ямальцы полу-
чили консультации, рекоменда-
ции и разъяснения.

Жителям округа напомнили, 
что инспекторы могут провести 
внеплановую проверку управля-
ющей организации только в том 
случае, если гражданин подал 

официальное заявление через 
портал «ГИС ЖКХ» или в пись-
менном виде в департамент. 
Нарушение управляющими 
компаниями и товариществами 
собственников жилья правил 
содержания и ремонта жилых 
домов, а также неисполнение 
предписаний инспекторов 

департамента влечёт за собой 
наложение административных 
штрафов на сумму до 250 тысяч 
рублей для юридических лиц.

ПО ИНФОРМАЦИИ ИА «СЕВЕР-ПРЕСС»

Чистый Губкинский –  
наше общее дело
Наталья ОСТАПЕЦ, Алёна ПЕТУНИНА

За последние несколько 
лет количество несанк-
ционированных свалок 
на территории города 
заметно уменьшилось. 
Какие меры принимают 
в Губкинском для лик-
видации мусора и под-
держания порядка? 

Ещё несколько лет назад, 
отправляясь на прогулку, 
жители тут и там наты-
кались на горы мусора. 
И если в центре города 
чистоту поддерживали, то 
в лесу уследить за недобро-
совестными гражданами 
было намного сложнее. 
Нечастые субботники по-
казывали, что мусор остав-
ляют не только губкинцы, 
выбравшиеся на шашлыки, 
но и те, кто по каким-то 
причинам предпочёл 
вывезти старую мебель, 
одежду, бытовую технику 
и строительный мусор по-
дальше от людских глаз. 
А где появляется один 
сломанный диван, там со 
временем образовываются 
настоящие горы мусора.

Однако в последнее 
время за наведение 
порядка в Губкинском 
взялись серьёзно. Специ-
алисты регулярно про-
водят разъяснительную 
работу, предупреждают 
пользователей земельных 
участков об ответствен-
ности и штрафах. А они, 

к слову, немаленькие: по 
информации Надежды 
Шошиной, главного специ-
алиста-эксперта ТО управ-
ления Роспотребнадзора 
по ЯНАО в г. Губкинском, 
сумма штрафа для долж-
ностных лиц составляет 
от 30 до 40 тысяч рублей, 
для индивидуальных 
предпринимателей – от 
50 до 60 тысяч, для юри-
дических лиц – от 250 до 
300 тысяч рублей. А тем, 
кто не учится на своих 
ошибках, придётся выло-
жить до 500 тысяч рублей: 
именно столько стоит по-
вторное нарушение.

– Мы обследуем терри-
тории города, зачастую 
совместно с другими 
службами. Осматриваем 
как земли общего поль-
зования, так и земли 
пользователей участков.  
И в зависимости от того, 
кто ответственен за 
поддержание порядка на 
этой территории, прово-
дим работу. В случае если 
нарушителей устано-
вить не удаётся, меры по 
очистке территорий при-
нимает муниципалитет 
за счёт средств местного 
бюджета, – рассказала 
начальник отдела муни-
ципального земельного 
контроля ДУМИ г. Губкин-
ского Оксана Свинарец.

Результат работы, 
проведённой специали-
стами и добровольцами 
в прошлом году и за  
9 месяцев текущего года, 

такой: 16 несанкциониро-
ванных свалок убраны. 
На ликвидацию самой 
крупной даже пришлось 
привлекать средства из 
окружного бюджета. 

Территории, отдалён-
ные от города, помогают 
привести в порядок пред-
приятия ТЭК. А общегород-
ские территории убирают 
коллективы предприятий 
и организаций, неравно-
душные граждане, бойцы 
мобильного трудового 
отряда главы города  
(в летнее время).

– В этом году участие 
в общегородских суббот-
никах приняли порядка  

240 работников предпри-
ятий, организаций и уч-
реждений. Руководители 
коллективов пошли на-
встречу и предоставили 
не только технику, но 
и сотрудников. В общей 
сложности было вывезено 
250 кубов мусора, – от-
мечает начальник управ-
ления жилищно-комму-
нального хозяйства Игорь 
Моисеев.

Неравнодушные губ-
кинцы, обнаружившие 
появление несанкциони-
рованной свалки, могут со-
общить об этом специали-
стам ДУМИ (тел. 3-20-38)  
или ОМВД (тел. 3-52-02).

 e Сотрудники организаций и предприятий города регулярно 
принимают участие в субботниках.  | Фото из архива газеты «Губкинская 

неделя».

 e Дом № 10 в 14-м микрорайоне в этом году обновлён и утеплён: проведены 
работы по капитальному ремонту фасада. | Фото: Татьяна Санникова, «Губкинская  

неделя».

Новая техника в действии!
Елена КАНИНА, Татьяна САННИКОВА

Губкинские дорожники не ждут последствий обиль-
ных снегопадов, а выходят на уборку микрорайо-
нов и улиц ежедневно – убирать и вывозить снег  
нужно сразу. 

В этом году автопарк «Автодорсервиса» пополнился 
пятнадцатью единицами новой снегоуборочной тех-
ники: четырьмя КамАЗами с объёмом кузова двадцать 
кубов, грейдером, трактором для очистки тротуаров, 
бульдозером, а также комбинированной дорожной 
машиной для посыпки и патрульной очистки улиц.  
Теперь работать стало удобнее, а качество снегоубор-
ки улучшилось.
За прошедший зимний период 2019–2020 годов было 
вывезено около 130 тысяч кубометров снега – намно-
го больше, чем в 2018 году. 
Эта календарная зима ещё не началась, но мы живём 
на Севере, и то количество снежных осадков, которое 
уже выпало, в пределах нормы для ноября.
Уборка городских улиц проходит ежедневно с 8:00 до 
17:00 на протяжении всего снегоуборочного сезона. Ис-
ключением являются периоды, когда выпадают обиль-
ные осадки. В данном случае дорожники работают по 
экстренному расписанию, то есть даже ночью. Только 
за одну рабочую смену вывозится до тысячи кубоме-
тров снега. Всего же с начала сезона в Губкинском уже 
убрали более 6000 кубометров снега.
Коммунальщики говорят, что препятствием для снего-
уборочных работ становятся припаркованные маши-
ны. На обычную очистку территории возле дома уходит 
примерно два часа. Если же стоят автомобили, то вре-
мя уборки увеличивается. Исправить сложившуюся си-
туацию могут сами губкинцы, убрав на время расчист-
ки снега личный транспорт. 

 e Дорожники оперативно расчищают улицы города и бо-
рются с гололёдом. | Фото: Татьяна Санникова, «Губкинская неделя».
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 Школьные новости

Актуально!

Образовательные сертификаты от губернатора ЯНАО
Ольга КИРЬЯНОВА, Мария ГОЛОВИЗНИНА

Стали известны имена школь-
ников, которые получат гранты 
губернатора – образовательные 
сертификаты по предметам фи-
зико-математического профиля. 
Цель губернаторского проекта – 
повысить качество физико-мате-
матического и IT-образования и 
помочь старшеклассникам лучше 
подготовиться к сдаче ЕГЭ.

Список старшеклассников, утверж-
дённый конкурсной комиссией 
окружного департамента образова-
ния, опубликован на сайте центра 
выявления и поддержки одарён-
ных детей ЯНАО. Всего присуждено 

более 400 грантов. Сертификаты по 
математике получат 196 учеников, 
по информатике – 124, по физике – 95. 
Вручение образовательных сертифи-
катов состоится во всех муниципа-
литетах до 25 ноября. В Губкинском 
25 школьников стали обладателями 
образовательных сертификатов. 

– Участников для получения сер-
тификатов отбирали по следующим 
критериям: результаты участия 
в школьном, муниципальном и  ре-
гиональном этапах Всероссийской 
олимпиады школьников, результаты 
выполнения диагностических работ 
в формате ОГЭ, мотивационное 
письмо и цифровой след. От Губкин-
ского приняли участие 49 учеников 
10-х и 11-х классов, – комментирует 
Светлана Руссу, главный специалист 

отдела оценки качества образования 
городского управления образования.

Каждый сертификат номиналом в 
81 тысячу рублей даст возможность 
одарённым ребятам пройти дис-
танционную подготовку к ЕГЭ с пре-
подавателями лучших вузов. Такая 
система индивидуальной работы со 
старшеклассниками создана по по-
ручению губернатора ЯНАО Дмитрия 
Артюхова. В Арктическом регионе за-
интересованы в том, чтобы выпускни-
ки поступали в лучшие вузы страны, а 
после окончания учёбы возвращались 
работать на Ямал. По словам губерна-
тора, эффективность такой подготовки 
была проверена в прошлом году: более 
200 школьников в качестве экспери-
мента прошли курсы и отлично по-
казали себя на экзаменах. 

Проверяют свои знания на городском уровне
Во всех регионах России, в ЯНАО 
и Губкинском в ноябре стартует 
муниципальный этап Всероссий-
ской олимпиады школьников 
2020/2021 учебного года.

Муниципальный этап олимпиады 
проводится по 21 общеобразователь-
ному предмету. Оценить свои силы в 
выполнении олимпиадных заданий 
смогут ученики 7–11-х классов. 

В текущем учебном году муни-

ципальный этап Всероссийской 
олимпиады школьников пройдёт 
с 17 ноября по 9 декабря. График 
проведения олимпиад по каждому 
предмету следующий: 17 ноября 
– астрономия и мировая художе-
ственная культура, 18 ноября – 
математика и французский язык,  
20 ноября – биология, 21 ноября – тех-
нология и немецкий язык, 23 ноября 
– русский язык, 24 ноября – физи-
ческая культура, 25 ноября – ан-
глийский язык, 26 ноября – история,  

28 ноября – физика и китайский 
язык, 1 декабря – основы безопасно-
сти жизнедеятельности, 3 декабря – 
право и экология, 4 декабря – химия, 
5 декабря – география, 7 декабря 
– литература, 8 декабря – общество-
знание, 9 декабря – информатика и 
экономика. Пунктами проведения 
Всероссийской олимпиады школь-
ников являются образовательные 
учреждения Губкинского.

ПО ИНФОРМАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ Г. ГУБКИНСКОГО

Горячие линии 
губкинских школ

9 ноября после двухнедельных 
каникул в школы города вер-
нулись учащиеся только 1–5-х 
классов. Ученики 6–11-х клас-
сов обучаются в дистанцион-
ном формате. В связи с этим 
стали работать телефоны го-
рячей линии общеобразова-

тельных организаций по вопросам, возникающим в про-
цессе дистанционного обучения.

Телефоны горячей линии школы № 1:
• по вопросам технической поддержки: Альфия Ульфатов-
на Манастырская – 8-904-455-14-67;
• по вопросам организации учебного процесса: Марина 
Николаевна Уразаева – 8-904-455-10-24, Ирина Алексеев-
на Краля – 8-902-626-48-73.

Телефоны горячей линии школы № 3:
• по вопросам учебно-воспитательной деятельности в 1–4-х 
классах: Нина Павловна Десятниченко – 8-922-281-45-33;
• по вопросам учебно-воспитательной деятельности в 5–9-х 
классах: Инна Николаевна Лещенко – 8-922-286-82-02.

Телефоны горячей линии школы № 4:
• директор школы Тамара Юрьевна Полякова – 
8 (34936) 3-38-20;
• общие вопросы: Инара Юрьевна Стрельцова – 
8-912-430-82-60;
• 1–4-е классы: Светлана Владимировна Миронова – 
8-912-918-91-37;
• 5–9-е классы: Лариса Николаевна Оноприенко – 
8-982-403-44-71;
• 10–11-е классы: Елена Александровна Москвичева – 
8-982-269-68-18.

Телефоны горячей линии школы № 5:
• по вопросам работы с родителями по организации ДО: 
Ирина Алексеевна Жирова – 8-982-405-49-30;
• по вопросам технического сопровождения: Нияз Фагито-
вич Гафаров – 8-982-261-87-60.

Телефоны горячей линии школы № 6:
• по вопросам технической поддержки: Галина Васильевна 
Заиченко – 8-982-173-64-49;
• по вопросам организации учебного процесса в 1–4-х 
классах: Ольга Васильевна Агзамова – 8-929-252-33-48;
• по вопросам организации учебного процесса в 5–9-х 
классах: Дарья Сергеевна Волочнева – 8-922-286-17-13.

Телефоны горячей линии школы № 7: 
• директор школы Ольга Владимировна Речкалова – 
8 (34936) 5-20-77;
• по вопросам технической поддержки: Юлия Шамильевна 
Тхитлянова –8-918-978-65-97;
• по вопросам организации учебного процесса в 1–4-х 
классах: Елена Анатольевна Касымова – 8-908-499-99-09;
• по вопросам организации учебного процесса в 5–11-х 
классах: Галина Викторовна Рогожникова – 8-922-459-11-62.

Телефоны горячей линии школы № 8:
• директор школы Урал Мухаррамович Яппаров – 
8 (34936) 5-78-52;
• по вопросам организации образовательного процесса 
с использованием дистанционных технологий в общеоб-
разовательной организации: Ирина Анатольевна Старце-
ва – 8-929-251-38-77.

Телефоны горячей линии управления образования ад-
министрации г. Губкинского:
• по вопросам организации образовательного процес-
са с использованием дистанционных технологий в об-
щеобразовательных организациях: 8 (34936) 3-61-03,  
8 (34936) 3-61-25;
• по обучению педагогов и методическому сопровождению 
образовательного процесса с использованием дистанци-
онных технологий: 8 (34936) 3-61-12;
• по вопросам организации образовательного процес-
са в организациях дополнительного образования де-
тей в дошкольных образовательных организациях:  
8 (34936) 3-61-16;
• по вопросам технического сопровождения образова-
тельного процесса с использованием дистанционных тех-
нологий: 8 (34936) 5-17-51.

Телефоны горячей линии департамента образования 
ЯНАО:
• по вопросам организации учебного процесса во II четверти в 
школах автономного округа: 8 (34922) 4-01-02, 8(34922) 3-31-44.

Наши победы

Не должность, а призвание!
Татьяна САННИКОВА

С 1 июля по 
27 октября 
проходил ре-
гиональный 
этап VIII Все-
российского 
к о н к у р с а 
«Воспитате-
ли России». 

От нашего города в конкурсе при-
нимали участие девять педагогов. 

Конкурс «Воспитатели России» на-
правлен на выявление, поддержку 
и распространение инновационного 
опыта воспитателей, педагогиче-
ских работников и руководителей 
образовательных организаций, а 
также на определение успешно ра-
ботающих воспитателей. 

По итогам конкурса победителем 
регионального этапа VIII Всерос-
сийского конкурса «Воспитатели 
России» в номинации «Лучший 
воспитатель-профессионал, работа-
ющий со здоровьесберегающей об-
разовательной технологией» стала 
Гузель Шарафутдинова, инструктор 
по физической культуре детского 
сада «Светлячок». 

Гузель Рафкатовна уже пятнад-
цать лет работает педагогом, семь 
из них – в детском саду «Светлячок». 
Она активный участник различных 
конкурсов. В этом году инструктор 
по физической культуре принимала 
участие в конкурсе «Педагог года 
– 2020» в номинации «Воспитатель 
года». 

Коллектив образовательного уч-
реждения тепло отзывается о Гузель 
Шарафутдиновой.

– Это целеустремлённый человек. 
Гузель Рафкатовне необходимо 
видеть результат своей работы. 
Часто она показывает это личным 
примером. Так, например, прежде 
чем организовать взрослых и детей 
сдать нормы ГТО, Гузель Рафкатовна 
сначала сама сдала все нормы и полу-
чила золотой значок, – рассказывает 
Эдита Матысякевич, заведующая 
детским садом «Светлячок». 

Урок физической культуры – это 
и есть здоровьесбережение. У Гузель 
Шарафутдиновой собрана своя 
копилка с идеями по оздоравливаю-
щим технологиям для дошкольников. 
С воспитанниками детского сада 
«Светлячок» она активно практикует 
гимнастику «Са-Фи-Дансе» и техноло-
гию степ-платформ, а также проводит 
аэробику как для детей, так и для 
взрослых. В прошлом году в дошколь-
ном образовательном учреждении 
был установлен скалодром, где, 
пройдя курсовую подготовку, Гузель 
Шарафутдинова применяет в работе 

с детьми элементы скалолазания. 
Работа инструктора по физиче-

ской культуре предполагает занятия 
как с одарёнными детьми, так и с 
воспитанниками, имеющими огра-
ниченные возможности здоровья. 
Ребята также активно принимают 
участие в спортивных конкурсах. 
За всё время работы Гузель Шара-
футдиновой команда детского сада 
«Светлячок» на городской спарта-
киаде дошкольников шесть раз 
занимала призовые места, три из 
которых – первые. 

После победы на региональном 
этапе у Гузель Шарафутдиновой 
впереди самый ответственный – 
всероссийский. 

Редакция газеты «Губкинская 
неделя» поздравляет Гузель Ша-
рафутдинову с победой и желает 
достойно представить свой педаго-
гический опыт на всероссийском 
уровне!

 e Воспитанники Гузель Шарафутдиновой занимаются на степ-платформах.  
| Фото из архива детского сада «Светлячок».
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Мы живём в замечательное время, когда стилисты разрешают 
ВСЁ! Смешение стилей, модных течений – совершенно немысли-
мые сочетания в итоге создают тот самый неповторимый образ, 
о котором мечтает каждая женщина. Касается это и причёсок 
на Новый год – 2021. Локоны подружки сёрфера, голливудская 
волна, озорной пучок – всё, что душа пожелает. Новогодние 
причёски могут быть какими угодно, только не тяжеловесными 

и сложносочинёнными. Никаких башен и кренделей на голове. 
Нет излишней старательности. Укладка должна создавать 
впечатление, что вы вышли из душа, чуть подсушили волосы 
феном и вся такая летящая отправились на вечеринку. Чем 
легче и небрежнее стрижка или укладка, тем более стильной 
вы будете выглядеть.
Рассмотрим один из актуальных вариантов.

1. Обрабатываем волосы термозащитой по всей длине и 
расчёсываем.

2. Гофрируем всё полотно волос – от корней до самых 
кончиков. Гофрировка должна быть мелкой, чтобы её 
не было видно. Это делает волосы пластичными, тогда с 
ними легче работать.

3. Разделяем волосы на ряды, каждый из которых делим 
на прядки. В зависимости от длины, густоты и типа 
волос создаём локоны плойкой или утюжком.

4. После того как все пряди в одном ряду будут завиты, 
обрабатываем их жидким лаком (спреем) для фиксации.

5. Затем разбираем волосы руками при помощи воска 
для моделирования.

6. Готовый вариант локонов.

7. Делаем небольшой хвостик в нижней части головы, 
ближе к шее. 

8. Поролоновый валик закрепляем шпильками у осно-
вания хвоста. Если волосы густые, то можно обойтись 
и без валика.

9. Локоны собираем в пучок, закрывая валик. Перед тем 
как закрепить каждый локон, обрабатываем волосы 
пудрой для прикорневого объёма, делаем небольшой 
начёс и выравниваем его расчёской. 

10. Далее волосы собираем от макушки и боковых частей 
головы вокруг пучка. 

11. У лица (по желанию) оставляем несколько прядей, 
которые можно завить утюжком. Это придаст причёске 
пышность. 

12. Украшаем готовую причёску нижний пучок заколкой.

На готовой причёске не должен быть виден начёс. По возможности 
шпильки и невидимки после фиксации лаком также можно убрать.

Мастер-класс. Создаём образ: 
очаровательный и романтичный

Подготовительный этап

Собираем причёску

Модель: Ксения Гибадуллина
Мастер: Наталья Хазова

Фото: Татьяна Санникова,
«Губкинская неделя»
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Вторник 24/11

Понедельник 23/11

05.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)

06.00 «Документальный про-
ект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 Новости (16+)

09.00 «Засекреченные спи-
ски» (16+)

11.00 «Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым» (16+)

12.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)

12.30 Новости (16+)

13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

15.00 «Документальный про-
ект» (16+)

16.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)

06:00 - Информационно-раз-
влекательная программа 
«Сегодня утром» (12+)

08:00 - НОВОСТИ ДНЯ  
08:40, 12:05 - «На безымянной 

высоте». Телесериал (Россия, 

2003). 1-4 серии (12+)

12:00, 16:00 - ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
13:35, 16:05 - «Смерть шпионам. 

Лисья нора». Телесериал 
(Беларусь, Россия, 2012). 1-4 серии (12+)

18:10 - «Хроника Победы». До-
кументальный сериал (12+) 

18:30 - «Специальный репор-
таж» (12+)

18:50 - «Трудовой фронт Вели-
кой Отечественной». До-
кументальный сериал. 
«Танкоград. Челябинский 
тракторный завод». ПРЕ-
МЬЕРА! (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+)

19.40 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Доктор Преображен-

ский» (16+)

22.30 «Док-ток» (16+)

23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

00.15 «Познер» (16+)

01.15 «Время покажет» (16+)

02.50 «Мужское/Женское» (16+) 

03.00 Новости

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 «Грозный» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)

06.25 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды» (6+)

06.45 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)

07.15 «Детки-предки» (12+)

08.20 М/ф «Кот в сапогах» (0+)

10.00 Т/с «Гости из прошло-
го» (16+)

19.00 Т/с «Родком» (12+)

19.45 Х/ф «Люди в черном. Ин-
тернэшнл» (16+)

21.55 Х/ф «Небоскреб» (16+)

23.55 «Кино в деталях» с Фёдо-
ром Бондарчуком» (18+)

00.55 Х/ф «Живое» (18+)

02.45 Х/ф «Меган Ливи» (16+)

04.25 «Сезоны любви» (16+)

05.15 М/ф «Царевна-лягуш-
ка» (0+)

05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Принцесса на бо-

бах» (12+)

10.35 «Петровка, 38» (16+)

10.55 «Городское собрание» (12+)

11.30 «События»
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)

13.40 «Мой герой. Кирилл На-
гиев» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)

16.55 «Прощание. Александр 
Барыкин» (16+)

17.50 «События»
18.15 Т/с «Адвокатъ Арда-

шевъ. Маскарадъ со смер-
тью» (12+)

22.00 «События»
22.35 «Недобитки» (16+)

23.05 «Знак качества» (16+)

06.30 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...»
07.00 «Новости культуры»
07.05 «Другие Романовы»
07.30 «Новости культуры»
07.35 Д/ф «Нерон. В защиту ти-

рана»
08.30 «Новости культуры»
08.35 Д/с «Первые в мире»
08.50 Х/ф «Запомните меня та-

кой»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.15 Т/с «Виктор Гюго. Враг госу-

дарства» (12+)
13.10 «Провинциальные музеи 

России»
13.40 «Линия жизни»
14.30 Д/с «Энциклопедия загадок»
15.00 «Новости культуры»
15.05 «Новости. Подробно. Арт»
15.25 Д/ф «Наталья Макарова. Две 

жизни»
16.10 Д/ф «Португалия. Замок 

слёз»
16.40 «Жизнь замечательных 

идей»
17.10 «К юбилею оркестра»
18.05 «Ступени цивилизации»

06.00 «Бодрое утро» 12+
09.00 Профилактика
17.00 «Елена Проклова. Обма-

нуть судьбу» 12+
17.35 «Мировой рынок» 12+
18.30 «Актуальное интервью» 

16+
18.45 «Налоговой службе 30 

лет» 16+
19.00 «Маршрут построен» 16+
19.15 «С полем!» 16+
19.30 «Время Ямала» 16+
19.45 «Большой скачок» 16+
20.15 Т/с «Держись за обла-

ка» 12+
22.00 «Время Ямала» 16+
22.15 «Маршрут построен» 16+
22.30 «С полем!» 16+
22.45 «Еду на Ямал. На ши-

пах» 16+
23.00 «Актуальное интервью» 

16+
23.15 Т/с «Майор и магия» 16+
01.20 Х/ф «За встречу» 16+
02.45 Т/с «Дворняжка Ляля» 16+
04.25 «Вся правда о...» 16+
05.15 «Мировой рынок» 12+

06:00 Мультимир (6+)

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

13:00 Новости (16+)

13:20 Невредные заметки (16+)

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 Невредные заметки (16+)

19:30 Новости (16+)

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

21:30 Х/ф «Два товарища» (16+)

23:05 Т/с «Напарницы» (16+)

23:55 Невредные заметки (16+)

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 про-

исшествие»
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 «Основано на реальных со-

бытиях» (16+)

01.20 «Место встречи» (16+)

08.00 Новости
08.05 «Все на Матч!»
10.55 Новости
11.00 Профессиональный бокс 

(16+)

12.00 Дзюдо. Чемпионат Евро-
пы (0+)

12.55 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига (0+)

14.00 Новости
14.05 «Все на Матч!»
14.45 Х/ф «Лига мечты» (12+)

15.45 Новости
15.50 Х/ф «Лига мечты» (12+)

17.05 Новости
17.10 «Все на Матч!»
17.50 «Правила игры» (12+)

18.30 «Спартак» - «Динамо». 
Live» (12+)

18.50 Новости

05.00 «Территория заблужде-
ний»  (16+)

06.00 «Документальный про-
ект»  (16+)

07.00 «С бодрым утром!»  (16+)

08.30 Новости  (16+)

09.00 «Неизвестная исто-
рия»  (16+)

10.00 «Засекреченные спи-
ски»  (16+)

11.00 «Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым»  (16+)

12.00 «Информационная про-
грамма 112»  (16+)

12.30 Новости  (16+)

13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным»  (16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории»  (16+)

15.00 «Засекреченные спи-
ски»  (16+)

06:00 - Информационно-раз-
влекательная программа 
«Сегодня утром» (12+)

08:00 - НОВОСТИ ДНЯ  
08:20 - «Сделано в СССР». Доку-

ментальный сериал (6+) (Со 

скрытыми субтитрами)

08:35 - «Легендарные полко-
водцы. Александр Суво-
ров». Документальный 
фильм (12+) 

09:55, 12:05, 16:05 - «Оператив-
ный псевдоним». Телесе-
риал (Россия, 2003). 1-8 серии (16+)

12:00, 16:00 - ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
18:10 - «Хроника Победы». До-

кументальный сериал (12+)

18:30 - «Специальный репор-
таж» (12+)

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 «Основано на реальных 

событиях» (16+)

01.15 «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 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+)

19.40 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Доктор Преображен-

ский» (16+)

22.30 «Док-ток» (16+)

23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

00.15 К 140-летию Александра 
Блока. «Я медленно схо-
дил с ума» (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 Детективный телесериал 

«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»

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. Истории 
Аркадии» (6+)

08.00 Т/с «Родком» (12+)

09.00 Т/с «Психологини» (16+)

10.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)

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

12.40 Т/с «Воронины» (16+)

14.40 Т/с «Кухня» (16+)

18.30 Т/с «Родком» (12+)

20.00 Х/ф «Люди в черном» (0+)

21.55 Х/ф «Веном» (16+)

23.55 «Русские не смеются» (16+)

00.55 Х/ф «Меган Ливи» (16+)

02.55 Х/ф «Ангелы Чарли» (0+)

04.20 «Сезоны любви» (16+)

05.10 М/ф «Заколдованный 
мальчик» (0+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)

08.45 Т/с «Петровка, 38» (12+)

10.35 Д/ф «Александр Балу-
ев. В меня заложен этот 
шифр» (12+)

11.30 «События»
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)

13.40 «Мой герой. Анна Горш-
кова» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)

16.55 «Прощание. Михаил Коно-
нов» (16+)

17.50 «События»
18.10 Т/с «Адвокатъ Ардашевъ. 

Убийство на водахъ» (12+)

22.00 «События»
22.35 «Осторожно, мошенники! 

Медвежья обслуга» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

08.00 «Где логика?» (16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

10.15 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)

11.15 «Золото Геленджика» (16+)

12.15 Т/с «СашаТаня» (16+)

16.00 «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 Новости
08.05 «Все на Матч!»
10.55 Новости
11.00 Профессиональный бокс 

(16+)

12.00 «Жизнь после спорта. Де-
нис Лебедев» (12+)

12.30 «Спартак» - «Динамо». 
Live» (12+)

12.50 «Правила игры» (12+)

13.30 Футбол. Чемпионат Ита-
лии (0+)

14.00 Новости
14.05 «Все на Матч!»
14.45 Х/ф «Рокки-3» (16+)

15.45 Новости
15.50 Х/ф «Рокки-3» (16+)

16.50 «Боевая профессия. Кат-
мен» (16+)

17.05 Новости

06.00 «Бодрое утро» (12+)

09.00 М/с «Ми-ми-мишки» (0+

)09.30 «Большой скачок» (16+)

10.00 «Время Ямала» (16+)

10.10 Т/с «Такая работа» (16+)

11.00 «Время Ямала» (16+)

11.10 Т/с «Такая работа» (16+)

12.00 «Северный колорит» (16+)

12.30 «С полем!» (16+)

12.45 «Маршрут построен» (16+)

13.00 «Время Ямала» (16+)

13.15 «Налоговой службе 30 
лет» (16+)

13.30 Т/с «Держись за обла-
ка» (12+)

15.00 «Время Ямала» (16+)

15.10 Т/с «Держись за обла-
ка» (12+)

15.35 М/с «Ми-ми-мишки» (0+)

16.00 «Время Ямала»  (16+)

16.10 «Мировой рынок» (12+)

17.00 Т/с «Такая работа»  (16+)

18.30 «Еду на Ямал. На ши-
пах»  (16+)

18.45 «Специальный репор-
таж»  (16+)

19.00 «#Наздоровье»  (16+)

19.15 «Ясавэй. Кочевник ХХI 
века»  (16+)

19.30 «Время Ямала»  (16+)

19.45 «Большой скачок»  (16+)

06:00 Мультимир (6+)

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

13:00 Новости (16+)

13:20 Актуальное интервью (12+)

13:40 На пределе (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 Актуальное интервью (12+)

19:30 Новости (16+)

19:50 Т/с «Метод Фрэйда» (16+)

21:30 Х/ф «Ушел и не вернул-
ся» (16+)

23:05 Т/с «Напарницы» (16+)

06.30 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...»
07.00 «Новости культуры»
07.05 «Правила жизни»
07.30 «Новости культуры»
07.35 Д/ф «Нерон. В защиту ти-

рана»
08.30 «Новости культуры»
08.35 Д/с «Первые в мире»
08.50 Х/ф «Запомните меня та-

кой»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «ХХ век»
12.00 «Красивая планета»
12.15 Т/с «Виктор Гюго. Враг го-

сударства»
13.10 «Провинциальные музеи 

России»
13.40 «Игра в бисер»
14.20 «Цвет времени»
14.30 Д/с «Восемь смертных 

грехов»
15.00 «Новости культуры»
15.05 «Новости. Подробно. Кни-

ги»
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати. Нескучная клас-

сика...»

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+)

16.00 «Однажды в России. Спец-
дайджест» (16+)

20.00 Т/с «Иванько» (16+)

21.00 «Где логика?» (16+)

22.00 Т/с «Перевал Дятлова» (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом-2. После заката» (16+)

01.00 «Такое кино!» (16+)

01.30 «Comedy Woman» (16+)

02.25 «Stand up» (16+)

04.05 «Открытый микрофон» 
(16+)

06.35 «ТНТ. Best» (16+)
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05.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)

06.00 «Документальный про-
ект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 Новости (16+)

09.00 «Засекреченные спи-
ски» (16+)

11.00 «Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым» (16+)

12.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)

12.30 Новости (16+)

13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

15.00 «Засекреченные спи-
ски» (16+)

16.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)

06:00 - Информационно-раз-
влекательная программа 
«Сегодня утром» (12+)

08:00 - НОВОСТИ ДНЯ  
08:25 - «Специальный репор-

таж» (12+)

08:45 - «НЕ ФАКТ!» (Со скрытыми субтитрами)

09:55, 12:05 - «Оперативный 
псевдоним». Телесериал 
(Россия, 2003). 9-12 серии (16+)

12:00, 16:00 - ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
13:55, 16:05 - «Оперативный 

псевдоним-2: Код возвра-
щения». Телесериал (Россия, 

2005). 1-4 серии (16+)

18:10 - «Хроника Победы». До-
кументальный сериал (12+)

18:30 - «Специальный репор-
таж» (12+)

18:50 - «Трудовой фронт Вели-
кой Отечественной». До-
кументальный сериал. 

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 «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 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+)

19.40 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Доктор Преображен-

ский» (16+)

22.30 «Док-ток» (16+)

23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

00.15 К 95-летию Нонны Мордю-
ковой. «Прости меня за 
любовь» (12+)

01.15 «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 «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 «Грозный» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)

06.25 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды» (6+)

06.45 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)

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

08.00 Т/с «Родком» (12+)

09.00 Т/с «Психологини» (16+)

10.00 Х/ф «Секретные мате-
риалы. Борьба за буду-
щее» (16+)

12.20 Т/с «Воронины» (16+)

14.45 Т/с «Кухня» (16+)

19.00 Т/с «Родком» (12+)

20.00 Х/ф «Люди в черном - 
2» (12+)

21.40 Х/ф «Морской бой» (12+)

00.15 «Русские не смеются» (16+)

01.15 Х/ф «Ангелы Чарли» (0+)

02.55 Х/ф «Ангелы Чарли - 
2» (12+)

04.30 «Сезоны любви» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)

08.35 Х/ф «Семья Ивановых» 
(12+)

10.35 Д/ф «Нонна Мордюкова. 
Право на одиночество» (12+)

11.30 «События»
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)

13.40 «Мой герой. Василий Кор-
туков» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)

16.55 «Прощание. Елена Май-
орова и Игорь Нефё-
дов» (16+)

17.50 «События»
18.10 Т/с «Адвокатъ Ардашевъ. 

Тайна персидского обо-
за» (12+)

22.00 «События»

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

08.00 «Импровизация» (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+)

16.00 «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+)

23.05 «Дом-2. Город любви» (16+)

00.05 «Дом-2. После заката» (16+)

01.00 «Comedy Woman» (16+)

01.55 «Stand up» (16+)

03.40 «Открытый микрофон» 
(16+)

06.10 «ТНТ. Best» (16+)

05.00 «Военная тайна» (16+)

06.00 «Документальный про-
ект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 Новости (16+)

09.00 «Документальный про-
ект» (16+)

11.00 «Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым» (16+)

12.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)

12.30 Новости (16+)

13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

15.00 «Неизвестная история» 
(16+)

16.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)

16.30 Новости (16+)

06:00 - Информационно-раз-
влекательная программа 
«Сегодня утром» (12+)

08:00 - НОВОСТИ ДНЯ  
08:20 - «НЕ ФАКТ!» (6+) (Со скрытыми суб-

титрами)

08:55, 12:05 - «Оперативный 
псевдоним-2: Код возвра-
щения». Телесериал (Россия, 

2005). 5-8 серии (16+)

12:00, 16:00 - ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
13:25, 16:05 - «Ладога». Телесе-

риал (Россия, 2013). 1-4 серии (12+)

18:10 - «Хроника Победы». До-
кументальный сериал (12+)

18:30 - «Специальный репор-
таж» (12+)

05.00 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 Х/ф «Первый отдел» (16+)

23.35 «Сегодня»
23.45 «ЧП. Расследование» (16+)

00.15 «Крутая история» (12+)

01.05 «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 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+)

19.40 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Доктор Преображен-

ский» (16+)

22.30 «Большая игра» (16+)

23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

00.15 К юбилею Нины Гребеш-
ковой. «Я без тебя пропа-
ду» (12+)

01.15 «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 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 Т/с «Грозный» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)

06.25 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды» (6+)

06.45 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)

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

08.00 Т/с «Родком» (12+)

09.00 Т/с «Психологини» (16+)

10.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)

10.10 Х/ф «Секретные матери-
алы. Хочу верить» (16+)

12.15 Т/с «Воронины» (16+)

14.45 Т/с «Кухня» (16+)

19.00 Т/с «Родком» (12+)

20.00 Т/с «Люди в черном - 
3» (12+)

22.00 Х/ф «Точка обстрела» (16+)

23.50 «Дело было вечером» (16+)

00.50 Х/ф «Ангелы Чарли - 
2» (12+)

02.40 Х/ф «Мстители» (12+)

04.00 «Сезоны любви» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)

08.40 Х/ф «Евдокия» (0+)

10.55 «Актерские судьбы. Люд-
мила Хитяева и Николай 
Лебедев» (12+)

11.30 «События»
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)

13.40 «Мой герой. Светлана Раз-
ина» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)

16.55 «Прощание. Александр 
Белявский» (16+)

17.50 «События»
18.15 Т/с «Коснувшись серд-

ца» (12+)

22.00 «События»
22.35 «10 самых... «Звездные» 

шопоголики» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

08.00 «Двое на миллион» (16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

10.15 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)

11.15 Т/с «СашаТаня» (16+)

16.00 «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+)

23.05 «Дом-2. Город любви» (16+)

00.05 «Дом-2. После заката» (16+)

01.05 «Такое кино!» (16+)

01.30 «Comedy Woman» (16+)

02.20 «THT-Club» (16+)

02.25 «Stand up» (16+)

04.05 «Открытый микрофон» 
(16+)

06.35 «ТНТ. Best» (16+)

Среда 25/11

Четверг 26/11

06.30 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...»
07.00 «Новости культуры»
07.05 «Правила жизни»
07.30 «Новости культуры»
07.35 Д/ф «Фактор Ренессанса»
08.30 «Новости культуры»
08.35 Х/ф «Молодая гвардия»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «ХХ век»
12.15 «Большой балет»
14.10 «Красивая планета»
14.30 Д/с «Восемь смертных 

грехов»
15.00 «Новости культуры»
15.05 «Новости. Подробно. 

Кино»
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
16.35 «Красивая планета»
16.45 «Жизнь замечательных 

идей»
17.15 «К юбилею оркестра»
18.05 «Ступени цивилизации»
19.00 «Книги моей судьбы»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Острова»
20.45 Х/ф «Молодая гвардия»

06.30 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...»
07.00 «Новости культуры»
07.05 «Правила жизни»
07.30 «Новости культуры»
07.35 Д/ф «Фактор Ренессанса»
08.30 «Новости культуры»
08.40 Х/ф «Молодая гвардия»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «ХХ век»
12.15 Т/с «Виктор Гюго. Враг госу-

дарства» (12+)
13.05 «Провинциальные музеи 

России»
13.35 «Линия жизни»
14.30 Д/с «Восемь смертных гре-

хов»
15.00 «Новости культуры»
15.05 «Новости. Подробно. Театр»
15.20 «Моя любовь - Россия!»
15.50 «2 Верник 2»
16.45 «Жизнь замечательных 

идей»
17.10 «К юбилею оркестра»
18.05 «Ступени цивилизации»
19.00 «Книги моей судьбы»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Открытая книга»

08.00 Новости
08.05 «Все на Матч!»
10.55 Новости
11.00 Профессиональный бокс 

(16+)

12.10 «Жизнь после спорта. 
Сергей Тетюхин» (12+)

12.40 «Краснодар» - «Севи-
лья». Live» (12+)

13.00 Футбол. Лига чемпионов (0+)

14.00 Новости
14.05 «Все на Матч!»
14.45 Смешанные единобор-

ства (16+)

15.45 Новости
15.50 Скалолазание. Чемпионат 

Европы (0+)

17.05 Новости
17.10 «Все на Матч!»
17.50 Футбол. Лига чемпионов (0+)

18.50 Новости

08.00 Новости
08.05 «Все на Матч!»
10.55 Новости
11.00 Профессиональный бокс 

(16+)

12.00 «Жизнь после спорта. 
Сергей Панов» (12+)

12.30 «Большой хоккей» (12+)

13.00 Футбол. Лига чемпионов (0+)

14.00 Новости
14.05 «Все на Матч!»
14.45 Смешанные единобор-

ства (16+)

15.45 Новости
15.50 Скалолазание. Чемпионат 

Европы (0+)

17.05 Новости
17.10 «Все на Матч!»
17.50 Футбол. Лига чемпионов (0+)

18.50 Новости
18.55 Футбол. Лига чемпионов (0+)

06.00 «Бодрое утро» (12+)

09.00 М/с «Ми-ми-мишки» (0+)

09.30 «Большой скачок»  (16+)

10.00 «Время Ямала»  (16+)

10.10 Т/с «Такая работа»  (16+)

11.00 «Время Ямала»  (16+)

11.10 Т/с «Такая работа»  (16+)

12.00 «Изьватас олэм». Про-
грамма на языке коми  (16+)

12.30 «Ясавэй. Кочевник ХХI 
века»  (16+)

12.45 «#Наздоровье»  (16+)

13.00 «Время Ямала»  (16+)

13.15 «Служба спасения 112»  
(16+)

13.30 Т/с «Держись за обла-
ка» (16+)

15.00 «Время Ямала»  (16+)

15.10 Т/с «Держись за обла-
ка» (16+)

15.35 М/с «Ми-ми-мишки»(0+)

16.00 «Время Ямала» (16+)

16.10 «Мировой рынок» (12+)

17.00 Т/с «Такая работа» (16+)

18.30 «Еду на Ямал. На ши-
пах» (16+)

18.45 «Служба спасения 112» (16+)

19.00 «Время спорта» (16+)

19.15 «Северный колорит» (16+)

19.30 «Время Ямала» (16+)

06:00 Мультимир (6+)

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

13:00 Новости (16+)

13:20 Пурнефтегаз (12+)

13:40 На пределе (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 Прокуроры  (16+)

19:10 Пурнефтегаз (12+)

19:30 Новости (16+)

19:50 Т/с «Метод Фрэйда» (16+)

21:30 Х/ф «Найти и обезвре-
дить» (12+)

23:05 Т/с «Напарницы» (16+)

23:55 Пурнефтегаз (12+)

06.00 «Бодрое утро» (12+)

09.00 М/с «Ми-ми-мишки» (0+)

09.30 «Большой скачок» (16+)

10.00 «Время Ямала» (16+)

10.10 Т/с «Такая работа» (16+)

11.00 «Время Ямала» (16+)

11.10 Т/с «Такая работа» (16+)

12.00 «Тут сул*там». Програм-
ма на языке ханты (16+)

12.30 «Северный колорит» (16+)

12.45 «Время спорта» (16+)

13.00 «Время Ямала» (16+)

13.15 «Специальный репор-
таж» (16+)

13.30 Т/с «Держись за обла-
ка» (12+)

15.00 «Время Ямала» (16+)

15.10 Т/с «Держись за обла-
ка» (16+)

15.35 М/с «Ми-ми-мишки» (0+)

16.00 «Время Ямала» (16+)

16.10 «Мировой рынок» (12+)

17.00 Т/с «Такая работа» (16+)

18.30 «Еду на Ямал. На ши-
пах» (16+)

18.45 «Специальный репор-
таж» (16+)

19.00 «Полярные истории» (16+)

19.30 «Время Ямала» (16+)

19.45 «Большой скачок» (16+)

06:00 Мультимир (6+)

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

13:00 Новости (16+)

13:20 Мысли в слух (12+)

13:40 На пределе (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 Прокуроры (16+)

19:10 Мысли в слух (12+)

19:30 Новости (16+)

19:50 Т/с «Метод Фрейда» (16+)

21:35 Х/ф «Волчья стая» (16+)

23:05 Т/с «Напарницы» (16+)

23:55 Мысли в слух (12+)

00:15 Новости (16+)
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05.00 «Военная тайна» 16+
06.00 «Документальный про-

ект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30 Новости 16+
09.00 «Документальный про-

ект» 16+
11.00 «Как устроен мир с Тимо-

феем Баженовым» 16+
12.00 «Информационная про-

грамма 112» 16+
12.30 Новости 16+
13.00 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные 

истории» 16+
15.00 «Засекреченные спи-

ски» 16+
16.00 «Информационная про-

грамма 112» 16+
16.30 Новости 16+

05.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+

07.20 Х/ф «Капитан Рон» (12+)

09.15 Премьера. «Минтранс» (16+)

10.15 «Самая полезная про-
грамма» (16+)

11.15 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)

15.20 «Засекреченные спи-
ски. Изыди, сатана! Самые 
страшные твари» (16+)

17.20 Х/ф «Kingsman: золотое 
кольцо» (16+)

20.15 Х/ф «Люди Икс: начало. 
Росомаха» (16+)

22.20 Х/ф «Росомаха: бес-
смертный» (16+)

00.40 Х/ф «Во власти сти-
хии» (16+)

02.25 «Тайны Чапман» (16+)

05:55 - «12 жизней Отто Шмид-
та». Документальный 
фильм (12+)

07:20, 08:20 - «История морской 
пехоты России». Докумен-
тальный фильм (12+) (Со скрыты-

ми субтитрами)

08:00 - НОВОСТИ ДНЯ  
10:05, 12:05, 16:05 - «Цепь». Те-

лесериал (Россия, 2009). 1-8 серии (16+)

12:00, 16:00 - ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
18:10 - «Хроника Победы». До-

кументальный сериал (12+)

18:40, 21:25 - «Смерть шпионам. 
Ударная волна». Телесе-
риал (Беларусь, Россия, 2012). 1-4 серии (12+) 

(Со скрытыми субтитрами)

21:15 - НОВОСТИ ДНЯ
23:10 - «Десять фотографий». 

ПРЕМЬЕРА! (6+)

00:05 - «Ладога». Телесериал (Рос-

сия, 2013). 1-4 серии (12+)

06:00 - МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)

07:00, 08:15 - «Матрос Чижик». 
Художественный фильм 
(СССР, 1955) (0+)

08:00, 13:00, 18:00 - НОВОСТИ ДНЯ
09:00 - «Легенды музыки». Га-

рик Сукачёв. ПРЕМЬЕРА! (6+)

09:30 - «Легенды кино». Дона-
тас Банионис (6+) (Со скрытыми суб-

титрами)

10:15 - «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». Докумен-
тальный сериал. «Луис 
Корвалан. Операция «До-
минго» (12+) (Со скрытыми субтитрами)

11:05 - «Улика из прошлого». 
«Тёмная сторона подсо-
знания. На что способен 
гипноз?» (16+) (Со скрытыми субтитрами)

11:55 - «НЕ ФАКТ!» (6+)

12:30 - «КРУИЗ-КОНТРОЛЬ». 

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 Т/с «Пёс» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Пёс» (16+)
21.20 Т/с «Первый отдел» (16+)

05.05 Х/ф «Небеса обетован-
ные» (16+)

07.20 «Смотр» (0+)

08.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим с Алексеем Зи-

миным» (0+)

08.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)

09.25 «Едим дома» (0+)

10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)

11.00 «Живая еда с Сергеем Ма-
лозёмовым» (12+)

12.00 «Квартирный вопрос» (0+)

13.10 «НашПотребНадзор» (16+)

14.00 «Поедем, поедим!» (0+)

15.00 «Своя игра» (0+)

16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)

18.00 «По следу монстра» (16+)

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 «Человек и закон» с Алек-

сеем Пимановым (16+)

19.40 «Поле чудес» (16+)

21.00 «Время»
21.30 «Голос» (12+)

23.45 «Вечерний Ургант» (16+)

00.40 Д/ф «Юл Бриннер, вели-
колепный» (12+)

01.35 «Наедине со всеми» (16+)

03.00 «Модный приговор» (6+)

03.50 «Давай поженимся!» (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 взросло-

му» (12+)

11.15 «Видели видео?» (6+)

12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (6+)

14.00 «На дачу!» с Наташей 
Барбье (6+)

15.15 «Угадай мелодию» (12+)

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

17.45 «Ледниковый период» (0+)

21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)

23.00 Х/ф «Красавчик со ста-
жем» (16+)

00.45 Х/ф «Лучше дома места 
нет» (16+)

02.25 «Модный приговор» (6+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 

08.35, 09.00 «Местное вре-
мя. Вести-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 «Аншлаг и Компания» (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»
11.25 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)

12.30 «Доктор Мясников» (12+)

13.30 Х/ф «Ночь после выпу-
ска» (16+)

18.00 «Привет, Андрей!». Вечер-
нее шоу Андрея Малахо-
ва (12+)

20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Самый лучший 

муж» (12+)

01.05 Х/ф «Когда наступит рас-
свет» (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 «Родком» (12+)

09.00 Т/с «Психологини» (16+)

10.00 Х/ф «Час расплаты» (12+)

12.25 Х/ф «Точка обстрела» (16+)

14.15 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)

20.00 «Русские не смеются» (16+)

21.00 Х/ф «Стекло» (16+)

23.40 Х/ф «Очень страшное 
кино - 4» (16+)

01.05 Х/ф «Секретные мате-
риалы. Борьба за буду-
щее» (16+)

03.10 Х/ф «Секретные материа-
лы. Хочу верить» (16+)

04.45 «6 кадров» (16+)

05.20 М/ф «Сказка о золотом 

06.00 «Ералаш» (0+)

06.20 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)

06.35 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+)

07.00 М/с «Три кота» (0+)

07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)

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

08.25 «Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)

09.00 «ПроСТО кухня» (12+)

10.00 «Саша готовит наше» (12+)

10.05 Х/ф «Люди в черном» (0+)

12.00 «Детки-предки» (12+)

13.05 Х/ф «Люди в черном - 
2» (12+)

14.45 Х/ф «Люди в черном - 
3» (12+)

16.45 Х/ф «Люди в черном. Ин-
тернэшнл» (16+)

19.00 М/ф «История игрушек 
- 4» (6+)

21.00 Х/ф «Дамбо» (6+)

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Бархатный се-

зон» (12+)

11.30 «События»
11.50 Х/ф «Бархатный се-

зон» (12+)

12.15 Х/ф «Кошкин дом» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Х/ф «Кошкин дом» (12+)

16.55 Д/ф «Убитые словом» (12+)

17.50 «События»
18.10 Т/с «Роковое sms» (12+)

20.00 «Психология преступле-
ния. Смерть по сцена-
рию» (12+)

22.00 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой (16+)

23.10 Д/ф «Последняя лю-
бовь Владимира Высоц-
кого» (12+)

00.05 Т/с «Родственник» (16+)

05.40 Х/ф «Семья Ивановых» 
(12+)

07.35 «Православная энцикло-
педия» (6+)

08.00 «Полезная покупка» (16+)

08.10 Х/ф «Взрослая дочь, или 
Тест на...» (16+)

10.00 Х/ф «Приезжая» (12+)

11.30 «События»
11.45 Х/ф «Приезжая» (12+)

12.25 Т/с «Исправленному ве-
рить» (12+)

14.30 «События»
14.45 Т/с «Исправленному ве-

рить» (12+)

17.10 Т/с «Никогда не разго-
варивай с незнакомка-
ми» (12+)

21.00 «Постскриптум» с Алексе-
ем Пушковым

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+)

16.00 «Однажды в России. Спец-
дайджест» (16+)

20.00 «Однажды в России» (16+)

21.00 «Комеди Клаб» (16+)

22.00 «Открытый микрофон» 
(16+)

23.00 «Импровизация. Коман-
ды» (16+)

00.00 «Дом-2. Город любви» (16+)

01.00 «Дом-2. После заката» (16+)

01.50 Х/ф «Невеста любой це-
ной» (16+)

03.30 «Stand up» (16+)

05.05 «Открытый микрофон» 
(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+)

14.30 Т/с «Перевал Дятлова» (16+)

18.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

20.00 Х/ф «Холоп» (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 «8 первых свида-
ний» (16+)

03.15 «ТНТ Music» (16+)

03.40 «Stand up» (16+)

05.20 «Открытый микрофон» 
(16+)

06.10 «ТНТ. Best» (16+)

Пятница 27/11

Суббота 28/11

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 Жюль Верн «Таинствен-
ный остров» в программе 
«Библейский сюжет»

07.05 «Гуси-лебеди», «Как гри-
бы с горохом воевали», 
«Капризная принцесса». 
Мультфильмы

08.05 Х/ф «Повод»
10.15 Д/с «Святыни Кремля»
10.40 «Знакомые незнакомцы. 

Григорий Шпигель». Х/ф 
«Воздушный извозчик»

12.05 «Эрмитаж». Авторская 
программа Михаила Пио-
тровского

12.35 «Черные дыры. Белые 
пятна»

13.15 «Земля людей». «Ногай-
цы. Последние кочевники 
Европы»

13.45 Д/ф «Маленький бабуин и 
его семья»

14.45 «К 175-летию русского 
географического обще-
ства». «Ехал грека... Пу-
тешествие по настоящей 
России»

15.30 «Большой балет»
17.55 Д/с «Забытое ремесло». 

«Целовальник»

06.30 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...»
07.00 «Новости культуры»
07.05 «Правила жизни»
07.30 «Новости культуры»
07.35 «Черные дыры. Белые пят-

на»
08.15 «Красивая планета»
08.30 «Новости культуры»
08.35 Х/ф «Руфь»
10.00 «Новости культуры»
10.20 Х/ф «Пирогов»
09.50 «Открытая книга»
12.15 Т/с «Виктор Гюго. Враг госу-

дарства» (12+)
13.10 «Провинциальные музеи 

России»
13.40 Д/ф «Энгельс. LIVE»
14.30 Д/с «Восемь смертных гре-

хов»
15.00 «Новости культуры»
15.05 «Письма из провинции»
15.35 «Энигма. Виктор Третьяков»
16.15 Д/с «Первые в мире»
16.30 «Больше, чем любовь»
17.10 «К юбилею оркестра»
18.00 «Красивая планета»
18.15 «Царская ложа»
19.00 «Смехоностальгия»
19.30 «Новости культуры»

06.00 М/с «Джинглики» (0+)

07.30 М/с «Фиксики» (0+0

07.30 «На пределе» (12+)

08.00 «Добавки» (12+)

08.30 «Экстремальный фото-
граф Ольга Мичи» (12+)

09.00 М/с «Джинглики» (0+)

09.45 М/с «Фиксики» (0+)

10.30 «На пределе» (12+)

11.00 «Добавки» (12+)

11.30 «Экстремальный фото-
граф Ольга Мичи» (12+)

12.00 «Полярные исследова-
ния. Открывая Северод-
винск» 16+

12.30 Т/с «Автошкола» (12+)

15.45 Т/с «Бесы» (12+)

18.00 «Полярные исследова-
ния. Архангельский гости-
ный двор. Летопись Севе-
ра» (16+)

18.30 «Время Ямала. Итоги» (16+)

18.55 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. «Факел» (Но-

вый Уренгой) - «Оренбуржье» (Оренбург) 12+

22.00 Х/ф «Безумно влюблен-
ный» 12+

23.45 Х/ф «Сити-Айленд» (16+)

01.30 Х/ф «Амун» 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 Спасская башня (16+)

11:25 Х/ф «Большие надеж-
ды» (12+)

13:30 Х/ф «Красная шапка про-
тив зла» (12+)

14:55 М/с «Вилли и крутые тач-
ки» (6+)

16:20 Т/с «Достоевский» (16+)

17:20 Т/с «Дорога в пустоту» (16+)

19:10 ТВ-Шоу «Большой во-
прос» (16+)

20:00 Х/ф « Шедевр» (16+)

21:40 Х/ф « Золотая баба» (6+)

23:00 Х/ф «Олигарх» (16+)

01:05 Х/ф «Дело Коллини» (16+)

03:05 Х/ф «Волк с Уолт-Стрит» (18+)

06:00 Мультимир (6+)

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

08:35 Достояние республик (16+)

09:00 Карта родины (16+)

09:50 Т/с «Вечный отпуск» (16+)

10:20 Х/ф «Отец солдата»  (0+)

12:00 Фобия (12+)

12:30 Т/с «История леопар-
да» (12+)

13:00 Новости (16+)

13:20 Неделя в городе (12+)

13:40 Здорово есть (6+)

14:10 Т/с «Бабье лето» (16+)

15:05 Наше кино (12+)

15:35 Наталья Крачковская. Ре-
цепт ее обаяния (16+)

16:30 Т/с «Такая работа» (16+)

17:55 Люди РФ (12+)

18:25 Прокуроры (16+)

19:10 Неделя в городе (12+)

19:30 Новости (16+)

19:50 Х/ф «Снегирь» (16+)

21:30 Х/ф «Прости-прощай» (12+)

22:45 Х/ф «Лок» (16+)

00:15 Новости (16+)

00:35 Т/с «Комиссар Мегрэ» (12+)

02:05 Х/ф «Отступник» (16+)

08.00 Новости
08.05 «Все на Матч!»
10.55 Новости
11.00 Профессиональный бокс 

(16+)

12.10 «Жизнь после спорта. Гри-
горий Дрозд» (12+)

12.40 «ЦСКА - «Фейеноорд». 
Live» (12+)

13.00 Футбол. Лига Европы (0+)

14.00 Новости
14.05 «Все на Матч!»
14.30 Бобслей и скелетон. Кубок 

мира. Скелетон
15.20 «Все на футбол!». Афиша
15.50 Новости
15.55 Смешанные единобор-

ства (16+)

17.05 Новости
17.10 «Все на Матч!»
17.50 Футбол. Лига Европы (0+)

08.00 Смешанные единобор-
ства. One FC. К. Белингон - 
Дж. Линекер (16+)

09.00 «Все на Матч!»
11.00 М/ф «В гостях у лета» (0+)

11.20 Х/ф «Тренер» (12+)

14.00 Новости
14.05 «Все на Матч!»
14.40 Биатлон. Кубок мира. Ин-

дивидуальная гонка. Муж-
чины

17.10 Новости
17.15 «Все на Матч!»
18.00 Биатлон. Кубок мира. Ин-

дивидуальная гонка. Жен-
щины

20.25 Новости
20.30 «Все на Матч!»



ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 СТС

РОССИЯ-КУЛЬТУРА

ТВ-ЦЕНТР НТВРЕН-ТВ ЗВЕЗДА

10  Программа ТВ

МАТЧ-ТВ

ЯМАЛ-РЕГИОН

ТНТ

ВЕКТОР-24

ГУБКИНСКАЯ НЕДЕЛЯ
№ 47 (616)

20 НОЯБРЯ 2020 ГОДА

05.00 «Тайны Чапман». (16+)

07.45 Х/ф «22 мили» (16+)

09.30 Бокс. Майк Тайсон vs Рой 
Джонс-младший (16+)

11.30 Х/ф «Власть огня» 12+
13.20 Х/ф «Константин» (16+)

15.45 Х/ф «Люди Икс: начало. 
Росомаха» (16+)

17.50 Х/ф «Росомаха: бес-
смертный» (16+)

20.15 Х/ф «Логан» (16+)

23.00 «Добров в эфире» (16+)

00.05 «Военная тайна» (16+)

03.40 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)

04.25 «Территория заблужде-
ний» (16+)

05:35 - «Цепь». Телесериал (Россия, 

2009). 5-8 серии (16+)

09:00 - НОВОСТИ НЕДЕЛИ с Юри-
ем Подкопаевым

09:25 - «Служу России» (12+)

09:55 - «Военная приемка» (6+)    

10:45 - «Скрытые угрозы» с Ни-
колаем Чиндяйкиным. 
«Альманах №42» (12+)

11:30 - «Секретные материа-
лы». Документальный се-
риал. «Французское Со-
противление. Русский 
след» (12+) (Со скрытыми субтитрами)

12:20 - «Код доступа» (12+)

13:15 - «Специальный репор-
таж» (12+)

13:55 - «Оружие Победы». До-
кументальный сериал (6+) (Со 

скрытыми субтитрами)

14:05 - «Танкист». Телесериал 
(Россия, 2015). 1-4 серии (12+)

05.00 Х/ф «Можно, я буду звать 
тебя мамой?» (16+)

06.40 «Центральное телевиде-
ние» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!». Ло-

терейное шоу (12+)

10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+)

11.00 «Чудо техники» (12+)

11.50 «Дачный ответ» (0+)

13.00 «НашПотребНадзор» (16+)

14.05 «Однажды...» (16+)

15.00 «Своя игра» (0+)

16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)

18.00 «Новые русские сенса-
ции» (16+)

19.00 «Итоги недели»
20.10 «Суперстар! Возвраще-

ние» (16+)

05.10 Х/ф «Не может быть!» (12+)

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Не может быть!» (12+)

06.55 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+)

07.40 «Часовой» (12+)

08.10 «Здоровье» (16+)

09.20 «Непутёвые заметки» с 
Дмитрием Крыловым (12+)

10.00 Новости
10.10 Жанна Бадоева в проекте-

путешествии «Жизнь дру-
гих» (12+)

11.10 «Видели видео?» (6+)

12.00 Новости 
12.15 «Видели видео?» (6+)

14.00 К юбилею Геннадия Хаза-
нова. «Без антракта» (16+)

16.35 К юбилею Геннадия Хаза-
нова. «Точь-в-точь» (16+)

19.20 Шоу Максима Галкина 
«Лучше всех!» (0+)

21.00 «Время»

04.20 Х/ф «Как же быть серд-
цу» (12+)

06.05 Х/ф «Как же быть серд-
цу - 2» (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 «Завтра будет новый 
день» (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+)

01.00 «За отцом в Антаркти-
ду» (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+)

10.05 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)

11.25 М/ф «История игрушек 
- 4» (6+)

13.25 Х/ф «Дамбо» (6+)

15.40 М/ф «Монстры на канику-
лах» (6+)

17.25 М/ф «Монстры на канику-
лах - 2» (6+)

19.05 М/ф «Монстры на канику-
лах - 3. Море зовет» (6+)

21.00 Х/ф «Седьмой сын» (16+)

23.00 «Дело было вечером» (16+)

00.00 «Стекло» (16+)

05.25 Х/ф «Евдокия» (0+)

07.20 «Фактор жизни» (12+)

07.45 «Полезная покупка» (16+)

08.10 «10 самых... «Звёздные» 
шопоголики» (16+)

08.40 Т/с «Психология престу-
пления. Смерть по сцена-
рию» (12+)

10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)

11.30 «События»
11.45 Т/с «Огарева, 6» (12+)

13.35 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)

14.30 «Московская неделя»
15.05 «Прощание. Георгий Ви-

цин» (16+)

15.55 «Хроники московско-
го быта. Жёны секс-
символов» (12+)

16.50 «90-е. В завязке» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

08.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

09.00 «Новое Утро» (16+)

10.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

11.00 «Перезагрузка» (16+)

12.00 «Где логика?». Дайд-
жест (16+)

12.30 «Где логика?» (16+)

14.20 Х/ф «Холоп» (16+)

16.30 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+)

Воскресенье 29/11
06.30 Мультфильмы
07.15 Х/ф «Морские ворота»
09.25 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым»
09.55 «Мы - грамотеи!»
10.35 Х/ф «Любочка»
09.50 «Больше, чем любовь»
12.30 «Письма из провинции»
13.00 «Диалоги о животных»
13.40 «Другие Романовы»
14.10 Д/с «Коллекция»
14.40 «Игра в бисер»
15.20 Х/ф «Прохожая из Сан-

Суси» (12+)

17.15 «Больше, чем любовь»
18.00 «Пешком...»
18.30 «Романтика романса»
19.30 «Новости культуры»
20.10 Х/ф «Комиссар»
21.55 Летний концерт в парке 

дворца Шёнбрунн
23.30 Х/ф «Прохожая из Сан-

Суси» (12+)

06.00 М/с «Джинглики» (0+)

06.45 М/с «Фиксики» (0+)

07.30 «На пределе» (12+)

08.00 «Добавки» (12+)

08.30 «Экстремальный фото-
граф Ольга Мичи» (12+)

09.00 М/с «Джинглики» (0+)

09.45 М/с «Фиксики» (0+)

10.30 «На пределе» (12+)

11.00 «Добавки» (12+)

11.30 «Экстремальный фото-
граф Ольга Мичи» (12+)

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

12.30 Т/с «Автошкола» (12+)

15.45 Т/с «Бесы» (12+)

18.05 Д/ф «Жил-был летчик» (12+)

19.00 «Открытый мир. Неожи-
данная Куба. Остров Сво-
боды» (16+)

19.30 Х/ф «Ожидание полков-
ника Шалыгина» (12+)

20.55 Х/ф «...и была война» (16+)

23.20 Х/ф «В доме» (16+)

01.05 Х/ф «Предел риска» (16+)

02.50 Т/с «Автошкола» (12+)

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 М/с «Клуб Винкс-Тайна 
морской бездны» (0+)

13:25 Х/ф «Игра Эндера» (16+)

15:25 Т/с «Загс» (16+)

16:20 Т/с «Достоевский» (16+)

17:20 Х/ф  «Мишель Вальян: 
Жажда скорости» (12+)

19:00 Здорово есть (6+)

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

20:50 Х/ф «Счастливый чело-
век» (16+)

22:00 Х/ф «Жизнь кабачка» (12+)

23:05 Х/ф «Полонез Огинско-
го» (6+)

00:30 Х/ф «Цирк зажигает 
огни» (16+)

01:45 Х/ф «Прощание славян-
ки» (12+)

08.00 Смешанные единобор-
ства (16+)

09.00 «Все на Матч!»
11.00 Х/ф «Рокки-4» (16+)

12.55 Профессиональный  
бокс (16+)

13.55 Новости
14.00 «Все на Матч!»
14.20 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт
16.05 Биатлон с Дмитрием Гу-

берниевым
16.35 Новости
16.40 «Все на Матч!»
17.20 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт
19.30 Новости
19.35 «Все на Матч!»
19.55 «Формула-1»
21.55 Новости
22.00 «После футбола»

Погода на ближайшие 
выходные в Губкинском

Сб
21/11

Вс              
22/11

 -6
  0

  -8
 -4

 С, 5 м/с
 766 мм рт. ст.

 ЮВ, 4 м/с
 773 мм рт. ст.

ГТРК «Вектор»

ТНТ

Понедельник, 
23 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, 24 ноября
06:30, 07:20 «Доброе утро, 

Губкинский!» (12+)

07:00, 18:30 Новости (16+)

07:35 «Невредные замет-
ки» (16+)

07:55, 18:55 «Телеинфо» (12+)

18:40 «Актуальное интер-
вью» (12+)

Среда, 25 ноября

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

07:00, 18:30 Новости (16+)

07:35 «Актуальное интер-
вью» (12+)

07:55, 18:55 «Телеинфо» (12+)

18:40 «Пурнефтегаз» (12+)

Четверг, 26 ноября

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

07:00, 18:30 Новости (16+)

07:35 «Пурнефтегаз» (12+)

07:55, 18:55  «Телеинфо» (12+)

18:40 «Мысли вслух» (12+)

Пятница, 27 ноября

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

07:00, 18:30 Новости (16+)

07:35 «Мысли вслух» (12+)

07:55, 18:55 «Телеинфо» (12+)

18:40 «Лента новостей» (12+)

Суббота, 28 ноября

18.30 «Лента новостей» (16+) 

18.45 «Неделя в городе» (12+)

19.00 Канал «ТНТ»

РЕН–ТВ

Понедельник, 
23 ноября

12.30 «Новости» (16+)

12.50 «Телеинфо» (12+)

12.55 «Невредные заметки» (16+)

13.15 Канал «РЕН»

Вторник, 24 ноября

12.30 «Новости» (16+)

12.50 «Телеинфо» (12+)

12.55 «Актуальное интервью» (12+)

13.15 Канал «РЕН»

Среда, 25 ноября

12.30 «Новости» (16+)

12.50 «Телеинфо» (12+)

12.55 Зарисовка (12+)

13.00 Канал «РЕН»

Четверг, 26 ноября

12.30 «Новости» (16+)

12:50 «Телеинфо» (12+)

12.55 «Мысли вслух» (12+)

13.15 Канал «РЕН»

Пятница, 27 ноября

12.30 «Новости» (16+) 

12.50 «Телеинфо» (12+)

12.55 «Неделя в городе» (12+)

13.15 Канал «РЕН»

ЯМАЛ–РЕГИОН

Понедельник – пятница,
с 23 по 27 ноября

19.45 Телеинфо (12+)

19.50 «Новости» (16+)

20.10 Канал «Ямал-Регион»

Напряги мозги

Ключворд – это вид кроссворда, в котором каждая из ис-
пользуемых букв зашифрована определённой цифрой. 
Для разгадывания ключворда необходимо определить, ка-
кое число соответствует букве. Под сеткой ключворда нахо-
дится сетка с числами, используемыми в ключворде, а под 
ними – пустые ячейки для вписывания букв. В качестве под-
сказки в этой сетке есть несколько уже известных букв, ко-
торым соответствуют числа.

Судоку

Источник: http://30r.biz
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Реклама

Анонс

В следующем выпуске рубрики «Предновогодье»  читай-
те материалы о тенденциях моды. На наших страничках 
вы найдёте ответы на вопросы: «Что надеть на корпо-
ратив?» и «В чём встречать год металлического быка?».

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.

Причёска – одна из важнейших состав-
ляющих стильного образа. Изменение 
причёски кардинально меняет внеш-
ность человека. Так что тем, кто готов к 
изменениям в новом году, рекомендуем 
посетить парикмахера. А если не можете 
определиться с выбором стрижки, мы под-
скажем несколько актуальных в 2021-м 
вариантов!

ЖЕНСКИЕ СТРИЖКИ И ПРИЧЁСКИ

Локоны – один из главных трендов на-
ступающего года. В моде будут завитки 
всех форм и размеров на волосах любой 
длины. Особенно актуальны немного не-
ряшливые, объёмные кудри.

Ретро – на гребне волны. Голливудской 
волны, конечно. Такие причёски чаще 
всего используются для создания ве-
чернего образа. Отличный вариант для 
новогодней вечеринки!

В моде естественные образы. Поэтому 
смело укладываем волосы без использо-
вания стайлинговых средств (но не за-
бываем о термозащите!). Или даже совсем 
не укладываем.

Для смелых – прямо противоположный 
тренд: зачёсанные и зализанные волосы. 
Если правильно подобрать одежду и ак-

сессуары, можно получить очень инте-
ресный образ. 

Для тех, кому не хватает объёма, 2021-й 
подготовил ещё одну незаслуженно 
забытую укладку – с начёсом. Но не стоит 
слишком увлекаться: щадим волосы. До-
полнить начёсом можно конский хвост, 
пучок или косу.

Кстати, конский хвост и пучок тоже очень 
популярны. Прямой высокий хвост на 
идеально прямых и блестящих волосах 
или объёмный с волнами и косичками 
– выбирайте! Вариантов пучков тоже 
хватит на всех: небрежный с выпущен-
ными у лица прядями, зализанный, с 
ободками, заколками и лентами.

Не забыли и про косы. Предпочтение 
следует отдать объёмным и взъерошен-
ным, а также в ансамбле с другими при-
ческами – хвостами или пучками.

Альтернатива косам для дам, которые 
слишком ценят своё время, – жгуты. 
Выглядят не менее эффектно, делаются 
быстрее, позволяют использовать аксес-
суары.

Но главное – в новом году особую по-
пулярность приобретут аксессуары для 
волос. В тренде – небольшие заколки в 
виде жемчужин, цветов, украшенные 
стразами и камнями.

Стричь или не стричь?

МУЖСКИЕ СТРИЖКИ И УКЛАДКИ

Бокс, пожалуй, самая универсальная 
стрижка. Особенно эффектно выглядит на 
молодых мужчинах. Однако обладателям 
вьющихся волос лучше подобрать другой 
вариант.

Ещё один простой, но эффектный вариант 
– теннис. Такая стрижка позволяет не 
тратить много времени на укладку, но 
в 2021-м требует тщательно выбритых 
виска и затылка.

Канадка. Причёска, которую, наверное, 
все звёзды Голливуда делали хотя бы раз. 
Для укладки можно использовать любые 
стайлинговые средства. 
 
Британка часто имеет выраженный 
боковой пробор, виски и затылок немного 
длиннее основной длины. Главный по-
клонник этой причёски – Дэвид Бэкхем.

Милитари. Легко сделать, ещё легче уха-
живать. Некогда самая популярная при-
чёска среди американских военнослужа-
щих, остаётся актуальной она и сегодня.

Элвис. Конечно, название эта причёска по-
лучила благодаря Элвису Пресли. Сегодня 
она переживает второе рождение: в 
2021-м следует зачёсывать волосы назад 
и приподнимать их у корней. Область у 
висков подстригают, а чёлку эффектно 
укладывают.
 
Главная особенность причёски «Цезарь» 
– ровная и короткая чёлка. Некоторые па-
рикмахеры делают её почти незаметной. 
Подойдёт обладателям густых волос.

Спортивная стрижка подойдёт любите-
лям активного образа жизни. Достаточ-
но подобрать подходящую длину волос 
на макушке и для чёлки, и можно быть 
уверенным, что по утрам не придётся 
тратить много времени на укладку.

Бокс

Локоны Ретро Естественная Приглаженная Начёс

Жгуты

Хвост

Косы

Пучок

Заколки

Спортивная

Британка

Теннис

Канадка

Цезарь

Милитари

Элвис

«НАТЕНА» ждёт своих покупателей по адресу: 
г. Губкинский, 1-й мкрн, ТЦ «Русь», 1-й этаж.

Молочная продукция губкинского молокозавода,
а также хачапури по-мегрельски, и по-аджарски, трдельники.

Магазин сыроварня «НАТЕНА»
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 Y Ответы на кроссворд, опубликованный 
в № 46 (615) от 13 ноября 2020 года

Напряги мозг

Источник: http://сканворды.net

Быстрый ужин

Астропрогноз

Многие Овны на этой неделе почувствуют, 
что дел на работе и дома становится всё 
больше и больше. Тщательно расплани-
руйте их, расставьте в порядке очерёдно-
сти, учитывая приоритеты. Не стоит афи-

шировать свои источники доходов и размеры прибыли: 
вы можете столкнуться с завистью и интригами, которые 
подпортят ваши планы.

У Дев на этой неделе может усилиться интел-
лектуальная активность. Вас будет перепол-
нять энергия, вам не сидится на месте. При-
слушивайтесь к внутреннему голосу. Вам 
захочется восполнить пробелы в знаниях. 

Возможно, большую часть времени вы проведёте в поезд-
ках, за разговорами. 

Козерогам в течение всей недели будут ока-
зывать серьёзную помощь в карьерном 
росте влиятельные друзья или спонсоры. 
Конечно, вы можете добиться немалого и 
собственными силами, но пренебрегать ис-

кренней помощью просто недальновидно. Если вы плани-
руете заработать на хобби, будьте терпеливы.

У Раков на этой неделе могут возникнуть 
финансовые проблемы. Помимо новых де-
нежных долгов, может появиться раздра-
жение от выполнения служебных обязан-
ностей. Проанализируйте, что держит вас на 

нынешней должности, возможно, самое время поискать 
другую работу. 

Скорпионам на этой неделе придётся брать 
на себя ответственность за происходящее и 
проявлять инициативу в реализации своих 
намерений. Исход дел будет зависеть только 
от вас и ни от кого другого. Проанализируй-

те свой круг общения. Возможно, вы поймете, что контакты  
с некоторыми людьми вредны для вас.

У Рыб эта неделя пройдёт по нестандартному 
сценарию: не исключены неожиданные собы-
тия, которые никак не укладываются в ваши 
планы. Будьте коммуникабельны, у вас насту-
пает отличный период для самообразования, 

посещения курсов и тренингов.

Тельцам на этой неделе не рекомендуется 
брать на себя роль миротворцев в посто-
ронних конфликтах. Нежелательно вторгать-
ся во всё, что вас не касается. Остерегайтесь 
проводить платежи с помощью незнакомых 

виртуальных систем, а также подписывать договоры, не 
выяснив все подробности сделки.

Весам на этой неделе не стоит искать вино-
вника своих неудач. Найдите время, чтобы 
разобраться в себе, и начните борьбу по ис-
коренению недостатков характера. В целом 
же эта неделя пройдет достаточно ровно.  

Не посвящайте в ближайшие планы людей, которые склон-
ны к зависти и плагиату.

Водолеям на этой неделе рекомендуется 
работать с повышенным энтузиазмом. Есть 
шанс получить крупную премию или более 
высокий профессиональный разряд. Тем, 
кто недоволен нынешней должностью, есть 

смысл задуматься о смене места работы. 

Львам на этой неделе рекомендуется во всём 
полагаться исключительно на себя. Высока 
вероятность предательства со стороны тех 
людей, на которых вы рассчитывали. Удач-
ной может быть покупка новых мобильных 

устройств или бытовой техники.

Многим Стрельцам на этой неделе придётся 
уделить особое внимание решению матери-
альных проблем. Однако не всегда ваши же-
лания будут соответствовать финансовым 
возможностям. Пока не лучший момент для 

сделок или перемены места работы. 

У Близнецов на этой неделе могут появиться 
финансовые проблемы. Их удастся решить, 
упорядочив и несколько сократив свои рас-
ходы. Не исключено, что вы захотите что-то 
получить, независимо от того, достаточно ли 

для этого наличных средств. Помните, что подобная нетер-
пимость обычно приводит к жизни взаймы.

С 23 по 29 ноября

ПО ИНФОРМАЦИИ ОТКРЫТЫХ ИНТЕРНЕТ-ИСТОЧНИКОВ

Ингредиенты:
• 1 столовая ложка оливкового 

масла;
• 1 средняя луковица;
• 2 зубчика чеснока;
• 450 грамм мясного фарша;
• 1 столовая ложка кетчупа;
• 1 столовая ложка горчицы;
• соль, чёрный молотый перец, 

семена кунжута – по вкусу;
• 4 свежих помидора;
• 0,5 стакана тёртого твёрдого 

сыра;
• пучок салата;
• 4 ломтика маринованного 

огурца.

Приготовление
На среднем огне разогреть 

масло, обжарить на нём лук до 
мягкости. Выложить в сковороду 
рубленый чеснок и фарш. Дать 
мясу подрумяниться и слить 
лишний жир. Добавить кетчуп, 
горчицу, соль и перец.

Разделить каждый помидор 
на шесть клиньев, не разрезая 
полностью. Осторожно вынуть 
мякоть и начинить сердцевину 
мясной смесью. Сверху поло-
жить сыр и измельчённый салат.

Украсить ломтиками марино-
ванного огурца и кунжутом.

Томатный чизбургер без хлеба

Чем сороконожка отличается от 
женщины?
У сороконожки нет сорока пар туфель.

Улыбнитесь
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Подготовила Алёна ПЕТУНИНА

Их любят и ненавидят, 
их боятся и принимают 
по поводу и без. Так что 
же такое антибиотики,  
в чём их плюсы и есть 
ли минусы? Разобраться  
с вопросом есть повод –  
с 18 по 24 ноября прохо-
дит Всемирная неделя 
правильного использова-
ния противомикробных 
препаратов.

Первое и самое важное, 
что нужно знать об 
антибиотиках, и первая 
ошибка, которую мы за-
частую совершаем, – ни в 
коем случае не нужно при-
нимать их без назначения 
врача! Большинство (но не 
все) догадываются, что ан-
тибиотики действую в ос-
новном против бактерий. 
Вирусные и грибковые 
инфекции антибиотиками 
не лечат! А определить, ви-
русное у вас заболевание, 
бактериальное или гриб-
ковое, может только врач. 

Безусловно, антибиоти-
ки – одно из величайших 
достижений медицины. 
Но их бесконтрольный 
приём может привести к 
появлению резистентно-
сти, то есть устойчивости у 
бактерий. А это значит, что, 
принимая антибиотики без 
необходимости, мы прак-
тически создаём бактерии, 
которым в будущем этот 
препарат будет не страшен. 

Если говорить проще, 
для каждой бактерии есть 
список препаратов, которые 
могут её убить, и ещё один 

– с теми, к которым она 
выработала устойчивость. 
Даже если вы угадаете, что 
вам нужно начать прини-
мать антибиотики, самосто-
ятельно выбрать нужный у 
вас вряд ли получится.

В большинстве случаев 
антибиотики начинают 
принимать при следующих 
симптомах: головная боль, 
заложенность носа, боль в 
горле, слабость и темпера-
тура. Как правило, такие 
симптомы сопровождают 
ОРВИ, стандартная схема 
лечения которого заключа-
ется в обильном питье, сби-
вании температуры выше 
38 градусов и, конечно, 
постельном режиме. 

В каком случае врачи 
назначают антибиотики? 
Когда в больницу попада-
ет пациент с тяжёлой ин-
фекцией, при которой нет 
возможности ждать резуль-
татов анализа на чувстви-
тельность к антибиотикам, 
ему назначают антибио-
тики широкого спектра. Из 
этого названия не следует, 
что они универсальны и 

помогают при любых бак-
териальных заболеваниях 
– такие препараты «специ-
ализируются» на конкрет-
ной патологии: лёгочные 
заболевания, заболевания 
мочеполовой системы и т. 
д. А уже после получения 
результатов анализа врач 
подбирает антибиотик 
более узкого спектра. 

Вторая ошибка люби-
телей самостоятельного 
лечения – несоблюдение 
дозировки и времени 
приёма. Многие переста-
ют принимать антибиотик 
после того, как им стано-
вится легче. Между тем 
соблюдение дозировки и 
время нахождения препа-
рата в организме напря-
мую влияет на что? Пра-
вильно, на устойчивость 
бактерий к нему. Часть 
бактерий, выживших 
после такой химической 
атаки, запускает хрони-
ческий инфекционный 
процесс в организме. 

Третья ошибка – отказ 
от антибиотиков. Конечно, 
никто не скажет, что анти-

биотики полезны. Но послед-
ствия отказа от них там, где 
они действительно необхо-
димы, намного серьёзнее. 
Осложнения в основном про-
являются в возникновении 
аллергической реакции и 
дисбактериоза кишечника. 
Первое решается обязатель-
ным визитом к врачу для 
подбора другого препарата, 
второе – параллельным 
приёмом про- и пребиотиков.

 d Справка:

На протяжении всей своей истории 
человечество было подвержено 
различным инфекционным забо-
леваниям, которые, являясь одной 
из ведущих причин смерти, унесли 
миллионы человеческих жизней. 
Даже после того, как было установ-
лено, что инфекцию вызывают бо-
лезнетворные микроорганизмы, 
длительное время не существова-
ло эффективных средств для их 
лечения. Препараты, созданные на 
основе ртути, мышьяка, серебра 
и т. п., которыми пытались поль-
зоваться в лечении инфекций, от-
личались высокой токсичностью и 
низкой эффективностью. 
Прогресс в лечении инфекцион-
ных заболеваний наступил толь-
ко тогда, когда учёные научились 
использовать в своих целях та-
кое явление, как антибиоз (анта-
гонизм) бактерий. Дело в том, что 
бактерии, как и другие живые су-
щества, вынуждены вести меж-
ду собой борьбу за существова-
ние. И основным оружием в этой 
борьбе являются специальные 
вещества, вырабатываемые од-
ними видами бактерий, которые 
губительно действуют на другие 
виды. Именно эти вещества и на-
зываются антибиотиками.

Лечимся правильно

Антибиотикотерапия: 
что важно знать

Важно

Стопковид

Волонтёры – на передовой
Ямальцы объединяются 
в борьбе с коронавирусом 
и вступают в ряды волон-
тёров. Они подключаются 
к развозу лекарств, на 
личных машинах достав-
ляют врачей по адресам па-
циентов с коронавирусом и 
ОРВИ для забора мазков, 
работают в кол-центрах.  

Количество добровольцев 
за последние две недели 
увеличилось на 171 чело-
века. С апреля по ноябрь 
активистами на Ямале 
исполнено более 23 тысяч 
заявок, сообщает пресс-
служба губернатора.  

Губкинские волонтёры 
тоже на передовой. Добро-
вольцы городского штаба 
ежедневно обслуживают 
до нескольких десятков 
заявок. Главное правило 
– безопасность. За время 
оказания волонтёрской 
помощи ни один доброво-
лец не заразился корона-

вирусом. Все волонтёры 
регулярно проходят тесты 
на COVID-19. 

Ряды добровольных 
помощников постоянно 
пополняются, но растёт и 
число заявок от населения. 
Большая часть обраще-
ний связана с доставкой 
продуктов питания и ле-
карственных препаратов. 
Людей на самоизоляции с 
каждым днём всё больше, 
а значит, и работы по до-
ставке медикаментов. 

В лекарствах нужда-
ются не только люди с 
диагнозом COVID-19.  Ме-
ханизм доставки лекарств 
отлажен до автоматизма. 
Вначале волонтёры город-
ского штаба забирают из 
аптечного киоска пакеты. 
На каждом – данные че-
ловека (ФИО, адрес, номер 
телефона). О времени до-
ставки договариваются по 
телефону. Далее – круиз по 
городу. Контакты с забо-
левшими сведены к мини-

муму. Пакет – на дверную 
ручку, звонок о доставке. 
Не уедут, пока пациент не 
ответит. И так ежедневно. 
Волонтёров ждут, им бла-
годарны. 

Но сейчас в помощи 
нуждаются и сами волон-
тёры. Их не хватает. Го-
родской штаб волонтёров 
готов принять каждого, 
кто желает помочь в этой 
непростой ситуации. 

Наличие автомобиля при-
ветствуется. Если машины 
нет, её предоставят. Присо-
единиться к волонтёрам 
городского оперативного 
штаба могут губкинцы 
старше 18 лет. 

Подробнее об этой 
важной общественной де-
ятельности можно узнать 
по телефону 5-20-95 в 
управлении по делам мо-
лодёжи и туризму.

 e | Фото из открытых интернет-источников.

 e Волонтёры-медики помогают с доставкой медикаментов и 
продуктовых наборов. | Фото: Татьяна Санникова, «Губкинская неделя».

Горячая линия по 
вопросам COVID-19

На Ямале тысячами 
комплектуются бесплатные 
наборы лекарств 

Ирина АЛЕКСЕЕВА

Кол-центры больниц округа открывают отдельные 
телефоны горячей линии для пациентов с корона-
вирусной инфекцией, расширяют штат специали-
стов, увеличивают часы работы и даже использу-
ют роботов. 

Горячая линия с расширенными возможностями откры-
лась и в нашем городе, телефон горячей линии для па-
циентов по вопросам заболевания коронавирусной ин-
фекцией уже принимает звонки. Ежедневно 3 оператора 
консультируют горожан по возникающим вопросам. 
Бесплатный номер кол-центра 8-800-350-22-28 помо-
жет разгрузить работу телефонных операторов и ре-
гистратуры. Он работает с понедельника по пятницу с 
8:00 до 19:00, в субботу – с 8:00 до 14:00, в воскресенье 
– с 9:00 до 12:00. 
Напомним, вызвать врача на дом можно через ре-
гистратуру взрослой поликлиники. В Губкинском это 
можно сделать по телефонам 3-68-78 и 3-68-79, по те-
лефону детской поликлиники 3-45-63, вызвать скорую –  
по телефонам 112, 103, 3-17-03.
Также вызов можно оформить через «Личный каби-
нет» электронной регистратуры ЯНАО yanaozdrav.ru.
Напомним, если вы находитесь на самоизоляции и вам 
нужна помощь, обратиться за ней можно в городской 
оперативный штаб по телефону 3-01-35.
Медики призывают губкинцев ответственно относить-
ся к своему здоровью, соблюдать масочный режим, 
чаще мыть руки и не выходить из дома при призна-
ках заболевания.

В муниципалитеты округа поступила большая  
партия медикаментов для лечения больных ОРВИ. 
Из них планируется сформировать 86 тысяч бес-
платных наборов, продолжается закупка ещё  
55 тысяч таких комплектов. Губернатор ЯНАО 
Дмитрий Артюхов отметил, что в октябре был сбой 
по обеспечению ямальцев бесплатными наборами. 
Он связан с рядом причин. 

– Вводилась система маркировки, её чуть позже упро-
стили, и теперь быстрее происходит реализация ме-
дикаментов, – пояснил Дмитрий Артюхов. – В целом, 
к сожалению, у нас в системе был дефицит ряда пре-
паратов, и у наших крупных поставщиков просто скла-
ды пусты. Сейчас ситуация более-менее исправляется, 
хотя на местах она ещё остаётся достаточно сложной. 
Важно, что мы начинаем снова активную выдачу ле-
карств, практически везде она организована. Где-то по 
1–2 препаратам происходит недокомплект. Мы догово-
рились всё равно эти наборы выдавать, основной ко-
стяк лекарств там есть. 
Кроме того, губернатор Ямала поручил предусмотреть 
возможность замены отдельных препаратов анало-
гичными лекарствами: 
– Мы договорились в контракте прописывать обяза-
тельные позиции – раз какие-то препараты периоди-
чески пропадают из оперативного наличия, будем за-
менять их аналогами. Это не повлияет на медицинский 
эффект использования, но позволит нам более рит-
мично снабжать наши муниципальные образования, 
учитывая даже отдалённые поселения, необходимы-
ми лекарствами. 
Благодаря выдаче наборов для лечения больным не 
нужно самостоятельно искать препараты в аптеках. 
Губернатор округа Дмитрий Артюхов отметил, что это, 
в свою очередь, позволит сдерживать распростране-
ние заболеваемости.
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Консультация специалиста

Пневмония: основные симптомы и реабилитация
По информации газеты  

«Московский комсомолец»

Ежегодно 12 ноября 
отмечается Всемир-
ный день борьбы 
с  п н е в м о н и е й .  
В настоящее время 
вопрос воспаления 
лёгких стал особен-
но острым, так как 
оно является частым 
о с л о ж н е н и е м  
кор она ви рус ной  
инфекции. 

Главный внештатный 
специалист Минздра-
ва России по медицин-
ской профилактике в 
Уральском федераль-
ном округе доктор 
медицинских наук 
Сергей Токарев рас-
сказал, как отличить 
вирусную пневмонию 
от бактериальной.

Врач отметил, что 
ковидную пневмонию 
практически невоз-
можно прослушать с 

помощью фонендоско-
па, в отличие от вы-
званной бактериями. 
Чтобы узнать, нача-
лось ли осложнение, 
требуется рентгено-
графия или компью-
терная томография. 
Но С. Токарев сразу 
отметил, что исследо-
вание на компьютер-
ном томографе всем 
пациентам, даже с 
подтверждённым ко-
ронавирусом, не тре-
буется. Дело в том, что 
просто так компью-
терную томографию 
делать вредно, ведь 
это серьёзное облуче-
ние. Проверить лёгкие 
таким способом будет 
нужно, если у челове-
ка низкий уровень 
кислорода в крови. 

Сергей Токарев 
рассказал, как можно 
узнать, достаточно 
ли кислорода по-
ступает в организм, 
если под рукой нет 
пульсоксиметра. Для 
этого нужно посчи-
тать частоту дыхания 
в состоянии покоя: 
нормой считается 
от 16 до 18 вдохов в 
минуту. Стоит за-
беспокоиться, если 
показатель достиг 20, 
а обратиться к врачу 

в случае частоты 
дыхания больше 24 за 
60 секунд.

Во время вирусной 
пневмонии у 90 % па-
циентов повышается 
температура тела до 
38 градусов и больше. 
Та к же  в о змож на 
сильная слабость, не 
редкость и кашель.

– Обычно кашель 
сухой, мучительный 
и изнуряющий. Но по-
давлять его ни в коем 
случае нельзя, ведь 
мы мешаем выходу 
мокроты. Нужно при-
нимать препараты, 
которые помогут 
откашляться. Но на-
значать их себе само-
стоятельно нельзя, 
это может сделать 
только врач. Вообще, 
принимать любые 
медикаменты можно 
только под контро-
лем медработника, –  
отметил Сергей Токарев.

Эксперт также 
рассказал, что делать 
людям, которые по-
дозревают у себя 
коронавирус, если  
результат теста ещё 
не пришёл. В таких 
с л у ч а я х  в а ж н о 
п р и д е р ж и в а т ь с я 
лечения, назначен-
ного терапевтом. Ни 

в коем случае нельзя 
импровизировать и 
дополнять терапию 
антибиотиками для 
профилактики пнев-
монии. Напомним, 
противомикробные 
препараты не влияют 
на вирусы, в том 
числе COVOD-19.

– Если же диагноз 
подтвердился, но 
пациент проходит 
лечение дома, нужно 
выполнять все пред-
писания врача. Если 
есть силы вставать, 
то можно ходить по 
квартире. А лежать 
рекомендуется на 
животе, – добавил 
специалист.

Сергей Токарев ре-
комендовал с первых 
дней выздоровления 
начинать выполнять 
дыхательную гимна-
стику. Это поможет 
быстрее восстано-
виться после пере-
несённой пневмонии. 
Во время упражнений 
в лёгких и бронхах 
могут возникать раз-
личные звуки – хрип, 
бульканье, рычание. 
Б е с покои т ь с я  не 
стоит, ведь болезнь 
повредила ткани, в 
скором времени всё 
пройдёт.

Безопасность детства

Информированы – 
значит защищены
В рамках проведения зимнего этапа все-
российской акции «Безопасность детства – 
2020» 10 ноября специалистами комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их 
прав (КДН и ЗП) совместно со специалистами 
центра «Елена», отдела надзорной деятель-
ности и профилактической работы и отде-
ления Министерства внутренних дел России 
проведено межведомственное профилакти-
ческое рейдовое мероприятие. 
В ходе профилактического рейда семьи были 
проинформированы об опасных объектах, 
представляющих угрозу жизни и здоровью не-
совершеннолетних.
Инспектором группы по делам несовершенно-
летних отделения участковых уполномоченных 
полиции Татьяной Мастихиной были проведе-
ны беседы по профилактике правонарушений 
среди детей, не достигших 18 лет.
Старшим инспектором отдела надзорной де-
ятельности и профилактической работы по  
г. Губкинскому Темирланом Бийболатовым про-
ведены анализ и оценка безопасности мест про-
живания детей, соблюдения мер пожарной бе-
зопасности, а также разъяснительная работа с 
родителями, направленная на устранение не-
счастных случаев.
Специалисты КДН и ЗП и центра «Елена» про-
вели беседы с родителями юных губкинцев об 
ответственности по воспитанию и содержанию 
детей, а также об ответственности за неиспол-
нение или ненадлежащее исполнение родитель-
ских обязанностей.
Участникам проведённого мероприятия вруче-
ны информационные буклеты.

ПО ИНФОРМАЦИИ КДН И ЗП Г. ГУБКИНСКОГО 

Подростковый суицид

Поговорите со своим ребёнком
В последние годы 
значительно увеличи-
лось число суицидаль-
ных попыток и завер-
шённых самоубийств. 
Суициды среди детей 
и подростков занима-
ют третье место среди 
ведущих причин 
смертельных случаев 
и четвёртое – среди 
основных причин по-
тенциальной потери 
жизни.

Термин «суицид» 
происходит от латин-
ского слова suicaedere, 
которое в буквальном 
переводе означает 
«убить себя». 

Самоубийства под-
разделяют на несколь-
ко типов. Во-первых, 
это демонстративный 
тип, то есть попытка 
наложения на себя 
рук с расчётом на 
спасение. В такой 
ситуации человек не 
имеет реального на-
мерения расстаться с 
жизнью. Данный тип 
суицида особенно рас-
пространён среди под-
ростков. Второй тип –  
это аффективное са-
моубийство, то есть 
действия, соверша-

емые под влиянием 
аффекта. И третий тип 
– истинный суицид. 
Это обдуманное, наме-
ренное, просчитанное 
и целенаправленное 
решение и действие. 
В таких случаях люди 
пытаются скрыться от 
всех, чтобы никто им 
не помешал сделать от-
чаянный шаг.

Причин подростково-
го суицида достаточно 
много. К основным из 
них относят неблаго-
получные отношения 
в семье (развод роди-
телей, насилие, смерть 
родственников), школь-

ные проблемы (непри-
знание сверстниками), 
сексуальные проблемы 
(измена любимого чело-
века, физиологические 
отклонения). Суицид в 
понимании ребёнка – 
это уход от проблем. 
Подростки пытаются 
убежать от сложных 
ситуаций, которые не 
могут самостоятельно 
решить. Они думают, что 
таким образом смогут 
избавиться от ответ-
ственности или наказа-
ния за сделанный посту-
пок. Если уход – это побег 
от наказания, то суицид 
из-зачувства вины, на-

оборот, – самонаказание. 
Не единичны случаи, 
когда попытка суицида 
являлась лишь способом 
привлечения внимания 
взрослых к себе или 
криком о помощи. Также 
подростки используют 
самоубийство как 
орудие манипуляции. 
Иногда дети, перепол-
ненные чувством обиды, 
пытаются отомстить 
своей смертью тем, кто 
причинял боль. 

Родители всегда за-
даются вопросами: что 
может сделать взрос-
лый? как удержать 
подростка от суицида? 
В первую очередь, об-
ратите внимание, какие 
сайты посещает ваш 
ребёнок, какие сред-
ства массовой инфор-
мации он читает, какие 
передачи смотрит. 
Часто дети могут найти 
информацию о том, как 
покончить жизнь само-
убийством в интернете. 
Подростки склонны 
копировать образы по-
ведения, которые видят 
вокруг себя посред-
ством телевидения или 
массовой литературы. 
Во-вторых, вниматель-
но относитесь ко всем, 
даже незначительным, 

жалобам и обидам. Не 
пренебрегайте ничем 
из рассказанного 
вашим ребёнком. Такие 
дети могут не давать 
волю чувствам, скры-
вать свои проблемы. 
Будьте искренни в 
общении, спокойно и 
доходчиво спрашивай-
те о тревожащей си-
туации, старайтесь не 
спорить с подростком. 
Предложите конструк-
тивные подходы для 
выхода из проблемной 
ситуации. В-третьих, 
помогите подростку 
осознать себя как лич-
ность. Окажите ему 
поддержку в успешной 
реализации себя, выбе-
рите вместе перспекти-
ву на будущее. 

И самое главное – об-
ратитесь за помощью 
к специалистам, если 
у вас возникли опасе-
ния. В Губкинском это 
можно сделать у школь-
ного психолога или 
социального педагога, 
в комиссии по делам 
несовершеннолетних 
по телефону 3-98-33, в 
отделе опеки и попечи-
тельства по телефону 
3-61-06 или в полиции 
по телефону 02.

Материалы полосы подготовила Татьяна САННИКОВА

 e | Фото из открытых интернет-источников.
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Утеряно

 Mприложение к аттестату о среднем полном общем об-
разовании 89 № АБ 0005529, выданный 24.06.2011 г. в СОШ № 3 
п. Пурпе на имя Е. В. Крыловой. / тел. 8-932-090-00-89.

Объявления

26 ноября 2020 года с 17:00 до 18:00 планирует 
проведение личного приёма граждан  

Татьяна Викторовна Бучкова,  
заместитель губернатора Ямало-Ненецкого  

автономного округа по социальным вопросам. 
Личный приём будет проводиться в режиме  

видеосвязи.

Место проведения личного приёма –  
администрация города Губкинского  

(5-й микрорайон,  дом 38, кабинет № 505). 

Предварительная запись по телефону  
8 (34936) 3-98-16.

Личный приём

Департамент по управлению муниципальным имуще-
ством города Губкинского в соответствии с Положением 
«О порядке принудительной эвакуации брошенных, разу-
комплектованных, аварийных транспортных средств и их 
частей в муниципальном образовании город Губкинский», 
утверждённым решением городской Думы города  Губкин-
ский  от 27 сентября 2007 года № 210,  сообщает о том, что 
11 ноября 2020 года были организованы работы по при-
нудительной эвакуации на площадку для временного хра-
нения следующих транспортных средств:

№
п/п

Наименование мар-
ки ТС

Наличие госу-
дарственного 
регистрацион-
ного знака

Место нахожде-
ния ТС

1 «Газель», 
цвет белый

АА 362 А 89 микрорайон 12, 
в районе жилых 
домов № 35 и 36 

2 Иномарка 
(«Тойота-Королла»), 
цвет – белый

Н 958 АЕ 89 микрорайон 2, 
в районе жилого 
дома № 24 

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

ДУМИ сообщает

Стало известно, какой будет пенсия в 2021 году

Какие средства на счетах россиян 
застрахованы?

С начала 2021 года размер пенсии в 
стране будет выше уровня инфляции на 
6,3 %, при этом размер средней пенсии в 
России в следующем году составит 17 444 
рубля. Об этом глава Пенсионного фонда 
РФ Максим Топилин сообщил во время 
рассмотрения проекта бюджета ПФР в 
Государственной Думе.

Глава ПФР напомнил о том, что клю-
чевым направлением расходов фонда 
являются индексации пенсий и социаль-
ных выплат. С 1 января пенсии россиян 
вырастут выше уровня инфляции на  
6,3 %. В 2022 году предусмотрен их рост 
на 5,9 %, в 2023-м – на 5,6 %. Соответствен-
но, в 2021 году размер средней пенсии 

составит 17 444 рубля и к 2023 году уве-
личится до 19 297 рублей.

По словам Максима Топилина,  
с 1 апреля в стране предусмотрена ин-
дексация социальных пенсий. Кроме 
того, с начала года увеличится размер 
материнского (семейного) капитала.  
По информации «Парламентской газеты», 
в бюджете заложены средства на компен-
сации гражданам, которые проходили 
службу по контракту в зоне грузино-
осетинского конфликта, и на дополни-
тельные выплаты жителям осаждённого 
Севастополя.

ПО ИНФОРМАЦИИ ИА «СЕВЕР-ПРЕСС»

Правительство расширило систему 
страхования денежных средств, которые 
россияне хранят на банковских счетах. 
Об этом на совещании с президентом РФ 
заявил глава Минфина Антон Силуанов.

Теперь страхование распространяется 
на средства, полученные от продажи 
жилья. Также защищены средства, полу-
ченные гражданами в качестве наслед-
ства, социальные выплаты (субсидии) 
и те деньги, которые перечисляются на 
счета по решениям судов.

– Лимит по таким денежным сред-
ствам в остатках на счетах составляет 
10 миллионов рублей, – отметил министр.

Кроме того, впервые вводится стра-
хование средств благотворительных 
фондов, религиозных организаций, то-
вариществ собственников жилья. Как 
сообщает konkurent.ru, лимит здесь будет 
составлять 1,4 миллиона рублей.

Страхование также будет распростра-
няться на специальные счета, предна-
значенные для формирования и исполь-
зования средств капитального ремонта, 
лимит – 10 миллионов рублей. По словам 
Антона Силуанова, новые правила уже 
начали работать.

ПО ИНФОРМАЦИИ ИА «СЕВЕР-ПРЕСС»

Официально

Об оформлении электронных паспортов 
транспортных средств
В настоящее время в Евразийском эконо-
мическом союзе осуществлён переход на 
использование электронных паспортов 
транспортных средств (ПТС), паспортов 
шасси транспортных средств (ПШТС), 
оформление которых предусмотрено 
Решением Коллегии Евразийской эко-
номической комиссии от 22 сентября 
2015 г. № 122 «Об утверждении порядка 
функционирования систем электронных 
паспортов транспортных средств (элек-
тронных паспортов шасси транспортных 
средств) и электронных паспортов машин 
и других видов техники».

С 1 ноября 2020 г. признаются утра-
тившими силу постановление Прави-
тельства Российской Федерации от 18 
мая 1993 г. № 477 «О введении паспортов 
транспортных средств», а также приказ 
МВД России, Минпромэнерго России, 
Минэкономразвития России от 23 июня 
2005 г. № 196/192/134 «Об утверждении 

Положения о паспортах транспортных 
средств и паспортах шасси транспортных 
средств», таким образом, с 1 ноября 2020 
г. в Российской Федерации прекращается 
выдача таможенными органами ПТС 
(ПШТС) на бумажных носителях.

Оформление электронных ПТС произ-
водится организациями, включёнными в 
Единый реестр уполномоченных органов 
(организаций) государств – членов ЕАЭС, 
размещённый на сайте Минпромторга 
России.

Таможенными органами, правом ЕАЭС 
и законодательством Российской Феде-
рации, не предусмотрено оформление 
электронных ПТС (ПШТС), в том числе 
внесение в них каких-либо сведений.

Более подробно об оформлении элек-
тронных ПТС (ПШТС) и обмене информа-
цией между ФТС России и АО «Электрон-
ный паспорт» изложено в письме ФТС от 
7 ноября 2019 г. № 01-11/68514.

Снова работает

Уважаемые губкинцы 
и гости города!

Возобновил свою
работу павильон
ГТРК «Вектор»  
№ 45 в ТЦ «Меркурий»,  
12-й мкр-н.

Теперь подать объявле-
ние в ТРК «Вектор» или 
купить газету «Губкин-
ская неделя» можно  
в будние дни  
с 10:15 до 18:45,  
перерыв на обед  
с 13:30 до 15:00.
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Открытие школы № 5 Профориентационный 
проект «Труд наш есть 
дело чести»

Зарегистрирован 
десятитысячный 
губкинец

3-я неделя
голосования

Открытие школы № 5
Профориентационный проект 
«Труд наш есть дело чести»
Зарегистрирован 10 000-й губкинец

Поставьте знак выбора только одному из претендентов.
Купоны принимаются  до 27 ноября 2020 года включительно  

в рабочие дни до 17:00. Телефон для справок 3-02-55.

Отправьте фото купона по                  на номер 8-922-288-53-65

Школа № 5 существует в Губкинском с 1989 года. В 2012 
году было принято решение о начале реконструкции 
старого и строительстве нового корпуса. Коллектив 
преподавателей и учеников временно разместился в 
зданиях двух других образовательных учреждений – 
школ № 7 и 6. Окончание строительства и сдача нового 
здания должны были состояться в 2014 году, однако в 
процесс вмешались экономические факторы, менялись 
проект реконструкции и исполнители работ. 

Долгожданное открытие нового здания школы № 5 
состоялось 21 августа 2020 года. На церемонии открытия 
присутствовал губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов. 

– В школе созданы современные условия для детей 
и педагогов. Пусть здесь появляются новые таланты, 
новые победители, – сказал на открытии губернатор 
округа.

Новое здание образовательного учреждения рассчи-
тано на 850 учеников, которые могут обучаться в одну 
смену. В школе № 5 установлена новейшая пропускная 
система и другое современное компьютерное и интерак-
тивное оборудование, оснащены кабинеты технологии и 
робототехники. На базе школы созданы центры цифро-
вого и гуманитарного профилей «Точка роста» и детский 
технопарк. Были закуплены музыкальные инстру-
менты, спортивный инвентарь, учебно-методические 
пособия. В школе, помимо учебных кабинетов, имеются 
конференц-зал, два спортивных зала, тир, киностудия и 
издательский центр для внеурочной деятельности. Во 
внутреннем дворе оборудованы площадки для баскет-
бола и волейбола, там же установлены уличные трена-
жёры и спортивные брусья. Предусмотрена и отдельная 
площадка для младших школьников.

В этом году на базе школы № 5 также были открыты 
детский мобильный технопарк и школьный спортивный 
клуб «Старт». В технопарке учащиеся могут позанимать-
ся робототехникой, полетать на квадрокоптерах, проя-
вить свою фантазию при помощи 3D-принтера, лазерного 
гравёра и фрезерных станков. Школьный спортивный 
клуб «Старт» создан с целью организации и проведения 
спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной 
работы в школе во внеурочное время. Ученики школы  
№ 5 уже показывают достойные результаты на вну-
тришкольных и городских соревнованиях.

Проект общественной организации «Ветеран» вошёл 
в число победителей конкурса социальных проектов 
на предоставление грантов президента Российской 
Федерации на развитие гражданского общества. 
Реализация проекта направлена на повышение 
престижа и социального статуса рабочих профессий, 
возрождение в общественном сознании уважения к 
рабочему человеку, человеку труда. Цель проекта – 
профориентация молодёжи города Губкинского через 
просветительские и лекционные мероприятия.

– В 2019 году мы разработали проект «Труд наш есть 
дело чести», команду которого составляют ветераны 
труда, достигшие высот профессионализма каждый в 
своей профессии, – рассказывает  руководитель проекта 
Раиса Ибрагимовна Зоткина, председатель Губкинской 
общественной организации ветеранов войны, труда, 
Вооружённых сил и правоохранительных органов 
«Ветеран». – Информирование молодёжи о деятельно-
сти жителей ЯНАО, непосредственное знакомство и 
общение с ветеранами труда, внёсшими значительный 
вклад в развитие округа, способствует формированию 
у молодёжи уважительного отношения к человеку 
труда. Присутствуя на лекциях, посвящённых трудо-
вой деятельности в самых разных профессиях, молодые 
люди пропускают через себя много информации, самые 
полярные эмоции, пусть пока и пассивно, но происходит 
внутренний отбор либо оценка своих сил и возмож-
ностей по отношению к будущей специальности. 

В календарный план проекта было включено про-
ведение 16 лекций: «Профессия – электрогазосварщик», 
«Профессия – геолог», «Профессия – пожарный», «Профессия 
– медработник» и другие.  В процессе реализации проекта 
появилось желание поделиться с молодёжью знаниями 
и опытом работы в других сферах деятельности. Так 
добавились новые лекции: «Профессия – журналист», «Про-
фессия – страховой агент» и «Профессия – судоводитель».

Проект «Труд наш есть дело чести» стал частью 
реализации обозначенной губернатором Ямала Дми-
трием Артюховым программы создания для ямальской 
молодёжи стимулов и условий труда в родном регионе. 
Информация о реализации проекта представлена на 
официальном сайте ОО «Ветеран» http://губветеран.рф

В этом году в Губкинском выдали 10-тысячное сви-
детельство о рождении, «юбилейного» малыша ро-
дители назвали редким и красивым именем Платон. 
Мальчик родился 29 августа в семье Максима и 
Марии Покручиных.

Церемония имянаречения состоялась в городском 
загсе 5 сентября – в день празднования 34-летия 
нашего города. Свидетельство о рождении родителям 
малыша вручили в торжественной обстановке. Это 
радостное событие вместе с молодой семьёй раз-
делили близкие родственники, также Максима и 
Марию Покручиных поздравил глава города Андрей 
Гаранин. 

– Участие в этом событии даёт большой заряд 
позитивной энергии. Цифра хорошая! Губкинцев ста-
новится больше, а это может происходить только в 
том случае, если каждый житель Губкинского видит 
перспективу в развитии своей семьи, видит, как 
город динамично растёт и меняется, – сказал после 
церемонии Андрей Гаранин.

А всего в городском отделе загса к середине ноября 
зарегистрировано 323 малыша. Мальчиков больше – 
178, девочек – 145. Пополнялись губкинские семьи и 
двойнями: зарегистрировано две пары двойняшек. 
Примечательно, что всё чаще горожане дают своим 
детям старинные, незаслуженно забытые имена. 
Так, в 2020 году среди юных жителей города по-
явились малыши с именами Матвей, Иван, Никита, 
Богдан, Арина, София. А имя Александр пока самое 
популярное.

Отметим, что сотрудники губкинского загса очень 
творчески и эксклюзивно подходят к проведению тор-
жественных церемоний имянаречения. Это ведь одно 
из самых значимых семейных событий! Как только 
ограничения по проведению таких праздников будут 
сняты, торжественные регистрации продолжатся. 

А первым родившимся губкинцем была Галина 
Курган (Шалабанова), она появилась на свет в мае 
1987 года в Пурпейской участковой больнице – так 
тогда называлось медучреждение, а по сути – не-
большой медпункт, открытый в строящемся новом 
городе Губкинском.

В конкурсе, объявленном телерадиокомпани-
ей «Вектор» – «Событие года – 2020» – завер-
шилась первая неделя голосования. Из первой 
тройки претендентов наибольшим количеством 
голосов губкинцы поддержали «Строительство 
15 новых детских игровых площадок».
В 17:00 20 ноября будут остановлены голосо-
вание в соцсети и приём купонов с голосами 
за претендентов второй тройки: «Открытие 
модельной библиотеки», «Перенос памятно-
го камня в честь основания города» и «Стро-
ительство нового объекта для активного от-
дыха – «Тропы здоровья». 
Напомним, конкурс продлится по 11 декабря. 

Поддержать претендентов конкурса и про-
голосовать за одно из событий можно на 
странице ГТРК «Вектор» в социальной сети 
«ВКонтакте» vk.com/gubvektor и купонами 
из газеты. Один купон, принесённый в теле-
радиокомпанию, или фото заполненного 
купона, направленное на мессенджеры в 
WhatsApp или Viber по номеру 8-922-288-53-65, 
даёт претенденту 10 голосов!
Вся оперативная информация размещает-
ся на сайте ГТРК «Вектор» www.vektor-tv.ru 
(переход с баннера «Событие года – 2020») 
и в группе ГТРК «Вектор» в социальной 
сети «ВКонтакте».

Я выбираю
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