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Губкинцы дали названия скверу и проездам

Регионы получат на это ещё 10 миллиардов 
рублей и 5 миллиардов рублей будет выделе-
но на обеспечение бесплатными лекарствами 
для лечения на дому. Об этом глава государ-
ства сообщил на совещании с членами прави-
тельства в среду, 28 октября.

По словам президента, часть людей, которые бо-
леют коронавирусной инфекцией в лёгкой фор-
ме, готовы проходить лечение амбулаторно, но 

есть проблема с доступностью лекарств. В. Путин 
подчеркнул, что правительство России уже об-
суждало существующую проблему и сейчас вы-
шло на решение обеспечить нуждающихся граж-
дан бесплатными медикаментами. Президент 
также напомнил о персональной ответственно-
сти власти за борьбу с пандемией. Ситуацию от-
слеживают в каждом регионе.
По поручению президента разработан единый 
план достижения национальных целей развития 

России до 2030 года. Он определяет стратегиче-
ские приоритеты и конкретные шаги по выпол-
нению указов президента и максимально ориен-
тирован на улучшение жизни людей. Сейчас идёт 
реализация плана восстановления экономики.
Единый план содержит пять национальных це-
лей и 25 показателей достижения этих целей. По 
каждому показателю определены целевые зна-
чения на ближайшие пять лет, а также конечные 
результаты на 2030 г.

Перспективы развития Ямала 
в особых условиях
Подготовила Ирина КОРЧЕВСКАЯ 

29 октября в Салехарде гу-
бернатор ЯНАО Дмитрий 
Артюхов провёл заседание 
правительства региона, на 
котором обсудили прогноз 
развития округа, меры по 
профилактике гриппа, ОРВИ 
и коронавирусной инфекции, 
а также подвели промежу-
точные итоги Года дорог. 

О прогнозе социально-эконо-
мического развития округа  
до 2023 года
На Ямале сохранена инвестици-
онная активность: проводится 
реализация таких крупных 
проектов, как «Арктик СПГ-2», 
четвёртая очередь «Ямал СПГ», 
обустройство Харасавэйского 
газоконденсатного месторожде-
ния, Новопортовского и Северо-
Комсомольского месторождений.  
В ближайшие два года прогнози-
руется положительная динамика 
добычи природного газа. Ожидае-
мый ежегодный прирост – 3–5 %.

Потребительский рынок в 
период жёстких ограничений 
выглядит следующим образом: 
по итогам 2020 года на чет-
верть ожидается снижение 
объёма платных услуг насе-
лению, значительно меньшие 
потери в розничной торговле – 

минус 2,5 %. В 2021 году ожида-
ется восстановительный рост.

– При этом будет преоб-
ладать осторожное потреби-
тельское поведение в период 
адаптации после выхода из 
режима ограничений. Рознич-
ные продажи вырастут на 2,3 %, 
услуги – на 5 %, в среднесрочной 
перспективе и тот, и другой по-
казатель продолжат расти уме-

ренными темпами, – отметил 
первый заместитель губерна-
тора ЯНАО Александр Калинин.

Наиболее уязвим сектор 
малого и среднего бизнеса. За 
первые восемь месяцев года 
отмечается почти двукратное 
сокращение оборота. Вместе с 
тем обширный комплекс мер 
поддержки малого бизнеса, 
принятый на региональном 

и федеральном уровнях, по-
зволил стабилизировать сни-
жение численности занятых в 
этом сегменте экономики на 
уровне менее 5 %. Восстанов-
ление докризисного уровня 
занятых в секторе прогнози-
руется уже в следующем году.
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Виктория АНДРЕЕВА

На портале «Живём на Севере» 
завершилось голосование за 
идеи по присвоению названий 
новому городскому скверу в 
13-м микрорайоне и отремон-
тированным в этом году двум 
проездам: в 6-м микрорайоне 
и к дачам. 

На платформе «Предлагай!»  

в прошедшие две недели 
активно шло голосование за 
предложенные губкинцами 
варианты названий. Наи-
большую поддержку полу-
чила идея названия сквера  
в 13-м микрорайоне – «Терри-
тория детства». Абсолютным 
лидером по названию проезда в 
6-м микрорайоне стало предло-
жение назвать его в честь автора 
инициативы по его ремонту и 
реконструкции – Виктора  

Казарина, нашего депутата в За-
конодательном Собрании ЯНАО. 

Подавляющее большинство 
горожан проголосовали за под-
держку идеи дать проезду к 
дачам название «Удачный». На-
помним: оба проезда были отре-
монтированы в рамках проекта 
«Уютный Ямал».
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Год дорог
В Год дорог, объявлен-
ный в ЯНАО в 2020 году, 
масштаб ремонта и строи-
тельства был существен-
но увеличен. В строитель-
ном сезоне работы велись 
на 400 км региональных 
и муниципальных трасс.

Мощным заверше-
нием Года дорог будет 
долгожданное открытие 
дороги Надым – Салехард, 
запланированное на 
декабрь. Сейчас введено 
в эксплуатацию 209 км, 
из них с асфальтобетон-
ным покрытием – 149 км, 
с покрытием из щебня –  
60 км. В активной стадии 
– работы по устройству 
щебёночного покрытия на 
участке протяжённостью 
10 км, они должны быть за-
кончены к началу декабря.

Самые масштабные 
изменения произошли на 
границе Ямала и Югры и 
на автомобильной дороге 
«Подъезд к г. Ноябрьску». 
Капитально отремонти-
ровано более 27 км. На 
участке автомобильной 
дороги Коротчаево – 
Новый Уренгой проводит-
ся спрямление участков, 
замена дорожного полотна, 
переустройство мостовых 
сооружений, установка 
барьерного ограждения. В 
этот строительный сезон 
подрядчик завершил ре-
конструкцию 23 км.

На автомобильной 
дороге Пурпе – Пуровск 
начаты работы по устрой-
ству асфальтобетонного 
покрытия. До 2022 года 
всю дорогу «закроют» ас-
фальтом.

С опережением графика 
завершены работы по стро-
ительству мостового пере-
хода через реку Пур.

На муниципальных 
дорогах планируется 
привести в нормативное 
состояние 69 км улиц, вы-
полнить реконструкцию 
и строительство 26,4 км. 
Самые существенные 
работы проведены в 
Новом Уренгое, Лабыт-
нанги и Салехарде.

В 2019 году Ямало-
Ненецкий автономный 
округ присоединился к 
национальному проекту 
«Безопасные и каче-
ственные автомобильные 
дороги». В его рамках от-

ремонтировано 38,8 км на 
66 объектах, на 28 объек-
тах выполнены работы по 
устройству освещения. По 
региональному проекту 
« Дор ож на я  сет ь »  в 
текущем году работы вы-
полняются на 20 объектах 
общей протяжённостью 
67,1 км. Региональный 
проект «Общесистемные 
меры развития дорожного 
хозяйства» в 2020 году 
предусматривает уста-
новку 49 стационарных 
камер фотовидеофикса-
ции нарушений правил 
дорожного движения.

Губернатор ЯНАО  
Д м и т р и й  Ар т ю х о в 
о т м е т и л  в а ж н о с т ь 
планирования всех не-
обходимых процедур по 
заключению контрактов 
с подрядчиками. Особое 
внимание он обратил на 
контроль качества работ. 
Необходимо полностью 
исключить случаи, когда 
службы контроля аффили-
рованы с подрядчиками. 
Все работы должны кон-
тролироваться сторонни-
ми службами технадзора. 

Независимых оценщи-
ков в этом году привлек-
ли власти Губкинского 
и Муравленко, чтобы 
определить качество до-
рожных работ. Результат 
таков: губкинский объект 
стоимостью 45 миллио-
нов рублей просто не 
приняли. 

–  Му ниципа льна я 
команда подошла к 
вопросу принципиально 
и не приняла объект.  
В следующий раз подряд-
чик задумается, как ему 
выстраивать работу, как 
готовить качественную 
смесь и эффективно рас-
ходовать дорогостоящие 
материалы, – отметил 
заместитель губернатора 
ЯНАО Александр Подорога, 
посоветовав всем муни-
ципалитетам действовать 
аналогично.

Губернатор Дмитрий 
Артюхов подтвердил необ-
ходимость жёсткого контро-
ля качества работ, призвал 
не принимать объекты, 
сделанные некачественно. 
По его словам, пусть лучше 
пострадают показатели 
региона, но это заставит 
подрядчиков пересмотреть 
своё отношение.

О профилактике ОРВИ
По словам главного 

санитарного врача Ямала 
Людмилы Нечепуренко,  
заболеваемость ОРВИ в 
нынешнем сезоне оста-
ётся высокой. Активно-
го проявления вируса 
гриппа в округе пока 
не фиксируется. Она 
напомнила, что сейчас 
самое время обратиться 
в поликлинику тем, кто 
ещё не сделал прививку. 
Эпидемический сезон 
2020/2021 будет напря-
жённым. Возможности 
региона – охватить более 
300 тысяч человек вак-
цинацией. В структуре 
заболеваемости сезон-
ными инфекциями 80 % 
приходится на новую ко-
ронавирусную инфекцию.

– Ямал на сегодняшний 
день на первом месте по 
числу зарегистрирован-
ных случаев COVID-19 за 
период с начала эпидеми-
ологического подъёма. 
Это объясняется первым 
местом нашего округа 
по охвату населения 
тестированием. Около 
800 тысяч тестов за 
весь период проведено 
в лабораториях. Это  
в 3,6 раза выше российско-
го показателя обеспечен-
ности тестированием 
на 100 тысяч населения, 
– рассказала Людмила  
Нечепуренко.

Губернатор поблагода-
рил сотрудников управле-
ния Роспотребнадзора по 
ЯНАО за работу в непро-
стой период, связанный с 
пандемией COVID-19.

О лечении СOVID-19
О мерах, принятых 

в связи с непростой эпи-
демической ситуацией, 
рассказал директор депар-
тамента здравоохранения 
ЯНАО Сергей Новиков. Он 
сообщил, что на террито-
рии округа для лечения 
пациентов с СOVID-19 

развёрнуто 1509 коек,  
с 2 ноября вводится ещё 40 
дополнительных коек для 
лечения больных с лёгкой 
формой. 532 койки осна-
щены подачей кислорода, 
110 – аппаратами ИВЛ.

В стационарах округа 
для лечения больных  
коронавирусом создан 
запас лекарственных 
препаратов на 90 суток 
и более. В рамках регио-
нальной льготы пациен-
ты, проходящие лечение 
амбулаторно, получают 
бесплатные медикамен-
ты. Наборы с другим со-
ставом, собранным специ-
ально для лечения ОРВИ и 
гриппа, с июня этого года 
и до окончания режима 
повышенной готовности 
выдаются гражданам с 
симптомами этих заболе-
ваний. На сегодняшний 
день уже выдано 65 268 
наборов. Ожидается до-
полнительная поставка 
препаратов. Пациенты, 
которые не получили 
меру поддержки, постав-
лены в лист ожидания и 
получат её сразу по при-
бытии лекарств в округ.

В 2020 году в медуч-
реждения округа поступи-
ло 80 аппаратов ИВЛ. Ожи-
дается поставка ещё 76. В 
больницы Нового Уренгоя 
и Надыма уже поступили 
два томографа. До конца 
года ещё шесть больниц 
округа получат компью-
терные томографы.

Для упрощения тести-
рования на коронавирус 
все муниципалитеты 
закупили мини-ПЦР-
лаборатории, 16 уже ис-
пользуются. В трёх боль-
ницах (в Шурышкарском, 
Приуральском и Ямаль-
ском районах) они начнут 
работу в ближайшие дни.

ПО ИНФОРМАЦИИ ПРЕСС-СЛУЖБЫ  

ГУБЕРНАТОРА ЯНАО

Перспективы развития 
Ямала в особых условиях

Примите поздравления

Уважаемые губкинцы!
Поздравляем вас с праздником – 

Днём народного единства!

Этот праздник символизирует глубокие 
исторические традиции единения россий-
ского народа для достижения общих целей 
во имя могущества и процветания Родины, 

укрепления нашей государственности. Славные и героические свер-
шения предков всегда будут служить нам примером сплочённости, 
солидарности и патриотизма.
Сегодня единство и согласие, сотрудничество и солидарность – необ-
ходимые условия для стабильного и предсказуемого развития нашей 
страны. Это единственный путь, который позволяет созидать, строить 
и развивать наше общество. Надо понимать, что народное единство 
и согласие должны быть всегда, вне зависимости от времени, эконо-
мической и политической ситуации в стране, ведь это является  осно-
вой нашего общества.  
Наша сила в единстве, и нам особенно важно быть сплочёнными и 
сильными. Пусть этот праздник станет ещё одним свидетельством 
патриотизма, силы и неделимости  нашего народа.
Примите пожелания крепкого здоровья, мира, благополучия и сча-
стья, успехов в труде на благо нашего города, округа, всей России! 
Пусть в ваших домах всегда будут мир, согласие, единство и благо-
получие!
С праздником вас!  С Днём народного единства!

ОЛЬГА ПЕСКОВА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ, И ДЕПУТАТЫ

Новый транспорт для больницы
Для амбулаторно-поликлинической службы в рамках целевого окруж-
ного финансирования в Губкинскую городскую больницу были заку-
плены четыре новых автомобиля. Это три машины «Лада-Гранта», ко-
торые будут выезжать на вызовы к взрослым и детям, и одна машина 
«Газель», она будет больше использоваться для хозяйственных нужд.  
Документы на новые автомобили уже оформлены. После завершения 
процедуры регистрации  машины сразу выйдут на линию. 

Дорогие земляки, поздравляю вас  
с Днём народного единства! 

В этом году праздник имеет особое зна-
чение. События, которые произош-
ли в мире и в стране, показали, насколь-
ко важно наше единство. Пандемия 
стала сильнейшим испытанием. Но  

против самого сильного врага и самой страшной беды наш народ 
всегда выступал единым фронтом. Так случилось и сейчас. 
Из-за коронавируса многие семьи, многие люди оказались в сложной 
жизненной ситуации. Сразу же, в первые дни пандемии, в нашем го-
роде сформировался корпус волонтёров. Они приобретают и достав-
ляют лекарства, продукты, товары первой необходимости пожилым 
людям и тем, кто заболел и находится на изоляции. Кроме волонтё-
ров, многие предприятия, предприниматели и просто жители отклик-
нулись и оказывают ту или иную помощь всем, кто в ней нуждается. 
Предприятия ТЭК летом взяли на себя дезинфекцию детских площа-
док. И мы увидели, что в этой ситуации нет своих и чужих детей – есть 
дети нашего города, которых нужно защитить. Пример настоящего ге-
роизма показали наши медики, а наши педагоги сделали всё, чтобы 
дети получили необходимые знания. В этом и есть наше настоящее 
сильное и непобедимое единство!
Дорогие друзья! Пусть этот праздник укрепит наши лучшие традиции 
патриотизма и взаимопомощи! Вместе мы преодолеем любые труд-
ности и сделаем многое для развития и процветания нашего люби-
мого города и всего Ямала. Желаю всем мира, добра, счастья и благо-
получия! С праздником!

АНДРЕЙ ГАРАНИН, ГЛАВА ГОРОДА ГУБКИНСКОГО

Дорогие ямальцы, 
уважаемые губкинцы!

Этот праздник, День народного единства, 
ещё раз нам всем напоминает о том, что 
только мы ответственны за настоящее и бу-
дущее нашей Родины — России.   
Патриотизм и солидарность, взаимопомощь 

и ответственность – эти ценности на протяжении столетий помогали 
нашему многонациональному народу проходить самые тяжёлые ис-
пытания, добиваться успеха и побеждать. Только вместе мы можем 
добиться существенных изменений в нашей жизни, жизни нашей 
страны! Пусть сплочённость, общенациональное согласие и созида-
тельная энергия обеспечат мир и спокойствие, будут залогом дина-
мичного развития Ямала и всего нашего государства.
Желаю вам семейного единства, единства интересов с коллегами, 
единства с внутренним миром! Крепкого здоровья, мира, добра вам 
и вашим близким!

ВИКТОР КАЗАРИН, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО 

СОБРАНИЯ ЯНАО

Кулинарный флешмоб от главы города
Накануне праздника – Дня народного единства – глава города Андрей Гаранин 
в своём аккаунте в «Инстаграме» предложил горожанам собрать фотогале-
рею национальных блюд разных народов. Фотографии горожане присылали 
личными сообщениями с пометками о том, как называется блюдо и к какой на-
циональной кухне относится. Напомним: в Губкинском проживают представители 
более 57 национальностей и народностей. 4 ноября в «Инстаграме» главы Губ-
кинского появился яркий, колоритный видеоролик. Среди блюд встречались и ин-
тернациональные миксы – кулинарные изобретения хозяек из двух рецептов.

    

 e Рабочий момент заседания правительства округа.  
| Фото пресс-службы губернатора ЯНАО.
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Социум

Обманчивая безопасность
Ямальские депутаты 22 октября внесли изменения в реги-
ональный закон, ограничивающий использование элек-
тронных систем доставки никотина (ЭСДН) в помещениях и 
общественных местах. 
Это связано с тем, что вопросы запрета их реализации и ис-
пользования, а также административной ответственности за 
нарушение запретов были урегулированы федеральным за-
конодательством в июле 2020 года. 
Закон об ограничении использования электронных сигарет и 
кальянов распространяет на них антитабачное законодатель-
ство, в том числе и административные штрафы. За нарушение 
запрета на продажу несовершеннолетним вейпов, электрон-
ных сигарет, нагревателей табака и кальянов для продавцов 
предусмотрена административная ответственность.
Внесённые изменения в Закон автономного округа от 25 фев-
раля 2019 года № 1-ЗАО «Об ограничении в Ямало-Ненецком 
автономном округе использования электронных систем до-
ставки никотина на отдельных территориях, в помещениях 
и общественных местах» сохраняют запрет на потребление 
никотинсодержащей продукции в общественных местах и в 
помещениях во время проведения в них культурных, физ-
культурных, спортивных и других массовых мероприятий с 
участием подростков и молодёжи. Размер административного 
штрафа для граждан составит от 500 до 1500 рублей.
Отметим, что ямальские законодатели вели планомерную 
борьбу с пристрастием населения к употреблению никотин-
содержащей продукции, уделяя особое внимание здоровью 
подрастающего поколения. Так, в апреле 2018 года депута-
ты ограничили розничную продажу вейпов. В феврале 2019 
года запретили пользоваться ЭСДН в общественных местах и 
обязали продавцов требовать у подростков паспорт по ана-
логии при продаже сигарет. Затем ограничили доступ под-
ростков к снюсам. В феврале 2020 года Ямал стал первым 
российским субъектом, запретившим продавать детям това-
ры для сниффинга.

ПО ИНФОРМАЦИИ ПРЕСС-СЛУЖБЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ЯНАОЗдоровье

Второй этап вакцинации против коронавируса
Медикам в Ноябрьске провели повторную вакцинацию от COVID-19. Очеред-
ной прививочный этап прошёл 29 октября, спустя три недели после первой 
прививки. 42 ноябрьских медработника в начале месяца привились первым 
компонентом комбинированной вакцины для профилактики коронавирусной 
инфекции «Гам-КОВИД-Вак». Перед повторной вакцинацией все специалисты 
получили заключение от терапевта. По результатам анализа данных у меди-
цинских работников не отмечено серьёзных осложнений иммунизации. 

Лекарства выпишут 
дистанционно и доставят на дом
По информации ГБУЗ ЯНАО «Губ-

кинская городская больница»  

подготовила Татьяна САННИКОВА

В связи с изменением 
эпидемической ситу-
ации по распростра-
нению новой корона-
вирусной инфекции 
COVID-19 в Губкинской 
городской больнице с 
28 октября действует 
новый порядок работы.

Временно приостанов-
лено проведение профи-
лактических осмотров 
и диспансеризации 
взрослого и детского на-
селения. 

Неотложная и экс-
тренная медицинская 
помощь оказывается в 
полном объёме.

Оказание медицин-
ской помощи пациентам 
с установленным диа-
гнозом ОРВИ осущест-
вляется в инфекцион-
ном кабинете (правое 
крыло поликлиники, 
вход с улицы), а также 
на дому. 

Оказание плановой 
медицинской помощи 
врачами-терапевтами 
участковыми, врачами-
педиатрами участко-
выми, врачами-специ-
алистами участковыми 
ограничено: при воз-
можности запланиро-
ванные консультации 
будут перенесены на 
более поздний срок. 

На приём к врачам 
(онкологу, неврологу, 
кардиологу, эндокрино-
логу) запись осущест-
вляется дистанционно 
через региональный 
сервис «Единая элек-
тронная регистратура 
ЯНАО» и по телефону ре-
гистратуры. Количество 
талонов ограничено в 
связи с необходимостью 
соблюдения интервала 
в десять минут между 
приёмами пациентов. 

В а к ц и н и р ов а н ие 
граждан в соответ-
ствии с Национальным 
календарём профилак-
тических прививок осу-
ществляется в полном 
объёме. Запись прово-

дится дистанционно: 
по телефонам регистра-
туры и посредством 
Единой электронной 
регистратуры ЯНАО. 

В случае появле-
ния симптомов ОРВИ 
следует остаться дома и 
вызвать врача. 

Вызвать врача на дом 
можно через Единую 
электронную регистра-
туру ЯНАО с 8:00 до 
16:00. 

Для получения ме-
дицинской помощи, в 
том числе дистанцион-
ной выписки льготных 
рецептов и доставки 
лекарственных препа-
ратов на дом, можно об-
ратиться в участковую 
службу по телефону 
3-44-91.  

На время нового 
режима работы го-
родской больницы по 
вопросам оказания 
медицинской помощи 
и лекарственного обе-
спечения диспансерных 
больных и инвалидов 
также можно обратить-
ся по телефону горячей 

линии больницы 3-45-27. 
По вопросам лечения  

пациентов с заболевани-
ем коронавирусной ин-
фекцией и оказания им 
медицинской помощи 
губкинцы могут по-
звонить по телефону 
горячей линии +7-922-
407-07-92, за разъяс-
нениями по оказанию 
медицинской помощи 
во время нового режима 
работы можно обра-
титься к заместителю 
главного врача по поли-
клинической работе в 
рабочее время по теле-
фону 3-68-85. 

Операция «Призывник»

В армию –  
без вредных привычек

В городе Губкинском операция «Призывник» продлится 
до 15 декабря.
Одной из целей мероприятия является профилактика и пре-
дупреждение призыва на воинскую службу молодых людей, 
злоупотребляющих наркотиками и совершивших правона-
рушения, связанные с незаконным оборотом наркотиков.
Сотрудники полиции совместно с военным комиссариатом в 
течение всего осеннего призыва проведут комплекс меропри-
ятий по профилактике наркомании среди призывников, в том 
числе по выявлению фактов употребления наркотиков непо-
средственно накануне призыва.
Сотрудники полиции обращаются к жителям города: обо всех 
фактах распространения и употребления наркотических 
средств, психотропных веществ и курительных смесей сооб-
щайте в дежурную часть ОМВД России по г. Губкинскому по те-
лефону 3-52-02.

ОМВД РОССИИ ПО Г. ГУБКИНСКОМУ

 e Врач-психиатр С. Дурманов на медицинской комиссии про-
веряет психическое состояние призывников.  
| Фото: Татьяна Санникова, «Губкинская неделя».

Дорожно-транспортное происшествие с тремя 
автомобилями

В прошедшую субботу, 31 октября, на перекрёстке пр. Мира и ул. Молодёж-
ной столкнулись автомобили «Лексус» и «Газ-Соболь». В ходе аварии про-
изошёл наезд на пешехода, а затем «Газ-Соболь» въехал в припаркованный 
легковой автомобиль. На место вызова выехали службы экстренного реаги-
рования. В ДТП пострадали двое, в госпитализации они не нуждаются.

Важная новость

Режим повышенной 
готовности продлили
Ирина АЛЕКСЕЕВА 

На Ямале режим по-
вышенной готовности, 
который действовал 
до 1 ноября, продлили 
на месяц – до 1 декабря 
2020 года.

При этом сохраняются 
действовавшие ранее 
ограничения. В частно-
сти, граждане, страдаю-
щие хроническими забо-
леваниями, а также лица 
старше 65 лет должны 
п р и д е р ж и в а т ь с я 
режима самоизоляции. 
Кроме того, с 28 октября  
Роспотребнадзор ввёл по 
всей стране тотальный 
масочный режим – ин-
дивидуальные средства 
защиты необходимо ис-
пользовать в обществен-
ных местах. Северянам 
также напоминают о 
важности соблюдения 

социальной дистанции.
Напомним о других 

важных пунктах. Так, 
если вы выезжали за 
пределы Ямала более 
чем на 10 дней, по воз-
вращении необходимо 
сдать анализ на COVID-19. 
Отрицательный резуль-
тат теста, сделанный 
не ранее, чем за пять 
дней до въезда в ЯНАО, 
необходим вахтовым 
работникам.

С 27 октября 2020 года 
соцвыплаты департамен-
та и учреждений соцза-
щиты автоматически 
продлеваются до 1 марта 
2021 года, предоставле-
ние услуг органами ЗАГС 
осуществляется только по 
предварительной записи.

На общественном 
транспорте, такси, а 
также в иных местах 
массового пребывания 
людей усилен режим 
дезинфекции.

Кроме того, с 23:00 до 
6:00 запрещены демон-
страция кинофильмов, 
организация зрелищ-

ных и развлекательных 
мероприятий, оказание 
услуг общественного 
питания.

 e В связи с усилением профилактических мер в минув-
шие выходные в городе проверили соблюдение масочного 
режима в торговых центрах и крупных магазинах города. 
Также провели рейды по кафе и развлекательным заведе-
ниям, которые должны быть закрыты с 23:00 до 6:00. В ходе 
рейда нарушений выявлено не было.  
| Фото: Анастасия Дудко, ГТРК «Вектор».
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Досуг

Автопарк

Баня новая, русская, да с хаммамом!
Подготовила Виктория АНДРЕЕВА

У губкинских любителей 
банного отдыха есть все 
шансы попариться в обнов-
лённой бане уже в канун 
Нового года. 

В июле этого года газета 
р ас с к а з ы в а л а  о  м ас -
ш т абн ой  р е к он с т ру к -
ции банного комплекса  
в 4-м микрорайоне. Объект 
находится в ведении МУП 
«Автодорсервис», и все 
работы проводятся силами 
этой организации и пригла-
шённых специалистов.

Когда же откроется баня? 
С этим вопросом губкинские 
любители парной регулярно 
обращаются как в редак-
цию телерадиокомпании, 
так и напрямую – к главе 
города.  В банном комплексе  
в 4-м микрорайоне капи-
тальный ремонт подходит 
к завершению. Напомним: 
работы начались в марте и 
проводятся с учётом мнения 
горожан. Инициативные губ-
кинцы принимали участие 
в обсуждении проекта ре-
конструкции, а также был 

проведён опрос горожан. 
В отремонтированной бане 

будут два отделения – мужское 
и женское, а ранее был один 
зал, разрешалось посещение 
в разные дни для мужчин и 
женщин. В каждом из моечных 
залов будут русская парная и 
восточный хаммам.

Те, кто бывал в этой бане 
раньше, не узнают её. Распо-
ложение помещений внутри 
здания полностью изменено. 

В течение летних месяцев 
был проведён демонтаж ин-
женерных коммуникаций и 
оборудования, разобраны и 
снесены перегородки и стены. 

Центральный вход в баню 
тоже перенесён,  теперь он 
находится с торца, что по-
зволило эффективнее ис-
пользовать пространство. 
Посетителей в просторном 
холле будет встречать  
администратор, который 

п р ед л о ж и т  п р о й т и  в 
моечные отделения,  а 
также посетить кабинеты 
для оказания парикмахер-
ских услуг, маникюра или 
массажа. Будет в здании и 
магазин с необходимым ас-
сортиментом.

– Однозначно, все ремонт-
ные работы закончим до конца 
года, – говорит глава города 
Андрей Гаранин. – Уже выпол-
нены все основные работы: и 
утепление, и облицовка фасада, 
и крыша. Работы по укладке 
облицовочной плитки заверша-
ются, остались только отде-
лочные – в коридоре и немного 
по сантехнике. Для новинки 
банного комплекса – хаммама 
– закуплено всё необходимое 
оборудование, и на этой неделе 
начнутся строительно-мон-
тажные работы.

Таким образом, на объекте 
сейчас в самом разгаре завер-
шающий этап реконструкции 
– этап внутренней отделки. 
Открытие планируется в 
канун Нового года. А летом 
возле бани проведён ремонт 
проезда, расширена стоянка, 
и теперь посетителям будет 
очень удобно парковать ав-
томобили.

 e Полностью изменился внешний вид здания: его покрыли блок-
хаусом – материалом, внешне практически не отличающимся от  
бревенчатого сруба. Баня стилизована под традиционную русскую.  
| Фото: Татьяна Санникова, «Губкинская неделя».

Зима не застала врасплох  
губкинских дорожников
Подготовила Ирина АЛЕКСЕЕВА

Осенние капризы погоды 
продолжают доставлять 
хлопоты и автовладель-
цам, и дорожникам. Но 
зима всё увереннее всту-
пает в свои права, и губ-
кинские дорожники были 
готовы к её приходу. 

В этом году парк МУП «Ав-
тодорсервис» пополнился  
15 единицами новой спец-
техники, 9 из них предна-
значены для уборки снега. 
Пока снега выпало меньше, 
чем обычно в этот период, но 
это только начало. 

В этом году на средства 
окружного бюджета для 
города были закуплены 
погрузчики, бульдозеры, 
самосвалы, грейдеры, ав-
тобусы, дорожный пылесос 
и трактор. Всего на их 
приобретение потрачено  
87 миллионов рублей – это  
в три раза больше, чем в пре-
дыдущем году.  

Новая дорожная техника 
приступила к уборке улиц 
сразу же после получения 
государственных регистра-
ционных номеров. 

– Парк техники, который 
существовал на предпри-
ятии, был с очень большим 
процентом износа. Посту-
пление новой техники даёт 
нам уверенность в том, что 
в зимний период очистка 
города будет выполняться 

качественно и в полном 
объёме, – рассказал дирек-
тор МУП «Автодорсервис» 
Юрий Ладиненко.

Этой зимой убирать снег 
будут не только с дорог и 
тротуаров Губкинского. По 
мере выпадения осадков и 
в зависимости от толщины 
снежного покрова муници-
пальная управляющая ком-
пания будет освобождать 
от его скоплений городские 

скверы, парки и детские 
игровые площадки.  

В основном снегоубороч-
ные работы будут выпол-
няться механизированным 
способом с помощью специ-
ализированной техники, но 
в некоторых местах потребу-
ется и ручной труд. 

Уборка снега на про-
тяжении всего зимнего 
сезона проходит ежедневно 
по графику с 8:00 до 17:00, 

за исключением ситуаций, 
когда выпадают обильные 
осадки. Тогда и техника, и 
люди выходят на уборку 
снега даже ночью, ведь 
чистые дороги и троту-
ары – это не только с утра 
хорошее настроение у авто-
мобилистов и пешеходов, но  
и безопасность всех участ-
ников дорожного движения.

Инициативы

 e Приобретённая спецтехника позволит дорожникам более качественно убирать снег с улиц города.  Про-
езжую часть в 9-м микрорайоне, возле детского сада «Умка», дорожники стараются содержать в идеальном 
состоянии. | Фото: Татьяна Санникова, «Губкинская неделя».

За безопасное 
жильё
Зинаида ИСАЕВА, Татьяна САННИКОВА

 
Активисты партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» уста-
навливают пожарные извещатели в рам-
ках проекта «Единая страна – доступная 
среда». В списке адресов – многодетные 
семьи и горожане с ограниченными воз-
можностями здоровья. 

Чтобы не случилось пожара, в квартире уста-
навливают датчики дыма. Современные 
устройства сообщают о возгорании по мо-
бильной сети.
– В рамках проекта проведены работы по 
установлению пожарной сигнализации для 
многодетной семьи, по адресу, где ребё-
нок-инвалид. Таким людям мы стараемся 
помочь. И установка, и содержание этих си-
стем – всё будет оплачивать партия «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», – рассказала председатель обще-
ственного совета проекта «Единая страна – 
доступная среда» партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Галина Погосян.
До конца года единороссы продолжат уста-
новку пожарных извещателей в домах, где 
живут многодетные семьи и губкинцы с огра-
ниченными возможностями здоровья.

 < Окончание. Начало на стр. 1

Оксана ОБОРОВСКАЯ

А сейчас на платформе «Решай!»  идут го-
лосования по семи темам. В опросе «Под-
готовка к празднованию 35-летия горо-
да Губкинского» интересуются мнением 
жителей о проведении городского конкур-
са «Битва балконов» на лучшее оформле-
ние балконов и лоджий. Идёт голосование 
на тему «Доходы, налоги», где можно вы-
разить своё мнение о том, какие меры яв-
ляются эффективными по уплате налогов в 
бюджет города.
Губкинцев также просят определить, с какого 
возраста стоит учить детей основам финан-
совой грамотности. Проголосовать можно в 
опросе «Обучение детей финансовой гра-
мотности». На данный момент большинство 
горожан считают, что это возраст 11–15 лет.
На вопрос «Какие мероприятия по охра-
не труда необходимо провести на терри-
тории Губкинского в 2021 году?» горожане 
отвечают в опросе «Организация и прове-
дение месяца охраны труда». Пока в ли-
дерах мероприятие «Распространение ли-
стовок, памяток по вопросам охраны труда, 
посвящённых Всемирному дню охраны тру-
да», на втором месте по количеству голосов 
– «Конкурсы (городские и корпоративные)» 
и «Спортивные мероприятия (городские и 
корпоративные)».
В опросах на тему «Получение информации 
о свободном земельном фонде», «Имуще-
ственная поддержка субъектов малого и 
среднего предпринимательства» и «Арен-
да муниципального имущества» на вопрос 
«Из какого источника Вам было бы удобно 
получить информацию?» лидирует ответ 
«Сайт Администрации города». 
А на платформе «Предлагай!» горожан при-
гласили поделиться идеями названия буду-
щих скверов в 9 и 16 микрорайонах. Они в 
рамках проекта «Уютный Ямал» будут бла-
гоустроены будущим летом. Сегодня не одно 
важное для города решение не принимает-
ся без учёта мнения горожан. Портал «Жи-
вём на Севере» даёт возможность каждому 
жителю Губкинского участвовать в жизни го-
рода, его преображении и развитии. Заходи-
те на живёмнасевере.рф, предлагайте и ре-
шайте, ваше мнение важно!

Губкинцы дали 
названия скверу 
и проездам
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05:00 «Территория заблужде-
ний» (16+)

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

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

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

09:00 Д/с «Засекреченные спи-
ски»

11:00 «Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым»( 16+0

12:00, 16:00, 19:00 «Информаци-
онная программа 112» )16+0

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

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

17:00, 04:10 «Тайны Чапман» (16+)

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

20:00 Х/ф «Знамение»

06:00 «Сегодня утром» (12+)

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

портаж» (12+)

08:35 Д/ф «Легенды госбезо-
пасности. Александр Мат-
веев. Война на тайном 
фронте»

09:30, 12:05 Т/с «Стреляющие 
горы» 1, 4 с.

12:00, 16:00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
13:55 Т/с «Позывной «Стая». 

«Переворот»
16:05 Т/с «Позывной «Стая». 

«Обмен»
18:10 Д/с «Хроника Победы»
18:50 Д/с «Ступени Победы». 

«Балтийский флот. Битва 
советских подводников»

19:40 «Скрытые угрозы» с Ни-
колаем Чиндяйкиным. 

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

10:50 «Модный приговор» (6+)

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

14:10 «Гражданская оборо-
на» (16+)

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

16:00 «Мужское/Женское» (16+)

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

19:45 «Пусть говорят» (16+)

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

22:25 «Док-ток» (16+)

23:25 «Вечерний Ургант» (16+)

00:10 «Познер» (16+)

01:10 «Горячий лед». Фигурное 
катание. Кубок России - 
2020. Женщины (0+)

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

09:00 «Местное время. Ве-
сти-Ямал»

09:30 «Утро России»
09:55 «О самом главном» (12+)

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

сом Корчевниковым» (12+)

12:40 «60 минут»  (12+)

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

Ямал»
14:55 Т/с «Морозова» (12+)

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

эфир» (16+)

18:40 «60 минут»  (12+)

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

Ямал»
21:20 Т/с «Бомба» (12+)

23:40 «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым» (12+)

06:00 «Ералаш» (0+)

06:25 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)

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

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

08:00 «Детки-предки» (12+)

09:00 М/ф «Дом» (6+)

10:45 Х/ф «Скуби-Ду» (12+)

12:25 Х/ф «Скуби-Ду-2. Мон-
стры на свободе» (0+)

14:15 Т/с «Корни» (16+)

17:25 Т/с «Гости из прошлого» (16+)

20:00 Х/ф «Дьявол носит 
Prada» (16+)

22:15 Х/ф «Другая женщи-
на» (16+)

06:00 «Настроение»
08:15 Х/ф «Молодая жена»
10:15 Д/ф «Актерские судьбы. 

Зоя Федорова и Сергей Ле-
мешев»

10:55 «Городское собрание» (12+)

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

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

на Хоркина» (12+)

14:50 «Город новостей»
15:05 Т/с «Отец Браун»
16:55 Д/ф «Мужчины Людмилы 

Сенчиной»
18:10 Т/с «Северное сияние»
22:35 «Право на лево» (16+)

23:05, 01:35 «Знак качества» (16+)

00:55 Д/ф «Женщины Владими-
ра Этуша»

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

06:35 «Пешком...»
07:05 «Другие Романовы»
07:40 Х/ф «Зеленый фургон»
10:15 «Наблюдатель»
11:10 «ХХ век»
12:15, 02:30 Д/ф «Шри-Ланка. 

Маунт Лавиния»
12:45 Х/ф «Счастливый рейс»
14:00 Д/с «Энциклопедия за-

гадок»
14:30, 20:05 «Кто мы?»
15:05 «Новости. Подробно. Арт»
15:20 «Агора»
16:25 «Красивая планета»
16:40 Х/ф «Солнечный ветер»
18:05 «Юбилей оркестра»
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20:45 «Острова»
21:30 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
22:10 Х/ф «Тайна Вандомской 

площади»
00:05 «Большой балет»

06:00 «Бодрое утро» (12+)

09:00, 15:35 М/с «Ми-ми-мишки»
09:30, 19:45 «Большой ска-

чок» (16+)

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

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

12:00 «Открытый мир. Неожи-
данный Кипр. Замок свя-
того Илариона» (16+)

12:30 «На высоте» (12+)

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

13:30, 15:10, 20:15 Т/с «Две зимы 
и три лета»

15:20, 21:45 «Великий пере-
лом» (16+)

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

18:30, 22:45 «Бригада 89» (16+)

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

19:15, 22:30 «С полем!» (16+)

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

плению»

06:00 Мультимир (6+)

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

08:35 Достояние республик (16+)

09:00 Т/с «Исчезновение» (16+)

09:50 Год на орбите (12+)

10:20 Т/с «Спецотряд 
«Шторм»» (16+)

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

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

12:30 Великие изобретатели (12+)

13:00 Новости (16+)

13:20 Невредные заметки (16+)

13:40 Большой скачок (12+)

14:10 Т/с «Жгучая месть» (16+)

15:05 Наше кино (12+)

15:35 Т/с «Орлова и Алексан-
дров» (16+)

16:30 Т/с «Такая работа» (16+)

17:55 Люди РФ (12+)

18:25 Т/с «Две зимы и три лета» (16+)

19:10 Невредные заметки (16+)

19:30 Новости (16+)

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

21:30 Х/ф «Где-то во време-
ни» (16+)

05:05 Т/с «Мухтар. Новый  
след» (16+)

06:00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

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

Смерч. Судьбы» (16+)

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

Смерч. Судьбы» (16+)

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

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

16:00 «Сегодня»
16:25 «ДНК» (16+)

18:30 Т/с «Пес» (16+)

19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Пес» (16+)

21:20 Т/с «Скорая помощь» (16+)

23:35 «Сегодня»

08:00 Новости
08:05 «Все на Матч!»
10:55 Новости
11:00 Профессиональный бокс (16+)

12:05 «Жестокий спорт» (12+)

12:35 «Зенит» - «Краснодар». 
Live» (12+)

12:45 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. 
Обзор тура (0+)

14:00 Новости
14:05 «Все на Матч!»
14:45 Самбо. Чемпионат мира (0+)

15:50 Новости
15:55 Волейбол. Кубок России. 

Мужчины
17:55 Новости
18:00 «Все на Матч!»
18:30 Х/ф «Рокки» (16+)

21:00 Новости
21:05 «Все на Матч!»

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

06:00 «Документальный про-
ект» (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

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

09:00 «Неизвестная история» 
(16+)

10:00, 15:00 Д/с «Засекреченные 
списки»

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

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

13:00, 23:30 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишки-
ным» (16+)

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

06:00 «Сегодня утром» (12+)

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

портаж» (12+)

08:35 «НЕ ФАКТ!» (6+) (Со скрытыми 
субтитрами)

09:30, 12:05, 16:05 Т/с «При зага-
дочных обстоятельствах»

12:00, 16:00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
18:10 Д/с «Хроника Победы»
18:50 Д/с «Ступени Победы». 

«Прорыв блокады Ленин-
града. Операция «Искра»

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

20:25 «Улика из прошлого». (16+)

21:25 «Открытый эфир». (12+)

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

05:05 Т/с «Мухтар. Новый  
след» (16+)

06:00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

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

Смерч. Судьбы» (16+)

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

Смерч. Судьбы» (16+)

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

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

16:00 «Сегодня»
16:25 «ДНК» (16+)

18:30 Т/с «Пес» (16+)

19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Пес» (16+)

21:20 Т/с «Скорая помощь» (16+)

23:35 «Сегодня»

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

10:50 «Модный приговор» (6+)

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

14:10 «Гражданская оборо-
на» (16+)

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

16:00 «Мужское/Женское» (16+)

18:00 «Вечерние новости»
18:40 «Горячий лед». Фигурное 

катание. Кубок России - 
2020. Женщины (0+)

19:45 «Пусть говорят» (16+)

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

22:25 «Док-ток» (16+)

23:25 «Вечерний Ургант» (16+)

00:10 «Федор Достоевский. 
Между адом и раем» (16+)

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

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

09:30 «Утро России»
09:55 «О самом главном»  (12+)

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

сом Корчевниковым» (12+)

12:40 «60 минут»  (12+)

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

Ямал»
14:55 Т/с «Морозова» (12+)

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

эфир» (16+)

18:40 «60 минут»  (12+)

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

Ямал»
21:20 Т/с «Бомба» (12+)

06:00 «Ералаш» (0+)

06:25 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)

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

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

08:00 Т/с «Гости из прошлого» (16+)

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

09:55 Х/ф «Другая женщина» (16+)

12:05 Х/ф «Дьявол носит Prada» (16+)

14:20 Т/с «Корни» (16+)

19:00 Т/с «Гости из прошлого» (16+)

20:00 Х/ф «Отпетые мошенни-
цы» (16+)

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

08:40 Т/с «Золотая мина»
11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 00:00 

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

Крамер» (12+)

14:50 «Город новостей»
15:05 Т/с «Отец Браун»
16:55 Д/ф «Женщины Юрия Лю-

бимова»
18:10 Т/с «Северное сияние»
22:35, 03:00 «Обложка. Звездная 

болезнь» (16+)

23:05, 01:35 Д/ф «Владислав 
Дворжецкий. Смертельное 
одиночество»

07:00 «ТНТ. Gold» (16+)

08:00 «Где логика?» (16+)

09:00 «Дом-2. Lite» (16+)

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

11:15 «Танцы» (16+)

13:15 Т/с «СашаТаня» (16+)

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

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

20:00 Т/с «Иванько» (16+)

21:00 «Импровизация» (16+)

22:00 Т/с «Ольга» (16+)

08:00 Новости
08:05 «Все на Матч!»
10:55 Новости
11:00 Профессиональный бокс 

и ММА (16+)

12:00 «Жестокий спорт» (12+)

12:30 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. Обзор тура (0+)

13:00 «Правила игры» (12+)

13:30 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. Обзор тура (0+)

14:00 Новости
14:05 «Все на Матч!»
14:45 Смешанные единобор-

ства (16+)

15:50 Новости
15:55 Волейбол. Кубок России. 

Мужчины
17:55 Новости
18:00 «Все на Матч!»

06:00 «Бодрое утро» (12+)

09:00, 15:35 М/с «Ми-ми-мишки»
09:30, 19:45 «Большой ска-

чок» (16+)

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

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

12:00 «Северный колорит» (16+)

12:30 «С полем!» (16+)

12:45 «Маршрут построен» (16+)

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

13:30, 15:10, 20:15 Т/с «Две зимы 
и три лета»

15:20, 21:45 «Великий пере-
лом» (16+)

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

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

19:00, 22:15 «#Наздоровье» (16+)

19:15, 22:30 «Ясавэй. Кочевник 
ХХI века» (16+)

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

плению»

06:00 Мультимир (6+)

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

08:35 Достояние республик (16+)

09:00 Т/с «Исчезновение» (16+)

09:50 Т/с «Вечный отпуск» (16+)

10:20 Т/с «Спецотряд 
«Шторм»» (16+)

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

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

12:30 Т/с «История леопар-
да» (12+)

13:00 Новости (16+)

13:20 Актуальное интервью (12+)

13:40 Большой скачок (12+)

14:10 Т/с «Жгучая месть» (16+)

15:05 Наше кино (12+)

15:35 Т/с «Орлова и Алексан-
дров» (16+)

16:30 Т/с «Такая работа» (16+)

17:55 Люди РФ (12+)

18:25 Т/с «Две зимы и три лета» (16+)

19:10 Актуальное интервью (12+)

19:30 Новости (16+)

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

21:30 Х/ф «Филомена» (16+)

23:05 Т/с «Напарницы» (16+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:45 Новости 
культуры

06:35 «Пешком...»
07:05 «Правила жизни»
07:35 Д/ф «Как климат изменил 

ход истории»
08:40, 17:00 Х/ф «Солнечный 

ветер»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:55 «ХХ век»
12:35 Х/ф «Новый дом»
13:50 «Игра в бисер»
14:30, 20:05 «Кто мы?»
15:05 «Новости. Подробно. Кни-

ги»
15:20 «Эрмитаж»
15:50 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
16:30 Д/с «Настоящее-прошед-

шее. Поиски и находки»
18:15, 02:15 «Юбилей оркестра»
19:00 «Уроки русского. Чтения»
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20:45 «Искусственный отбор»
21:30 «Белая студия»
22:10 Х/ф «Тайна Лувра»
00:05 «Ступени цивилизации»

07:00 «ТНТ. Gold» (16+)

08:00 «Новое Утро» (16+)

09:00 «Дом-2. Lite» (16+)

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

11:15 «Танцы» (16+)

13:15 Т/с «СашаТаня» (16+)

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

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

20:00 Т/с «Иванько» (16+)

21:00 «Где логика?» (16+)
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05:00 «Территория заблужде-
ний» (16+)

06:00 «Документальный про-
ект» (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

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

09:00, 15:00 Д/с «Засекреченные 
списки»

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

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

13:00, 23:30 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишки-
ным» (16+)

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

17:00, 03:30 «Тайны Чапман» (16+)

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

06:00 «Сегодня утром» (12+)

08:00, 21:15 НОВОСТИ ДНЯ
08:25 Д/с «Сделано в СССР»
08:40, 18:30 «Специальный ре-

портаж» (12+)

09:00 Д/ф «История воздушно-
го боя» 1 с.

10:10, 12:05, 16:05 Т/с «Дело сле-
дователя Никитина» 1, 8 с.

12:00, 16:00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
18:10 Д/с «Хроника Победы»
18:50 Д/с «Ступени Победы». 

«Освобождение Донецко-
го бассейна. Катюша»

19:40 «Последний день». Нико-
лай Гриценко. (12+)

20:25 Д/с «Секретные матери-
алы»

21:25 «Открытый эфир». (12+)

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

05:05 Т/с «Мухтар. Новый  
след» (16+)

06:00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

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

Смерч. Судьбы» (16+)

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

Смерч. Судьбы» (16+)

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

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

16:00 «Сегодня»
16:25 «ДНК» (16+)

18:30 Т/с «Пес» (16+)

19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Пес» (16+)

21:20 Т/с «Скорая помощь» (16+)

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

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

10:50 «Модный приговор» (6+)

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

14:10 «Гражданская оборо-
на» (16+)

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

16:00 «Мужское/Женское» (16+)

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

19:45 «Пусть говорят» (16+)

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

22:25 «Док-ток» (16+)

23:25 «Вечерний Ургант» (16+)

00:10 «Свидетели любви» (16+)

01:25 «Время покажет» (16+)

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

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

09:30 «Утро России»
09:55 «О самом главном»  (12+)

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

сом Корчевниковым» (12+)

12:40 «60 минут»  (12+)

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

Ямал»
14:55 Т/с «Морозова» (12+)

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

эфир» (16+)

18:40 «60 минут»  (12+)

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

Ямал»
21:20 Т/с «Бомба» (12+)

23:40 «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым» (12+)

06:00 «Ералаш» (0+)

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

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

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

08:00 Т/с «Гости из прошло-
го» (16+)

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

09:55 Х/ф «Фокус» (16+)

12:00 Х/ф «Отпетые мошенни-
цы» (16+)

13:55 Т/с «Корни» (16+)

19:00 Т/с «Гости из прошло-
го» (16+)

20:00 Х/ф «8 подруг Оуше-
на» (16+)

22:15 Х/ф «Одноклассники» (16+)

00:15 «Русские не смеются» (16+)

01:15 Х/ф «Обитель теней» (18+)

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

08:45 Х/ф «Тень у пирса»
10:35 Д/ф «Вячеслав Шале-

вич. Позднее счастье Ка-
зановы»

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

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

Сташенко» (12+)

14:50 «Город новостей»
15:05 Т/с «Отец Браун»
16:55 Д/ф «Мужчины Джуны»
18:10 Т/с «Северное сияние»
22:35 «Линия защиты» (16+)

23:05, 01:35 Д/ф «90-е. В завяз-
ке»

00:55 «Прощание. Сергей До-
ренко» (16+)

07:00 «ТНТ. Gold» (16+)

08:00 «Импровизация» (16+)

09:00 «Дом-2. Lite» (16+)

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

11:15 «Золото Геленджика» (16+)

12:15 Т/с «СашаТаня» (16+)

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

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

20:00 Т/с «Иванько» (16+)

21:00 «Двое на миллион» (16+)

22:00 Т/с «Ольга» (16+)

23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)

00:00 «Дом-2. После заката» (16+)

01:00 Х/ф «Гороскоп на уда-
чу» (12+)

05:00 «Военная тайна» (16+)

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

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

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

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

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

13:00, 23:30 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишки-
ным» (16+)

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

15:00 «Неизвестная история» (16+)

17:00, 03:10 «Тайны Чапман» (16+)

18:00, 02:25 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)

20:00 Х/ф «Время»
22:05 «Смотреть всем!» (16+)

06:00 «Сегодня утром» (12+)

08:00, 21:15 НОВОСТИ ДНЯ
08:20 Д/с «Сделано в СССР»
08:40, 18:30 «Специальный ре-

портаж» (12+)

08:55 Д/ф «История воздушно-
го боя» 2 с.

10:10, 12:05, 16:05 Т/с «Летучий 
отряд»

12:00, 16:00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
18:10 Д/с «Хроника Победы»
18:50 Д/с «Ступени Победы». 

«Операция «Багратион». 
Штурмовик «Ил-2»

19:40 «Легенды космоса». Ва-
силий Мишин. (6+)

20:25 «Код доступа». (12+)

21:25 «Открытый эфир». (12+)

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

05:10 Т/с «Мухтар. Новый  
след» (16+)

06:00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

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

Смерч. Судьбы» (16+)

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

Смерч. Судьбы» (16+)

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

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

16:00 «Сегодня»
16:25 «ДНК» (16+)

18:30 Т/с «Пес» (16+)

19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Пес» (16+)

21:20 Т/с «Скорая помощь» (16+)

23:35 «Сегодня»

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

10:50 «Модный приговор» (6+)

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

14:10 «Гражданская оборо-
на» (16+)

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

16:00 «Мужское/Женское» (16+)

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

19:45 «Пусть говорят» (16+)

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

22:25 «Большая игра» (16+)

23:25 «Вечерний Ургант» (16+)

00:05 «А. С. Пушкин. Разговор о 
нелепых подозрениях» (12+)

01:05 «Время покажет» (16+)

02:40 «Наедине со всеми» (16+)

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

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

09:30 «Утро России»
09:55 «О самом главном»  (12+)

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

сом Корчевниковым» (12+)

12:40 «60 минут»  (12+)

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

Ямал»
14:55 Т/с «Морозова» (12+)

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

эфир» (16+)

18:40 «60 минут»  (12+)

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

Ямал»
21:20 Т/с «Бомба» (12+)

23:50 «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым» (12+)

06:00 «Ералаш» (0+)

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

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

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

08:00 Т/с «Гости из прошло-
го» (16+)

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

09:40 Х/ф «Одноклассники» (16+)

11:40 Х/ф «8 подруг Оуше-
на» (16+)

13:55 Т/с «Корни» (16+)

19:00 Т/с «Гости из прошло-
го» (16+)

20:00 Х/ф «Поймай толстуху, 
если сможешь» (16+)

22:15 Х/ф «Одноклассники-2» (16+)

00:15 «Дело было вечером» (16+)

01:15 Х/ф «Типа копы» (18+)

03:00 Т/с «Команда Б» (16+)

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

08:50 Х/ф «Моя морячка»
10:30 Д/ф «Людмила Гурченко. 

Блеск и отчаяние»
11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 00:00 

«События»
11:50, 03:15 Т/с «Коломбо»
13:40, 05:20 «Мой герой. Влади-

мир Джанибеков» (12+)

14:50 «Город новостей»
15:05 Т/с «Отец Браун»
16:55 «Хроники московского 

быта. Звездные отцы-оди-
ночки» (12+)

18:10 Т/с «Северное сияние»
22:35 «10 самых... Сексуальные 

звездные мамочки» (16+)

23:05 Д/ф «Семейные тайны. 
Максим Горький»

07:00 «ТНТ. Gold» (16+)

08:00 «Двое на миллион» (16+)

09:00 «Дом-2. Lite» (16+)

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

11:15 «Битва экстрасенсов» (16+)

12:45 Т/с «СашаТаня» (16+)

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

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

20:00 Т/с «Иванько» (16+)

21:00 Шоу «Студия «Союз» (16+)

22:00 Т/с «Ольга» (16+)

23:30 «Дом-2. Город любви» (16+)

00:30 «Дом-2. После заката» (16+)

01:30 «Такое кино!» (16+)

02:00 Х/ф «Корпоратив» (16+)

03:25 «THT-Club» (16+)

Среда 11/11

Четверг 12/11

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:45 Новости 
культуры

06:35 «Пешком...»
07:05 «Правила жизни»
07:35 Д/ф «Как климат изменил 

ход истории»
08:35 Д/с «Первые в мире»
08:50 Х/ф «Солнечный ветер»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:00 «ХХ век»
12:15 «Большой балет»
14:45 «Красивая планета»
15:05 «Новости. Подробно. 

Кино»
15:20 «Библейский сюжет»
15:50 «Белая студия»
16:30 Д/с «Настоящее-прошед-

шее. Поиски и находки»
17:00 Х/ф «Продается медве-

жья шкура»
18:05, 02:00 «Юбилей оркестра»
19:00 «Уроки русского. Чтения»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Кто мы?»
20:30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20:45 «Абсолютный слух»
21:30 «Власть факта»
22:10 Х/ф «Тайна Сорбонны»

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:45 Новости 
культуры

06:35 «Пешком...»
07:05 «Правила жизни»
07:35 Д/ф «Солнце - ад на не-

бесах»
08:35 «Легенды мирового 

кино»
09:00 «Цвет времени»
09:10 Х/ф «Медведь»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:55 «ХХ век»
12:15 Х/ф «Богатая невеста»
13:45 «Абсолютный слух»
14:30, 20:05 «Кто мы?»
15:05 «Новости. Подробно. Те-

атр»
15:20 «Моя любовь - Россия!»
15:45 «2 Верник 2»
16:35 Д/с «Настоящее-прошед-

шее. Поиски и находки»
17:05 Х/ф «Каштанка»
18:15, 01:55 «Юбилей оркестра»
19:00 «Уроки русского. Чтения»
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20:45 Д/ф «Пять вечеров до 

рассвета»

08:00 Новости
08:05 «Все на Матч!»
10:55 Новости
11:00 Профессиональный бокс (16+)

12:00 «Жестокий спорт» (12+)

12:30 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. Обзор тура (0+)

13:00 «Новая школа. Молодые 
тренеры России. Сергей 
Игнашевич» (12+)

13:30 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. Обзор тура (0+)

14:00 Новости .
14:05 «Все на Матч!»
14:45 Смешанные единобор-

ства (16+)

15:50 Новости
15:55 Волейбол. Кубок России. 

Мужчины
17:55 Новости
18:00 «Все на Матч!»

08:00 Новости
08:05 «Все на Матч!»
10:55 Новости
11:00 Профессиональный бокс (16+)

12:00 «Жестокий спорт» (12+)

12:30 «Большой хоккей» (12+)

13:00 Футбол. Товарищеские 
матчи. Обзор (0+)

14:00 Новости
14:05 «Все на Матч!»
14:45 Смешанные единобор-

ства (16+)

15:50 Новости
15:55 «Рожденные побеждать. 

Игорь Нетто» (12+)

16:55 Футбол. Товарищеские 
матчи. Обзор (0+)

17:55 Новости
18:00 «Все на Матч!»
18:55 Хоккей. КХЛ
21:25 Новости

06:00 «Бодрое утро» (12+)

09:00, 15:35 М/с «Ми-ми-мишки»
09:30, 19:45 «Большой ска-

чок» (16+)

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

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

12:00 «Открытый мир. Неожи-
данный Кипр. Застывшее 
величие Фамагусты» (16+)

12:30 «Ясавэй. Кочевник ХХI 
века» (16+)

12:45 «#Наздоровье» (16+)

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

13:30, 15:10 Т/с «Две зимы и три 
лета»

15:20, 21:45 «Великий пере-
лом» (16+)

16:10, 05:15 «Мировой рынок 
с Александром Прянико-
вым» (12+)

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

19:00, 22:15 «Время спорта» (16+)

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

06:00 Мультимир (6+)

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

08:35 Достояние республик (16+)

09:00 Т/с «Исчезновение» (16+)

09:50 Т/с «Вечный отпуск» (16+)

10:20 Т/с «Спецотряд 
«Шторм»» (16+)

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

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

12:30 Т/с «История леопар-
да» (12+)

13:00 Новости (16+)

13:20 В сети (12+)

13:40 Большой скачок (12+)

14:10 Т/с «Жгучая месть» (16+)

15:05 Наше кино (12+)

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

16:30 Т/с «Такая работа» (16+)

17:55 Люди РФ (12+)

18:25 Т/с «Две зимы и три лета» (16+)

19:10 В сети (12+)

19:30 Новости (16+)

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

21:30 Х/ф «Любовь без пра-
вил» (16+)

06:00 «Бодрое утро» (12+)

09:00, 15:35 М/с «Ми-ми-мишки»
09:30, 19:45 «Большой ска-

чок» (16+)

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

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

12:00 «Открытый мир. Неожи-
данный Кипр. Античный 
Саламин» (16+)

12:30 «Северный колорит» (16+)

12:45 «Время спорта» (16+)

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

13:30, 15:10, 20:15 Т/с «Две зимы 
и три лета»

15:20, 21:45 «Великий пере-
лом» (16+)

16:10, 05:15 «Мировой рынок 
с Александром Прянико-
вым» (12+)

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

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

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

06:00 Мультимир (6+)

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

08:35 Достояние республик (16+)

09:00 Т/с «Исчезновение» (16+)

09:50 Т/с «Вечный отпуск» (16+)

10:20 Т/с «Спецотряд 
«Шторм»» (16+)

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

12:00 Фобия (12+)

12:30 Т/с «История леопар-
да» (12+)

13:00 Новости (16+)

13:20 С верой надеждой (12+)

13:40 Большой скачок (12+)

14:10 Т/с «Жгучая месть» (16+)

15:05 Наше кино (12+)

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

16:30 Т/с «Такая работа» (16+)

17:55 Люди РФ (12+)

18:25 Т/с «Две зимы и три лета» (16+)

19:10 С верой надеждой (12+)

19:30 Новости (16+)

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

21:30 Х/ф «Туз» (16+)

23:05 Т/с «Напарницы» (16+)

23:55 С верой надеждой (12+)
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05:00 «Военная тайна» (16+)

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

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

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

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

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

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

14:00, 04:10 «Невероятно инте-
ресные истории» (16+)

15:00 Д/с «Засекреченные спи-
ски»

17:00 «Тайны Чапман» (16+)

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

20:00 Д/с «Пятница 13-е: тайна 
чертовой дюжины!»

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

07:20 Х/ф «К-9: собачья ра-
бота»

09:15 «Минтранс» (16+)

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

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

15:20 Д/ф «Засекреченные спи-
ски. 13 запрещенных при-
емов»

17:20 Х/ф «Kingsman: золотое 
кольцо»

20:10 Х/ф «Люди Икс. Начало. 
Росомаха»

22:20 Х/ф «Росомаха. Бес-
смертный»

00:40 Х/ф «Во власти стихии»

05:25, 08:20 Д/с «Ген высоты, 
или как пройти на Эве-
рест?»

08:00, 21:15 НОВОСТИ ДНЯ
10:05, 12:05, 16:05 Т/с «Морпе-

хи» 1, 8 с.
12:00, 16:00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
18:10 Д/с «Хроника Победы»
18:40, 21:25 Т/с «Смерть шпио-

нам. Скрытый враг» 1, 4 с.
23:10 «Десять фотографий». 

Владимир Хотиненко. (6+)

00:05 Х/ф «Буду помнить»
01:45 Х/ф «Приказано взять 

живым»
03:05 Х/ф «В небе «ночные 

ведьмы»
04:25 Д/ф «Солдатский долг 

маршала Рокоссовского»

05:20 Х/ф «Вам и не снилось...»
06:55, 08:10 Х/ф «Всадник без 

головы»
08:00, 13:00, 18:00 НОВОСТИ ДНЯ
09:00 «Легенды музыки». «ВИА 

«Лейся, песня». (6+)

09:30 «Легенды кино». Сергей 
Бондарчук (6+) (Со скрытыми 
субтитрами)

10:15 Д/с «Загадки века с Серге-
ем Медведевым». «Вождь 
и провидцы»

11:05 «Улика из прошлого». 
«Последняя тайна парома 
«Эстония» (16+) (Со скрытыми 
субтитрами)

11:55 «НЕ ФАКТ!» (6+)

12:35 «КРУИЗ-КОНТРОЛЬ». 
«Астрахань - Элиста». (6+)

13:15 «Специальный репор-
таж» (12+)

05:05 Т/с «Мухтар. Новый  
след» (16+)

06:00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

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

Смерч. Судьбы» (16+)

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

Смерч. Судьбы» (16+)

11:00 Т/с «Морские дьяво-
лы» (16+)

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

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

16:00 «Сегодня»
16:25 «ДНК» (16+)

17:25 «Жди меня» (12+)

18:20 Т/с «Пес» (16+)

19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Пес» (16+)

05:10 «ЧП. Расследование» (16+)

05:35 Х/ф «Побег из Москваба-
да» (16+)

07:25 «Смотр» (0+)

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

миным» (0+)

08:45 «Кто в доме хозяин?» (12+)

09:25 «Едим дома» (0+)

10:00 «Сегодня»
10:20 «Главная дорога» (16+)

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

12:00 «Квартирный вопрос» (0+)

13:00 «НашПотребНадзор» (16+)

14:00 «Поедем, поедим!» (0+)

15:00 «Своя игра» (0+)

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

18:00 «По следу монстра» (16+)

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

10:50 «Модный приговор» (6+)

12:00 Новости
12:15 «Время покажет» (16+)

14:10 «Гражданская оборо-
на» (16+)

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

16:00 «Мужское/Женское» (16+)

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

сеем Пимановым (16+)

19:45 «Поле чудес» (16+)

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

23:30 «Вечерний Ургант» (16+)

00:25 Д/ф «Однажды... Таранти-
но» (18+)

02:05 «Наедине со всеми» (16+)

02:50 «Модный приговор» (6+)

06:00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»

09:00 «Умницы и умники» (12+)

09:45 «Слово пастыря» (0+)

10:00 Новости
10:15 «101 вопрос взросло-

му» (12+)

11:10 «Видели видео?» (6+)

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

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

15:10 «Угадай мелодию» (12+)

16:10 «Кто хочет стать миллио-
нером?» с Дмитрием Ди-
бровым (12+)

17:40 «Ледниковый период» (0+)

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

23:00 Х/ф «Прекрасная эпо-
ха» (18+)

01:10 «Наедине со всеми» (16+)

01:50 «Модный приговор» (6+)

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

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

09:30 Национальное вещание
09:55 «О самом главном»  (12+)

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

сом Корчевниковым» (12+)

12:40 «60 минут»  (12+)

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

Ямал»
14:55 Т/с «Морозова» (12+)

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

эфир» (16+)

18:40 «60 минут»  (12+)

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

Ямал»
21:20 «Юморина-2020» (16+)

00:40 Х/ф «Под знаком луны» (12+)

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

Ямал»
08:20 «Местное время. Суббо-

та»
08:35 «По секрету всему свету»
09:00 Всероссийский потреби-

тельский проект «Тест» (12+)

09:25 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному». Телеигра
11:00 «Вести»
11:15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)

12:20 «Доктор Мясников». Ме-
дицинская программа (12+)

13:20 Х/ф «Верить и ждать» (12+)

18:00 «Привет, Андрей!». Ве-
чернее шоу Андрея Мала-
хова (12+)

20:00 «Вести в субботу»
21:00 Х/ф «Не смей мне гово-

рить «Прощай» (12+)

01:20 Х/ф «Счастливый  
шанс» (12+) 

06:00 «Ералаш» (0+)

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

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

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

08:00 Т/с «Гости из прошло-
го» (16+)

09:00 Х/ф «Одноклассники-2» (16+)

11:00 Х/ф «Поймай толстуху, 
если сможешь» (16+)

13:15 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)

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

20:00 «Русские не смеются» (16+)

21:00 Х/ф «Мстители. Война 
бесконечности» (16+)

00:00 Х/ф «Ковбои против при-
шельцев» (16+)

02:15 Х/ф «Обитель теней» (18+)

03:55 Т/с «Команда Б» (16+)

06:00 «Ералаш» (0+)

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

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

07:00 М/с «Три кота» (0+)

07:30 М/с «Том и Джерри» (0+)

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

08:25 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)

09:00 «ПроСТО кухня» (12+)

10:05 М/ф «Смолфут» (6+)

12:00 «Детки-предки» (12+)

13:00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)

13:30 Х/ф «Затерянный мир» (12+)

15:25 Х/ф «Мир юрского пери-
ода - 2» (16+)

18:00 Х/ф «Мстители. Война 
бесконечности» (16+)

21:00 Х/ф «Мстители. Фи-
нал» (16+)

00:35 М/ф «Остров собак» (16+)

06:00 «Настроение»
08:15, 11:50, 15:05 Т/с «Анна-де-

тективъ - 2»
11:30, 14:30, 17:50 «События»
14:50 «Город новостей»
16:55 Д/ф «Горькие слезы со-

ветских комедий»
18:10, 03:20 Т/с «Северное си-

яние»
20:05 Т/с «Уравнение с неиз-

вестными. Химия убий-
ства»

22:00, 04:50 «В центре собы-
тий» (16+)

23:10 Д/ф «Аркадий Райкин. Ко-
ролю дозволено все»

00:00 Т/с «Снайпер»
01:40 Х/ф «Схватка в пурге»
03:05 «Петровка, 38»

05:50 Х/ф «Тень у пирса»
07:35 «Православная энцикло-

педия» (6+)

08:00 «Полезная покупка» (16+)

08:10 Т/с «Лекарство против 
страха»

10:00 Д/ф «Георгий Тараторкин. 
Человек, который был са-
мим собой»

10:55, 11:45 Х/ф «Однажды 
двадцать лет спустя»

11:30, 14:30, 23:45 «События»
12:50, 14:45 Т/с «Ее секрет»
17:00 Т/с «Улики из прошло-

го. Роман без последней 
страницы»

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

23:55 Д/ф «Грязные тайны пер-
вых леди»

07:00 «ТНТ. Gold» (16+)

08:00 «Битва дизайнеров» (16+)

09:00 «Дом-2. Lite» (16+)

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

11:15 Т/с «СашаТаня» (16+)

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

19:00 «Ты как я» (12+)

20:00 «Однажды в России» (16+)

21:00 «Комеди Клаб» (16+)

22:00 «Открытый микрофон» (16+)

23:00 «Импровизация. Коман-
ды» (16+)

00:00 «Дом-2. Город любви» (16+)

01:00 «Дом-2. После заката» (16+)

02:00 Х/ф «30 свиданий» (16+)

03:30 «Stand up» (16+)

07:00 «ТНТ Music» (16+)

07:20 «ТНТ. Gold» (16+)

08:00 «Где логика?» (16+)

09:00 Т/с «СашаТаня» (16+)

11:00 «Битва дизайнеров» (16+)

12:00 «Однажды в России» (16+)

14:00 Х/ф «Все или ничего» (16+)

16:30 Х/ф «Управление гне-
вом» (12+)

18:30 «Битва экстрасенсов» (16+)

20:00 «Танцы» (16+)

22:00 «Секрет» (16+)

23:00 «Женский Стендап» (16+)

Пятница 13/11

Суббота 14/11

06:00 «Бодрое утро» (12+)

09:00, 15:35 М/с «Ми-ми-мишки»
09:30, 19:45 «Большой ска-

чок» (16+)

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

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

12:00 «Открытый мир. Неожи-
данный Кипр. Легендар-
ная крепость Фамагу-
сты» (16+)

12:30 «Полярные истории» (16+)

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

13:30, 15:10 Т/с «Две зимы и три 
лета»

15:20 «Великий перелом» (16+)

16:10 «Мировый рынок с Алек-
сандром Пряниковым» (12+)

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

19:00, 22:15 «На высоте» (12+)

20:15 Х/ф «Руд и Сэм»
23:15 Х/ф «Большие надеж-

ды»
01:25 Х/ф «Игра Эндера»

06:30 Роберт Музиль. «Человек 
без свойств» в программе 
«Библейский сюжет»

07:05 М/ф «Аист», «Фока - на 
все руки дока», «Сказка о 
царе Салтане»

08:30 Х/ф «Рецепт ее молодо-
сти»

10:00 Д/с «Святыни Кремля»
10:30 Х/ф «Знакомые незна-

комцы. Вера Алтайская». 
«Большая земля»

12:05 «Эрмитаж». Авторская 
программа Михаила Пио-
тровского

12:35 «Черные дыры. Белые 
пятна»

13:15 «Земля людей». «Понтий-
цы. Сыр, вино, любовь»

13:45, 01:55 Д/ф «Семейные 
истории шетлендских 
выдр»

14:45 Д/с «К 175-летию русско-
го географического обще-
ства». «Ехал Грека... Пу-
тешествие по настоящей 
России»

15:30 «Большой балет»
18:05 Д/с «Энциклопедия за-

гадок»

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

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

пятна»
08:15 «Красивая планета»
08:35, 15:35 Д/с «Первые в 

мире»
08:50 Х/ф «Каштанка»
10:20 Х/ф «Суворов»
12:15 Д/ф «Тамара Макарова. 

Свет Звезды»
13:00 «Власть факта»
13:45 «Искусственный отбор»
14:30 «Кто мы?»
15:05 «Письма из провинции»
15:50 «Энигма. Марина Ребека»
16:30 Д/с «Настоящее-прошед-

шее. Поиски и находки»
17:05 «Юбилей оркестра»
18:35 «Цвет времени»
18:45 «Царская ложа»
19:45 «Смехоностальгия»
20:15 «Линия жизни»
21:10 Х/ф «Рецепт ее молодо-

сти»
22:40 «2 Верник 2»
23:50 Х/ф «Монахиня»

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

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

тоном Войцеховским» (12+)

08:00, 11:00 «Добавки» (12+)

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

12:00 «Открытый мир. Неожи-
данная Россия. Сабинский 
район Татарстана» (16+)

12:30 Т/с «ЗАГС»
17:00 «Не факт» (16+)

18:00 «Полярные исследова-
ния. Архангельские ре-
месла» (16+)

18:30 «Время Ямала. Итоги» (16+)

18:55 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. «Факел» 
(Новый Уренгой) - «Динамо» 
(Москва) (12+)

22:00 Х/ф «Пеле. Рождение ле-
генды»

23:45 Х/ф «Затмение»
01:10 Х/ф «Дуэль. Пушкинъ - 

Лермонтовъ»
03:35 Х/ф «Короткие волны»

06:00 Мультимир (6+)

07:20 И в шутку. И всерьез (12+)

08:00 Мир глазами детей (0+) 

08:15 Золотая серия России (12+) 

08:30 Экстремальный фото-
граф  (12+)

09:25 Лента новостей (16+)

09:40 Х/ф «Приговор» (16+)

11:30  Х/ф «Туз» (16+)

13:10 Х/ф «Идеальный дворец 
Фердинанда Шеваля»(16+)

14:55 Х/ф «Мой любимый ди-
нозавр» (6+)

16:30 Т/с «Достоевский» (16+)

17:30 Т/с «Дорога в пустоту» (16+)

19:10 ТВ-Шоу «Большой во-
прос» (16+)

20:00 Х/ф « Безумно влю-
блен» (16+)

21:40 Х/ф « За кулисами» (16+)

23:00 Х/ф «Женщины против 
мужчин» (18+)

06:00 Мультимир (6+)

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

08:35 Достояние республик (16+)

09:00 Т/с «Исчезновение» (16+)

09:50 Т/с «Вечный отпуск» (16+)

10:20 Т/с «Спецотряд 
«Шторм»» (16+)

11:10 Меганаука (12+)

12:00 Фобия (12+)

12:30 Т/с «История леопар-
да» (12+)

13:00 Новости (16+)

13:20 Неделя в городе (12+)

13:40 Большой скачок (12+)

14:10 Т/с «Жгучая месть» (16+)

15:05 Наше кино (12+)

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

16:30 Т/с «Такая работа» (16+)

17:55 Люди РФ (12+)

18:25 Т/с «Две зимы и три лета» (16+)

19:10 Неделя в городе (12+)

19:30 Новости (16+)

19:50 Х/ф «Безумно влюблен-
ный» (16+)

21:30 Х/ф «За кулисами» (16+)

22:55 Х/ф «Женщины против 
мужчин» (18+)

08:00 Новости
08:05 «Все на Матч!»
10:55 Новости
11:00 Профессиональный бокс (16+)

12:00 Футбол. Товарищеский 
матч (0+)

13:00 Футбол. Чемпионат Евро-
пы - 2020 (0+)

14:00 Новости
14:05 «Все на Матч!»
14:45 Смешанные единобор-

ства (16+)

15:50 Новости
15:55 «Все на футбол! Афиша»
16:25 «Молдавия - Россия. 

Live» (12+)

16:45 «Все на Матч!»
17:25 Хоккей. КХЛ
19:55 Новости
20:00 «Все на Матч!»
20:25 Баскетбол. Евролига. Муж-

08:00 Бокс. Bare Knuckle FC. Л. Па-
ломино - Дж. Алерс. Д. Нгу-
ен - Р. Барнетт. Прямая 
трансляция из США

10:00 «Все на Матч!» Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты

11:05 М/ф «Матч-реванш» (0+)

11:25 М/ф «Шайбу! Шайбу!» (0+)

11:45 Х/ф «Самоволка» (16+)

13:50 Новости
13:55 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. «Астана» (Казахстан) 
- «Енисей» (Россия) Прямая 
трансляция

16:00 «Все на Матч!»
16:50 Новости
16:55 «Формула-1». Гран-при 

Турции. Квалификация. 
Прямая трансляция

18:05 «Все на Матч!»
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05:00 «Тайны Чапман» (16+)

07:25 Х/ф «Репликант»
09:20 Х/ф «13-й воин»
11:15 Х/ф «Власть огня»
13:15 Х/ф «Константин»

15:40 Х/ф «Люди Икс: начало. 
Росомаха»

17:50 Х/ф «Росомаха. Бес-
смертный»

20:15 Х/ф «Логан»
23:00 «Добров в эфире» (16+)

00:05 «Военная тайна» (16+)

05:35 Т/с «Морпехи» 5, 8 с.
09:00 НОВОСТИ НЕДЕЛИ с Юрием 

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

09:55 «Военная приемка» (6+)

10:40 «Скрытые угрозы» с Ни-
колаем Чиндяйкиным. 
«Альманах №40» (12+)

11:25 Д/с «Секретные матери-
алы». «Сталин. В поисках 
сына»

12:20 «Код доступа» (12+)

13:00 «Специальный репор-
таж» (12+)

13:40, 22:45 Д/с «Сделано в 
СССР»

14:00 Т/с «Барсы» 1, 4 с.
18:00 Главное с Ольгой Беловой
19:25 Д/с «Легенды советского 

сыска»
23:00 «Фетисов». (12+)

05:00 Х/ф «Я - учитель» (12+)

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

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

терейное шоу (12+)

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

11:00 «Чудо техники» (12+)

11:50 «Дачный ответ» (0+)

13:00 «НашПотребНадзор» (16+)

14:05 «Однажды...» (16+)

15:00 «Своя игра» (0+)

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

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

19:00 «Итоги недели» с Ирадой 
Зейналовой

20:10 «Ты супер!» (6+)

22:55 «Звезды сошлись» (16+)

04:35, 06:10 Х/ф «Небесные ла-
сточки» (0+)

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

мая!» (12+)

07:40 «Часовой» (12+)

08:10 «Здоровье» (16+)

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

10:00 Новости
10:10 «Жизнь других» (12+)

11:10 «Видели видео?» (6+)

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

14:00 «Людмила Гурченко. Кар-
навальная жизнь» (12+)

14:50 К 85-летию Людмилы 
Гурченко. Х/ф «Вокзал 
для двоих» (0+)

17:30 К 85-летию актрисы. 
«Пусть говорят». «Публи-
ковать после смерти. За-
вещание Людмилы Гур-
ченко» (16+)

04:20 Х/ф «Прощание славян-
ки» (12+)

05:55 Х/ф «Терапия любо-
вью» (12+)

08:00 «Местное время. Воскре-
сенье»

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

ром Кизяковым»
10:10 «Сто к одному». Телеигра
11:00 «Вести»
11:15 «Парад юмора» (16+)

13:15 Х/ф «Весомое чувство» (12+)

15:20 Х/ф «Начнем все снача-
ла» (12+)

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

димиром Соловьевым» (12+)

01:30 Х/ф «Прощание славян-
ки» (12+)

03:10 Х/ф «Терапия любо-
вью» (12+) 

06:00 «Ералаш» (0+)

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

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

07:00 М/с «Три кота» (0+)

07:30 М/с «Царевны» (0+)

07:50 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)

09:00 «Рогов в деле» (16+)

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

11:25 Х/ф «Затерянный мир» (12+)

13:20 Х/ф «Мстители. Фи-
нал» (16+)

17:00 «Полный блэкаут. На свет-
лой стороне» (16+)

17:45 «Полный блэкаут» (16+)

18:30 Х/ф «Человек-паук. Воз-
вращение домой» (16+)

21:10 Х/ф «Человек-паук. вда-
ли от дома» (12+)

23:50 «Дело было вечером» (16+)

05:35 Х/ф «Четыре кризиса 
любви»

07:20 «Фактор жизни» (12+)

07:45 «Полезная покупка» (16+)

08:10 Т/с «Уравнение с неиз-
вестными. Химия убий-
ства»

10:00 «Любимое кино». «Бере-
гись автомобиля» (12+)

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

11:30, 00:10 «События»
11:50 Д/ф «Аркадий Райкин. Ко-

ролю дозволено все»
12:50 Праздничный концерт к 

Дню сотрудника органов 
внутренних дел (6+)

14:30 «Московская неделя»
15:05 «Хроники московского 

быта. Звездная прислу-
га» (12+)

07:00 «ТНТ. Gold» (16+)

08:00 Т/с «СашаТаня» (16+)

09:00 «Новое Утро» (16+)

10:00 Т/с «СашаТаня» (16+)

11:00 «Перезагрузка» (16+)

12:00 «Где логика?» (16+)

17:00 Т/с «Иванько» (16+)

19:00 «Золото Геленджика» (16+)

20:00 «Танцы» (16+)

22:00 «Stand up». «Дайджест» (16+)

23:00 «Talk» (16+)

00:00 «Дом-2. Город любви» (16+)

01:00 «Дом-2. После заката» (16+)

Воскресенье 15/11
06:30 Мультфильмы
08:00 Х/ф «Богатая невеста»
09:25 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым»
09:55 «Мы - грамотеи!»
10:35 Х/ф «Укрощение строп-

тивой»
12:35 «Письма из провинции»
13:05, 02:05 «Диалоги о живот-

ных»
13:50 «Другие Романовы»
14:20 Д/с «Коллекция»
14:50 «Игра в бисер»
15:30, 00:20 Х/ф «Трапеция»

17:15 «Острова»
18:00 «Пешком...»
18:35 «Романтика романса»
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «Всадник по имени 

Смерть»

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

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

тоном Войцеховским» (12+)

08:00, 11:00 «Добавки» (12+)

08:30 «Один день в городе» (12+)

11:30 «Один день в городе»(12+)

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

12:30 Т/с «ЗАГС»
17:00 Х/ф «Частное пионер-

ское»

18:45 «Арктический кален-
дарь» (12+)

19:00 «Открытый мир. Неожи-
данная Россия. Клад в ча-
сах» (16+)

19:30 Х/ф «Кладоискатели»
21:20 Х/ф «Большие надеж-

ды»
23:30 Х/ф «Последнее слово»
01:25 Х/ф «Фабрика грез»

06:00 Мультимир (6+)

07:05 И в шутку. И всерьез (12+)

07:45 Медицина будущего (12+)

08:15 Экстремальный фото-
граф  (12+)

09:10 Теория заговора (12+)

10:05 Наука есть (12+)

10:35 Мир нанотехнологий (12+)

11:05  Не факт! (12+)

11:35 Добавки (12+)

12:05 Х/ф «Идеальный дворец 
Фердинанда Шеваля»(16+)

13:50 Х/ф «Мой любимый ди-
нозавр» (6+)

15:25 Т/с «Загс» (16+)

16:20 Т/с «Достоевский» (16+)

17:20 Т/с «Дорога в пустоту» (16+)

19:00 Здорово есть (6+)

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

20:50 Х/ф «Холостяки» (16+)

22:30 Х/ф «Приговор» (6+)

00:20 Х/ф «Где-то во време-
ни» (16+)

01:55 Х/ф «Тень врага» (16+)

03:30 Х/ф «Последнее сло-
во» (18+)

08:00 Смешанные единобор-
ства (16+)

09:00 «Все на Матч!»
10:55 Х/ф «Рокки-2» (16+)

13:30 Футбол. Лига наций. Об-
зор (0+)

14:00 Новости
14:05 «Все на Матч!»
14:50 «Формула-1»
17:00 Новости
17:05 «Все на Матч!»
17:50 Футбол. Лига наций. Об-

зор (0+)

18:50 Футбол. Лига наций
21:00 Новости
21:05 «Все на футбол!»
21:50 Футбол. Лига наций
00:00 Новости
00:10 «Все на Матч!»
00:35 Футбол. Лига наций
02:45 «Все на Матч!»

Погода на ближайшие 
выходные в Губкинском

Сб
7/11

Вс              
8/11

 -1
  +1

  +1
 -1

 ЮЗ, 8 м/с
 743 мм рт. ст.

 СВ, 4 м/с
 734 мм рт. ст.

ГТРК «Вектор»

ТНТ

Понедельник, 
9 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, 10 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 «Актуальное интер-
вью» (12+)

Среда, 11 ноября

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

07:00, 18:30 Новости (16+)

07:35 «Актуальное интер-
вью» (12+)

07:55, 18:55 «Телеинфо» (12+)

18:40 «В Сети» (12+)

Четверг, 12 ноября

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

07:00, 18:30 Новости (16+)

07:35 «В Сети» (12+)

07:55, 18:55  «Телеинфо» (12+)

18:40 «С верой, надеждой, 
любовью» (12+)

Пятница, 13 ноября

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

07:00, 18:30 Новости (16+)

07:35 «С верой, надеждой, 
любовью» (12+)

07:55, 18:55 «Телеинфо» (12+)

18:40 «Неделя в городе» (12+)

Суббота, 14 ноября

18:30 «Неделя в городе» (12+)

18:45 «С верой, надеждой, 
любовью» ( 12+)

РЕН–ТВ

Понедельник, 
9 ноября

12:30 Новости (16+)

12:50 «Телеинфо» (12+)

12:55 «Невредные заметки» (16+)

Вторник, 10 ноября

12:30 Новости (16+)

12:50 «Телеинфо» (12+)

12:55 «Актуальное интер-
вью» (12+)

Среда, 11 ноября

12:30 Новости (16+)

12:50 «Телеинфо» (12+)

12:55 «Зарисовка» (12+)

Четверг, 12 ноября

12:30 Новости (16+)

12:50 «Телеинфо» (12+)

12:55 «С верой, надеждой, 
любовью» (12+)

Пятница, 13 ноября

12:30 Новости (16+)

12:50 «Телеинфо» (12+)

12:55 «Неделя в городе» (12+)

ЯМАЛ–РЕГИОН

Понедельник – пятница,
с 9 по 13 ноября

19:45 «Телеинфо» (12+)

19:50 Новости (16+)

Реклама, объявления Некролог

Администрация информирует

Предприятиям, учреждениям и организациям города 
всех форм собственности необходимо в срок до 15 ноября 
2020 года предоставить отчётность в районную комиссию 
муниципального образования город Губкинский по брони-
рованию граждан, пребывающих в запасе (сектор специ-
альных мероприятий администрации города, кабинет 313):

1) всем организациям – форму № 18 (карточка учёта 
организации);

2) организациям, осуществляющим бронирование 
граждан, пребывающих в запасе:  

– форму № 18 (карточка учёта организации); 
– форму № 6 (отчёт о численности работающих и забро-

нированных граждан, пребывающих в запасе); 
– форму № 19 (сведения об обеспеченности трудовыми 

ресурсами (руководителями, специалистами, квалифици-
рованными рабочими и служащими) из числа граждан, 
пребывающих в запасе, на период мобилизации и на  
военное время);

– доклад о состоянии работы по бронированию граждан, 
пребывающих в запасе.

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

Утерян

 Mдиплом № 118924 1704026 от 19.06.2018 г. на имя И. В. Деревяги, 
нашедшего просьба позвонить по тел. 8-967-094-12-30.

2 ноября 2020 года в московской боль-
нице в возрасте 66 лет от коронави-
русной инфекции скончался Сергей 
Гаврилович Тарзанов, первый главный 
бухгалтер производственного объеди-
нения «Пурнефтегаз». 

Сергей Гаврилович трудоустроился 
в «Пурнефтегаз» 26 августа 1986 года, 
в то время коллектив аппарата управ-
ления состоял всего из семи человек. 
По воспоминаниям первопроходцев, 
работать в то время было крайне 
тяжело. Однако была цель, поэтому 
всё превозмогли. Сергей Гаврилович 
был избран первым секретарём пар-
тийной организации «Пурнефтегаза». 
Он работал с  В. Г. Агеевым, В. Д. Греб-
невым, Н. Ф. Ляшенко, Н. И. Клинду-
ховым, В. М. Меденцевым, А. А. Ли,  
Н. С. Горшковой и другими руководи-
телями и первопроходцами – основа-
телями «РН-Пурнефтегаза».
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ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА
НА САЙТЕ ГАЗЕТЫ
 WWW.VEKTOR-TV.RU 

Астропрогноз

ПО ИНФОРМАЦИИ ОТКРЫТЫХ ИНТЕРНЕТ-ИСТОЧНИКОВ

Напряги мозг

с 9 по 15 ноября

Овны смогут успешно решить все вопросы, 
связанные с деньгами. Вам подвернётся 
прибыльное дело – не упустите свой шанс 
разбогатеть. Постарайтесь упорядочить 
режим дня и не занимайтесь одновремен-

но множеством дел. Не распространяйтесь о своих да-
леко идущих планах. 

Девам на этой неделе предстоит определить 
новый жизненный путь. Могут появиться об-
стоятельства, из-за которых прежние цели 
утратят свою актуальность. Не исключено, 
что возникнет желание сменить место жи-

тельства. На работе на вас могут свалиться неожиданные 
дела, с которыми вам придётся разобраться.

Козероги на этой неделе рискуют застрять 
между прошлым и будущим. Вероятно, пред-
стоит координировать жизненный план, что-
то менять в своих отношениях с окружа-
ющими. Вам может помешать природный 

консерватизм. Воспринимайте происходящее как неор-
динарное приключение. 

Раки, всю неделю жизнь бьёт ключом: если 
не будете зевать, сможете интересно про-
вести время. Карьера стабильно идёт в гору. 
При желании можете отправиться в коман-
дировку – она пройдет успешно. В выходные 

не исключён приятный сюрприз.

Скорпионам на этой неделе есть смысл по-
грузиться в дела, от которых зависит пребы-
вание в нынешней должности. Многих из вас 
ожидает исполнение заветных желаний. Всё 
находится в ваших руках, никто не сможет 

вас остановить, помешать двигаться к намеченной цели. 

У Рыб на этой неделе может появиться шанс 
на профессиональный успех. В столь благо-
приятный момент не следует медлить. Рабо-
тайте засучив рукава, спрашивайте совет у 
коллег старшего возраста, активно перени-

майте их опыт. 

Тельцы, покой вам может только сниться: ко-
личество запланированных дел зашкалива-
ет. Постарайтесь в этой суматохе не забро-
сить дом: близким людям сейчас как никогда 
будут нужны ваша помощь и моральная под-

держка. Во второй половине недели следует воздержаться 
от юридических разбирательств. 

Весы, по вопросам, которые возникнут в бли-
жайшее время, советуйтесь с родственни-
ками и друзьями. В одиночку с трудностями 
вам не справиться. Будьте аккуратны, подпи-
сывая важные документы. Постарайтесь не 

брать кредиты и не занимать деньги у друзей.

Водолеям самое время подумать о том, как 
лучше вложить деньги. Заодно не помешает 
просчитать бюджет. Не действуйте наобум: 
как следует всё взвесьте и соберите необ-
ходимую информацию. Выберите время и 

нанесите визит родственникам. 

Львам неожиданно достанется крупная сум-
ма. Не поддавайтесь эмоциям и постарай-
тесь не спустить все деньги на ветер. На 
работе вас ценят, руководство готово под-
держать вашу кандидатуру при повышении. 

Вам выпадет отличный шанс сменить род деятельности. 

Для Стрельцов  наступил один из самых спо-
койных периодов в году. Даже если какие-
то проблемы и будут появляться на гори-
зонте, вы с лёгкостью с ними разберётесь. 
Если вас не устраивает работа, займитесь 

поисками нового места. Именно сейчас появится идеаль-
ный вариант.

У многих Близнецов эта неделя будет связа-
на с укреплением здоровья и повышением 
уровня работоспособности. Можно ставить 
перед собой масштабные цели и активно 
браться за их выполнение. В конце недели 

вы увидите, как много вам удалось сделать. Это прекрас-
ное время для упорядочения своего графика. 

ВОПРОСЫ
По горизонтали:
1. Белая и пушистая туча. 7. Цирк, «не находящий себе места». 
9. Если она поднимается, человек ложится. 10. Это когда не зна-
ешь, что храпишь. 11. «Охотник» на призывников. 18. Альпий-
ская прогулка Суворова. 21. Счётчик ставок на бегах. 22. Видимая 
теплота. 23. Смотрите фото. 24. Что снимают, чтобы посмеять-
ся? 25. Смотрите фото. 26. Деталь, которая не даёт срубу рас-
сыпаться. 27. «... в твоих волосах звучит соль-диезом» (песен.). 
29. Конь с наездником в одном лице. 30. Огородное диетпита-
ние. 36. Юноша, которому предстоит косить от армии. 37. Энер-
гетический загашник. 38. Предел похудения. 39. Крупнейшее 
чудо в перьях.

По вертикали:
1. Смотрите фото. 2. Колдовство с целью поссорить мужа с его 

любовницей. 3. Персонаж известной песни, так и норовящий за-
гнать лошадей. 4. Значок американского копа. 5. В нём достав-
ляют секретное донесение. 6. Доминошный «ноль». 7. Спидо-
метр для человека. 8. Дорога, «скрюченная» бездорожьем. 12. 
Большинство окончивших институт получают диплом без него, 
и лишь некоторые – с ним. 13. Улов комбайнёра. 14. Часть ком-
пьютера, на которой сразу видно, что ты натворил. 15. Пыхтя-
щее судно. 16. Учёный-словесник. 17. Смотрите фото. 18. Пра-
вый, левый или центрист. 19. Кто метит в митрополиты? 20. 
«Конная маршрутка». 27. «Остепеняющая» двойка. 28. Спор-
тивное по духу состязание, не имеющее отношения к спорту. 29. 
Он чувствует себя хорошо, когда ваши зубы совсем плохие. 31. 
Мужской интересно смотреть, а женский – слушать. 32. «Шеф-
ство по суду». 33. Стенка-раскладушка. 34. «... изречённая есть 
ложь». 35. Светский союз до революции.

 Y Ответы на кроссворд, опубликованный в № 44 (613)  
от 30 октября 2020 года

Источник: crossword-best.ru

Осенний рецепт

Тыквенный пирог с корицей
Ингредиенты
Пшеничная мука – 400 г;
сливочное масло – 250 г;
куриное яйцо – 3 шт.;
тыква – 900 г;
сахар – 200 г;
сливки 30%-ные –200 мл;
корица – по вкусу;
ванилин – по вкусу;
соль – по вкусу.

Приготовление
1. Просеять муку и соль 

в глубокую миску. Пере-
тереть между ладонями 
с мягким маслом, чтобы 
смесь напоминала хлебные 
крошки, затем добавить 
слегка взбитое яйцо и за-
месить тесто. Скатать его в 
шар, завернуть в плёнку и 
отправить в холодильник 
на 30–50 минут.

2. Очистить тыкву, 
удалить семена. Наре-
зать мякоть кубиками. 
Положить в кастрюлю с 
толстым дном или сотей-
ник, добавить немного 
воды и тушить до мягко-
сти и полного испарения 
жидкости. Блендером из-

мельчить мякоть в одно-
родную массу. Для пущей 
нежности получившееся 
пюре можно протереть 
через сито.

3. Раскатать тесто на 
слегка присыпанной мукой 
поверхности и застелить 
им круглую низкую форму 
диаметром около 30 см. 
Поверх теста положить 
лист бумаги для запекания 
и засыпать любую крупу. 
Это позволит коржу равно-
мерно пропечься. Выпекать 
в течение 15 минут при 190 
градусах.

4. Выложить тыквенное 
пюре в глубокую миску, 
взбить с двумя яйцами, 
сахаром, сливками, пря-
ностями и солью. Вылить 
смесь в форму с запечён-
ным тестом. Выпекать 
пирог 50–55 минут при 
180 градусах. Когда пирог 
остынет, его можно смело 
разрезать на порции.

Пирог готов! Приятного 
аппетита!
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ГТРК «Вектор» запускает конкурс 
на лучшее событие года

6 ноября стартовал новый проект телерадиокомпании 
«Вектор» «Событие года».  Этим проектом мы хотим по-
казать, что 2020 год – это не только пандемия коронави-
русной инфекции, не только накатившая её вторая волна, 
но это и вторая волна освоения Губкинского. Количество 
значимых для города событий измеряется десятками,  
о них мы и хотим рассказать.
Проект проходит в несколько этапов. На первом орга-
низован сбор предложений от организаций и учрежде-
ний города о событиях, которые достойны носить звание 
«Событие года». 
Второй этап – голосование. С 6 ноября по 11 декабря на 
страницах газеты «Губкинская неделя» будут выходить 
материалы о представленных важных событиях города. 
Проголосовать за любое из них можно с помощью специ-

альных купонов, опубликованных в газете, а также в офи-
циальной группе МБУ «ГТРК «Вектор» в социальной сети 
«ВКонтакте». На каждой конкурсной неделе будет опре-
делён свой лидер – событие, которое выйдет в полуфи-
нал конкурса.
На третьем этапе из полуфиналистов с помощью голосо-
вания в социальной сети «ВКонтакте» и специальных ку-
понов будут определены финалисты. 
Финал конкурса состоится 24 декабря в прямом эфире 
телеканала «Вектор 24». Победители и участники конкур-
са традиционно получат призы от телерадиокомпании и 
партнёров проекта. 
Купоны для голосования принимаются в отделе органи-
зации и продвижения специальных проектов ГТРК «Век-
тор» (14 мкр-н, дом 43, т. 3-02-55).

Открытие «Точек роста» Музей боевой славы  
к юбилею Победы

15 новых детских 
игровых площадок

«Точки роста» созданы в рамках федерального проекта 
«Современная школа». В Губкинском их пока три –  
в школах № 4, 5 и 7.

В каждой школе «Точка роста» – это несколько много-
функциональных зон. В них всё соответствует бренд-
буку, утверждённому Министерством просвещения 
России. Есть здесь и открытое пространство, которое 
выполняет роль центра общественной жизни школы.

В «Точке роста» школы № 4 учащиеся могут осваивать 
предметы на новом учебном оборудовании, посещать 
занятия цифрового, естественно-научного, технического 
и гуманитарного направлений. Ребята будут учиться ока-
зывать первую медицинскую помощь, играть в шахматы, 
создавать медиапродукты. 

В «Точку роста» школы № 5 входят четыре образова-
тельные локации: кабинеты технологии, информатики, 
ОБЖ и проектная площадка из нескольких зон – шахмат-
ной, медиа и коворкинга. Кабинеты центра оснащены 
современным оборудованием, дающим возможность 
изучать основы 3D-моделирования и печати, робототех-
нику, научиться управлять квадрокоптером, а также 
оказывать первую медицинскую помощь на манекенах-
тренажёрах. 

На базе школы № 7 «Точка роста» разместилась в 
двух школьных кабинетах – формирования цифровых и 
гуманитарных компетенций – по таким предметным об-
ластям, как технология, информатика, ОБЖ и проектная  
деятельность. 

Изучение стандартных и новых направлений с 
помощью современного оборудования стало визит-
ной карточкой уже трёх школ Губкинского. Несмотря 
на то, что официально центры открылись недавно, 
многие школьники уже умеют проектировать и соби-
рать роботов, управлять квадрокоптерами и создавать 
3D-модели.

В числе значимых событий в жизни города, к которым 
в 2020 году непосредственное отношение имел 
«РН-Пурнефтегаз», – мероприятия, посвящённые  
75-летнему юбилею Победы в Великой Отечественной 
войне.

Нефтяники реализовали давнюю мечту губкин-
ских ветеранов: в помещении общественной органи-
зации «Ветеран» оборудовали музей боевой славы 
времён Великой Отечественной войны. Первыми 
экспонатами стали вещи из личных коллекций со-
трудников «РН-Пурнефтегаза» – это праздничный 
номер газеты «Правда» 1945 года, копия знамени 
Победы, гильзы от снарядов, медали и значки, порту-
пея, махорка, письма и воспоминания фронтовиков. 
Приобретены технические средства для организации 
экспозиции: специальные стеллажи, на которых раз-
местятся все артефакты, а также экспонаты – военная 
форма времён 1935 и 1943 годов, манекены для её 
демонстрации, реплики оружия времён Великой 
Отечественной войны (винтовка со штыком системы 
Мосина, пистолет-пулемёт Шпагина, пистолет ТТ, 
легендарный револьвер системы Нагана и различные 
типы противопехотных гранат).

Помимо этого, для учеников 5-х классов средней 
школы № 4 сотрудники «РН-Пурнефтегаза» провели 
акцию «Блокадный хлеб». Детям рассказали о нормах 
хлеба в блокадном Ленинграде. Каждому раздали 
по кусочку, который весит ровно 125 грамм: именно 
такая норма была в блокадном городе для детей и 
иждивенцев. Испекли хлеб по рецепту, максимально 
приближенному к тому, который использовали в 
блокаду.

Заинтересовали ребят необычные факты из 
истории блокадного Ленинграда: им рассказали о 
звуке метронома – «живом биении сердца» города,  
«мяукающей дивизии» – вагонах кошек, которых 
привезли, чтобы спасти и без того скудные запасы 
продовольствия от нашествия крыс, интересных 
фактах о Ботаническом саде Ленинграда, работники 
которого, умирая от голода и истощения, сохранили 
растения, многие из которых были съедобными. За 
всё время блокады на территории парка не было 
спилено на дрова ни одного коллекционного дерева.

В конце урока ученики написали обращения к 
ветеранам. В письмах они поблагодарили фронто-
виков за мирное небо, за мужество и героизм, за их 
бессмертный подвиг, совершённый в годы войны.

В этом году в Губкинском построено 15 отвечающих 
всем современным требованиям детских игровых 
комплексов (ДИК). Больше всего новинок появилось 
в 14 микрорайоне – 4 площадки. По две площадки 
построены в 1, 6 и 12-м микрорайонах, по одной — в 
2, 4, 7, 9 и 15-м микрорайонах.

Все площадки возведены на месте старых ком-
плексов, у каждой – своя тематика. Например, в 4-м 
микрорайоне – морская, в 1-м – сказочная, в 12-м 
– авиационная, в 14-м – космическая и так далее. 

Везде смонтировано бесшовное травмобезопас-
ное покрытие из резиновой крошки. А прежде осно-
вания площадок были отсыпаны (подняты) щебнем, 
затем уложена 10-сантиметровая плита и только 
потом – покрытие. Благодаря такому «пирогу» 
площадки стали выше уровня земли, поэтому после 
осадков территория всегда будет оставаться сухой.

Все комплексы оснащены камерами видеона-
блюдения: и дети под присмотром, и площадки 
будут в сохранности. На семи площадках, помимо 
игрового, установлено спортивное оборудование. 
На двух – с навесами от дождя и снега. Любители 
здорового образа жизни смогут заниматься на тре-
нажёрах, турниках и брусьях. В 15-м микрорайоне 
рядом с новым ДИК (подрядчик ИП Марков) по-
явилась площадка для игры в баскетбол. Качество 
всего оборудования подтверждено паспортами и 
сертификатами, безопасность обеспечена на 100 %.

Но, пожалуй, самая главная фишка новых 
детских игровых площадок – уличные видеомо-
ниторы размером 2х3 метра. 8 цифровых панелей 
установлены на площадках, которые строил под-
рядчик АО «ГГЭС», 2 – на площадках подрядчика 
ООО «Респект» (а всего подрядчик построил 5 пло-
щадок). Эфир на экранах запускается с помощью 
информационных киосков, где можно выбрать, что 
будет показываться на мониторе: любимые мульт-
фильмы, социальные ролики или развивающие 
программы.

– На праздничном открытии видел счастливые 
лица детей – это для нас лучшая и самая главная 
оценка, – сказал глава Губкинского Андрей Гаранин.

Депутат Заксобрания Виктор Казарин назвал 
площадки в Губкинском образцово-показательными: 
другим муниципальным образованиям есть чему по-
учиться у властей города в этом отношении, считает он.

1-я неделя
голосования

Купоны принимаются  до 13 ноября 2020 года включительно  
в рабочие дни до 17:00.

Открытие «Точек роста»

Музей боевой славы

Детские игровые площадки
Поставьте знак выбора только одному из номинантов.
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Онлайн-квартирник

Уютные онлайн-посиделки
По информации ЦБС г. Губкинского 

подготовила Татьяна САННИКОВА

В прошедшую пятницу, 
30 октября, состоялся 
онлайн-квартирник 
«Осенний PLAYлист», 
который собрал твор-
ческую молодёжь не 
только Губкинского, но 
и всей России.

В библиотеках Губкин-
ского квартирник прохо-
дит третий год подряд 
– это уже стало доброй 
традицией для горожан. 
В этом году формат ме-
роприятия отличался от 
классического квартир-
ника, но обстоятельства 
не повлияли на настро-
ение зрителей и высту-
пающих. 

С приветственным 
словом и стихотворе-
нием известной по-
этессы Серебряного 
века Марины Цветаевой 

выступила Варвара 
Полозова ,  директор 
централизованной би-
блиотечной системы  
г. Губкинского, с прямым 
подключением из Санкт-
Петербурга, культурной 
столицы России.

Программа была на-
сыщенной: талантливые 
поэты, певцы, писатели 

и просто неравнодушные 
к искусству люди при-
соединились к прямому 
эфиру на официальной 
странице библиотек Губ-
кинского в социальной 
сети «Инстаграм», чтобы 
продемонстрировать 
свои таланты, насладить-
ся творческим вечером 
и поговорить о важных 

событиях.
Благодаря онлайн-

формату квартирник 
расширил свои границы 
и охватил не только 
Губкинский, но и другие 
города России: Санкт-
Петербург, Тюмень, Пя-
тигорск и Салехард.

Игры, конкурсы, проекты

Есть идея? Подай заявку!

Ирина АЛЕКСЕЕВА

В ноябре на Ямале стартует заявочная кампания на 
участие в проекте «Ямальские молодёжные инициати-
вы». В этом году он пройдёт в онлайн-формате.
Ямальцы от 14 до 30 лет смогут представить проекты по од-
ному из 11 направлений: «Поддержка волонтёрских и до-
бровольческих инициатив», «Межнациональное и межрели-
гиозное взаимодействие», «Художественное творчество», 
«Литература и история», «Архитектура, дизайн и урбани-
стика», «Театр и кино», «Музыка и хореография» и других. 
Для участия необходимо подать заявку на сайте проек-
та инициативыямала.рф. Дополнительную информацию 
можно получить у координатора проекта по тел.: 8 (34922) 
3-92-84, 8-908-497-78-58.

Формула хороших дел

Как наука ковала Победу…
Валерий УСМАНОВ,  

Мария ГОЛОВИЗНИНА

В Губкинском музее 
освоения Севера от-
крылась новая инте-
рактивная выставка-
экскурс «Наука ковала 
Победу». Она посвяще-
на разработкам совет-
ских учёных, которые 
внесли значительный 
вклад в разгром фа-
шистской Германии. 

Экспозиция состоит из 
десяти интерактивных 
площадок. Посетители 
могут не только сра-
зиться в танковом бою и 
пострелять в лазерном 
тире, но и узнать, как 
в полевых условиях 
сделать химическую 
грелку и добыть питье-
вую воду.

Интерактивная вы-
ставка-экскурс «Наука 
ковала Победу» начина-
ется с того, что, как и 79 
лет назад, школьники 
с замиранием сердца 
слушали сообщение 
Юрия Левитана. Радио-
точка современная, но 
в точности повторяет 
аппаратуру 1940-х годов. 
Война объявлена – нужно 
вставать на защиту 
страны, путь даже и в 

игровой форме. Пока 
одни ищут спрятанные 
в поле мины, другие в 
лазерном тире обороня-
ют продовольственный 
склад. Война шла не 
только на суше, но и на 
море. У «морского» стола 
школьники при помощи 
магнитов снимают мины 
с кораблей. Самая мас-
штабная площадка – тан-
ковое сражение. 

Победа в войне – это 
общий подвиг. На фронте 
были не только военные, 
но и медики. Ученикам 
школы № 4 рассказали, 
что входило в полевую 
с у м к у  с а н и т а р а ,  

а также показали, как на 
помощь в ратном деле 
приходила химия: при 
смешивании определён-
ных реагентов создава-
лось тёплое вещество, 
которым отогревали за-
мёрзшие механизмы.

Масштабный проект 
«Наука ковала Победу» 
с т а л  п о б е д и т е л е м 
грантового конкурса 
«Формула хороших дел». 
Его задача – напомнить 
подрастающим поко-
лениям, как досталась 
Победа в Великой Отече-
ственной войне.

– Самым приятным 
моментом является то, 

что дети приходят. Они 
с азартом, увлечением 
играют в интерактивы, 
которые придумали мы, 
изучают, как это проис-
ходило, что это такое, 
и своими руками могут 
пощупать всё, – говорит 
Алексей Черных , за-
меститель директора 
Музея освоения Севера 
по административно-хо-
зяйственной части.

Выставка будет рабо-
тать в музее до середины 
декабря. В дальнейшем 
планируется открывать 
экспозицию по случаю 
военных памятных дат и 
праздников.

 e | Фото из архива ЦБС г. Губкинского.

 e Ученики школы № 4 погрузились в атмосферу Великой Отечественной войны при помощи  
интерактивного танкового сражения. | Фото: Валерий Усманов, ГТРК «Вектор».

Полиция глазами детей

В преддверии Дня сотрудника органов внутренних дел 
в отделении Министерства внутренних дел по г. Губкин-
скому состоялся конкурс детских рисунков «Мои роди-
тели работают в полиции».

Мероприятие направлено на воспитание патриотизма у 
подрастающего поколения, чувства гордости и уважения 
к своим родителям, которые стоят на страже порядка. Дети 
сотрудников полиции с малых лет знают о том, как нелегко 
служить их мамам и папам.
В конкурсе приняли участие дети полицейских в возрасте 
от 6 до 14 лет. Они подготовили тематические рисунки о де-
ятельности сотрудников полиции глазами ребёнка. Для это-
го ребята использовали акварельные краски, фломастеры 
и карандаши. Все работы, представленные на конкурсе, за-
служивают особого внимания и вызывают интерес.
Работы участников оценивала конкурсная комиссия, в со-
став которой вошли сотрудники ОМВД России по г. Губкин-
скому, представители ветеранской организации и Обще-
ственного совета при ОМВД.
Победителями отборочного этапа стали Алёна Борисова, 
Матвей Теменков и Савелий Четин.
ОМВД РОССИИ ПО Г. ГУБКИНСКОМУ

Участвуй в интеллектуальных 
играх «Славься, Отечество!»
На Ямале в декабре стартует серия окружных интеллектуальных 
игр «Славься, Отечество!». Игры приурочили к памятным датам в 
истории России. Так, декабрьскую игру посвятят 800-летию со дня 
рождения Александра Невского, февральскую – 60-летию со дня 
первого полёта человека в космос, мартовскую – 105-летию Бру-
силовского прорыва, а апрельскую – 125-летию со дня рождения  
Георгия Жукова.
Для участия необходимо собрать команду из 5 человек от 
14 до 30 лет и до 20 ноября отправить заявку в АИС «Мо-
лодёжь России».
Победителей цикла игр определят по сумме баллов, на-
бранных в трёх тестах. Команды-призёры получат дипло-
мы и сувениры.
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А у нас радостная новость для всех 
ценителей и  простых любителей 
водного царства! С 2 по 11 ноября 2020 г.  
в г. Губкинском, на площади у ГДК «Олимп»,   
вы сможете приобрести около 20 сортов 
рыбы с Камчатки, а также такой деликатес, 
как настоящие камчатские крабы.

Гордость Камчатки – рыба чавыча  
Её добывают в диких водах Северного  

Ледовитого и Тихого океанов. После этого 
сразу обрабатывают по особой технологии. 
Рыба коптится естественным способом на 
ольхе, вишне, яблоне и буке. Её транспорти-
руют на самолёте при специальной темпера-
туре прямиком с Камчатки. Рыба не теряет 
свои свойства и качества. 

На прилавках вас ожидает изобилие 
вкуснейшей рыбы холодного и горячего 
копчения, богатой всем известными неза-
менимыми жирными кислотами Омега-3  
и Омега-6, которые продлевают жизнь чело-
века, сохраняют его молодость. Также они 
благоприятно влияют на уровень холесте-
рина, укрепляют стенки сосудов, делая их 
более эластичными и крепкими.

Польза красной рыбы также заключается 
в содержании множества микроэлементов 
и витаминов. На первом месте, конечно же, 
витамины D и А, метионин – аминокислота, 
защищающая нашу печень и препятствую-
щая развитию такого грозного заболевания, 

как сахарный диабет.
Помимо красной рыбы, в продаже вас ждут 

эксклюзивные и всеми любимые виды, напри-
мер эсколар, отличающийся своими отличны-
ми вкусовыми свойствами. Не забываем и о 
таком деликатесе, как камчатский краб.  

Эсколар – рыба, известная как белоры-
бица или царская рыба. Обладает хорошим 
вкусом и особой жирностью: его белое и 
плотное мясо наделено приятным вкусом и 
нежной консистенцией. В домашней кули-
нарии свежезамороженного эсколара в виде 
филе тушат, запекают на гриле и жарят на 
сковороде. 

Камчатский краб по вкусу не уступает 
омару, красавицам он помогает дольше со-
хранять молодость кожи, а готовится просто 
и быстро в солёной воде. По вкусу и каче-
ству сравним не только с омарами, но даже 

со столь далёкими от нас расхваленными 
лобстерами. Это один из наиболее крупных 
видов краба. 

С 2 по 11 ноября 2020 года вам будет 
представлен широчайший ассортимент из 
около двадцати сортов рыбы высочайшего 
качества: кижуч, нерка, эсколар, клыкач, 
корюшка, горбуша, кета, чавыча, а также 
икра водных обитателей и камчатский краб.

И как же без свежайшей красной икры с 
Камчатки?

Красная икра – деликатесный продукт, 
который, в отличие от других изысканных 
блюд, обладает не только прекрасными 
вкусовыми качествами, но и широким спек-
тром полезных свойств. Икра лососёвых 
рыб является одним из ценнейших про-
дуктов питания, нередко используемых для 
поддержки, укрепления и восстановления 
организма.

Успейте купить свежую рыбку с Камчатки
Только с 2 по 11 ноября 2020 года в г. Губкинском, на площади у ГДК «Олимп»

Не упустите свой шанс порадовать себя и близких настоящими деликатесами с Камчатки!
Адрес: г. Губкинский, площадь перед ГДК «Олимп», мкр-н 7, д. 3

Подготовила Виктория АНДРЕЕВА 

Рыбозаводы и рыбокомбина-
ты – старейшие на Ямале пред-
приятия. Всего же в округе  
в этой сфере работают около 
100 организаций и почти  
2500 человек, в основном 
из числа коренных народов 
Севера. Их ежегодные уловы 
измеряются десятками тысяч 
тонн. 

В этом году в условиях пан-
демии промысел прошёл по 
графику, а вот отметить профес-
сиональный праздник – День 
рыбака – с соблюдением всех 
традиций не получилось. Он 
всегда «кочевал» по округу и от-
мечался с размахом в ямальских 
городах и особенно в сёлах. 

Рыбу ямальские рыбопро-
мысловики добывают в реках 
Большая и Малая Обь, Сыня, 
Войкары. Общая протяжённость 
акватории, охваченной промыс-
лом, – 700 км.

Одно из старейших предпри-
ятий рыбодобывающей отрасли 
Шурышкарского района ведёт 
свою летопись с июня 1930 года. 
Именно на это время приходит-
ся первое упоминание о Куше-
ватском рыбозаводе. В первые 
годы промысловики добывали 
до 10 тысяч центнеров живого 
серебра. В сети рыбаков попа-
дался сибирский осётр, муксун, 
нельма.

160 тысяч тонн живого 
серебра добыл Горковский 
рыбозавод за свою 90-летнюю 
историю. В этом году – ещё плюс 
300 тонн.  

В 1931 году в посёлке Обдорск 
был организован Обдорский ры-
боконсервный комбинат, ныне – 
Салехардский рыбоконсервный 
завод объединения «Ямалрыба»,  
крупнейшее предприятие Ямала 
по рыбопереработке.

Распределительный центр 
по заморозке и переработке, от-
крывшийся на предприятии в 
марте этого года, работает на 
полную мощность. На его пло-
щадях можно разместить до  
5 тысяч тонн живого серебра – 
в два раза больше, чем ранее. 
Здесь применяется новая 
технология хранения сырья, 
которая позволяет повысить его 
качество. И это не все новинки, 
которые призваны упростить 
производственный процесс и 
сделать северную рыбу вкуснее.

В этом году Салехардскому 
комбинату удалось пополнить 
флот сухогрузными теплохода-
ми. Так, охлаждённую и заморо-
женную рыбу доставляют в срок, 
что позволяет сохранить каче-
ство сырья. Всю привезённую 
рыбу загружают в большой хо-
лодильник вместимостью более 
400 тонн. Рыба складируется 
и хранится при температуре 
минус 20–25 градусов. Затем 
охлаждённое сырьё проверяется 
на качество. Рыба поступает на 

мойку, сортировку и шоковую за-
морозку при температуре минус 
36 градусов.

Ранее здесь от предприятий 
принимали только сильно за-
мороженную рыбу. Из-за этого 
сырьё теряло своё качество, 
часть его и вовсе оказывалась 
непригодной для переработки. 
Теперь потери сырья сведены к 
минимуму. Новые возможности 
приёмки и хранения сырья по-
зволили Салехардскому комби-
нату увеличить выпуск продук-
ции более чем на 20 процентов 
по сравнению с прошлым годом. 
А это значит, что ямальцам 
стало доступно больше местных 
рыбных продуктов – от свеже-
мороженой рыбы до консервов и 
деликатесов.

 d Справка

ООО «Салехардский комбинат» 
реализует продукцию собствен-
ного производства – 
«Легенда Ямала». Это торговая 
марка крупнейшего российского 
производителя продуктов пита-
ния Yamal Product. 
Весь ассортимент производит-
ся в строгом соответствии с ГО-
СТом, без добавок, химикатов и 
ГМО. Вся продукция приготовле-
на из рыбы, выловленной в эко-
логически чистых районах Край-
него Севера.

Ямалу – 90 лет

Больше деликатесов 
на ямальских прилавках

 e Март 2020 года. Губернатор округа Дмитрий Артюхов со своим первым за-
местителем Алексеем Ситниковым на открытии распределительного центра по 
хранению рыбы на Салехардском комбинате. | Фото из открытых интернет-источников.

 e Вкус и качество ямальских рыбных консервов оценили не только жители 
округа, но и признали на российских и международных выставках и конкурсах.  
| Фото из открытых интернет-источников.

Как приготовить красную малосоль-
ную рыбу, чтобы на столе она смо-
трелась настоящим праздничным 
блюдом? Слоёный террин с тонкими 
ломтиками лосося и мягким сыром 
понравится вашим гостям.
Ингредиенты: лосось малосоль-
ный (ломтики) – 600 г. Для начинки: 
сливочный сыр – 500 г, лимон (сок 
и цедра) – 1 шт., малосольный ло-
сось (ломтики) – 150 г. 
Способ приготовления:
Приготовим  начинку: смешайте тво-
рожный сыр с цедрой лимона. Фор-
му для кекса застелите пищевой 
плёнкой. На дно уложите ломтики 
рыбы так, чтобы они свисали с бор-
тиков. Внутрь поместите начинку, че-
редуя её с кусочками рыбы, накрой-
те внахлёст свисающими с бортиков 
ломтиками. Поставьте в холодиль-
ник. Извлеките закуску из формы, ос-
вободите от плёнки, переверните на 
тарелку. Подавайте на стол с ломти-
ками подсушенного багета.

Праздничная закуска  
с красной рыбой

Рецепт
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