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Сертификат на новое жильё в тёплом регионе
Анжела БЕЛКИНА

Две губкинские семьи
стали обладателями сертификатов на улучшение
жилищных условий в
рамках новой окружной
жилищной программы.

e Глава г. Губкинского Андрей Гаранин вручил Ольге
Колесник сертификат на улучшение жилищных условий.
| Фото: Анна Горбачёва.

Речь идёт о мере поддержки, адресованной жителям
аварийного фонда. Программа была разработана
по инициативе губернато-

ра ЯНАО Дмитрия Артюхова и реализуется в рамках
национального проекта
«Жильё и городская среда».
Выплаты по ней ямальцы
могут направить на приобретение жилья во всех
регионах России, кроме Тюменской области, возможность переехать в которую
сохраняется в рамках программы «Сотрудничество».
В Губкинском правом
переселиться в районы
с более благоприятными

климатическими условиями, приняв участие в новой
окружной программе,
воспользовались 8 семей.
15 ноября глава нашего
города Андрей Гаранин
вручил первые два сертификата Ольге Колесник и
Наталье Васильевой.
– Б ольшо е с пас и б о
за предоставленную возможность. Теперь осуществим свою мечту –
переедем в Краснодарский
край, – поделилась эмоция-

ми Ольга Колесник.
– Это беспрецедентная программа! Во всём
округе, и в нашем городе в
частности, реализуется
целый ряд программ, направленных на решение
главной задачи, которую
ставит перед нами губернатор ЯНАО Дмитрий
Артюхов, – повышение
качества жизни ямальцев,
– отметил Андрей Гаранин.
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Дмитрий Артюхов: «Работа
с молодёжью – важнейшая
стратегическая задача»
В Москве состоялся стратегический семинар,
организованный Федеральным агентством по
делам молодёжи (Росмолодёжь).
На нём совместно с комиссией Государственного
Совета РФ по молодёжной
политике, новым руководителем которой президент России Владимир
Путин назначил губернатора Ямала Дмитрия
Артюхова, обсудили приоритетные вопросы развития сферы молодёжной
политики.
Участники поделились успешным опытом
реализации молодёжной
политики, рассмотрели
ключевые проблемы и возможные решения на федеральном и региональном
уровнях.
Выступление Дмитрия
Артюхова было посвящено успешным практикам,
которые применяются на
Ямале для всесторонней
самореализации молодёжи и выполнения задачи

по привлечению молодых
людей после окончания
вузов к проектам крупнейших работодателей в
ямальских городах. Губернатор рассказал о системе
корпоративных классов
топливно-энергетических
компаний, которая может
быть тиражирована на
другие субъекты с учётом
специфики представленных на их территории
предприятий.
Ещё один важный компонент – создание инфраструктуры для молодых
людей, благодаря которой
они могут реализовать
себя в творческом плане.
Первая арт-резиденция
уже работает в Салехарде,
запланировано открытие
ещё трёх – в Надыме, Ноябрьске и Новом Уренгое.
Итогом мероприятия
станут долгосрочные программы взаимодействия
между федеральными
органами исполнительной
власти, где Росмолодёжь
выступит интегратором.
ПО ИНФОРМАЦИИ ПРЕСС-СЛУЖБЫ
ГУБЕРНАТОРА ЯНАО

e В работе стратегического семинара приняли участие руководители и представители федеральных ведомств и главы регионов. Собравшиеся предложили, как выстроить межведомственное взаимодействие и улучшить коммуникацию с молодёжью
внутри федеральных органов власти. Выступление Дмитрия Артюхова было посвящено успешным практикам, которые применяются на Ямале. Руководитель Федерального агентства по делам молодёжи Ксения Разуваева рассказала об экосистеме молодёжной политики: «Молодёжная политика присутствует в совершенно разных сферах и отраслях. Нам необходимо объединять
усилия, тогда мы сможем комплексно заниматься молодёжью. Экосистема молодёжной политики включает федеральные и региональные органы исполнительной власти, НКО, бизнес и пространства». | Фото предоставлено пресс-службой губернатора ЯНАО.

Анонсы

Путеводитель

Таланты Губкинского
В ГТРК «Вектор» стартовал большой предновогодний проект, посвящённый Году талантов
на Ямале. О творческих подарках новых участников конкурса – школы №1, детского сада
«Теремок», коррекционной школы и лицея –
читайте на стр. 6 и 11.

Юбилей – повод
для праздника
Школа № 7 в этом году принимает поздравления с серебряным юбилеем. День
рождения отмечает и губкинская общественная организация «Возможности без
границ», которой исполнилось 10 лет.
О юбилярах читайте на стр. 5 и 13.
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Инициативам – поддержка губернатора!

Губкинцы написали географический диктант

Дмитрий Артюхов встретился в Салехарде с победителями окружного конкурса грантов для некоммерческих организаций (НКО). Сертификаты получили 13 представителей ямальских НКО. Сразу три сертификата – у губкинской «АртСферы»! Руководитель организации
Алексей Черных рассказал, что на эти деньги создадут компьютерную
экологическую игру, будут учить детей подвижным играм и развивать
инклюзивный спорт. Реализация проектов, получивших грантовую
поддержку губернатора, начнётся в следующем году.

Жители города – школьники и их родители, молодые специалисты нефтегазовой отрасли, сотрудники и читатели ЦБС Губкинского – приняли участие в написании географического диктанта. Особенным гостем
мероприятия стал глава города Андрей Гаранин. После окончания официальной части всем участникам торжественно вручили сертификаты.
Результаты диктанта можно будет узнать с 6 декабря, используя идентификационный номер бланка или QR-код с бланка для заметок.

Призыв–2021

Патриотическое воспитание

Аты-баты,
мы теперь солдаты!

Носить имя героя –
огромная честь

Валерий УСМАНОВ, Ирина КОРЧЕВСКАЯ

На Ямале продолжается
призывная кампания.
На прошлой неделе из
Губкинского служить
в армию отправилась
первая группа призывников.
По указу президента в
2021 году осенний призыв
стартовал 1 октября и завершится 31 декабря. Под
него попадают граждане
РФ мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет (1994–
2008 годов рождения),
ранее не проходившие
срочную службу.
В Губкинском призывная комиссия, работу
которой возглавляет глава
города Андрей Гаранин,
2 ноября провела первое
заседание с соблюдением
всех противоковидных
мер. На него были вызваны
50 человек, прошедших
медицинское обследование. Из них 42 человека
были признаны годными к
службе в армии и до конца
года отправятся служить
в Вооружённые силы Российской Федерации.
Ан д р е й Гар а н и н
отметил, что большинство ребят годны для
прохождения службы и
случаи, когда они не могут
служить по состоянию здоровья, единичны:
– Все ребята без исключения сказали, что
хотят служить и готовы
к этому. Были, конечно,
и те, у которых есть
ограничения по здоровью,
но при этом желание
служить у них также
есть. Очень радует, что
патриотическое воспитание в системе нашего
образования даёт свои
плоды. Будем продолжать
работать в том же направлении.
Среди призывников есть спортсмены и
участники творческих
объединений, многие из
ребят хотят заниматься
любимым делом и на
службе.
Евгений Петовраджи, призывник:
– Хотелось бы попасть
в оркестр, потому что я
музыкант, играю на инструментах. Если будет
такая возможность, то
не упущу. Из нашей семьи
в морфлоте служили дед
и дядя. Мне нравится их
форма и, в принципе, ВМФ.

Анжела БЕЛКИНА

| Фото из открытых интернетисточников.

На прошлой неделе бойцы военно-патриотического клуба
«Форпост» ЦДДМ «Современник» отметили десятилетний
юбилей. В честь этого события
клубу официально присвоили имя Героя России гвардии
майора ВДВ Александра
Доставалова.

Сергей Кувалдин, призывник:
– Получил разряды
кандидата в мастера
спорта по полиатлону,
I взрослый – по лыжным
гонкам и II взрослый – по
лёгкой атлетике. Из родственников муж сестры
служил в морфлоте. На
данный момент я считаю,
что это один из самых
престижных видов войск,
мне нравится море и всё,
что с ним связано, меня
тянет туда!
Первая группа губкинских призывников в
сопровождении казаков
прибыла в Тарко-Сале
9 ноября. Оттуда с новобранцами из Пуровского
и Красноселькупского
районов они отправились
в Ноябрьск на окружной
сборный пункт. Отсюда
после прохождения
контрольной медкомиссии будущие солдаты и
матросы разъедутся по
воинским частям на территории всей страны.
По словам военного
комиссара г. Губкинского,
Пуровского и Красноселькупского районов ЯНАО
Олега Самчука, наши
ребята в основном будут
служить в военно-морском флоте и сухопутных
войсках. Часть из них
распределили в войска
нацгвардии и ВДВ.
География мест несения
службы обширна: призывники отправятся в
подшефные части Калининграда, Владивостока,
Сыктывкара, Мурманска,
Подмосковья и в другие
регионы нашей необъятной родины.
В эту призывную
кампанию планируется
вызвать для медицинского освидетельствования
около 200 губкинских
парней и более 50 из них
отправить на срочную
службу в войска. Ряды Вооружённых сил России до
конца года пополнят около
тысячи молодых людей из
автономного округа.

ВПК «Форпост» был
основан 11 ноября 2011
года. Его воспитанники
обучаются основам военной
службы, военно-прикладным
видам спорта, спортивному
туризму и поисковой деятельности, приобретают знания и
умения, необходимые будущему защитнику Отечества, гражданину, патриоту.
На сегодняшний день на
базе ВПК «Форпост» действуют
пять клубных формирований.
Участников «Патриота» готовят
к окружным военно-спортивным играм, первенствам по
военно-прикладным видам
спорта и спартакиадам молодёжи допризывного возраста.
В «Сталкере» обучают спортивному пейнтболу, развивая способность ребят самостоятельно
и быстро принимать решения
в экстремальных условиях.
В «Туристе-проводнике» упор
делают на занятия спортивными
видами туризма, а форпостовцы,
участвующие в юнармейском
движении, ведут работу по
сохранению мемориалов, обелисков, несут Вахту Памяти
у Вечного огня, участвуют в
крупных культурных и спортивных мероприятиях.
У многих губкинцев наверняка клуб «Форпост» ассоциируется с поисковым отрядом
«Память», который вот уже
8 лет существует при клубе и
является участником Всероссийской акции «Вахта Памяти»,
имеющей большое значение в
деле увековечения памяти погибших в годы Великой Отечественной войны.
– Мы многого добились за это
время, – отмечает Олег Рожков,
стоявший у истоков создания
клуба «Форпост» и руководящий
поисковым отрядом «Память».
– Удалось поднять останки 764
солдат и офицеров, установить
26 имён погибших, побывать в
27 экспедициях в Новороссийске,
Мурманске, Бресте, Москве и
Санкт-Петербурге.
На о с нов е экс понат ов,
добытых в поисковых экспедициях, воспитанниками ВПК
«Форпост» создана комната
боевой славы, где представлены
около 500 различных образцов

e

e Совместно с главой города Андреем Гараниным и представителями общественных организаций города воспитанники военно-патриотического клуба
«Форпост» почтили минутой молчания память героически павших предков.
| Фото: Алина Дьякова.

e В память о погибших во время Великой Отечественной войны форпостовцы
возложили цветы к Вечному огню. | Фото: Алина Дьякова.

вооружения и снаряжения
времён Великой Отечественной
войны, войны в Афганистане и
боевых действий на Северном
Кавказе.
– Находясь в тех местах, где
шли кровопролитные сражения
и погибали солдаты, собственными руками поднимая останки
бойцов, чьими силами была
добыта долгожданная победа в
той войне, ребята осознают,
что всё это – не просто картинки из учебников, а было понастоящему, – считает глава
города Губкинского Андрей
Гар а н и н . О н у в ер е н , ч т о
историю своей страны должен
знать каждый человек, чтобы
в будущем не повторялись
ошибки, цена которым – миллионы человеческих жизней.
К слову, в этом году Андрей
Михайлович и сам побывал в
экспедиции вместе с губкинскими поисковиками, испытал на
себе трудности походной жизни,
принял участие в раскопках.

11 ноября, в праздничный день
для форпостовцев, на площади
Воинской Славы прошла торжественная церемония возложения цветов к Вечному огню.
– Мы склоняем головы и возлагаем цветы в память о тех,
кого нет среди нас, кто не дожил
до сегодняшнего дня. Пусть
будут бессмертны их имена,
подвиг и слава! – обратился с
приветственной речью к участникам мероприятия начальник
управления по делам молодёжи и туризму администрации
г. Губкинского Рамазан Шихалиев.
Один из тех, кто в марте 2000
года геройски погиб в бою во
время второй чеченской войны,
– гвардии майор ВДВ Александр
Доставалов. Много лет воспитанники ВПК «Форпост» чтят
память геройски погибшего
офицера. В год своего десятилетия, 11 ноября, клуб стал официально носить имя этого Героя
Российской Федерации.
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Губкинцы выбирают названия для улиц города

Самые обаятельные и привлекательные

На портале «Живём на Севере» продолжается голосование за новые
названия улиц города – Таёжной, Молодёжной и Школьной. Напомним,
что до этого граждане подавали свои идеи, после чего из них были выбраны самые популярные и выставлены на голосование. На платформе «Решай» на сайте живёмнасевере.рф выбирают подходящие названия для
трёх губкинских улиц, у каждой из них по пять вариантов. Оставить свой
голос можно до 22 ноября.

27 ноября на сцене ДК «Нефтяник» состоится финальный этап городского конкурса красоты, таланта и грации «Краса Губкинского». Выбирая самую-самую, члены жюри будут учитывать внешние данные участниц,
оригинальность выступления и творческие способности. По итогам конкурса всех финалисток наградят дипломами, лентами, именными статуэтками
в различных номинациях, цветами и денежными премиями. Победительнице и участницам, занявшим второе и третье места, вручат диадемы.

Благотворительность

Дороги добра не знают границ
и расстояний
Анжела БЕЛКИНА

Какие важные события
произошли в жизни губкинского благотворительного
фонда «Дорогами Добра
с Ямала» в этом году? На
каком этапе находится
реализация проекта по созданию в городе реабилитационного центра для детей
с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)?
На эти и другие вопросы
ответила руководитель
благотворительного фонда
«Дорогами Добра с Ямала»
Виталия Тимохина, выступив
с докладом на 30-м заседании
совета общественных и религиозных объединений при
главе города Губкинского.
В этом году волонтёры
благотворительной организации проделали масштабную
работу и помогли огромному
количеству жителей нашего
города. Цифры, которые озвучивала Виталия Тимохина,
рассказывая о деятельности
фонда за последние два года,
– лучшее тому доказательство.
В январе этого года фонд
выиграл президентский
грант на полмиллиона рублей
на реализацию проекта «Губкинский – город добрых дел».
Благодаря этим финансовым
средствам в городе были
установлены два зелёных
контейнера для сбора вещей
для нуждающихся, закуплены стеллажи для одежды
и обуви, парогенераторы и
стиральная машина для

их стерилизации, воздухоочистители и ионизатор.
В ближайшем будущем
планируется закупка ещё
одного контейнера. С начала
года было осуществлено 7 отправок (каждая весом около
3 тонн) с необходимыми
вещами, одеждой, игрушками в поселения Омска,
Кургана, Тюмени, Тюменской
области. Волонтёры фонда
также оказали помощь губкинским погорельцам, чьё
имущество пострадало при
пожаре в январе этого года.
Она осуществляется и по сей
день. Для трёх семей при
поддержке ООО «Гиппократ»
была закуплена необходимая
бытовая техника.
Не ма ло мас ш т абн ы х
событий в городе проходят с
участием волонтёров фонда
«Дорогами Добра с Ямала»,
будь то субботники, выборы
или такие праздники, как
День Победы и День памяти
и скорби. Деятельность добровольческой организации
заслужила высокую оценку
не только в масштабах муниципалитета, но и в округе.
В августе в Губкинском с
визитом был губернатор
ЯНАО Дмитрий Артюхов. Он
лично высказал слова благодарности активистам фонда
и сделал важный и необходимый подарок – вручил ключи
от нового автомобиля.
– Теперь работа в фонде
идёт в два раза быстрее, –
отметила Виталия. Она с
радостью сообщила, что в
этом году фонд подписал соглашения о сотрудничестве
с администрацией города и

Опросили
всю Россию
Анжела СЕРЁГИНА

В стране завершилось главное статистическое исследование десятилетия –
Всероссийская перепись населения.

e Один из контейнеров для сбора вещей для нуждающихся волонтёры
фонда «Дорогами Добра с Ямала» установили возле здания фонда
на территории губкинского филиала УдГУ, второй – на входе в ТЦ «Меркурий». | Фото из архива благотворительного фонда «Дорогами Добра с Ямала».

центром социального обслуживания населения «Елена».
– Наша организация вступила в реестр поставщиков
социальных услуг для дальнейшего открытия в городе
реабилитационного центра
для детей с ОВЗ. Планируем
оказывать помощь детям
на начальных стадиях развития заболеваний, – сообщила Виталия Тимохина. –
К работе будут привлечены
такие специалисты, как
логопед, психолог, клинический психолог, дефектолог,
специалист ЛФК, массажист,
педагог начальных классов.
Они на постоянной основе
будут работать в реабилитационном центре и круглогодично оказывать помощь
в реабилитации детей с ОВЗ.

В данный момент решается
вопрос с помещением, где
будет размещён этот центр.
– Это очень важный и
нужный проект для нашего
города, и он будет получать
поддержку из окружных
средств. Благодаря ему снизится нагрузка на центр
социального обслуживания
населения «Елена», – отметил
глава города Андрей Гаранин,
комментируя доклад
Виталии Тимохиной. – К нам
в течение года приезжают
врачи узких специальностей,
в которых нуждаются дети с
ОВЗ, но этого недостаточно.
Хотелось бы, чтобы работа с
такими детьми осуществлялась на постоянной основе.

#Стопкоронавирус

Вход разрешён привитым и переболевшим
Валерия КОЗЛОВА

Из-за роста заболеваемости
коронавирусом с 25 октября
на Ямале действует строгий
пропускной режим в общественные места: салоны
красоты, сауны, фитнесклубы, предприятия общепита и другие. Соблюдение
в них антиковидных мер
с 30 октября проверяют в
Губкинском две муниципальные группы.
За время совершённых проверок – с 30 октября по 16 ноября
– нарушения выявлены на

22 объектах, принадлежащих
юридическим лицам, а также
у 16 физических лиц. Среди
нарушений – отсутствие
QR-кодов и результатов ПЦРтеста. По данным фактам
ведётся работа уполномоченными сотрудниками ОМВД и
Роспотребнадзора.
Также рабочие группы
проверяют соблюдение масочного режима на объектах.
За время проведённых проверок выявлено 16 подобных
нарушений. В отношении
нарушителей – физических
лиц – составлены административные протоколы,
которые направлены в Губ-

может г р о зи т ь ш т р аф,
размер которого составляет:
для индивидуальных предпринимателей – от 50 000 до
150 000 рублей, для юридических лиц – от 200 000 до
500 000 рублей. Кроме этого,
при выявлении злостных
нарушителей возможно
административное прио с т а новле н ие д е я т ел ьности объекта на срок до
90 суток.
кинский районный суд для
рассмотрения и вынесения
соответствующих решений.
Отметим, что при выявлении нарушения по решению
суда владельцу бизнеса

Рейды по общественным
местам и проверка наличия
QR-кодов будут проходить до
31 декабря.

– Это уже 12-я в истории России перепись
населения, и она проходила в принципиально новом цифровом формате, – отметила в
докладе на заседании религиозных и общественных организаций при главе администрации г. Губкинского начальник управления экономики городской администрации
Оксана Нерубащенко. – Предыдущая перепись состоялась в 2010 году. К сегодняшнему дню в стране произошло около 100 миллионов демографических событий. Если
говорить о Губкинском, то за 10 лет в городе родились около 4000 человек, зафиксировано чуть более 1000 смертей, в разное
время в город прибыли 32 540 человек, выбыли – 31 757, зарегистрированы 2571 брак
и 1802 развода.
По словам Оксаны Борисовны, благодаря
переписи можно будет оценить масштаб
перемен, в том числе произошедших изза пандемии. Исследование станет ценным
источником информации о социально-демографическом положении в стране. Оно
предполагает участие всех жителей страны, постоянно проживающих на территории России; переселенцев, прибывших сюда
из-за границы на ПМЖ; иностранцев, прибывших на учёбу и работу на 1 год и более,
а также иностранцев, находящихся в России
менее 1 года.
– Главная цель исследования не в том, чтобы
посчитать количество людей, ведь это можно сделать куда проще по данным загса, налоговой службы или МВД, – подчеркнула Оксана Нерубащенко. – Важнее понять, кто и в
каких условиях живёт в современной России
на конкретный момент времени.
Расчёты по переписи станут основой для
разработки экономических прогнозов на
долгосрочную перспективу, демографической политики, национальных проектов. Данные могут быть использованы, например,
при составлении планов на строительство
детских садов, школ или больниц. Так, итоги Всероссийской переписи населения 2002
года сыграли значимую роль в появлении
и запуске программы по выплате материнского капитала.
Уже в следующем году мы узнаем, какие позитивные изменения в стране произойдут,
когда станут известны результаты переписи
2021 года. По данным Росстата, в декабре будет завершена перепись в труднодоступных
районах страны. Первые итоги исследования подведут в январе. Будут обнародованы
сведения об общей численности населения
страны, затем в течение всего года будут публиковаться дополнительные данные, и в
конце 2022-го опубликуют сведения о национальном составе и владении языками.
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Обратная связь

Уют и чистота
в городе – результат
большого труда
Житель города довёл до
сведения городской администрации информацию о
том, что на регулируемом
пешеходном переходе по
проспекту Губкина (напротив лицея) у светофора отпал корпус кнопки вызова.
Администрация
г. Губкинского:
– Обратили внимание подрядной организации на
проблему. Вопрос решён.
В администрацию города поступил сигнал о том, что неизвестные разрисовали баннер на остановке в 6-м микрорайоне. Баннер, конечно, очистили, а осадок от произошедшего остался.
Призываем жителей бережно относиться к городской среде.
Губкинский – это наш общий дом. От нас самих в первую очередь зависит внешний вид города, в котором мы живём.
Комментарии
жителей города
Людмила Белик:
– Вот интересно дома стены не разрисовывают. По
шее получат.
Владимир Владимир:
– Нужно в городе поставить стенку для рисования.
Пусть упражняются.
Яна Северная:
– Найти хулиганов (и не
факт, что это пацаны, запросто могут быть девчонки) и в художку их… Пусть там рисуют. А идея с доской или местом
для стрит-арта очень даже отличная!
Ризида Музафарова:
– Чтобы не хулиганили ребятишки, надо в городе найти площадку свободную, установить для них чистые баннеры и пусть рисуют там: и дети будут заняты, и взрослым будет на что посмотреть,
на их художества. Это вопрос к администрации.
Филипп Андреев:
– Может, стоит на выходных устроить какой-нибудь флешмоб
по рисованию на улице? Доски с пустыми плакатами установить,
выдать маркеры каждому ребёнку, пусть дети рисуют на свободную тему. Есть энергия у детей, они не знают, куда её деть, мы же,
взрослые, можем задать направление, показать, как и куда можно тратить эту энергию.
Житель города 13 ноября обратился к городской администрации в социальной сети «ВКонтакте» с сообщением о том, что
нет холодной воды в одной из квартир по адресу: мкр-н 11,
д. 34.
Администрация г. Губкинского:
– Доброе утро! Вчера подача воды в квартиру была восстановлена. В течение 30 минут к Вам выедет бригада на отогрев системы.
К Вам обязательно зайдут удостовериться в том, что вода есть.
Сегодня подрядная организация выполнит дополнительное утепление труб в цокольном помещении.
Житель города:
– Добрый день! Откройте, пожалуйста, деревянную горку на
детской площадке в 6-м мкр-не между домами 42 и 41. Горка
закрыта была до наступления зимнего периода. Зима наступила, а горка заколочена. Звонили по номеру 2-89-89 неоднократно. Диспетчер перезвонила и передала слова (видимо, от того,
кто отвечает за горки): «Горка не готова к зимнему периоду, её
будут заливать». На вопрос, через какое время, девушка сказала, что, наверное, нужна специальная температура. При –5 уже
можно заливать горку.
Хорошо, подождём, но дело в том, что дети сейчас катаются
на «плюшках», железные горки для этого не предназначены.
А дети нашли другие горки: на склоне от детского сада «Непоседы» доезжают до проезжей части. Будем ждать, когда раскатают до льда и попадут под машину?
Администрация г. Губкинского:
– Добрый вечер! Открытие горки запланировано на 18 ноября.

Анжела БЕЛКИНА

В 2021 году в Губкинском
был запланирован и осуществлён серьёзный объём работ
по благоустройству: ремонт
дорог, строительство новых
скверов и детских площадок,
мероприятия, направленные
на очистку территории города
от мусора, озеленение.
Подробно об этом на заседании совета религиозных и
общественных организаций
при главе г. Губкинского рассказала Светлана Афанасьева,
начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города.
Она отметила, что в этом году
в 4 микрорайонах благоустроено 9 скверов, в 5 микрорайонах построено 7 новых детских
игровых площадок, каждая
сделана по индивидуальным
дизайн-проектам. Закуплены
детские игровые комплексы,
спортивные сооружения, малые
архитектурные формы. Финансирование осуществлялось по
программе «Формирование
комфортной городской среды» в
рамках национального проекта
«Жильё и городская среда».

Дороги

– Изменения происходят не
только на общественных территориях, но и на дорогах. На необходимость создания комфортных условий для автовладельцев
в своём ежегодном докладе
обратил внимание губернатор
ЯНАО Дмитрий Артюхов, – подчеркнула Светлана Афанасьева.
Она сообщила, что в 2021 году
в нашем городе существенно
увеличилось число парковочных мест, проведены работы по
обустройству 22 новых стоянок.
Также в этом году был выполнен рекордный объём работ
по реконструкции улично-дорожной сети. Отремонтированы
почти 10 км дорог. Продолжается обустройство дорожной
инфраструктуры – улучшение
освещённости трасс, установка
дорожных знаков и обновление
пешеходных переходов.
В летний период на территории Губкинского в рамках федерального проекта «Безопасность
дорожного движения» были выполнены работы по повышению
безопасности дорожного движения, направленные на предотвращение дорожно-транспортных происшествий и детского
травматизма: были произведены работы по обустройству
4 регулируемых, 11 нерегулируемых пешеходных переходов
и дооснащение 7 пешеходных
переходов дополнительными
техническими средствами.
В городе используется инновационный подход при создании комфортных условий.
В 2021 году установлены тёплые

e Деревья, пересаженные с привлечением пересадчика, быстрее приживаются на новом месте, так как их корневая система практически не повреждается
в процессе выполнения требуемых манипуляций.
| Фото из открытых интернет-источников.

остановки в первую очередь у
следующих социальных объектов: у городской больницы,
школ № 4 и 7, лицея, ГДШИ
им. Г. В. Свиридова. Остановки
оборудованы видеонаблюдением, интерактивными панелями
и кнопками вызова экстренной
помощи. Также в павильонах
можно зарядить мобильные
телефоны.

Уборка территории

Наибольший объём работ по
благоустройству и содержанию
территории города традиционно проводится в летний период.
В этом году в связи с реализацией международного проекта
«Чистые берега Евразии» происходила очистка береговой линии
городского пляжа: приведено
в порядок около 200 метров береговой линии, собрано 50 кубометров мусора. Проведено
9 общегородских субботников, в
которых приняли участие почти
6000 человек, собрано около 300
кубометров мусора.
Около 100 участников акции
«Чистый сквер» убрали территории Никольского сквера и
сквера «Музыкальный». Также
была организована акция
«Чистый двор», в ходе которой
жители города совместно с представителями управляющих организаций провели санитарную
очистку территорий возле своих
многоквартирных домов.
Большой объём работ выполнил мобильный трудовой отряд
главы города «Будущее строим
сами».

Озеленение

С каждым годом город становится уютнее и ухоженнее.
В нём появилось много новых
цветников, в том числе в виде
современных арт-объектов.
Впечатляет и разнообразие высаженных цветов: бархатцы,
петуньи, георгины, китайская
гвоздика, львиный зев и др.

Всего в городе высажено более
140 тысяч цветов, засеяно 2700
квадратных метров газона –
это самый высокий показатель
среди городов Ямала.
Кроме того, в этом году в
Губкинском появились 6800
новых деревьев и 3600 кустарников (берёза, рябина, сирень,
можжевельник и боярышник).
Отдельные сорта саженцев
– сибирские. Они хорошо приживаются и адаптируются в северных широтах и со временем
сформируют живую изгородь,
которая будет очень уместна, к
примеру, на территории гаражных массивов.
Точечно озеленялся весь
город, особое внимание было
уделено улице Строителей, проспекту Мира, новым скверам и
микрорайонам. На общественных территориях произведена
высадка зелёных насаждений в
рамках участия в проекте «Лес
Победы».
Следует отметить, что при
озеленении города использовались передовые технологии,
позволяющие пересаживать
взрослые деревья.
– Мы пошли на эксперимент:
с помощью пересадчика деревьев
механизированным способом
пересадили 757 берёз. Результат
показал, что такая практика
нам подходит. В следующем
году продолжим работу в этом
направлении, – рассказала Светлана Афанасьева.
Она отметила, что планы в
сфере благоустройства на 2022
год не менее масштабные.
Новые задачи появились в связи
с увеличением территории Губкинского за счёт присоединения
Пурпе. Предусмотрено обустройство проездов, автостоянок, тротуаров, систем водоотведения,
освещения, а также озеленение.
Будут продолжены мероприятия
в сфере обеспечения безопасности дорожного движения.
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Социум

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

Юбилей

Форум

10 лет на пользу людям

Обменялись опытом
инклюзивного
взаимодействия

Павел НАУМЕНКО

Губкинская общественная организация «Возможности без
границ» отмечает 10-летний
юбилей и подводит итоги
работы за эти годы.
Общественная организация
«Возможности без границ» объединяет людей с ограниченными возможностями здоровья.
Эти люди своим трудолюбием,
активной жизненной позицией
и оптимизмом каждый день
из года в год доказывают, что
благодаря силе духа можно добиться больших успехов в самых
разных сферах деятельности.
– Мы гордимся своими друзьями, которые у нас появились
за это время, гордимся своими
активистами и результатами
своей работы. Но самое главное
– это то, что мы, люди с ограничениями по здоровью, не сидим
дома, потому что хотим быть
полезными обществу и заниматься каким-то конкретным делом,
– говорит Галина Погосян, председатель общественной организации «Возможности без границ».
А дел у общественников
много: это социальная поддержка и защита граждан с
ограниченными возможностями
здоровья, организация их досуга
и пропаганда личным примером здорового образа жизни. За
время существования объединения его участники, в том числе
при поддержке различных организаций и предприятий, оказали
помощь и поддержку более 300
нуждающимся (24 из которых
– это дети, 124 – взрослых с ограниченными возможностями здоровья, остальные – пенсионеры).
– Работаем индивидуально с
каждым человеком. Люди обращаются к нам с разными просьбами. И мы рассказываем, чем
сами занимаемся и чем можем
им помочь, – рассказала Галина
Погосян.
За десять лет общественная
организация при поддержке
руководства округа и города
успешно реализовала ряд проектов. В их числе организация
работы клуба «Преодоление»,

Анжела БЕЛКИНА

На прошлой неделе в
Губкинском состоялся
II инклюзивный форум
«Реформация возможностей».

e Кислородный коктейль – любимое лакомство детей – всегда готовит Галина
Владимировна Погосян. | Фото из архива газеты «Губкинская неделя».

e Общественники не скучают и свободное время проводят с пользой.
| Фото из архива газеты «Губкинская неделя».

где участники занимаются
шитьём на электрических
швейных машинах. На грантовые средства открыты комната
релаксации, которая оснащена всем необходимым для
оздоровительных процедур, и
солевая комната. Ещё одно новшество – спортивная комната.
В них находится всё, что нужно
для поддержания бодрости и
здоровья.
Недавно общественная организация «Возможности без
границ» при поддержке ООО
«РН-Пурнефтегаз» реализовала
ещё один социальный проект
– «Добрый город». На выделенные предприятием средства
были закуплены пользующиеся спросом ортопедические

изделия, средства реабилитации – кресла-коляски, костыли,
трости. Всё это по договору с
организацией могут взять на
время в бесплатное пользование
люди с инвалидностью либо для
восстановления после операции
или полученных травм.
И на этом участники организации «Возможности без границ»
останавливаться не собираются.
Впереди у них новые задачи.
– У нас есть цель, мы к ней
стремимся. Хотим, чтобы наша
работа продолжалась и люди к
нам обращались, чтобы у всех
всё было хорошо, – делится позитивным настроем на будущее
председатель общественной
организации «Возможности без
границ» Галина Погосян.

В течение двух дней
участники форума и специалисты социальной
сферы города перенимали
опыт инклюзивного взаимодействия у профессионалов, в том числе у Олега
Колпащикова – президента АНО «Белая трость»
(г. Екатеринбург) и Анастасии Гурьевой, менеджера
социальных проектов этой
организации.
Форум проходил во
Дворце культуры «Нефтяник», а также в детской
библиотеке. Программа
мероприятий была очень
информативной. К примеру,
участникам было предложено обсудить теорию экстрабилити и инклюзивного взаимодействия. Экстрабилити
– это дополнительные способности, развивающиеся у
человека с инвалидностью
по причине его адаптации к
новым условиям жизни. Например, у того, кто потерял
зрение, может обостриться
слух и стать более развитым воображение.
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Ещё одно мероприятие
в программе форума –
международный круглый
стол в гибридном формате
«Формирование инклюзивной культуры». Начальник
управления культуры
Лариса Бутенко ознакомила слушателей с работой,
которая велась в партнёрстве с АНО «Белая трость»
с 2019 года, рассказала о
лучших практиках, о планах
на ближайшее будущее по
улучшению инклюзивной
деятельности. Были презентованы проекты для
людей с инвалидностью,
реализуемые в Губкинском. В качестве спикеров
выступили не только представители нашей страны,
с помощью видеосвязи к
общению на форуме подключились и специалисты
из других стран, в том числе
из Англии и Латвии. Участники форума узнали много
полезной информации и
остались очень довольны.
Лариса Бутенко выразила благодарность Олегу Колпащикову и организации
«Белая трость» за успешное
сотрудничество.
– Вместе мы проводим
большую работу, которая,
безусловно, делает жизнь
всех категорий людей
лучше и ярче, – отметила
она.

e | Фото из архива управления культуры администрации г. Губкинского.

Профориентация

«Лестница к успеху»
При поддержке общества «РН-Пурнефтегаз»
ученики 10-го и 11-го
«Роснефть-классов» губкинской средней школы
№4 прошли уникальный образовательный
маршрут – семинарпрактикум «Лестница к
успеху».
На протяжении двух
дней тренеры знакомили
школьников с направлениями работы в нефтегазовом секторе, перспективами их развития и востребованными в отрасли
профессиями.
Уч а с т н и к и к у р с а

прошли тренинги по пяти
блокам: «Геологоразведка», «Бурение и добыча»,
«Переработка», «Транспортировка и сбыт», «Наука
и инновации». На всех
этапах практикума школьники выполняли задания
в команде. К примеру, на
этапе «Бурение и добыча»
у ч е н и к и с о о р уд и л и
макеты морской платформы, газлифтной и буровой
установок, станка-качалки. Будущим нефтяникам
также было необходимо
рассказать десять фактов
о каждом образце оборудования.
В этом году организаторы применили новую

схему командообразования: на каждом этапе
формировались разные
составы групп, цель – всем
участникам семинара
дать возможность проявить себя, в том числе с
позиций лидера.
По итогам выполнения заданий начислялись «баррели», которые
распределялись среди
игроков команд. Ученики,
набравшие максимальное
количество «баррелей»,
стали лидерами курса.
В финальном этапе «Моя
стартап-команда будущего» они самостоятельно
набирали игроков для
своей команды: для этого

знакомились с резюме
участников, проводили
собеседования, разрабатывали командный
стартап-проект и его защищали. В рамках тренинга также была организована пресс-конференция
с представителями
«РН-Пурнефтегаза».
По итогам тренинга
губкинские учащиеся
«Роснефть-классов» пополнили свои портфолио
сертификатами участников обучающего семинара
«Лестница к успеху».

ПРЕСС-СЛУЖБА
ООО «РН-ПУРНЕФТЕГАЗ»

e | Фото предоставлено пресс-службой ООО «РН-Пурнефтегаз».
d В тему
Со следующего учебного года студентам – выпускникам
«Роснефть-классов», обучающимся по целевым направлениям
от «РН-Пурнефтегаза», – планируется ежемесячно начислять стипендию в размере 3000 рублей. Стипендия будет выплачиваться после
каждого семестра при условии хорошей успеваемости.
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Выбираем лучших среди
талантливых!
12 ноября стартовал предновогодний проект-конкурс
«Таланты года» телерадиокомпании «Вектор». Его первыми
участниками стали творческие коллективы школы № 3 и
детского сада «Радость». А всего в конкурсе примут участие
22 коллектива, которые представят образовательные
организации Губкинского и Пурпе.
Напомним, что с конкурсными работами наших участников
можно ознакомиться в газете, где на фотографии рядом с
визитной карточкой коллектива размещается QR-код. С его
помощью можно посмотреть видеоролик, а затем отдать свой
голос за понравившийся. Голосование проходит еженедельно
в течение шести дней на сайте ГТРК «Вектор» vektor-tv.ru
(раздел «Проекты», вкладка «Таланты года»), а также купонами

Творческий коллектив школы № 1

Участник № 3
Дорогие друзья, мы рады
представить вам работу
нашего сплочённого коллектива, который включает в себя активных
учащихся, творческих
педагогов и ответственных родителей. Работа,
заявленная в проекте
«Таланты года» ГТРК
«Вектор», – это всего лишь
маленькая часть школьной жизни, представленная крылатыми фразами
из известных советских
фильмов. Мы предлагаем
взглянуть с улыбкой на
обычное пространство
школьного благополучия,
комфорта, безопасности
и успешности как учеников, так и учителей. Наша
зарисовка «Музыкальный
капустник» – это отражение школьных будней
педагогического сотрудничества, в котором мы

Участник № 4

В детском саду «Теремок»
созданы все условия для
педагогического и детского творчества. Чем только
не занимаются воспитанники в детском саду:
современными и народными танцами, хореографическими постановками
и театрализованными
представлениями, игрой
на детских музыкальных
инструментах, хоровым и
сольным пением.
Есть короткие дороги к
счастью, и танец – одна из
них. Танцующие дети способны растопить сердце
каждого зрителя, настолько они естественны и
очаровательны, и всё это
просто необходимо детям
для первого жизненного
опыта в поиске сфер применения своих талантов.
Хореографический ансамбль «Планета детства»
является украшением
любого мероприятия в
МАДОУ «Теремок». Он
постоянный участник
городских мероприятий,
открытых городских фестивалей детского и юношеского творчества. Ансамбль – лауреат I степени
открытого городского фе-

газеты «Губкинская неделя» (один купон даёт
участнику сразу 10 голосов), которые нужно заполнить
и принести в телерадиокомпанию.
Лучшие из лучших коллективов-участников будут приглашены
в новогодний прямой эфир телерадиокомпании «Вектор»,
на котором выберут самых талантливых.
Помимо этого, во время новогоднего прямого эфира для
зрителей будут организованы и другие активности, в том числе
с презентами от партнёров проекта.
В этом выпуске газеты представляем следующих конкурсантов
проекта «Таланты года»: творческие коллективы школы № 1,
детского сада «Теремок», лицея и специальной (коррекционной)
школы.

видим наши традиции и
новаторство. Главные роли
исполняет творческий коллектив детей, учителей
и родителей МБОУ «СОШ
№ 1».
Авторы идеи: Оксана
Сабировна Шагирова, Анна
Анатольевна Бродникова,
Фаиль Раилевич Давлетбаев.

e Участники «Музыкального
капустника»: 1-й ряд: Сергей Горбенко, Павел Торяников, Сергей
Величинский, Никита Довыденко,
Григорий Петросян, Кирилл Рузавин, Мария Панова-Ангелова;
2-й ряд: Ангелина Лашина, Яна
Сахошко, Евгения Александровна Лунина, Яна Фогель, Николай
Николаевич Сахошко, Маргарита Якубова, Ажара Бердалиева и
Ксения Зарипова. | Фото: Виктория
Андреева, ГТРК «Вектор».

Хореографический ансамбль
«Планета детства» детского сада «Теремок»
стиваля-конкурса детского
и юношеского творчества
«Ямальские таланты» в номинации «Хореографическое искусство» (2019 год).
В состав коллектива
входят воспитанники подготовительной к школе
группы: Дарья Кузьменко,
Екатерина Лебедь, Карина
и Софья Мурыгины, Мария
Погорелова и Ева Руденко.
Организацией творческого процесса занимается
Ирина Александровна
Кунафина, музыкальный
руководитель детского
сада «Теремок».
Скоро в дверь постучится Новый год – праздник,
наполненный весельем и
радостью. В этот период
каждое образовательное
учреждение готовит мероприятия, где дети поют
и танцуют, предвкушая
встречу с Дедом Морозом
и Снегурочкой. Подготовленный к встрече наступающего, 2022 года шуточный танец «Валенки»
пол но с т ь ю пер ед аёт
зимнюю атмосферу нашего
северного края. Услышав
музыку и увидев движения этого заводного и
энергичного танца, многие

e Танец «Валенки» в исполнении участников ансамбля «Планета детства» детского сада «Теремок»: Марии Погореловой, Дарьи Кузьменко,
Екатерины Лебедь, Карины Мурыгиной, Евы Руденко и Софьи Мурыгиной. | Фото: Ирина Корчевская, ГТРК «Вектор».

дети захотят исполнить
его с большим удовольствием. Именно эту хореографическую постановку
детский сад «Теремок» и
представляет в рамках
проекта «Таланты года».
Но только сами юные
артисты знают, какой он
сложный и насколько
нужно быть выносливыми,

чтобы станцевать его в настоящих валенках. Помимо
этой исконно русской
обуви, нарядные сарафан
и кокошник создают завершённые образы русских
девиц-красавиц, исполняющих танец.
Е с л и з а гл я н е м в
историю танца «Валенки»,
узнаем, что он появился

после выхода в 1910 году
од нои мё н ной пе с н и .
Первой исполнительницей этой песни стала
Настя Полякова. Бытует
версия, что песня, как и
танец «Валенки», родилась
в цыганском таборе. Эта
цыганская народная плясовая известна с начала XX
века. Впервые её записала

на пластинку певица Нина
Дулькевич в 1911 году.
Что касается музыки,
то её – огромное разнообразие, но самой большой
популярностью пользуется танец под песню
«Валенки» в исполнении
Н. Поляковой, Н. Дулькевич
и Л. Руслановой.

Программа ТВ
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Понедельник
ПЕРВЫЙ
05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости
09:15 Телеканал «Доброе утро»
09:50 «Жить здорово!» (16+)
10:55 «Модный приговор» (6+)
12:10 «Время покажет» (16+)
14:40, 15:15 «Давай поженимся!» (16+)
15:45 «Мужское/Женское» (16+)
16:40 «Время покажет» с Артемом Шейниным (16+)
18:00 «Вечерние новости»
18:40 «На самом деле» (16+)
19:45 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 «Мосгаз. Дело № 8: Западня» (16+)
22:30 «Док-ток» (16+)
23:25 «Вечерний Ургант» (16+)
00:00 «Познер» (16+)
01:05, 03:05 «Время покажет» (16+)

ТВ-ЦЕНТР
06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Молодая жена» (12+)
10:10, 04:45 Д/ф «Екатерина Савинова. Шаг в бездну» (12+)
10:55 «Городское собрание» (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 00:00
«События»
11:50 Т/с «Коломбо» (12+)
13:40, 05:20 «Мой герой. Татьяна
Толстая» (12+)
14:50 «Город новостей»
15:05, 03:10 Т/с «Женская версия» (12+)
16:55 Д/ф «Звездные приживалы» (16+)
18:10 Т/с «Анатомия убийства» (12+)
22:30 «Война на кончиках пальцев» (16+)
23:05 «Знак качества» (16+)
00:35, 02:55 «Петровка, 38» (16+)
00:55 «Прощание» (16+)
01:35 Д/ф «Сергей Лапин. Влюбленный деспот» (16+)
02:15 Д/ф «Любимая женщина
Владимира Ульянова» (12+)

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

РЕН-ТВ

ПЕРВЫЙ
05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости
09:15 Телеканал «Доброе утро»
09:50 «Жить здорово!» (16+)
10:55 «Модный приговор» (6+)
12:10 «Время покажет» (16+)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское/Женское» (16+)
17:00 «Время покажет» с Артемом Шейниным (16+)
18:00 «Вечерние новости»
18:40 «На самом деле» (16+)
19:45 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 «Мосгаз. Дело № 8: Западня» (16+)
22:35 «Док-ток» (16+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 «Николай Добронравов.
«Как молоды мы были...» (12+)
01:15, 03:05 «Время покажет» (16+)

ТВ-ЦЕНТР
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» (16+)
08:40 Х/ф «Хочу в тюрьму» (12+)
10:40, 04:45 Д/ф «Родион Нахапетов. Любовь длиною в
жизнь» (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 00:00
«События»
11:50 Т/с «Коломбо» (12+)
13:40, 05:25 «Мой герой. Игорь
Жижикин» (12+)
14:50 «Город новостей»
15:05, 03:10 Т/с «Женская версия.
Дедушкина внучка» (12+)
16:55 Д/ф «Шоу-бизнес без правил» (16+)
18:10, 20:00 Т/с «Анатомия убийства» (12+)
22:30 «Закон и порядок» (16+)
23:05 Д/ф «Роман Трахтенберг» (16+)
00:35, 02:55 «Петровка, 38» (16+)
00:55 «Удар властью» (16+)

СТС
06:00 «Ералаш» (0+)
06:10 М/с «Три кота» (0+)
06:50 «Форт Боярд» (16+)

20:00 «Русский ниндзя» (16+)
22:10 «Суперлига» (16+)
01:20 «Кино в деталях» с Фёдором Бондарчуком» (18+)
02:20 Х/ф «Полицейская академия» (16+)

ЗВЕЗДА

05:00 «Территория заблуждений» (16+)
06:00, 15:00 «Документальный
проект» (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00
«Новости» (16+)
09:00 «Засекреченные списки» (16+)
11:00 «Как устроен мир» (16+)
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная программа 112» (16+)
13:00 «Загадки человечества» (16+)
14:00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
17:00, 04:10 «Тайны Чапман» (16+)
18:00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20:00 Х/ф «13-й воин» (16+)
22:00 «Водить по-русски» (16+)
23:30 «Неизвестная история» (16+)
00:30 Х/ф «Револьвер» (16+)
02:35 Х/ф «Вечно молодой» (12+)

Вторник

22/11

05:00 Т/с «Лето волков» (16+)
07:00 «Сегодня утром» (12+)
09:00, 13:00,21:15 Новости дня
09:20, 13:20, 18:30 «Специальный репортаж» (12+)
09:40 Х/ф «Дети Дон Кихота» (12+)
11:20, 21:25 «Открытый
эфир»(12+)
13:55, 16:05 Т/с «СМЕРШ» (16+)
16:00 «Военные новости»
18:10 «Не факт!» (12+)
18:50 «Освободители» (16+)
19:40 «Скрытые угрозы» (12+)
20:25 «Загадки века» (12+)
23:05 «Между тем» с Наталией
Метлиной (12+)
23:40 Х/ф «Живи и помни» (16+)
01:40 Х/ф «Дети Дон Кихота» (12+)
02:55 Д/с «Зафронтовые разведчики» (16+)
03:35 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
03:45 Т/с «Объявлены в розыск» (16+)

23/11

РОССИЯ-1
05:00 «Утро России»
05:07, 05:35, 07:07, 07:35, 08:07,
08:35, 09:00, 09:34 «Местное время. Вести-Ямал»
09:55 «О самом главном». Токшоу (12+)
11:00, 14:00 «Вести»
11:30 «Судьба человека» (12+)
12:40, 18:40 «60 минут» (12+)
14:30 «Местное время. ВестиЯмал»
14:55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
17:00 «Вести»
17:15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
20:00 «Вести»
21:05 «Местное время. ВестиЯмал»
21:20 Т/с «Стенограмма судьбы» (16+)
23:35 «Вечер» (12+)
02:20 Т/с «Тайны следствия» (16+)
04:05 Т/с «Личное дело» (16+)

РЕН-ТВ
05:00 «Территория заблуждений» (16+)
06:00 «Документальный проект» (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00
«Новости» (16+)
09:00, 15:00 «Засекреченные
списки»(16+)
11:00 «Как устроен мир» (16+)
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная программа 112» (16+)
13:00 «Загадки человечества» (16+)
14:00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
17:00, 04:10 «Тайны Чапман» (16+)
18:00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20:00 Х/ф «Ученик чародея» (12+)
22:05 «Водить по-русски» (16+)
23:30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00:30 Х/ф «Рок-н-рольщик» (16+)
02:30 Х/ф «Клетка» (16+)

РОССИЯ-КУЛЬТУРА
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00,
19:30, 23:40 «Новости
культуры»
06:35 «Пешком…»
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35 «Невский ковчег»
08:05 «Острова»
08:50 Х/ф «Юркины рассветы»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:00 «ХХ век»
12:00 Д/ф «Такая жиза Маши
Грековой»
12:20 Х/ф «Михайло Ломоносов»
13:35 «Линия жизни»
14:30 Д/с «Настоящее-прошедшее»
15:05 «Новости. Подробно. Арт»
15:20 «Агора»
16:25 Х/ф «Юркины рассветы»
17:35 «Зальцбургский фестиваль»
18:40 Д/ф «Слово в слово»
19:45 «Главная роль»
20:35 Д/ф «Купер. Непойманный»
21:35 «Сати»
22:20 Х/ф «Михайло Ломоносов»
23:30, 02:45 «Цвет времени»
00:50 Д/с «Катастрофы Древнего мира»
01:40 «Зальцбургский фестиваль»

НТВ
05:00 Т/с «Мухтар: Новый след» (16+)
06:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. Судьбы» (16+)
10:00 «Сегодня»
13:00 «Сегодня»
13:25 «Чрезвычайное происшествие»
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:25 «За гранью» (16+)
17:30 «ДНК» (16+)
18:35 Т/с «Горячая точка» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Горячая точка» (16+)
21:20 Т/с «По ту сторону смерти» (16+)
23:35 «Сегодня»
00:00 Т/с «Высокие ставки. Реванш» (16+)

РОССИЯ-КУЛЬТУРА

СТС
06:00 «Ералаш» (0+)
06:10 М/с «Три кота» (0+)
06:20 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
08:00 М/ф «Человек-паук. Через
вселенные» (6+)
10:15 «Уральские пельмени».
«Смехbook» (16+)
10:25 Х/ф «Неидеальный мужчина» (12+)
12:15 М/ф «Храбрая сердцем» (6+)
14:05 Т/с «Родком» (16+)
20.00 «Полный блэкаут» (16+)
21:05 Х/ф «Первому игроку
приготовиться» (16+)
00:00 Х/ф «Охотники за разумом» (16+)
02:00 Х/ф «Полицейская академия - 2. Их первое задание» (16+)
03:25 «6 кадров» (16+)
05:10 Мультфильмы (0+)
05:50 «Ералаш» (0+)

ЗВЕЗДА
05:20 Т/с «Объявлены в розыск» (16+)
07:00 «Сегодня утром» (12+)
09:00, 13:00, 21:15 Новости дня
09:30 Х/ф «Блондинка за
углом» (12+)
11:20, 21:25 «Открытый эфир» (12+)
13:20, 18:30 «Специальный репортаж» (12+)
13:55, 16:05 Т/с «Морпехи» (16+)
16:00 «Военные новости»
18:10 «Не факт!» (12+)
18:50 «Освободители» (16+)
19:40 «Легенды армии» (12+)
20:25 «Улика из прошлого» (16+)
23:05 «Между тем» (12+)
23:40 Х/ф «Фронт без флангов» (12+)
02:45 Д/с «Зафронтовые разведчики» (16+)
03:20 Д/с «Хроника Победы» (16+)
03:50 Т/с «Морпехи» (16+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00,
15:00, 19:30, 23:40 «Новости культуры»
06:35 «Пешком…»
07:05 «Правила жизни»
07:35, 01:05 Д/с «Катастрофы
Древнего мира»
08:35 «Легенды мирового
кино»
09:00 Х/ф «Юркины рассветы»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:00 «ХХ век»
12:15 Д/ф «Такая жиза Глеба
Данилова»
12:30 Х/ф «Михайло Ломоносов»
13:50 «Острова»
14:30 Д/с «Дело №»
15:05 «Новости. Подробно. Книги»
15:20 «Эрмитаж»
15:50 «Сати»
16:35 Х/ф «Юркины рассветы»
17:35, 02:00 «Зальцбургский
фестиваль»
18:35 «Ступени цивилизации»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:50 «Искусственный отбор»
21:35 «Белая студия»

НТВ
05:00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
06:30 «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 «Чрезвычайное происшествие»
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:25 «За гранью» (16+)
17:30 «ДНК» (16+)
18:35 Т/с «Горячая точка» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Горячая точка» (16+)
21:20 Т/с «По ту сторону смерти» (16+)
23:35 «Сегодня»
00:00 Т/с «Высокие ставки» (16+)

ЯМАЛ-РЕГИОН
06:00 «Заповедники РФ. Тайны
Карадагского заповедника» (12+)
06:30, 02:30 Д/ф «Большой скачок» (12+)
07:00 Д/ф «Человек мира. Путешествия с Андреем Понкратовым» (12+)
07:30 М/с «Ми-ми-мишки» (0+)
08:25 М/с «Лео и Тиг» (0+)
09:00 Профилактические работы
17:00, 18:00, 19:30, 22:00 «Время
Ямала» (16+)
17:15, 19:45 Т/с «Два отца и два
сына - 2» (16+)
17:45 «Детский вопрос» (12+)
18:15 «Большое интервью» (12+)
19:00 Д/ф «Планета вкусов» (12+)
20:15 Т/с «Драйв» (12+)
22:15 Д/ф «Заповедники РФ.
Тайны Карадагского заповедника» (12+)
22:45 Д/ф «Планета вкусов» (12+)
23:15 «Большое интервью» (12+)
00:00 «Актуальное интервью» (12+)
00:15 «Полярные истории» (12+)
01:15 «На высоте» (12+)
01:45 «Еду на Ямал» (12+)
02:00 «Открытый мир. Неожиданный Китай. Чайная це-

ТНТ
07:00 «ТНТ: Gold» (16+)
09:00 «Новые танцы» (16+)
11:00 Т/с «СашаТаня» (16+)
13:00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
16:00 Т/с «СашаТаня» (16+)
18:00 Т/с «Ольга» (16+)
20:00 Т/с «Полярный» (16+)
21:00 «Где логика?» (16+)
22:00 «Stand up» (16+)
23:00 Х/ф «Дневник Бриджит
Джонс» (16+)
01:00 «Такое кино!» (16+)
01:30 «Импровизация» (16+)
03:10 «Comedy Баттл. Последний сезон» (16+)
04:00 «Открытый микрофон.
Дайджест» (16+)
06:35 «ТНТ. Best» (16+)

ЯМАЛ-РЕГИОН
06:00 «Открытый мир. Неожиданная Австралия. Ферма
на краю света» (12+)
06:30 Д/ф «Большой скачок» (12+)
07:00 Д/ф «Человек мира. Путешествия с Андреем Понкратовым» (12+)
07:30 М/с «Ми-ми-мишки» (0+)
08:25 М/с «Лео и Тиг» (0+)
09:10 «Руссо туристо» (16+)
10:00 «Время Ямала» (16+)
10:10 Т/с «Неформат» (16+)
11:00 «Время Ямала» (16+)
11:10 Т/с «Неформат» (16+)
12:00 «Северный колорит» (12+)
12:30 Д/ф «Московия» (12+)
13:00 «Время Ямала» (16+)
13:15 «Актуальное интервью» (12+)
13:30 Т/с «Процесс» (16+)
15:00 «Время Ямала» (16+)
15:10 Т/с «Процесс»(16+)
15:35 «Руссо туристо» (16+)
16:00 «Время Ямала» (16+)
16:10 «Руссо туристо» (16+)
16:35 М/с «Сказочный патруль» (0+)
17:00 «Время Ямала» (16+)
17:15 Т/с «Два отца и два сына
- 2» (16+)
17:45 «Детский вопрос» (12+)
18:00 «Время Ямала» (16+)
18:15 «Большое интервью» (12+)

ТНТ
07:00 «ТНТ. Gold» (16+)
08:25 «Бузова на кухне» (16+)
09:00 «Звезды в Африке» (16+)
10:00 Т/с «СашаТаня» (16+)
13:00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
16:00 Т/с «СашаТаня» (16+)
18:00 Т/с «Ольга» (16+)
20:00 Т/с «Полярный» (16+)
21:00 «Импровизация» (16+)
22:00 «Женский стендап» (16+)
23:00 Х/ф «Бриджит Джонс.
Грани разумного» (16+)
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ВЕКТОР-24
06:00 Мультимир (6+)
07:00 Доброе утро, Губкинский! (12+)
08:35 Магия вкуса (12+)
09:05 Документальное кино (12+)
09:35 Клиники России (12+)
10:00 Еда здорового человека (12+)
10:30 Т/с «Орлова и Александров» (16+)
12:10 Т/с «Розыскник» (16+)
13:00 Новости (16+)
13:20 Невредные заметки (16+)
13:40 Т/с «Последний из Магикян» (16+)
14:30 Федерация (16+)
14:45 Т/с «Преступление и наказание» (16+)
16:35 Т/с «Неформат» (16+)
18:15 Т/с «Лучше не бывает» (16+)
19:10 Невредные заметки (16+)
19:30 Новости (16+)
19:50 Т/с «Искупление» (16+)
21:25 Х/ф «Дожить до утра» (16+)
22:55 Документальное кино (12+)
23:55 Невредные заметки (16+)
00:15 Новости (16+)
00:35 Киношоу (16+)
02:50 Т/с «Девичник» 1 серия (16+)
03:35 Т/с «Девичник» 2 серия (16+)
04:20 Т/с «Девичник» 3 серия (16+)
05:05 Т/с «Девичник» 4 серия (16+)

МАТЧ-ТВ
08:00, 11:00, 14:30, 17:05, 05:55
Новости
08:05, 23:45 «Все на Матч!»
11:05 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига (0+)
12:00 Керлинг. Чемпионат Европы
14:35 «Есть тема!»
15:35 «Специальный репортаж» (12+)
15:55, 17:10 Т/с «Выстрел» (16+)
20:30 «Громко»
21:25 Хоккей: КХЛ
00:30 «Есть тема!» (12+)
00:50 «Тотальный футбол» (12+)
01:20 Х/ф «Новый кулак ярости» (16+)
03:05 Профессиональный бокс (16+)
04:00 Прыжки на батуте и акробатической дорожке (0+)
05:10 «Громко» (12+)
06:00 Т/с «Выстрел» (16+)

ВЕКТОР-24
06:00 Мультимир (6+)
07:00 Доброе утро, Губкинский! (12+)
08:35 Магия вкуса (12+)
09:05 Документальное кино (12+)
09:35 Клиники России (12+)
10:00 Еда здорового человека (12+)
10:30 Т/с «Орлова и Александров» (16+)
12:10 Т/с «Розыскник» (16+)
13:00 Новости (16+)
13:20 Без галстука (12+)
13:40 Т/с «Последний из Магикян» (16+)
14:30 Федерация (16+)
14:45 Т/с «Преступление и наказание» (16+)
16:35 Т/с «Неформат» (16+)
18:15 Т/с «Лучше не бывает» (16+)
19:10 Без галстука (12+)
19:30 Новости (16+)
19:50 Т/с «Искупление» (16+)
21:25 Х/ф «Филомена» (16+)
23:00 Документальное кино (12+)
23:55 Без галстука (12+)
00:15 Новости (16+)
00:35 Киношоу (16+)
02:45 Х/ф «Расправь крылья» (6+)
04:30 Х/ф «Любовь без правил» (16+)

МАТЧ-ТВ
08:00, 11:00, 14:30, 17:15, 05:55
Новости
08:05 «Все на Матч!»
11:05 «Специальный репортаж» (12+)
11:25 «Игры Титанов» (12+)
12:20 Смешанные единоборства (16+)
13:00 «МатчБол»
13:35, 03:40 «Есть тема!»
14:40 «Специальный репортаж» (12+)
15:00, 17:20, 06:00 Т/с «Выстрел» (16+)
18:25 «Все на Матч!»
18:55 Хоккей. КХЛ
21:15 Профессиональный бокс (16+)
21:55 «Все на Матч!»
22:30 Футбол: Лига чемпионов
03:00 «Все на Матч!»
04:00 Футбол. Лига чемпионов (0+)

Программа ТВ
Среда 24/11
8

ПЕРВЫЙ
05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости
09:15 Телеканал «Доброе утро»
09:50 «Жить здорово!» (16+)
10:55 «Модный приговор» (6+)
12:10 «Время покажет» (16+)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское/Женское» (16+)
17:00 «Время покажет» с Артемом Шейниным (16+)
18:00 «Вечерние новости»
18:40 «На самом деле» (16+)
19:45 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 «Мосгаз. Дело № 8: Западня» (16+)
22:35 «Док-ток» (16+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 К юбилею Александра
Маслякова. «Телебиография. Эпизоды» (12+)
01:15, 03:05 «Время покажет» (16+)

ТВ-ЦЕНТР
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» (16+)
08:40 Х/ф «Безотцовщина» (12+)
10:40, 04:45 Д/ф «Валентина Теличкина. Начать с нуля» (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 00:00
«События»
11:50 Т/с «Коломбо» (12+)
13:40, 05:25 «Мой герой» (12+)
14:50 «Город новостей»
15:05, 03:10 Т/с «Женская версия. Ваше время и стекло» (12+)
16:55 Д/ф «Дамские негодники» (16+)
18:10 Т/с «Анатомия убийства.
Змеи в высокой траве» (12+)
22:30 «Хватит слухов!» (16+)
23:05 «Хроники московского
быта.» (16+)
00:35, 02:55 «Петровка, 38» (16+)
00:55 «Удар властью» (16+)
01:35 «Знак качества» (16+)
02:15 Д/ф «Александра Коллонтай и ее мужчины» (12+)

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

РЕН-ТВ
05:00 «Территория заблуждений» (16+)
06:00 «Документальный проект» (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00
«Новости» (16+)
09:00, 15:00 «Засекреченные
списки»(16+)
11:00 «Как устроен мир» (16+)
12:00, 16:00, 19:00 «112» (16+)
13:00, 23:30 «Загадки человечества» (16+)
14:00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
17:00, 02:55 «Тайны Чапман» (16+)
18:00, 02:10 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20:00 Х/ф «Президент Линкольн» (16+)
22:00 «Смотреть всем!» (16+)
00:30 Х/ф «В лабиринте гризли» (16+)
04:30 «Документальный проект» (16+)

Четверг
ПЕРВЫЙ
05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 15:00 Новости
09:15 Телеканал «Доброе утро»
09:50 «Жить здорово!» (16+)
10:55 «Модный приговор» (6+)
12:10 «Время покажет» (16+)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское/Женское» (16+)
17:00 «Время покажет» с Артемом Шейниным (16+)
18:00 «Вечерние новости»
18:40 «На самом деле» (16+)
19:45 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 «Мосгаз. Дело № 8: Западня» (16+)
22:35 «Большая игра» (16+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 Наталья Крачковская. «Я актриса больших форм» (12+)
01:10, 03:05 «Время покажет» (16+)

ТВ-ЦЕНТР
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» (16+)
08:40 Х/ф «Судьба Марины» (0+)
10:45, 04:45 Д/ф «Лариса Лужина.
За всё надо платить...» (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 00:00
«События»
11:50 Т/с «Коломбо» (12+)
13:40, 05:20 «Мой герой» (12+)
14:50 «Город новостей»
15:05, 03:10 Т/с «Женская версия. Романтик из СССР» (12+)
17:00 Д/ф «Фальшивая родня» (16+)
18:10, 20:05 Т/с «Анатомия убийства.» (12+)
22:30 «10 самых... Страшная
сказка» (16+)
23:05 Д/ф «Актёрские драмы.
Фаталисты» (12+)
00:35, 02:55 «Петровка, 38» (16+)
00:55 «90-е. Деньги исчезают в
полночь» (16+)

СТС
06:00 «Ералаш» (0+)
06:10 М/с «Три кота» (0+)
06:20 М/с «Охотники на троллей» (6+)
08:00 Т/с «Родком» (16+)
09:00 Х/ф «Кейт и Лео» (12+)
11:25 Х/ф «Свадьба лучшего
друга» (12+)
13:40 Т/с «Корни» (16+)
15:50 Т/с «Гости из прошлого» (16+)
18:30 Т/с «Родком» (16+)
20:00 Х/ф «Полтора шпиона» (16+)
22:05 Х/ф «Шпион по соседству» (12+)
00:00 «Купите это немедленно!» (16+)
01:00 Х/ф «Полицейская академия - 3. Повторное обучение» (16+)
02:35 «6 кадров» (16+)
05:10 Мультфильмы (0+)
05:50 «Ералаш» (0+)

ЗВЕЗДА
05:20 Т/с «Морпехи» (16+)
07:00 «Сегодня утром» (12+)
09:00, 13:00, 21:15 Новости дня
09:20, 18:30 «Специальный репортаж» (12+)
09:40 Х/ф «Три тополя» на
Плющихе» (12+)
11:20, 21:25 «Открытый эфир»:
Ток-шоу (12+)
13:20 «Специальный репортаж» (12+)
13:55, 16:05 Т/с «Морпехи» (16+)
16:00 «Военные новости»
18:10 «Не факт!» (12+)
18:50 «Освободители» (16+)
19:40 «Главный день» (12+)
20:25 Д/с «Секретные материалы» (12+)
23:05 «Между тем» (12+)
23:40 Х/ф «Фронт за линией
фронта» (12+)
02:45 Д/с «Зафронтовые разведчики» (16+)
03:25 Д/с «Хроника Победы» (16+)
03:50 Т/с «Морпехи» (16+)

25/11

РОССИЯ-1
05:00 «Утро России»
05:07, 05:35, 07:07, 07:35, 08:07,
08:35, 09:00 «Местное время. Вести-Ямал»
09:34 Национальная редакция
09:55 «О самом главном». Токшоу (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести»
11:30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12:40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14:30 «Местное время. ВестиЯмал»
14:55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
17:15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
18:40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
21:05 «Местное время. ВестиЯмал»
21:20 Т/с «Стенограмма судьбы» (16+)
23:35 «Вечер» (12+)
02:20 Т/с «Тайны следствия» (16+)
04:05 Т/с «Личное дело» (16+)

РЕН-ТВ
05:00 «Документальный проект» (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00
«Новости» (16+)
09:00, 15:00 «Засекреченные
списки»(16+)
11:00 «Как устроен мир» (16+)
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная программа 112» (16+)
13:00, 23:30 «Загадки человечества» (16+)
14:00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
17:00, 02:55 «Тайны Чапман» (16+)
18:00, 02:05 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20:00 Х/ф «Выстрел в пустоту» (16+)
22:20 «Смотреть всем!» (16+)
00:30 Х/ф «Добыча» (16+)
04:30 «Документальный проект» (16+)
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РОССИЯ-КУЛЬТУРА
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00,
15:00, 19:30, 23:40 «Новости культуры»
06:35 «Пешком…»
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35 Д/с «Катастрофы Древнего мира»
08:35 «Легенды мирового
кино»
09:00, 16:35 Х/ф «Юркины рассветы»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:00 «ХХ век»
12:15 Д/ф «Такая жиза Давида
Сайфуллоева»
12:35, 22:20 Х/ф «Михайло Ломоносов»
13:50 «Искусственный отбор»
14:30 Д/с «Дело №»
15:05 «Новости. Подробно. Кино»
15:20 «Библейский сюжет»
15:50 «Белая студия»
17:35, 02:00 «Зальцбургский
фестиваль»
18:35 «Ступени цивилизации»
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:50 «Абсолютный слух»
21:35 «Власть факта»
01:05 Д/ф «Вулкан, который изменил мир»

НТВ
05:00 Т/с «Мухтар» (16+)
06:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08:00, 10:00 «Сегодня»
08:25 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
10:25 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Чрезвычайное происшествие»
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:25 «За гранью» (16+)
17:30 «ДНК» (16+)
18:35 Т/с «Горячая точка» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Горячая точка» (16+)
23:35 «Сегодня»
00:00 «Поздняков» (16+)
00:15 Т/с «Высокие ставки. Реванш» (16+)
03:35 Т/с «Предатель» (16+)

РОССИЯ-КУЛЬТУРА

СТС
06:00, 05:50 «Ералаш» (0+)
06:10 М/с «Три кота» (0+)
06:20 М/с «Охотники на троллей» (6+)
08:00 Т/с «Родком» (16+)
09:00 «Уральские пельмени».
«Смехbook» (16+)
09:35 Х/ф «Шпион по соседству» (12+)
11:20 Х/ф «Золото дураков» (16+)
13:40 Т/с «Корни» (16+)
15:50 Т/с «Гости из прошлого» (16+)
18:30 Т/с «Родком» (16+)
20:00 Х/ф «Tomb Raider. Лара
Крофт» (16+)
22:20 Х/ф «Чудо-женщина» (16+)
01:05 Х/ф «Полицейская академия - 4. Гражданский патруль» (16+)
02:40 Х/ф «Полицейская академия - 5» (16+)
04:05 «6 кадров» (16+)
05:10 Мультфильмы (0+)

ЗВЕЗДА
05:20 Т/с «Морпехи» (16+)
07:00 «Сегодня утром» (12+)
09:00, 13:00, 21:15 Новости дня
09:20 Х/ф «Суперограбление в
Милане» (16+)
11:20, 21:25 «Открытый эфир» (12+)
13:25, 18:30 «Специальный репортаж» (12+)
13:55, 16:05 Т/с «Объявлены в
розыск» (16+)
16:00 «Военные новости»
18:10 «Не факт!» (12+)
18:50 «Освободители» (16+)
19:40 «Легенды науки» (12+)
20:25 «Код доступа» (12+)
23:05 «Между тем» с Наталией
Метлиной (12+)
23:40 Х/ф «Фронт в тылу врага» (12+)
02:35 Х/ф «Три тополя» на
Плющихе» (12+)
03:50 Х/ф «Ссора в Лукашах» (12+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00,
15:00, 19:30, 23:40 «Новости культуры»
06:35 «Пешком…»
07:05 «Правила жизни»
07:35 Д/ф «Вулкан, который изменил мир»
08:40 «Цвет времени»
08:50, 16:35 Х/ф «Юркины рассветы»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:00 «ХХ век»
12:30, 22:20 Х/ф «Михайло Ломоносов»
13:45 Д/ф «Сергей Танеев»
14:30 Д/с «Дело №»
15:05 «Новости. Подробно. Театр»
15:20 «Моя любовь - Россия!»
15:50 «2 Верник 2»
= «Зальцбургский фестиваль»
18:35 «Ступени цивилизации»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Открытая книга»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:50 Д/ф «Константин Циолковский»
21:35 «Энигма: Иван Фишер»
01:15 Д/ф «Путешествие Магеллана - в поисках Островов
пряностей»

НТВ
05:00 Т/с «Мухтар» (16+)
06:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08:00, 10:00 , 13:00 «Сегодня»
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
13:25 «Чрезвычайное происшествие»
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:25 «За гранью» (16+)
17:30 «ДНК» (16+)
18:35 Т/с «Горячая точка» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Горячая точка» (16+)
23:35 «Сегодня»
00:00 «ЧП. Расследование» (16+)
00:35 «Захар Прилепин» (12+)
01:05 «Мы и наука. Наука и
мы» (12+)
01:55 Т/с «Схватка» (16+)
03:30 Т/с «Предатель» (16+)

ЯМАЛ-РЕГИОН
06:00 «Открытый мир. Неожиданная Куба. По стопам Че
Гевары» (12+)
06:30 Д/ф «Большой скачок» (12+)
07:00 Д/ф «Человек мира. Путешествия с Андреем Понкратовым» (12+)
07:30 М/с «Ми-ми-мишки» (0+)
08:25 М/с «Лео и Тиг» (0+)
09:10 «Руссо туристо» (16+)
10:00 «Время Ямала» (16+)
10:10 Т/с «Неформат» (16+)
11:00 «Время Ямала» (16+)
11:10 Т/с «Неформат» (16+)
12:00 «Ясавэй. Кочевник XXI
века» (12+)
12:15 «Секреты северных ремёсел» (12+)
12:30 Д/ф «Московия» (12+)
13:00 «Время Ямала» (16+)
13:15 «Служба спасения 112» (16+)
13:30 Т/с «Процесс» (16+)
15:00 «Время Ямала» (16+)
15:10 Т/с «Процесс» (16+)
15:35 «Руссо туристо» (16+)
16:00 «Время Ямала» (16+)
16:10 «Руссо туристо» (16+)
16:35 М/с «Сказочный патруль» (0+)
17:00 «Время Ямала» (16+)
17:15 Т/с «Два отца и два сына
- 2» (16+)

ТНТ
07:00 «ТНТ. Gold» (16+)
08:25 «Мама Life» (16+)
09:00 Т/с «СашаТаня» (16+)
13:00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
16:00 Т/с «СашаТаня» (16+)
18:00 Т/с «Ольга» (16+)
20:00 Т/с «Полярный» (16+)
21:00 «Двое на миллион» (16+)
22:00 «Женский стендап» (16+)
23:00 Х/ф «Бриджит Джонс 3» (18+)
01:40 «Импровизация» (16+)
02:30 «Импровизация». «Новогодний выпуск» (16+)
03:15 «Comedy Баттл. Последний сезон» (16+)
04:05 «Открытый микрофон» (16+)
06:30 «ТНТ. Best» (16+)

ЯМАЛ-РЕГИОН
06:00 «Открытый мир. Неожиданная Куба. Остров Свободы» (12+)
06:30 Д/ф «Большой скачок» (12+)
07:00 Д/ф «Человек мира. Путешествия с Андреем Понкратовым» (12+)
07:30 М/с «Ми-ми-мишки» (0+)
08:25 М/с «Лео и Тиг» (0+)
09:10 «Руссо туристо» (16+)
10:00 «Время Ямала» (16+)
10:10 Т/с «Неформат» (16+)
11:00 «Время Ямала» (16+)
11:10 Т/с «Неформат» (16+)
12:00 «Тут сул*там». Программа на языке ханты (12+)
12:30 Д/ф «Московия» (12+)
13:00 «Время Ямала» (16+)
13:15 «Актуальное интервью» (12+)
13:30 «Руссо туристо» (16+)
13:55 Кубок России среди мужчин по волейболу 2021.
«Факел» (Новый Уренгой) «Енисей» (Красноярск) (12+)

М/с «Сказочный патруль» (0+)
17:00 «Время Ямала» (16+)
17:15 Т/с «Два отца и два сына
- 2» (16+)
17:45 «Детский вопрос» (12+)
18:00 «Время Ямала» (16+)
18:15 «Большое интервью» (12+)
19:00 Д/ф «Планета вкусов» (12+)
19:30 «Время Ямала» (16+)

ТНТ
07:00 «ТНТ. Gold» (16+)
08:25 «Перезагрузка» (16+)
09:00 Т/с «СашаТаня» (16+)
13:00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
16:00 Т/с «СашаТаня» (16+)
18:00 Т/с «Ольга» (16+)
20:00 Т/с «Полярный» (16+)
21:00 «Однажды в России» (16+)
22:00 «Stand up» (16+)

23:00 Х/ф «Стоянка» (18+)
00:55 «Импровизация» (16+)
02:45 «Comedy Баттл. Послед-

ВЕКТОР-24
06:00 Мультимир (6+)
07:00 Доброе утро, Губкинский! (12+)
08:35 Магия вкуса (12+)
09:05 Документальное кино (12+)
09:35 Клиники России (12+)
10:00 Еда здорового человека (12+)
10:30 Т/с «Орлова и Александров» (16+)
12:10 Т/с «Розыскник» (16+)
13:00 Новости (16+)
13:20 Мысли вслух (12+)
13:40 Т/с «Последний из Магикян» (16+)
14:30 Федерация (16+)
14:45 Т/с «Преступление и наказание» (16+)
16:35 Т/с «Неформат» (16+)
18:15 Пищевая эволюция (12+)
18:40 Документальное кино (12+)
19:10 Мысли вслух (12+)
19:30 Новости (16+)
19:50 Т/с «Процесс» (16+)
21:30 Х/ф «11-11-11» (16+)
23:05 Документальное кино (12+)
23:55 Мысли вслух (12+)
00:15 Новости (16+)
00:35 Киношоу (16+)
02:30 Х/ф «Параллельные
миры» (16+)
04:15 Х/ф «Другое лицо» (16+)
05:50 Федерация (16+)

МАТЧ-ТВ
08:00, 11:00, 14:30, 17:15, 05:55
Новости
08:05 «Все на Матч!»
11:05 «Специальный репортаж» (12+)
11:25 «Игры Титанов» (12+)
12:20 Футбол: Лига чемпионов (0+):
13:35 «Есть тема!»
14:40 «Специальный репортаж» (12+)
15:00, 17:20, 06:00 Т/с «Выстрел» (16+)
18:25 Футбол: Лига чемпионов (0+)
19:20 «Все на Матч!»
20:00 Футбол: Лига Европы
22:30 Футбол: Лига чемпионов
03:00 «Все на Матч!»
03:40 «Есть тема!» (12+)
04:00 Футбол: Лига чемпионов (0+)

ВЕКТОР-24
06:00 Мультимир (6+)
07:00 Доброе утро, Губкинский! (12+)
08:35 Магия вкуса (12+)
09:05 Документальное кино (12+)
09:35 Клиники России (12+)
10:00 Еда здорового человека (12+)
10:30 Т/с «Орлова и Александров» (16+)
12:10 Т/с «Розыскник» (16+)
13:00 Новости (16+)
13:20 Большая перемена (6+)
13:40 Т/с «Последний из Магикян» (16+)
14:30 Федерация (16+)
14:45 Т/с «Преступление и наказание» (16+)
16:35 Т/с «Неформат» (16+)
18:15 Пищевая эволюция (12+)
18:40 Документальное кино (12+)
19:10 Большая перемена (6+)
19:30 Новости (16+)
19:50 Т/с «Процесс» (16+)
21:30 Х/ф «Космос между
нами» (16+)
23:30 Документальное кино (12+)
23:55 Большая перемена (6+)
00:15 Новости (16+)

МАТЧ-ТВ
08:00, 11:00, 14:30, 17:05, 05:55
Новости
08:05 «Все на Матч!»
11:05 Футбол. Лига чемпионов (0+)
12:00 Керлинг
14:35 «Есть тема!»
15:35 «Специальный репортаж» (12+)
15:55 Т/с «Выстрел» (16+)
17:10 Т/с «Выстрел» (16+)
18:15 Футбол: Лига чемпионов (0+)
19:10 «Все на Матч!»
19:55 Футбол. Чемпионат мира
- 2023
21:55 «Все на Матч!»
22:15 Футбол. Лига Европы
03:00 «Все на Матч!»
03:40 «Есть тема!» (12+)
04:00 Баскетбол. Евролига (0+)
06:00 Т/с «Выстрел» (16+)

Программа ТВ
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Пятница
ПЕРВЫЙ
05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00 Новости
09:15 Телеканал «Доброе утро»
09:50 «Жить здорово!» (16+)
10:55 «Модный приговор» (6+)
12:10 «Время покажет» (16+)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское/Женское» (16+)
17:00 «Время покажет» (16+)
18:00 «Вечерние новости»
18:45 «Человек и закон»(16+)
19:55 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время»
21:30 «Голос». Юбилейный сезон (12+)
23:40 «Вечерний Ургант» (16+)
00:35 Д/ф «Основной инстинкт:
секс, смерть и Шэрон Стоун» (18+)
01:40 Российский этап Гран-при
2021. Фигурное катание (0+)
02:55 «Наедине со всеми» (16+)
03:40 «Модный приговор» (6+)
04:30 «Давай поженимся!» (16+)
05:10 «Мужское/Женское» (16+)

ТВ-ЦЕНТР
06:00 «Настроение»
08:10, 03:25 «Петровка, 38» (16+)
08:25 Т/с «Тайна Спящей дамы» (12+)
11:30, 14:30, 17:50 «События»
11:50 Т/с «Тайна Спящей дамы» (12+)
12:35 Т/с «Заговор небес» (12+)
14:50 «Город новостей»
15:05 Т/с «Заговор небес» (12+)
16:55 Д/ф «Актерские драмы.
Заклятые друзья» (12+)
18:10, 20:05 Т/с «Я иду тебя искать» (12+)
22:00 «В центре событий» с Анной Прохоровой (16+)
23:10 Кабаре «Черный кот» (16+)
01:05 Д/ф «Горькие ягоды» советской эстрады» (12+)
01:45 Х/ф «Бархатные ручки» (12+)
03:40 Т/с «Коломбо» (12+)
05:10 Документальный фильм (6+)

РОССИЯ-1
05:00 «Утро России»
05:07, 05:35, 07:07, 07:35, 08:07,
08:35, 09:00 «Местное время. Вести-Ямал»
09:34 Национальная редакция
09:55 «О самом главном». Токшоу (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести»
11:30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12:40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14:30 «Местное время. ВестиЯмал»
14:55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
17:15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
18:40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
20:45 «Местное время. ВестиЯмал»
21:00 «Юморина-2021» (16+)
23:00 «Веселья час» (16+)
00:45 Х/ф «Шанс» (12+)
04:05 Т/с «Личное дело» (16+)

РЕН-ТВ
05:00, 09:00 «Документальный
проект» (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30, 12:30, 16:30, 19:30 «Новости» (16+)
11:00 «Как устроен мир» (16+)
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная программа 112» (16+)
13:00 «Загадки человечества» (16+)
14:00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
15:00 «Засекреченные списки»(16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20:00 Х/ф «Геракл» (16+)
21:35 Х/ф «Джона Хекс» (16+)
23:00 Х/ф «Викинги против
пришельцев» (16+)
01:00 Бойцовский клуб РЕН ТВ (16+)
02:30 Х/ф «Мерцающий» (16+)
03:55 «Невероятно интересные
истории» (16+)

Суббота
ПЕРВЫЙ
06:00 Телеканал «Доброе утро.
Суббота»
09:00 «Умницы и умники» (12+)
09:45 «Слово пастыря» (0+)
10:00, 12:00 Новости
10:15 «Александр 8:0 Масляков» (12+)
11:20, 12:15 «Видели видео?» (6+)
13:30 К 140-летию со дня рождения Матроны Московской.
«Приходите ко мне, как к
живой» (12+)
14:30 «ДОстояние РЕспублики:
Андрей Вознесенский» (12+)
16:10 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
17:45 Российский этап Гран-при
2021. Фигурное катание (0+)
18:50 «Сегодня вечером» (16+)
21:00 «Время»
21:20 «Клубу веселых и находчивых - 60!»(16+)
23:45 «Огонь Вавилона»(16+)
01:15 Российский этап Гран-при
2021. Фигурное катание (0+)

ТВ-ЦЕНТР
05:35 Х/ф «Судьба Марины» (0+)
07:35 «Православная энциклопедия» (6+)
08:05 «Фактор жизни» (12+)
08:40 «Финист Ясный Сокол» (0+)
10:00 «Самый вкусный день» (6+)
10:30 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
11:00 Х/ф «Однажды двадцать
лет спустя» (12+)
11:30, 14:30, 23:45 «События»
11:45 Х/ф «Однажды двадцать
лет спустя» (12+)
12:55, 14:45 Т/с «Чистосердечное призвание» (12+)
21:00 «Постскриптум»
22:15 «Право знать!»(16+)
23:55 «90-е. Заказные убийства» (16+)
00:50 «Прощание» (16+)
01:30 «Война на кончиках пальцев» (16+)

26/11

РОССИЯ-КУЛЬТУРА

СТС
06:00 «Ералаш» (0+)
06:10 М/с «Три кота» (0+)
06:20 М/с «Охотники на троллей» (6+)
08:00 Т/с «Родком» (16+)
09:00 Х/ф «Полицейская академия - 4. Гражданский патруль» (16+)
10:40 Х/ф «Полицейская академия - 5. Задание в Майами» (16+)
12:35 «Уральские пельмени».
«Смехbook» (16+)
13:15 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21:00 Х/ф «Хэнкок» (16+)
23:00 Х/ф «Малыш на драйве» (18+)
01:15 Х/ф «Золото дураков» (16+)
03:10 «6 кадров» (16+)
05:10 Мультфильмы (0+)
05:50 «Ералаш» (0+)

ЗВЕЗДА
05:20 Х/ф «Большая семья» (6+)
07:20, 09:20 Х/ф «Черные береты» (16+)
09:00, 13:00 Новости дня
09:45 Х/ф «Случай в квадрате
36-80» (12+)

12:25, 13:20 Т/с «Освобождение» (12+)
16:00 «Военные новости»
16:50 Т/с «Освобождение» (12+)
21:15 Новости дня
21:35 Т/с «Освобождение» (12+)
23:10 «Десять фотографий».
Юрий Назаров (12+)
00:00 Х/ф «Суперограбление в
Милане» (16+)

27/11

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

11:00 «Вести»
11:15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
13:45 Т/с «Большие надежды» (12+)
18:00 «Привет, Андрей!» (12+)
20:00 «Вести в субботу»
21:00 Х/ф «Запоздалая месть» (12+)
01:10 Х/ф «Брачные игры» (12+)

РЕН-ТВ
05:00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
06:40 Х/ф «Кристофер Робин» 6+
08:30 «О вкусной и здоровой
пище» (16+)
09:00 «Минтранс» (16+)
10:00 «Самая полезная программа» (16+)
11:00 «Знаете ли вы, что?» (16+)
12:05 «Военная тайна» (16+)
13:05 «СОВБЕЗ» (16+)
14:05 Документальный спецпроект (16+)
15:10 «Засекреченные списки» (16+)
17:10 Х/ф «Морской бой» (16+)
19:45 Х/ф «Прометей» (16+)
22:15 Х/ф «Чужой: завет» (16+)
00:35 Х/ф «Санктум» (16+)
02:30 Х/ф «Инстинкт» (16+)
04:25 «Тайны Чапман» (16+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00,
15:00, 19:30, 23:40 «Новости культуры»
06:35 «Пешком…»
07:05 «Правила жизни»
07:35 Д/ф «Путешествие Магеллана - в поисках Островов
пряностей»
08:35 Д/с «Первые в мире»
08:50, 16:20 Х/ф «Третий в пятом ряду»
10:20 Х/ф «Весенний поток»
11:45 «Открытая книга»
12:15 Д/ф «Такая жиза Валентина Работенко»
12:35, 22:15 Х/ф «Михайло Ломоносов»
14:00 Д/ф «Владикавказ»
14:30 Д/с «Дело №»
15:05 «Письма из провинции»
15:35 «Энигма. Иван Фишер»
17:30, 01:10 «Зальцбургский
фестиваль»
18:45 «Царская ложа»
19:45 Всероссийский открытый телевизионный конкурс юных талантов «Синяя птица»
20:55 Д/ф «Самара»
21:25 «2 Верник 2»
00:00 Д/ф «Спецы»
02:30 Мультфильмы для взрослых

НТВ
05:00 Т/с «Мухтар: Новый след» (16+)
06:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08:00, 10:00, 13:00 «Сегодня»
08:25 «Простые секреты» (16+)
09:00 «Мои университеты» (6+)
10:25 «ЧП. Расследование» (16+)
11:00 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
13:25 «Чрезвычайное происшествие»
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:25 «ДНК» (16+)
17:30 «Жди меня» (12+)
18:25 Т/с «Горячая точка» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Горячая точка» (16+)
21:30 Х/ф «Болевой порог» (16+)
23:20 «Своя правда» (16+)
01:15 «Квартирный вопрос» (0+)
02:10 «Агентство скрытых камер» (16+)
03:05 Т/с «Предатель» (16+)

РОССИЯ-КУЛЬТУРА

СТС
06:00, 05:50 «Ералаш» (0+)
06:05 М/с «Фиксики» (0+)
06:25, 05:10 Мультфильмы (0+)
06:45 М/с «Три кота» (0+)
07:35 М/с «Охотники на троллей» (6+)
08:00 М/с «Лекс и Плу» (6+)
08:25, 11:05 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
09:00 «ПроСТО кухня» (12+)
10:00 «Купите это немедленно!» (16+)
11:45 Х/ф «Хэнкок» (16+)
13:35 М/ф «Рио-2» (0+)
15:35, 17:20, 19:05 М/ф «Монстры на каникулах-1,2,3» (6+)
21:00 Х/ф «МЕГ. Монстр глубины» (16+)
23:10 Х/ф «Полтора шпиона» (16+)
01:15 Х/ф «Полицейская академия - 6. Осажденный город» (16+)
02:45 «6 кадров» (16+)

ЗВЕЗДА
04:40 Т/с «Освобождение» (12+)
08:00, 13:00, 18:00 Новости дня
08:15 «Кремль-9». «Георгий
Жуков. Охота на маршала» (12+)
09:00, 13:15, 18:20 Т/с «Жуков» (16+)
22:50 Х/ф «22 минуты» (16+)
00:25 Х/ф «Черные береты» (16+)

01:45 Х/ф «Юнга со шхуны
«Колумб» (6+)
03:00 Д/с «Зафронтовые раз-

06:30 «Библейский сюжет»
07:05 «Маугли». Мультфильм
08:45 «Обыкновенный концерт»
09:15 Х/ф «Приваловские миллионы»
12:00 «Черные дыры. Белые
пятна»
12:45 Д/ф «Приматы»
13:40 Х/ф «Жизнь прошла
мимо»
15:20 Д/с «Забытое ремесло».
«Старьевщик»
15:35 «Искатели». «Загадка
«Дома под рюмкой»
16:25 Д/с «Великие мифы.
«Шрам Одиссея»
16:55 Х/ф «Смешная девчонка» (12+)
19:20 Д/ф «Эдит Утесова. Жизнь
в ритме JAZZ»
20:00 «Большой мюзикл»
22:00 «Агора». Ток-шоу с Михаилом Швыдким
23:00 «Клуб Шаболовка, 37»
00:05 Х/ф «Дворянское гнездо»
01:55 Д/ф «Приматы»
02:45 «Великолепный Гоша».
Мультфильм для взрослых

НТВ
05:15 Х/ф «Всем всего хорошего» (16+)
07:20 «Смотр» (0+)
08:00, 10:00, 16:00 «Сегодня»
08:20 «Готовим» (0+)
08:50 «Поедем, поедим!» (0+)
09:25 «Едим дома» (0+)
10:20 «Главная дорога» (16+)
11:00 «Живая еда» (12+)
12:00 «Квартирный вопрос» (0+)
13:05 «Однажды…» (16+)
14:00 «По следу монстра» (16+)
15:00 «Своя игра» (0+)
16:20 «Следствие вели…» (16+)
19:00 «Центральное телевидение»
20:20 «Ты не поверишь!» (16+)
21:20 «Секрет на миллион» (16+)
23:30 «Международная пилорама» (16+)
00:20 «Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+)

ЯМАЛ-РЕГИОН
06:00 «Открытый мир. Неожиданная Россия. Луковое
семейство из Ростова» (12+)
06:30 Д/ф «Большой скачок» (12+)
07:00 Д/ф «Человек мира. Путешествия с Андреем Понкратовым» (12+)
07:30 М/с «Ми-ми-мишки» (0+)
08:10 М/с «Лео и Тиг» (0+)
08:55 «Руссо туристо» (16+)
09:45 Т/с «Орлова и Александров» (12+)
10:00 «Время Ямала» (16+)
10:10 Т/с «Орлова и Александров» (12+)
11:00 «Время Ямала» (16+)
11:10 Т/с «Орлова и Александров» (12+)
12:00 «Ялэмдад нумгы». Программа на ненецком языке (12+)
12:30 Д/ф «Московия» (12+)
13:00 «Время Ямала» (16+)
13:15 «Актуальное интервью» (12+)
13:30 Х/ф «Защитники» (16+)
15:00 «Время Ямала» (16+)
15:10 «Руссо туристо» (16+)
16:00 «Время Ямала» (16+)
16:10 «Руссо туристо» (16+)
16:30 М/с «Сказочный патруль» (0+)
16:55 Кубок России среди мужчин по волейболу 2021.
«Локомотив» (Новосибирск) - «Фа-

ТНТ
07:00 «ТНТ. Gold» (16+)
09:00 Т/с «СашаТаня» (16+)
13:00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
15:00 «Однажды в России» (16+)
21:00 «Комеди Клаб» (16+)
22:00 «Открытый микрофон» (16+)
23:00 «Импровизация. Команды» (16+)
00:00 «Такое кино!» (16+)
00:30 «Импровизация» (16+)
03:05 «Comedy Баттл. Последний сезон» (16+)
04:00 «Открытый микрофон» (16+)

06:30 «ТНТ. Best» (16+)

ЯМАЛ-РЕГИОН
06:00 М/с «Аркадий Паровозов
спешит на помощь» (0+)
06:10 М/с «Три кота» (0+)
07:00 Д/ф «Не факт» (12+)
08:00 «На высоте» (12+)
08:30 «С полем!» (16+)
08:45 «Второе дыхание» (12+)
09:00 М/с «Три кота» (0+)
09:50 Т/с «Последний из Магикян» (12+)
12:00 Д/ф «Биосфера. Законы
жизни» (12+)
12:30 Т/с «Психологини»(16+)
13:55 Кубок России среди мужчин по волейболу 2021.
«Факел» (Новый Уренгой) «Белогорье» (Белгород) (12+)

17:00 Д/ф «Не факт» (12+)
17:30 Д/ф «Наука есть» (12+)
18:00 «На высоте» (12+)
18:30 «С полем!» (16+)
18:45 «Второе дыхание» (12+)
19:00 Д/ф «Всё как у зверей» (12+)
19:30 Х/ф «Пришельцы-3» (12+)
21:20 Х/ф «Я, Алекс Кросс» (16+)
23:00 Х/ф «Отчаянный ход» (18+)
01:00 «Большое интервью» (12+)
01:45 «Актуальное интервью» (12+)
02:00 «На высоте» (12+)
03:00 «С полем!» (16+)
03:30 «Второе дыхание» (12+)
04:00 «Полярные истории» (12+)

ТНТ
07:00 «ТНТ. Gold» (16+)
07:55 Т/с «СашаТаня» (16+)
10:00 «Бузова на кухне» (16+)
10:30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
13:00 Т/с «Полярный» (16+)
17:30 «Звезды в Африке» (16+)
19:30 «Битва экстрасенсов» (16+)
21:00 «Новые танцы» (16+)

23:00 «LAB. Лаборатория музыки Антона Беляева» (16+)
23:30 Х/ф «Громкая связь» (16+)
01:25 «Импровизация» (16+)
03:10 «Comedy Баттл. Последний сезон» (16+)

9

ВЕКТОР-24
06:00 Мультимир (6+)
07:00 Доброе утро, Губкинский! (12+)
08:35 Магия вкуса (12+)
09:05 Документальное кино (12+)
09:35 Клиники России (12+)
10:00 Еда здорового человека (12+)
10:30 Т/с «Орлова и Александров» (16+)
12:10 Документальное кино (12+)
13:00 Новости (16+)
13:20 Неделя в городе (12+)
13:40 Т/с «Последний из Магикян» (16+)
14:30 Федерация (16+)
14:45 Х/ф «Кон-Тики» (6+)
16:35 Т/с «Неформат» (16+)
18:15 Пищевая эволюция (12+)
18:40 Документальное кино (12+)
19:10 Неделя в городе (12+)
19:30 Новости (16+)
19:50 Х/ф «Голубая игуана» (16+)
21:30 Х/ф «Свадьба моей бывшей» (16+)
23:10 Х/ф «Обещание на рассвете» (16+)
01:35 Х/ф «Экзамен для двоих» (12+)
03:20 Х/ф «Уцелевший» (16+)
05:15 Федерация (16+)

МАТЧ-ТВ
08:00, 11:00, 13:35, 18:20, Новости
08:05 «Все на Матч!»
11:05 «Специальный репортаж» (12+)
11:25 «Игры Титанов» (12+)
12:20 Футбол. Еврокубки (0+)
13:15 «Специальный репортаж» (12+)
13:40, 16:10 Лыжный спорт. Кубок мира
15:15 «Есть тема!»
18:25 Профессиональный бокс
20:30 Футбол. Чемпионат мира
22:00 Баскетбол.
22:55 Баскетбол. Евролига
01:00 «Все на Матч!»
01:40 «Есть тема!» (12+)
02:00 «Точная ставка» (16+)
02:20 Лыжный спорт. Кубок
мира (0+)
03:30 Т/с «Выстрел» (16+)
05:30 Хоккей. НХЛ

ВЕКТОР-24
06:00 Мультимир (6+)
07:00 И в шутку, и всерьёз (12+)
07:25 Документальное кино (6+)
08:20 Пищевая эволюция (12+)
08:50 Природоведение с Александром Хабургаевым (6+)
09:25 Неделя в городе (12+)
09:45 Человек-праздник (12+)
10:15 Х/ф «Приключения
Гекльберри Финна» (6+)
12:00 Документальное кино (12+)
12:30 Х/ф «Мой друг Робот» (6+)
14:15 Т/с «Небесный суд» 1 серия (16+)
15:05 Т/с «Небесный суд» 2 серия (16+)
15:50 Т/с «Небесный суд» 3 серия (16+)
16:35 Т/с «Небесный суд» 4 серия (16+)
17:20 Т/с «Небесный суд. Продолжение» 1 серия (12+)
18:10 Т/с «Небесный суд. Продолжение» 2 серия (12+)
19:00 Т/с «Небесный суд. Продолжение» 3 серия (12+)
19:50 Т/с «Небесный суд. Продолжение» 4 серия (12+)
20:40 Х/ф «Двое во вселенной» (16+)
22:40 Х/ф «Затерянные во
льдах» (12+)
00:15 Х/ф «Жмот» (16+)
01:45 Х/ф «Невидимка» (16+)
03:25 Х/ф «Паспорт» (16+)

МАТЧ-ТВ
08:00 Смешанные единоборства (16+)
09:00, 11:00, 13:20, 5:55 Новости
09:05 «Все на Матч!»
11:05 Х/ф «Кто есть кто?» (16+)
13:25 «Все на Матч!»
13:55 Лыжный спорт. Кубок
мира
15:40, 18:45 Биатлон. Кубок мира
17:20 Лыжный спорт
20:40 «Все на Матч!»
20:55 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига
22:55 Смешанные единоборства
00:40 «Все на Матч!»
00:55 Футбол. Кубок Либертадорес
03:15 Керлинг. Чемпионат Европы (0+)
03:45 Дзюдо (0+)
04:50 Прыжки с трамплина (0+)
06:00 Т/с «Выстрел» (16+)

Программа ТВ
Воскресенье 28/11
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ПЕРВЫЙ
04:00, 06:10 Т/с «Семейный
дом» (16+)
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07:40 «Часовой» (12+)
08:10 «Здоровье» (16+)
09:20 «Непутёвые заметки» (12+)
10:15 «Жизнь других» (12+)
11:15, 12:15 «Видели видео?» (6+)
14:05 «Детский КВН» (6+)
15:05 «60 лучших» (16+)
17:35 «Две звезды. Отцы и
дети» (12+)
19:25 «Лучше всех!» (0+)
21:00 «Время»
22:00 Российский этап Гран-при
2021. Фигурное катание (0+)
23:30 Легенды бокса в док.
фильме «Короли» (16+)
00:35 «Тур де Франс» (18+)
02:25 «Наедине со всеми» (16+)
03:10 «Модный приговор» (6+)
04:00 «Давай поженимся!» (16+)

ТВ-ЦЕНТР
06:20, 08:05 Т/с «Я иду тебя искать» (12+)
10:00 «Знак качества» (16+)
10:55 «Страна чудес» (6+)
11:30, 00:05 «События»
11:45 Х/ф «Не могу сказать
«прощай» (12+)
13:45 «Москва резиновая» (16+)
14:30 «Московская неделя»
15:05 Д/ф «Страх нищеты» (16+)
15:55 «Прощание» (16+)
16:50 «Хроники московского
быта» (12+)
17:40 Т/с «Алиса против правил» (12+)
21:25, 00:20 Т/с «Адвокатъ Ардашевъ» (12+)
01:15 Т/с «Коснувшись сердца» (12+)
04:10 «Петровка, 38» (16+)
04:20 «Удар властью. Руцкой и
Хасбулатов» (16+)
05:00 «10 самых... Страшная
сказка» (16+)
05:30 «Московская неделя» (12+)

РОССИЯ-1
05:20 Х/ф «Ой, мамочки...» (12+)
07:15 «Устами младенца»
08:00 «Местное время. Воскресенье»
08:35 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым»
09:25 «Утренняя почта»
10:10 «Сто к одному». Телеигра
11:00 «Большая переделка»
12:00 «Парад юмора» (16+)
13:45 Т/с «Большие надежды» (12+)
18:40 «Всероссийский открытый телевизионный конкурс юных талантов «Синяя птица»
20:00 «Вести недели»
22:00 «Москва. Кремль. Путин»
22:40 «Воскресный вечер» (12+)
01:30 «Выход из карантина.
Уругвай, Парагвай и другие». Фильм Сергея Брилёва (12+)
02:25 Х/ф «Ой, мамочки...» (12+)

РЕН-ТВ
05:00 «Тайны Чапман» (16+)
06:00 Х/ф «Мерцающий» (16+)
07:40 Х/ф «Некуда бежать» (16+)
09:30 Х/ф «Пассажир» (16+)
11:30 Х/ф «Инопланетное вторжение: битва за ЛосАнджелес» (16+)
13:55 Х/ф «Прометей» (16+)
16:25 Х/ф «Чужой: Завет» (16+)
18:45 Х/ф «Пассажиры» (16+)

21:05 Х/ф «Под водой» (16+)
23:00 «Добров в эфире» (16+)
23:55 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» (16+)
01:00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)

Погода на ближайшие Сб
выходные в Губкинском 20/11

-20
-21

РОССИЯ-КУЛЬТУРА

СТС
06:00, 05:50 «Ералаш» (0+)
06:05 М/с «Фиксики» (0+)
06:25, 05:10 Мультфильмы (0+)
06:45 М/с «Три кота» (0+)
07:30 М/с «Царевны» (0+)
07:55 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09:00 «Рогов в деле» (16+)
10:00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
11:20 Х/ф «Tomb Raider. Лара
Крофт» (16+)
13:40 Х/ф «Мег. Монстр глубины» (16+)
15:55 «Полный блэкаут» (16+)
17:05 «Форт Боярд» (16+)
19:00 «Русский ниндзя» (16+)
21:30 Х/ф «Послезавтра» (12+)
00:00 Х/ф «Малыш на драйве» (18+)
02:10 Х/ф «Полицейская академия - 7. Миссия в Москве» (16+)
03:25 «6 кадров» (16+)

06:30 Д/с «Великие мифы. Одиссея»
07:05 Мультфильмы
08:10 Х/ф «Три встречи»
09:35 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым»
10:00 Х/ф «Дворянское гнездо»
11:50 «Диалоги о животных»
12:30 «Невский ковчег. Теория
невозможного»
13:00 «Игра в бисер»
13:45 Х/ф «Возвращение к
жизни»
16:30 «Картина мира с Михаилом Ковальчуком»
17:15 «Пешком…»
17:45 Д/ф «Книга»
18:35 «Романтика романса»
19:30 «Новости культуры»
20:10 Х/ф «Зеркало для героя»
22:25 Торжественная церемония награждения и концерт лауреатов Российской оперной премии
Casta Diva
00:25 Х/ф «Три встречи»
01:45 «Диалоги о животных»
02:25 Мультфильм для взрослых

05:50 Т/с «Освобождение» (12+)
09:00 «Новости недели»
09:25 «Служу России» (12+)
09:55 «Военная приемка» (12+)
10:45 «Скрытые угрозы» (12+)
11:30 «Секретные материалы» (12+)
12:20 «Код доступа» (12+)
13:15 «Война миров» (16+)
14:05 Х/ф «Прорыв» (16+)
16:00 Х/ф «Без права на ошибку» (16+)
18:00 «Главное»
19:25 Д/ф «Почетный караул. На
службе России» (16+)
20:10 Д/с «Легенды советского
сыска» (16+)
22:45 «Сделано в СССР» (12+)
23:00 «Фетисов» (12+)
23:45 Х/ф «Случай в квадрате
36-80» (12+)
01:15 Х/ф «Ночной патруль» (12+)
02:50 Х/ф «Классные игры» (16+)
04:35 Д/ф «Россия и Китай.
«Путь через века» (6+)

-19
-21

ЯМАЛ-РЕГИОН
06:00 М/с «Аркадий Паровозов
спешит на помощь» (0+)
06:10 М/с «Три кота» (0+)
07:00 Д/ф «Не факт» (12+)
07:30 Д/ф «Не факт» (12+)
08:00 «Полярные истории» (12+)
08:30 «Ясавэй. Кочевник XXI
века» (12+)
08:45 «Второе дыхание» (12+)
09:00 М/с «Три кота» (0+)
09:50 Т/с «Последний из Магикян» (12+)
12:00 Д/ф «Биосфера. Законы
жизни» (12+)
12:30 Т/с «Психологини» (16+)
15:10 Д/ф «Не факт» (12+)
15:35 Д/ф «Наука есть» (12+)
16:05 «Андрей Дементьев. Виражи времени». Концертпосвящение (12+)
18:00 «Полярные истории» (12+)
18:30 «Ясавэй. Кочевник XXI
века» (12+)
18:45 «Второе дыхание» (12+)
19:00 Д/ф «Всё как у зверей» (12+)
19:30 Х/ф «Мамы» (12+)
21:20 Х/ф «Моя собака - герой» (12+)
22:55 Х/ф «Затерянные во
льдах» (12+)

НТВ
05:00 Т/с «Схватка» (16+)
06:35 «Центральное телевидение» (16+)
08:00, 10:00, 16:00 «Сегодня»
08:20 «У нас выигрывают!». Лотерейное шоу (12+)
10:20 «Первая передача» (16+)
11:00 «Чудо техники» (12+)
12:00 «Дачный ответ» (0+)
13:00 «НашПотребНадзор» (16+)
14:00 «Фактор страха» (12+)
15:00 «Своя игра» (0+)
16:20 «Следствие вели…» (16+)
18:00 «Новые русские сенсации» (16+)
19:00 «Итоги недели»
20:10 «Суперстар! Возвращение» (16+)
23:00 «Звезды сошлись» (16+)
00:35 «Основано на реальных
событиях» (16+)
03:20 Т/с «Предатель» (16+)

В, 9 м/с
752 мм рт. ст.

ГУБКИНСКАЯ НЕДЕЛЯ
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ВЕКТОР-24
06:00 Мультимир (6+)
07:10 И в шутку, и всерьёз (12+)
07:50 Планета собак. Собачье
дело (12+)
08:20 Пищевая эволюция (12+)
08:50 Документальное кино (0+)
09:45 Х/ф «Том Сойер» (12+)
11:35 Х/ф «Пришельцы 3: Взятие Бастилии» (12+)
13:25 Х/ф «Венеция зовет» (12+)
14:55 Т/с «Трасса» 1 серия (16+)
15:40 Т/с «Трасса» 2 серия (16+)
16:25 Т/с «Трасса» 3 серия (16+)
17:10 Т/с «Трасса» 4 серия (16+)
17:55 Х/ф «Зайцев, жги! История шоумена» (16+)
19:25 Х/ф «Добро пожаловать
в капкан (16+)
21:05 Х/ф «Голубая игуана» (16+)
22:45 Х/ф «Приказано: уничтожить» (18+)
00:20 Х/ф «Обещание на рассвете» (16+)
02:25 Х/ф «Свадьба моей бывшей» (16+)
04:05 Х/ф «Государыня и разбойник» (16+)
05:35 Федерация (16+)

ТНТ
07:00 «ТНТ. Gold» (16+)
07:55 Т/с «СашаТаня» (16+)
09:00 «Перезагрузка» (16+)
09:30 «Мама Life» (16+)
10:00 Т/с «Полицейский с Рублевки» (16+)
15:50 Х/ф «Охотники на
ведьм» (16+)
17:30 Х/ф «Белоснежка и охотник» (16+)
20:00 «Звезды в Африке» (16+)
21:00 «Комеди Клаб» (16+)
23:00 «Talk» (16+)
00:00 Х/ф «Ночная смена» (18+)
01:50 «Импровизация» (16+)
03:35 «Comedy Баттл. Последний сезон» (16+)
04:30 «Открытый микрофон» (16+)
06:10 «ТНТ. Best» (16+)

МАТЧ-ТВ
08:00 Профессиональный бокс
11:00, 13:20, 19:20, 5:55 Новости
11:05 Х/ф «Игра в четыре
руки» (12+)
13:25 «Все на Матч!»
13:55 Лыжный спорт. Кубок
мира
14:55, 17:45 Биатлон. Кубок мира
16:25 Лыжный спорт
17:20 «Биатлон»
19:25 Футбол. Чемпионат Германии
21:30 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига
00:00 «После футбола»
00:40 Футбол. Чемпионат Италии
02:45 «Все на Матч!»
03:45 Автоспорт (0+)
04:50 Санный спорт Кубок
мира (0+)
06:00 Шорт-трек. Кубок мира (0+)
07:00 Бобслей и скелетон (0+)

ГТРК «Вектор»

Изменения, о которых важно знать

По своему содержанию размещение таких объявлений
не отвечает признакам, содержащимся в понятии «реклама», утверждённым Федеральным законом от
13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», а следовательно, на
порядок их размещения не
распространяются положения указанного федерального закона.
Вместе с тем пунктом 19 части 1 статьи 14 Закона «Об
общих принципах организа-

Вс

21/11

ЗВЕЗДА

Правовое поле

В городе часто можно видеть,
как на дверях домов, дорожных знаках, автобусных остановках и прочих объектах
расклеиваются объявления
о проведении различных выставок-распродаж.

В, 7 м/с
755 мм рт. ст.

ции местного самоуправления в РФ» к вопросам местного значения отнесено
утверждение правил благоустройства территории поселений, устанавливающих в
том числе требования к размещению рекламы, вывесок
и объявлений.
Пунктом 20 статьи 45 запрещается размещение частных
объявлений, афиш, крепление растяжек и иных изображений на фасадах зданий,
включая архитектурные элементы (фронтоны, ограждающие конструкции, оконные
проёмы) домов, гаражей, организаций бытового и иного
обслуживания населения, а
также на дверях и входных
группах, сооружениях и иных
объектах.

Газеты, плакаты, афиши,
объявления и другая информация, не связанная с осуществлением предпринимательской деятельности,
должны размещаться на
специальных стендах (тумбах) по адресам, которые
указаны в приложении № 1
к постановлению администрации города Губкинского
от 27.09.2010 № 1123.
28 сентября 2021 года внесены изменения в Закон ЯНАО
№ 37-ЗАО «Об административных правонарушениях».
Указанным нормативным
актом изменены нормы статьи 3.1, в которой установлена
ответственность за размещение афиш, плакатов, объявлений, листовок вне специально
установленных мест.

В случае если данное административное правонарушение совершено впервые, ответственность может быть
установлена в виде предупреждения или наложения
штрафа на граждан в размере от 500 до 1500 рублей,
на должностных лиц – от 1500
до 5000 рублей, на юридических лиц – от 5000 до 10 000
рублей.
Повторное в течение года
совершение данного административного правонарушения влечёт наложение административного штрафа на
граждан в размере от 2000 до
5000 рублей, на должностных
лиц – от 5500 до 10 000 рублей, на юридических лиц –
от 10 500 до 20 000 рублей.
За текущий период 2021
года административная комиссия г. Губкинского рассмотрела 17 дел об
административных правонарушениях по указанной
статье. По 15 делам назначены наказания в виде штрафов, по 2 – в виде предупреждения.

О. САБАЕВА,
СЕКРЕТАРЬ АДМИНИСТРАТИВНОЙ
КОМИССИИ Г. ГУБКИНСКОГО

e | Фото предоставлено административной комиссией г. Губкинского.

ТНТ

Понедельник, 22 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 заметки» (16+)

Вторник, 23 ноября
06:30, 07:20 «Доброе утро,
Губкинский!» (12+)
07:00, 18:30 Новости (16+)
07:35 «Невредные заметки» (16+)
07:55, 18:55 «Телеинфо» (12+)
18:40 «Без галстука» (12+)

Суббота, 27 ноября
18:30 «Неделя в городе» (12+)
18:45 «Без галстука» (12+)
РЕН–ТВ

Понедельник, 22 ноября
12:30 Новости (16+)
12:50 «Телеинфо» (12+)
12:55 «Невредные заметки» (16+)

Вторник, 23 ноября
12:30 Новости (16+)
12:50 «Телеинфо» (12+)
12:55 «Без галстука» (12+)

Среда, 24 ноября

Среда, 24 ноября

06:30, 07:20 «Доброе утро,
Губкинский!» (12+)
07:00, 18:30 Новости (16+)
07:35 «Без галстука» (12+)
07:55, 18:55 «Телеинфо» (12+)
18:40 «Мысли вслух» (12+)

12:30 Новости (16+)
12:50 «Телеинфо» (12+)
12:55 «Зарисовка» (12+)

Четверг, 25 ноября

12:30 Новости (16+)
12:50 «Телеинфо» (12+)
12:55 «Большая перемена» (6+)

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 «Большая перемена» (6+)

Четверг, 25 ноября

Пятница, 26 ноября
12:30 Новости (16+)
12:50 «Телеинфо» (12+)
12:55 «Неделя в городе» (12+)

Пятница, 26 ноября
06:30, 07:20 «Доброе утро,
Губкинский!» (12+)
07:00, 18:30 Новости (16+)
07:35 «Большая перемена» (6+)
07:55, 18:55 «Телеинфо» (12+)
18:40 «Неделя в городе» (12+)

ЯМАЛ–РЕГИОН

Понедельник – пятница,
с 22 по 26 ноября
19:45 Телеинфо (12+)
19:50 Новости (16+)

Таланты года
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Участник № 5

Творческий
коллектив лицея
Лицей (а до недавнего
времени школа № 5) является
одной из самых старейших и
успешных образовательных
организаций города Губкинского. В 2019 году учреждение отметило 30-летний
юбилей, а в 2021-м при поддержке главы города Губкинского Андрея Гаранина ему
присвоен статус лицея.
Переезд в новое, современное здание в 2020 году позволил создать в учреждении
условия для всестороннего
развития личности детей.
Но реализовать себя здесь
могут не только учащиеся.
В лицее работают талантливые, креативные, с активной
жизненной позицией педа-

Участник № 6

Специальная (коррекционная)
общеобразовательная школа
(СКОШ) – это динамично развивающееся образовательное
учреждение, открытое для
всего нового и использующее
в своей деятельности всё
лучшее, что есть в российском
образовании. Школа стремится раскрыть таланты и уникальные особенности каждого
ученика, чтобы выстроить его
персональную линию жизненного успеха и счастья.
Качественное образование,
интересная жизнь, инициативные учителя, любознательные ученики – всё это вместе
создаёт территорию успеха, в
которой каждый может найти
себя.
Ученики СКОШ – активные участники и победители
творческих конкурсов и фестивалей различного уровня, в том
числе всероссийских и международных.

гоги, которые с удовольствием принимают участие в
танцевальных и вокальных
номерах на праздничных концертах, вечерах, конкурсах.
Для участия в проекте
« Та ла н т ы г од а » М Б ОУ
«Лицей» представляет совместный танцевальный
номер педагогов и учащихся
«Еврейский танец». Впервые
он был исполнен в ноябре
2019 года на концерте, посвящённом 30-летию учреждения.
Автор идеи и постановщик
номера – Екатерина Валериевна Садовая, педагог дополнительного образования,
руководитель театральной
студии «Морошка».

чальных классов), Анна Коева (ученица 11-го «Б» класса), Ирина Алексеевна Жирова (заместитель директора по воспитательной работе), Лилия Владимировна Суюнова (учитель математики); 2-й ряд: Мария Лященко (ученица 10-го «В» класса), Маргарита Александровна Чмиль (учитель русского языка и литературы), Валентина Алексеевна Мудревская (учитель физической культуры), Александр
Владимирович Мудревский (учитель физической культуры), Светлана Мягкова (ученица 11-го «Б» класса), Ирина Анатольевна Колядина (учитель английского языка), Елизавета Макагон (ученица 11-го «Б» класса). | Фото: Виктория Андреева, ГТРК «Вектор».

Коллектив учащихся специальной
(коррекционной) общеобразовательной школы
В копилке наград учащихся
школы – победы во Всероссийском конкурсе «Твори!
Участвуй! Побеждай!», Всероссийском фестивале для детей
с ограниченными возможностями здоровья «Мир в ярких
красках», на муниципальном
этапе VII окружного фестиваля детского творчества
«Ямальские каникулы», посвящённого 90-летию со дня образования ЯНАО, в открытом
муниципальном конкурсе исполнителей художественного
чтения «Слава твоя, Россия!».
В СКОШ ребята нескучно
проводят досуг. Здесь к их
услугам 13 кружков внеурочной деятельности и дополнительного образования
различной направленности, в
том числе кружки «Грамотеи»
и «Занимательное чтение»,
которые способствуют расширению читательского
пространства, развитию ин-

Я выбираю
Участник № 3
Участник № 4

e Номер исполняют: 1-й ряд: Вита Васильевна Шнурион (учитель английского языка), Людмила Валерьевна Соколова (учитель на-

дивидуальных возможностей
каждого ребёнка, воспитанию
ученика-читателя. Также
следует отметить, что обучение грамотному, выразительному чтению помогает решать
задачи эмоционального, творческого, литературного, интеллектуального развития ребят,
а также проблемы нравственно-этического воспитания.
Чтение для ребёнка — и труд, и
творчество, и новые открытия,
и удовольствие, и самовоспитание.
Для участия в проекте
«Таланты года» учащиеся
СКОШ представили стихотворение «С Новым годом,
губкинцы!». Постановщики
творческого номера – педагоги
школы Светлана Кудряшова
и Андрей Гардт, автор идеи –
Юлия Шарафисламова.

2-я неделя голосования

Участник № 5
Участник № 6

Поставьте знак выбора только одному из претендентов.
Купоны принимаются в ГТРК «Вектор» (мкр-н 14, д. 43, 3-й этаж) до 24 ноября 2021 года включительно
в рабочие дни до 17:00. Телефон для справок 3-02-55.

e Стихотворение читают учащиеся 1–4-х классов: Анастасия Дмитрева, Виктория Талипова, Андрей Щепин, Максим Саяхов, Софья Пожидаева, Василиса Стецюк. | Фото: Анжела Белкина,
ГТРК «Вектор».
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Сегодня – пятница

Астропрогноз с 22 по 28 ноября
Овны на этой неделе почувствуют, что дел на работе и дома становится
всё больше и больше. Для
того чтобы справиться с
ситуацией, потребуется радикально изменить режим дня и ускорить темп работы. Тщательно распланируйте свои
дела, расставьте их в порядке очерёдности, учитывая приоритеты. Затем методично переходите от одной задачи
к другой, не пытаясь успеть всё и сразу.
Пустив всё на самотёк, вы рискуете испытать сильный стресс. Выходные дни
подходят для саморазвития.
Эта неделя станет довольно удачной для Тельцов.
Вы будете весьма энергичны. С понедельника и по
среду вам предстоит переделать массу дел, а ваша способность
заводить полезные знакомства очень
поможет в продвижении по службе или
в бизнесе. В целом эти дни хороши для
переговоров и обсуждений будущих
проектов. В конце недели обратите внимание на семейный досуг: самое время
разнообразить отдых.
Близнецы, достаточно однообразная первая половина недели сменится
активным этапом на профессиональном поприще.
Возможно, вы найдёте хорошо оплачиваемую подработку по специальности.
Не исключено и повышение в должности, причём не последнюю роль сыграют ваша способность располагать
к себе даже незнакомых людей, врождённый артистизм и лёгкость характера. В выходные можно запланировать
посещение какого-нибудь развлекательного заведения вместе с любимым
человеком.
Для Раков на этой неделе наступает время больших возможностей и перспектив, вас ждёт успех
во всех сферах жизни.
Первые три дня будут максимально
эффективны и насыщены положительными эмоциями. Это лучшее время
для реализации планов, задумок и раскрытия потенциала. Оставшиеся будни
принесут удачу в финансовых делах,
получится найти более высокооплачиваемую работу или несложную подработку. Выходные предвещают активный отдых и развлечения в большой
компании друзей.
Львы на этой неделе преуспеют сразу на всех фронтах: карьерном, личном и
финансовом. Вдобавок вы
покажете себя прирождённым дипломатом. Прежние проекты наконец начнут приносить ощутимую прибыль, отношения с близким человеком
укрепятся, а на работе вас отметят как
перспективного сотрудника. На этой неделе вам, скорее всего, придётся много
путешествовать. В выходные вас ожидает замечательный отдых.
Эта неделя порадует Дев
прекрасными перспективами. С понедельника по
среду одних ожидает переезд в другой город или
страну, другие смогут получить работу, о которой давно мечтали. Одиноких
людей порадует долгожданная встреча. В конце недели обратите внимание
на приглашение в гости, на свидание
или на отдых. Не вздумайте отказаться,
даже если вам не очень хочется соглашаться! Не думайте ни о чём, вопреки
всем преградам вы окажетесь именно
там, где вам нужно.

В начале недели Весам
нужно быть максимально
внимательными при выполнении рабочих процессов, так как снизятся
внимание и способность концентрироваться на решении текущих задач. Небольшие сложности могут возникнуть
в профессиональной сфере: не исключено, что руководство станет предъявлять вам необоснованные требования. Домашние хлопоты будут вам в
радость.
На этой неделе ничто не
повлияет на настрой и
энергичность Скорпионов. В первые три дня вы
сумеете заручиться поддержкой влиятельных людей и поднять
свой авторитет в коллективе. Многим
удастся оказаться первыми в списке на
повышение, а бизнесмены найдут новых клиентов или инвесторов. На четверг и пятницу не стоит намечать важных встреч и переговоров, достигнуть
понимания с деловыми партнёрами
будет сложно. Также нужно быть максимально внимательными на работе,
особенно если это касается каких-либо
расчётов, требующих точности.
Стрельцы, не стоит быть
чересчур добрыми и отзывчивыми ко всем подряд, так как многие этим
откровенно пользуются.
Поймите: не все люди хорошие. Первая
половина недели предоставит вам прекрасную возможность укрепить личные
границы, а в четверг и пятницу судьба порадует неожиданными деньгами.
В субботу и воскресенье вас могут попросить войти в положение и что-то за
кого-то сделать. Не соглашайтесь, вами
манипулируют.
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Праздник к нам приходит

День рождения
главного волшебника страны
Долгое время о дне рождения Деда Мороза никто
даже не догадывался. Но
было выяснено, что и у
этого сказочного волшебника есть «своя» дата, с
помощью которой можно
определить возраст любимого персонажа. Точную
цифру назвать нельзя, но
знатоки утверждают, что
герою более двух тысяч лет.
День рождения Деда Мороза
в России отмечают 18 ноября.
Это молодая традиция: в 2021
году ей исполняется всего 16
лет. Дата праздника выбрана
неслучайно: считается, что
именно в этот день в Великом
Устюге наступают первые
зимние холода. В 1999 году
Великий Устюг был официально назван родиной российского Деда Мороза.
День рождения волшебного Дедушки празднуется масштабно. Особенно широкие
гулянья устраиваются на
родине легендарного персонажа. На вотчине именинника к этому числу приурочено
традиционное открытие
особого почтового ящика, в

e | Фото из открытых интернет-источников.
который все желающие могут
положить письма не только с
указанием самых заветных
желаний, но и с тёплыми
словами в адрес виновника
торжества. Такой уникальной
возможностью не забывают
воспользоваться местные
жители и гости.
К торжеству готовится и
новый костюм героя. Каждый
год он создаётся для именинника заново. В этот день
Деда Мороза посещают его
сказочные коллеги: Чисхан,
Микулаш, Санта-Клаус, Снегурочка и Паккайне. В Великом
Устюге 18 ноября собираются

целые делегации из Москвы,
Вологды, Костромы и других
населённых пунктов.
А на центральной площади
Великого Устюга в этот день
проходят всевозможные
праздничные мероприятия
и по традиции зажигаются
огни на первой новогодней
ёлке, ведь после этого праздника Дед Мороз поедет
по российским городам
и в каждом будет вместе с
детьми зажигать огни на новогодних ёлках. Скоро Новый
год!
ПО МАТЕРИАЛАМ ОТКРЫТЫХ ИНТЕРНЕТИСТОЧНИКОВ ПОДГОТОВИЛА МАРИНА ХОЛОД

Напряги мозг

Череда благоприятных
событий ожидает Козерогов. Отложите неинтересные и тяжёлые дела
на потом. Посвятите время тому, к чему у вас лежит душа. Кстати, сейчас можно делать перестановку
в доме или небольшой ремонт. В четверг и пятницу вас ожидает приятный
сюрприз на работе и в личной жизни.
Выходные лучше провести в спокойной
обстановке, в одиночестве, чтобы разобраться в своих чувствах.
Водолеи, хорошее настроение, новые проекты и любовное приключение – первая половина
недели будет более чем
насыщенной! От апатии и бездеятельности не останется и следа – вас переполняет энергия. Постарайтесь сделать
всё, что запланировали. Ближе к выходным возможно недомогание. Если
не хотите провести уик-энд в постели,
то заранее примите меры профилактики. Избегайте физических и эмоциональных нагрузок и не общайтесь с
пессимистами.
Рыбам на этой неделе необходимо чётко определить свои цели и настроиться на их достижение.
Это позволит вам мобилизовать физические и интеллектуальные ресурсы и добиться желаемых
результатов. Но вы можете почувствовать, что внешние обстоятельства
ограничивают вашу активность, как
будто кто-то или что-то препятствует
вашим начинаниям. На выходные дни
стоит запланировать развлекательную
поездку или шумную вечеринку в компании друзей.

ПО ИНФОРМАЦИИ ОТКРЫТЫХ ИНТЕРНЕТ-ИСТОЧНИКОВ

Источник: http://сканворды.net

Y Ответы на сканворд, опубликованный в № 46 (667) от 12 ноября 2021 года
По горизонтали: Метис. Цокот. Опала. Кокарда. Толк. Диспут. Отрада. Скип. Баня. Стяг. Така. Тема. Цок. Зоря.
Шаганэ. Штамп. Лиза. Ментол. Шторм. Кис. Киа. Кусто. Таиланд. Ввоз. Дак. Руины. Пустота.
По вертикали: Шумок. Иранец. Транс. Мозг. Носки. Ясак. Арт. Статус. Оковы. Отк. Элли. Цикл. Стоп. Окоп. Азу.
Кук. Шашни. Рост. Терма. Таро. Авокадо. Дьяк. Рим. Ринат. Диана. Ганя. Помадка.

Юбилеи
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Их кредо – качество
и современность
В ноябре 25-летний
юбилей отмечает школа
№ 7. «Для истории 25 лет
– это всего лишь миг, а
для многих поколений
выпускников, ветеранов
труда и нынешних учителей это незабываемое
событие, которое дарит
прекрасные воспоминания о ярких буднях и
открывает новые страницы творческой деятельности», – отметила в
своём поздравлении начальник управления образования г. Губкинского
Гульсина Шавкатовна
Садыкова.
Открытие новой школы
предполагалось 1 сентября 1996 года, но время
распорядилось по-своему:
школа была открыта
10 ноября 1996 года. По воспоминаниям её первого
директора Тамары Тимофеевны Поляковой, в то
время в Губкинском новая
трёхэтажная школа в капитальном исполнении
была настоящей роскошью: полы из мрамора и
лестницы, огромные коридоры, большие кабинеты,
актовый зал, спортзал,
столовая. Ей, заместителю
начальника управления
образования Пуровского
района, было поручено
укомплектовать здание
мебелью и оборудованием, а затем последовало
предложение возглавить
школу. Вместе с заместителями Галиной Викторовной Рогожниковой,
Людмилой Дмитриевной
Долгополовой и Еленой
Александровной Рудь она
сформировала педагогический коллектив.

e Учащиеся начальных классов вместе решают проектную зада-

e В школе большое внимание уделено организации внеурочной

чу. Для них это интересный и полезный опыт, который помогает
научиться работать в команде и договариваться между собой.

деятельности как дополнительной среды развития ребёнка.
С 1-го класса дети учатся играть в шахматы. Это не просто интеллектуальная игра, доставляющая ребятам много радости, но и
действенное, эффективное средство их умственного развития.

Люди и традиции

В первые годы были заложены традиции школы.
Осенние ярмарки, дни
здоровья, тематические
праздники, игры КВН,
предметные недели, поэтические вечера, спортивные мероприятия…
Всегда и во всём принимали участие школьники,
учителя и родители.
В школе № 7 есть
учителя, которые работают в ней практически
с самого основания. При
их непосредственном
участии школа открывалась, менялась, развивалась. Эти люди отдали ей
25 лет своей жизни: Елена
Владимировна Петрова,
Фандес Юнусджанович
Ахмедов, Галина Васильевна Дементьева, Ольга
Николаевна Диденко,
Нина Леонидовна
Головня, Оксана Анатольевна Гаврилюк, Оксана
Юрьевна Павлова, Ирина
Мударисовна Маргамова, Владимир Иванович
Юшков, Светлана Владимировна Петрова, Любовь

Леонидовна Костюченко,
Надежда Анатольевна
Проскурякова, Анастасия
Александровна Полякова, Татьяна Ивановна
Копнина.
В числе тех, кто практически четверть века трудится в школе, – директор
Ольга Владимировна Речкалова, она возглавила её
в 2010 году.
– Школа сегодня – это
38 классов, почти 900
ребят, 900 их семей и 100
работников школы. Более
тысячи человек ежедневно связаны серьёзной
миссией – миссией будущего, – говорит директор
школы № 7. – Считаю,
что главное достояние
нашей школы – это её педагогический потенциал,
который сочетает в себе
опыт наставников и инициативу молодых. Школа
задаёт тон в развитии
инноваций: многократно
она являлась инновационной площадкой различного
уровня, региональной стажировочной площадкой,
куда педагоги Ямала при-

езжали перенимать опыт
работы.
Впервые в 2018 году
благодаря учителю информатики школы № 7
Т. И. Шмаленюк город
Губкинский прозвучал в
списке городов, имеющих
абсолютного победителя
регионального конкурса
педагогического мастерства «Учитель года».

Проекты

Одна из особенностей
школы № 7 – проектная
культура. Здесь умеют
придумывать и писать,
представлять и реализовывать проекты.
1 сентября этого года
школа распахнула двери
для шестого набора «Газпром-класса», а первые
выпускники уже трудоустроены на производстве. Проект стартовал в
2016 году по инициативе
администрации города
Губкинского при поддержке ООО «Газпром добыча
Ноябрьск».

«Монтессори – в
школе!» – этот проект
школы № 7 в 2017 году
стал обладателем гранта
департамента образования ЯНАО. На средства
грантовой поддержки оборудованием по системе
М. Монтессори был
о с н а щ ё н о тд ел ь н ы й
кабинет. В нём педагоги
детского сада и начальной
школы стали проводить
обучающие семинары,
мастер-классы, совместные разновозрастные (дошкольники + первоклассники) занятия, решать
проектные задачи. С 2019
года школа – городская
инновационная площадка
«Использование монтессори-оборудования в начальной школе».
В сентябре 2020 года
в школе открыт первый в
городе кадетский казачий
класс: 5-й «Г» – «героический» – так его здесь называют. В этом учебном году
приступил к учёбе второй
кадетский класс. Осваи-

вая общеобразовательную программу, ребята
изучают устав, историю
и героическое наследие
казачества, проходят строевую подготовку, обучаются боевому искусству
владения шашкой, приобретают военные навыки.
Школа постоянно ищет
новые подходы к профессиональной ориентации
учащихся. На средства
грантовой поддержки в
2020 году закупили конструктор Cuboro и реализуют проект «Куборо-клубИК», с помощью которого
активно продвигают этот
вид инженерного спорта.
В дороге знаний школы
№ 7 много интересного
и необычного. Качество
и современность – кредо
педагогического коллектива школы. На базе
этой школы успешно действуют спортивный клуб
«Легенда» и стрелковый
тир, педагоги школы были
пионерами в развитии
фрироупа, в школе есть
творческая группа «Великороссы», проводятся
внеурочные занятия по
шахматам, работают
школьная телевизионная студия «25 кадр» и
сеть классных проектов
«Улей», стал традиционным семейный фестиваль
« 7 Я РД », у че н и к и и
учителя занимаются чирлидингом и многое другое.

ПО МАТЕРИАЛАМ БУКЛЕТА
«НАБИРАЯ ВЫСОТУ», ВЫПУЩЕННОГО
ЗА СЧЁТ СРЕДСТВ ШКОЛЬНОГО
ПАРТИСИПАТОРНОГО БЮДЖЕТИРОВАНИЯ, ПОДГОТОВИЛА ВИКТОРИЯ
АНДРЕЕВА

e Креативный и сплочённый коллектив школы № 7 всегда готов принимать новые вызовы времени, решать сложные задачи, успешно реализовывать интересные проекты. За годы совместной работы он
превратился в команду единомышленников, где преобладают отношения партнёрского сотрудничества, доверия и уважения. | Фото из архива школы № 7.

14

Подписка-2022

ГУБКИНСКАЯ НЕДЕЛЯ
№ 47 (668)
19 НОЯБРЯ 2021 ГОДА

Читаем «Губкинскую неделю»
и держим руку на пульсе Губкинского!
Подписка на газету
Вариант ТРЕТИЙ – продвинуто-молодёжный
ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ
с доставкой в электронный почтовый ящик
Где и как оформить подписку:
в ГТРК «Вектор»
онлайн на сайте vector-tv. ru в разделе
«Подписаться»
Стоимость:
на 2022 год – 811,20 руб. (с НДС)

Вариант ПЕРВЫЙ – классический
ДОСТАВКА на дом
«Почтой России»*
Где оформить подписку:
в ГТРК «Вектор»
Стоимость:
на 2022 год – 1811,20 руб. (с НДС)
* Оформить подписку необходимо
до 15 декабря

Вариант ЧЕТВЁРТЫЙ –
редакционный
ПОЛУЧАЕТЕ газету в редакции
по адресу: мкр-н 14 , д. 43 (дом
СМИ), 3-й этаж (рекламный отдел)
Где и как оформить подписку:
в ГТРК «Вектор»
онлайн на сайте vector-tv. ru в разделе
«Подписаться»
Стоимость на 2022 год:
для юридических лиц – 1560 руб. (с НДС)
для физических лиц – 811,20 руб. (с НДС)

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

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

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

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

7. Сертификат
в магазин
одежды
«Лагуна»

Мы разыграем:

* БОНУС ПЕРВЫЙ

Подарочный купон всем
оформившим подписку
с 1 по 30 ноября

* БОНУС ВТОРОЙ

Подарочный купон всем
оформившим подписку
с 1 по 25 декабря

1 .О б ед с V I P персоной (ах, не
спрашивайте
с кем, это же
сюрприз!)

2. Один день с
депутатом Законодательного
Собрания ЯНАО
В. Н. Казариным
(это шанс узнать
подробности о
депутатских
буднях, задать
интересующие
вопросы)
3. Абонементы
на тренировки
в клубе «Аура
йоги»

4. Сертификаты на семейные экскурсии
в Музей освоения Севера

5. Абонементы
на услуги СШ
«Арктика»

6. Абонементы
на посещение
бассейна СШОР
«Фортуна»

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

8. Сертификат
службы доставки еды It’s Taim

9. Поход в кинотеатр «Олимп»

10. Абонементы
на посещение
СОК «Зенит» в
Пурпе

Информация
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Совет ветеранов
сердечно поздравляет
с юбилеем

#Стопкоронавирус

На Ямале ввели новые меры сдерживания
коронавируса
В округе принимаются
дополнительные меры
по предотвращению распространения коронавирусной инфекции. Это
связано с осложнившейся
ситуацией.
Се в еря не в в о зр ас т е
60 лет и старше должны соблюдать самоизоляцию до
31 декабря включительно.
Исключение – вакцинированные или переболевшие e | Фото пресс-службы губернатора ЯНАО.
менее 6 месяцев назад и
имеющие сертификат о работников старше 60 лет
вакцинации/документ о и лиц с хроническими заперенесённом заболевании болеваниями для вакцинации (в случае отсутствия
и (или) QR-код.
Работодатели обязаны медицинских противопоперевести на дистанци- казаний) и формирования
онный режим работы иммунитета.

Запрещено проведение
зрелищно-развлекательных мероприятий и оказание услуг общественного
питания с 23:00 до 6:00.
Уточнён перечень документов, которые необходи-

мы для посещения досуговых заведений и мероприятий. Невакцинированные и
не переболевшие новой коронавирусной инфекцией
для посещения досуговых
заведений в дополнение
к отрицательному результату ПЦР-теста должны
предъявить медицинский
документ, подтверждающий наличие противопоказаний к вакцинации.
Всем работодателям, в
том числе индивидуальным предпринимателям,
рекомендовано освобождать от работы на два дня
с сохранением зарплаты
сотрудников при вакцинации.
ПО ИНФОРМАЦИИ ПРЕСС-СЛУЖБЫ
ГУБЕРНАТОРА ЯНАО

Миграционная политика

Вниманию иностранных граждан!
Министерство внутренних дел Российской
Федерации информирует о том, что с 1 октября
2021 года прекращено
действие некоторых положений Указа Президента
Российской Федерации от
15 июня 2021 года № 364
«О временных мерах по
урегулированию правового положения иностранных граждан и лиц без
гражданства в Российской Федерации в период
преодоления последствий распространения
новой коронавирусной
инфекции (COVID-19)».
Так, закончился срок, в
течение которого иностранные граждане и лица
без гражданства, нарушившие миграционное законодательство и не имеющие
законных оснований нахождения на территории
Российской Федерации,
могли обратиться в органы
внутренних дел с заявлением об урегулировании
своего статуса. Также снят
запрет на применение в отношении нарушителей мер,
связанных с высылкой за
пределы территории Российской Федерации.
В отношении законно
находящихся на территории Российской Федерации
иностранных граждан и
лиц без гражданства, в том
числе урегулировавших
свой статус до 30 сентября

2021 года, по-прежнему
приостановлено течение
сроков временного пребывания, временного и
постоянного проживания,
постановки на учёт по
месту пребывания, без необходимости совершения
действий для их продления. При этом такие лица
вправе обратиться с заявлениями о предоставлении
государственных услуг в
сфере миграции.
После снятия введённых Российской Федерацией временных ограничений на транспортное
сообщение с иностранным
государством, о чём будет
и зд а н с о о т в е т с т ву ю щий акт правительства
Российской Федерации,
предусмотренные указом
меры будут действовать
ещё 90 суток.
До конца 2021 года получение и переоформление
патента возможно без
учёта требований к установленному сроку подачи
документов и заявленной
цели въезда. Граждане
стран Евразийского экономического союза (Республика Беларусь, Республика Казахстан, Республика
Кыргызстан, Республика
Армения) сохраняют право
на заключение трудовых
договоров или гражданско-правовых договоров,
причём вне зависимости
от заявленной цели визита,
а работодатели, имеющие
разрешение на привлече-

ние иностранных работников, могут обращаться за
выдачей или продлением
срока действия разрешений на работу иностранным гражданам без учёта
требований к заявленной
цели визита в Российскую
Федерацию.
Иностранные граждане,
на 15 марта 2020 года не
имевшие законных оснований для пребывания на
территории Российской Федерации и до 30 сентября
2021 года не обратившиеся
в органы внутренних дел
для урегулирования законности своего пребывания,
считаются незаконно находящимися на территории
Российской Федерации и
подлежат привлечению к
административной ответственности.
За оказание услуг иностранному гражданину,
пребывающему на территории Российской Федерации
незаконно, к административной ответственности
привлекаются и граждане
Российской Федерации.
Ст. 18.8 ч. 1.1 КоАП РФ
Нарушение иностранным гражданином режима
пребывания (проживания)
в Российской Федерации,
выразившееся в отсутствии документов, подтверждающих право на
пребывание (проживание)
в Российской Федерации,
или в случае утраты таких
документов в неподаче за-

явления об их утрате в соответствующий орган либо
в уклонении от выезда из
Российской Федерации по
истечении определённого
срока пребывания, если
эти действия не содержат
признаков уголовно наказуемого деяния, влечёт
наложение административного штрафа в размере
от двух тысяч до пяти
тысяч рублей с административным выдворением
за пределы Российской
Федерации.
Ст. 18.9 ч. 3 КоАП РФ
Предоставление жилого
помещения или транспортного средства либо
оказание иных услуг иностранному гражданину
или лицу без гражданства,
находящемуся на территории Российской Федерации
с нарушением установленного порядка или правил
транзитного проезда через
её территорию, влечёт наложение административного штрафа на граждан
в размере от двух тысяч
до пяти тысяч рублей, на
должностных лиц – от
тридцати пяти тысяч до
пятидесяти тысяч рублей,
на юридических лиц – от
четырёхсот тысяч до
пятисот тысяч рублей.
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Веру Николаевну Пономарёву,
Людмилу Семёновну Лизунову.

Вниманию горожан!
Администрация города Губкинского информирует население о возможности участия в мероприятии по переселению из аварийного жилого помещения за пределы районов Крайнего Севера.
Право на получение социальной выплаты имеют граждане, проживающие в аварийном жилье и являющиеся его
собственниками (нанимателями по договору социального
найма). Подробную информацию можно получить по телефону 3-51-65 или в кабинете № 114 администрации города
Губкинского во вторник и в четверг с 8:30 до 17:00.

ДУМИ информирует
Департамент по управлению муниципальным имуществом города Губкинского напоминает арендаторам земельных участков об обязанности произвести в срок
до 10 декабря 2021 года платежи за аренду земли
за IV квартал текущего года.
С целью погашения образовавшейся задолженности
в рамках досудебного урегулирования вопроса её погашения арендаторы могут обращаться в отдел муниципального земельного контроля управления земельных отношений департамента (каб. 212, тел. 3-20-38;
каб. 216, тел. 3-23-75) и в бухгалтерию департамента (каб. 211,
тел. 3-21-72) для оформления актов сверок.

Актуально

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

Объявление
Утерянный
диплом на имя Ивана Владимировича Григорова просим
вернуть, позвонив по телефону 8-922-282-14-76.
M

На заметку. Полезный телефон

И. ЛУКЬЯНЧЕНКО,
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛЕНИЯ ПО ВОПРОСАМ
МИГРАЦИИ ОМВД РОССИИ
ПО Г. ГУБКИНСКОМУ

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

обладатель знака «золотой фонд прессы»

Учредитель и издатель:
МБУ «ГТРК «Вектор»
Дата выхода в свет – 19.11.2021
№ 47 (668)

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

Адрес редакции и издателя:
629830, ЯНАО, г. Губкинский, мкр-н 14, д. 43
Телефоны приёмной редакции СМИ:
t 5-24-50, 5-13-10
Реклама, подписка: t 3-02-55
Корреспонденты: t 5-14-11, 5-36-85

Мнение редакции не всегда совпадает с мнением авторов публикаций. Рукописи не рецензируются и не возвращаются. За
достоверность рекламных материалов и объявлений редакция ответственности не несёт.

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

Газета отпечатана в отделе полиграфического
производства АНО «Ямал-Медиа» в г. Ноябрьске (г. Ноябрьск, промузел Пелей, панель II).
Газета передана по Интернету.
По графику – в 17:00, фактически – в 17:00.
Заказ № 1601. Объём – 4 п. л. Тираж – 1350 экз.
Отпускная цена – 16 руб. (без НДС).

16

Предновогодье

ГУБКИНСКАЯ НЕДЕЛЯ
№ 47 (668)
19 НОЯБРЯ 2021 ГОДА

Мастер-класс

Тигрёнок-игрушка
на ёлку
Восточный календарь
объявил хозяином 2022
года величественного
красавца тигра. Под
покровительством полосатого непоседы нас
наверняка ожидает
масса ярких событий и
счастливых перемен!
Ну а пока можно начинать неторопливую
подготовку к визиту
царственного представителя семейства
кошачьих и уже сейчас
сделать своими руками
символ 2022 года. Представляем вашему вниманию мастер-класс, чтобы
показать, как это можно
осуществить самостоятельно или с другими
членами семьи, ведь
известно, что творить в
компании единомышленников намного веселее.

Солнечная фигурка маленького зверька будет
очаровательно смотреться в роли ёлочной подвески! Для её изготовления
нужен цветной листовой
фетр. Кроме того, вам понадобится шнур, чтобы
повесить новенького
мурлыку на вашу лесную
красавицу.

Последовательность
действий:
Чтобы сшить тигрёнка – символ
2022 года, первым делом
перенесите все элементы
выкройки на фетр рыжего,
белого и зелёного цвета.
Вырежьте их.
Скрепите разноцветные половинки ушек обмёточным швом.
Отмерьте 25 см
шнура, отрежьте,
соедините края и прикрепите петельку вместе
с ушками к «затылку»
фигурки.
Воспользуйтесь
пистолетом,
чтобы приклеить к передней части живот, мордочку, глаза и обметайте
их прочной ниткой. Это
важно не только для долговечности, но и для пущей
выразительности зверька.
Сложите обе
детали тела,
обшейте их по краю.
Попутно набивайте тельце
наполнителем, стараясь
распределить его максимально равномерно.
Стачайте и
набейте правую и
левую лапки. Так же поступите с хвостом.
Приклейте или
пришейте конеч-

1.

2.
3.
4.

5.

6.
7.

ности и хвост к туловищу.
Наклейте две бусины
вместо зрачков и одну
вместо носа.
Маркером нарисуйте полоски,
реснички, точки на мордочке. Допускается применение акриловых красок
или акварели.
Даже по выкройке
сшить символ 2022 года
своими руками бывает
непросто, но это нестрашно. Харизматичную
зверюшку можно соорудить из чего угодно!
А ещё к созданию весёлой
поделки можно привлечь
детей. И пускай владыка
г од а вы й д е т с л е г к а
корявым и потешным,
главные достоинства
организации интересного совместного досуга –
душевность, хорошее настроение и светлые воспоминания – всегда будут
с вами!
Новогодняя поделка не
просто согреет близкого
человека теплом вашей
души. Она и вам доставит
немало отрадных минут,
проведённых за рукоделием. Поверьте, шитьё
симпатичного сувенира
к празднику – очень расслабляющее и интересное
занятие!

1

8.

2

3

5

7

8

Символ 2022 года своими руками!
Такой важный праздник, как Новый год,
нельзя проводить
без символа. Он создаст особую атмосферу
и станет отличным
дополнением к украшению помещения.
Вы готовы поселить
у себя дома милого
тигрёнка или целую
стайку рыже-чёрных
очаровашек?
Представляем вашему вниманию варианты идей, как его можно
изготовить из разных
материалов.

e Сделать зверя

e Вязаный

e Кому не по-

из помпонов очень
просто, для этого
понадобятся нитки
в тон шкуры тигра.
Два помпона сшиваются между собой,
фигурка декорируется дополнительными элементами –
глазками и носиком.

тигрёнок на
чайнике вызовет не
только добрые улыбки,
но и станет
отличным новогодним подарком.

нравится такой
подарок – тапочки с тигрятами!
Но для воплощения идеи в реальность требуется хорошо
владеть крючком
и спицами.

e Возьмите себе

e Изготовление аппликации подойдёт даже де-

на заметку: изготовить фигурки животных можно из
картона, основой
для туловища
может послужить
втулка от бумажных полотенец.

тям младшего возраста. Сначала нарисуйте на
листе бумаги все части – туловище, голову, хвост,
уши, глаза. Перенесите выкройку на оранжевую
бумагу, нарисуйте дополнительные детали –
чёрные ушки, зрачки, усы, нос сердечком.
Полоски можно нарисовать чёрным маркером.

