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и в соцсетях

 Наши люди

Губкинскому землячеству быть!

 e | Фото: пресс-служба губернатора ЯНАО.

Цифровые сервисы делают региональную власть более открытой 

В начале недели губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов и первый за-
меститель генерального директора АНО «Диалог Регионы» Кирилл 
Истомин обсудили работу Центра управления регионом и оценили 
вовлечённость органов власти региона в интернет-коммуникации.  
– Взаимодействие с жителями на всех возможных площадках, в том 
числе в Интернете, – одно из ключевых направлений работы органов 
власти. Можно сказать, это основа поступательного развития региона, 
которое учитывает интересы населения, – отметил Дмитрий Артюхов. 
ЦУР ЯНАО – один из лидеров среди регионов по числу обращений к вла-
сти через соцсети и скорости обратной связи. Оперативность ответов  
в соцсетях в среднем увеличилась в полтора раза. За два года функци-

онирования центр зафиксировал более 130 тысяч сообщений от жите-
лей автономного округа. Самые популярные темы обращений ямаль-
цев – коммунальные проблемы, социальные льготы, благоустройство 
территорий, состояние дорог и здравоохранение.
Показатель узнаваемости официальных страниц органов власти  
Ямала – один из самых высоких в стране. На сегодня подключены 
1093 паблика на удобных для пользователей площадках – в соцсетях 
«ВКонтакте» и «Одноклассники». В рамках исполнения федерально-
го закона о госпабликах создано порядка 50 % официальных страниц 
ведомств и подведомственных учреждений. Суммарная аудитория 
ямальских госпабликов составляет более 1 миллиона пользователей. 

 < Окончание на стр. 2

 e | Фото: Денис Гимп, ГТРК «Вектор».
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 e На первую встречу с земляками в Тюмени собрались около 150 бывших жителей Губкинского. На торжестве, посвящённом образованию губкинского землячества, присутствовали председатель Тюменской област-
ной Думы Фуат Сайфитдинов, заместитель председателя ямальского парламента Виктор Казарин и возглавлявший губкинскую делегацию глава города Андрей Гаранин. | Фото: Денис Гимп, Зинаида Исаева, ГТРК «Вектор».

Айгуль ВАЛИЕВА 

В минувшую пятницу в загсе чествовали супругов 
Янголенко, отмечающих пятидесятилетие совместной 
жизни. 

В честь золотого юбилея глава города Андрей Гаранин 
вручил семье поздравительный адрес от губернатора Ямала 
и специальную премию – сертификат на 50 тысяч рублей,  
а также памятные подарки от администрации города. 

Григорий Александрович и Елена Савельевна Янголенко 
родом из Николаевской области, где ровно пятьдесят лет 
назад – 18 ноября 1972 года – сыграли свадьбу. Там же роди-

лись их дети. В 1986 году семья Янголенко в полном составе 
переехала в строящийся посёлок Губкинский, который за 
эти годы стал красивым и уютным городом.  

Григорий Александрович работал в Пурпейском до-
рожно-ремонтном строительном управлении и принимал 
непосредственное участие в закладке, строительстве и 
благоустройстве города. Елена Савельевна трудилась в 
конторе связи на переговорном пункте и тоже выполняла 
важную на тот момент миссию: помогала губкинцам 
связаться с родственниками на Большой земле. 

Главное достижение счастливой семьи Янголенко к 
50-летнему юбилею – двое детей, четверо внуков и трое 
правнуков. А самое большое счастье и радость для юбиля-
ров – это возможность собраться большой дружной семьёй.

Полвека рука об руку по дороге жизни

Зинаида ИСАЕВА, Ирина АЛЕКСЕЕВА

В Тюмени 21–22 ноября прошли 
торжества по случаю образования 
губкинского землячества. До этого 
времени наш город был единствен-
ным ямальским муниципалитетом, 
у которого не было объединения 
земляков на Тюменской земле.

Официально региональная обще-
ственная организация «Губкинское 
землячество – Северное счастье» была 
зарегистрирована 2 ноября. За корот-
кое время её активу удалось наладить 
связь примерно с 200 губкинцами, 
которые сейчас проживают в Тюмени. 
Возглавила землячество бывшая  

сотрудница городской администрации 
Евгения Яшкова. 

– Собственное «Губкинское зем-
лячество – Северное счастье» – это 
мощный союз, который объединяет 
трудолюбивых и творческих людей  
с настоящим северным характером, – 
сообщил глава города Андрей Гаранин 
в соцсетях.

Торжества по случаю этого важного 
для нашего города и уехавших из него 
земляков события прошли в тюмен-
ском ДК «Нефтяник». С открытием 
своего землячества в областной 
столице губкинцев поздравили пред-
седатель Тюменской областной Думы 
и попечительского совета Союза ве-
теранов Ямала Фуат Сайфитдинов  
и заместитель председателя Законо-

дательного Собрания ЯНАО Виктор 
Казарин.

Особыми гостями на открытии объ-
единения земляков стали мобили-
зованные губкинцы, которые сейчас 
проходят военную подготовку в тю-
менском учебном центре. На концерте 
они увидели знакомые и родные лица, 
услышали песни о любимом городе. 
За мужество и готовность выполнить 
долг перед Отечеством военнослужа-
щих со сцены поблагодарили Фуат 
Сайфитдинов и Андрей Гаранин. Глава 
Губкинского заверил, что всегда на 
связи и готов оказать всестороннюю 
помощь и поддержку бойцам и их 
близким, живущим в нашем городе.
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Подарком от города земля-
кам в Тюмени стал двух-
часовой концерт с творче-
скими номерами от губкин-
ских артистов централизо-
ванной клубной системы 
и детской школы искусств 
им Г. В. Свиридова. Фильм 
о городе, снятый сотрудни-
ками телерадиокомпании 
«Вектор», дал возможность 
ветеранам «пройтись» по 
улицам нашего города и 
увидеть, каким красивым 
он стал. Выставку художе-
ственных работ для них 
подготовили воспитанники 
детской школы искусств 
№ 2. После торжественной 

части гости продолжили 
общение, сидя за столиками 
с угощением. 

Губкинское землячество 
будет работать каждый 
четверг в офисе на ул. Ре-
спублики, д. 160. Вступить 
в общественную организа-
цию могут бывшие губкин-
цы с 15-летним северным 
стажем. Но для общения 
двери здесь открыты всем 
жителям нашего города. 
Члены организации смогут 
участвовать в организуе-
мых творческих, спор-
тивных и волонтёрских 
мероприятиях, посещать 
выставки и концерты, полу-
чать социальную помощь 
и возможность пройти 

лечение в оздоровительных 
центрах Тюмени. Но самое 
главное – то, что они смогут 
чаще видеться и общаться 
друг с другом.

– Думаю, такие встречи 
станут нашей доброй тра-
дицией. Мы не ожидали, 
что сразу столько людей 
откликнутся. Спасибо вам 
за активную жизненную 
позицию. Вы настоящие 
губкинцы и в очередной раз 
это доказали! – поблагода-
рил земляков глава города 
Андрей Гаранин. – Желаю 
нашему землячеству бла-
гополучия и процветания! 
Будем на связи, мы всегда 
готовы помогать и поддер-
живать наших людей!

Всем гостям на память 
об этой встрече вручили по-
дарочные наборы с открыт-
ками и книгой о городе. 

Темпы развития города впечатляют
Зинаида ИСАЕВА, Ирина АЛЕКСЕЕВА

Делегацию нашего города 
на мероприятиях, посвя-
щённых образованию 
губкинского землячества 
в Тюмени, возглавил глава 
муниципального образо-
вания. Перед встречей с 
земляками, проживающи-
ми на Тюменской земле, и 
началом торжеств Андрей 
Гаранин и заместитель 
председателя Законода-
тельного Собрания Ямала 
Виктор Казарин пообща-
лись с председателем  
Тюменской областной 
Думы Фуатом Сайфитди-
новым. 

Кстати, спикер Тюменской 
Думы родом из Югры,  
с 1999 года несколько лет 
работал в правительстве 
ЯНАО, был депутатом 
ямальского парламента, 
является почётным гражда-
нином нашего округа. 

Руководители обсудили 
темпы развития Губкинско-
го, отметив участие муни-
ципалитета в разных феде-
ральных программах. Так, в 
этом году была выполнена 

масштабная реконструкция 
Никольского сквера. Кар-
динальное преображение 
этого уникального объекта 
городской инфраструкту-
ры произошло благодаря 
победе во всероссийском 
конкурсе, проводившемся 
в рамках федерального 
проекта «Формирование 
комфортной городской 
среды». С привлечением 

федеральных программ 
также построят школу 
и детский сад в новом,  
17-м микрорайоне. Впечат-
ляют и масштабы строи-
тельства жилья в городе. По 
словам Андрея Гаранина, 
в ближайшие годы здесь 
сдадут более 100 000 ква-
дратных метров. 

– Пятилетку за три 
года – такой темп набрали 

в Губкинском по благо-
устройству и строитель-
ству, – оценил результат 
проделанной работы глава 
Тюменского парламента 
Фуат Сайфитдинов.

В завершение встречи 
для ямальских гостей 
провели экскурсию по 
зданию Тюменской област-
ной Думы.

 e На встрече в Тюмени Андрей Гаранин, Фуат Сайфитдинов и Виктор Казарин поговорили о развитии  
нашего города. | Фото: Зинаида Исаева, ГТРК «Вектор».

Молодёжный 
форум в Салехарде 
собрал представителей  
30 национальностей
В окружной столице с 22 по 25 ноября проходил 
форум молодёжи коренных малочисленных  
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ 
«Российский Север». Для участия в нём прибы-
ли 100 представителей из 23 регионов страны. 
Это активная молодёжь: блогеры, ремесленники, 
общественные деятели, языковые активисты. 

Приветствуя участников форума, заместитель гу-
бернатора Ямала Сергей Климентьев отметил, что 
в этом году форум проводится в Год культурного 
наследия народов России и первый год Междуна-
родного десятилетия языков коренных народов.
– Наша задача – не только сохранить уникальную 
традиционную культуру коренных народов, но и 
очень органично вплести её в современную соци-
альную жизнь, – отметил заместитель губернатора. – 
Уверен, это даст вам дополнительный стимул и вдох-
новение. Такие форумы, как «Российский Север», 
– это возможность разработать и дать жизнь самым 
разным проектам: туристическим, культурным, обсу-
дить законодательные инициативы и вопросы под-
держки молодёжи. Из 100 участников форума каж-
дый пятый – житель Ямала. Мы заинтересованы в 
том, чтобы проекты нашли реальное воплощение.
Обратился к присутствовавшим и член Комитета  
Совета Федерации по регламенту и организации пар-
ламентской деятельности, первый вице-президент 
Ассоциации КМНСС и ДВ РФ Александр Новьюхов.  
По его словам, форум стал универсальной площадкой 
для конструктивного взаимодействия молодёжи, по-
иска новых подходов для сохранения самобытности, 
языка, культуры, традиционного образа жизни, раз-
вития новых компетенций и генерации новых идей. 
Делегаты поучаствовали в установочной сессии, 
поработали по трекам: «Молодёжное предприни-
мательство», «Языковое и культурное наследие», 
«Арктическое гостеприимство» и  «Лидеры «Рос-
сийского Севера», пообщались на тему «Актуаль-
ные вопросы законодательного обеспечения прав 
и интересов коренных малочисленных народов 
РФ» на панельной дискуссии.  
Самым многочисленным по составу стал трек по 
развитию арктического гостеприимства и туриз-
ма. Он вызвал интерес у 32 участников. На площад-
ке звучали проектные предложения по развитию 
туризма в регионах.
В рамках форума прорабатываются и создаются 
молодёжные проекты. По результатам предзащиты 
28 рекомендованы к присуждению грантов на реа-
лизацию, в их числе 14 проектов ямальцев.  
Форум «Российский Север» впервые состоялся в 
подмосковной Клязьме в 2015 году. В прошлом году 
он впервые прошёл в Салехарде. С этого года Ямал 
стал постоянной площадкой для проведения все-
российского форума. 

ПО ИНФОРМАЦИИ ПРЕСС-СЛУЖБЫ ГУБЕРНАТОРА ЯНАО

 d Справка

На Ямале проживают 50 тысяч представителей корен-
ных малочисленных народов Севера: ханты, ненцы, 
селькупы. 19 тысяч из них ведут кочевой образ жизни. 
В округе оказывается комплексная всесторонняя под-
держка кочевым народам, которая направлена на по-
вышение качества их жизни, а также сохранение их 
культуры и языков. 
60 % представителей коренных народов являются но-
сителями родных языков, которые изучают в рамках 
школьной программы в 40 учебных заведениях округа.
С 2016 года ведётся разработка учебно-методических ком-
плексов на ненецком, селькупском и хантыйском языках. 
С 2020 года начали активно переводить произведения 
русских классиков на языки коренных народов  
Севера: например, недавно были изданы сказки  
Пушкина на языке народа ханты.

 e Впервые собравшиеся вместе таким составом земляки с боль-
шим удовольствием общались и вспоминали северную биографию. 

 e Земляков, проживающих в Тюмени, своим выступлением порадо-
вали губкинские артисты. | Фото: Зинаида Исаева, Денис Гимп, ГТРК «Вектор».

 e Руководитель губкинского 
землячества Евгения Яшкова. 

Президент России Владимир Путин 21 ноября подписал ряд законов, свя-
занных с социальными выплатами. Основным нововведением стали под-
писанные главой государства поправки в Федеральный закон «О госу-
дарственном пособии гражданам, имеющим детей». Это пособие начнут 
оформлять с 1 января 2023 года, оно должно обобщить и заменить суще-
ствующую с 2018 года систему «детских» выплат. В частности, единое по-
собие заменит:
– ежемесячное пособие беременным, на раннем сроке вставшим на учёт;
– пособие по уходу за ребёнком в связи с материнством;

– ежемесячные выплаты в связи с рождением или усыновлением ребёнка 
до достижения им 3 лет;
– ежемесячные выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет и от 8 до 17 лет.
Объединение позволит не только избавить семьи от бюрократической во-
локиты, но и закроет вопрос с пособиями на весь период – от начала бере-
менности до совершеннолетия ребёнка.
Подать заявление на единое пособие с 1 января можно будет через портал 
«Госуслуги». Те семьи, которые хотят сохранить существующую раздель-
ную систему выплат, могут не подавать заявку.
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Единое пособие вместо нескольких детских выплат
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Открытка солдату к Новому году
В преддверии Нового года по предложению Министерства обороны России проводится Всероссийская  
молодёжная акция «Фронтовая открытка». Участникам предлагается подготовить новогодние поздравления 
военнослужащим, выполняющим боевые задачи. К участию в акции приглашаются школьники, воспитанники дет-
ских домов, студенты колледжей и высших учебных заведений, представители молодёжных общественных объедине-
ний. Наш город тоже присоединился к этой акции. Принимать открытки от губкинцев будут 3 декабря в 17:00  
в центральной библиотеке, причём поздравление может принести от себя как один человек, так и целая группа. 
Также подготовленные открытки участники акции могут направить самостоятельно на адрес места сбора  
корреспонденции, который можно узнать, пройдя по QR-коду.

Необходим надёжный тыл
Ирина АЛЕКСЕЕВА 

Ветераны организовали сбор и от-
правку почти 200 кг гуманитарного 
груза нашему земляку и его одно-
полчанам, выполняющим боевые 
задачи в зоне спецоперации. 

В городскую общественную органи-
зацию «Ветеран» через свою маму 
обратился участник спецоперации из 
Губкинского с просьбой помочь с не-
обходимыми на передовой тёплыми 
вещами, медикаментами и другими 
принадлежностями. С местными 
ветеранами он познакомился ны-
нешним летом во время краткосроч-
ного отпуска домой. Земляки тогда 
организовали молодому солдату  
тёплый приём в стенах своей орга-
низации.  

Родился и вырос парень в нашем 
городе, окончил 4-ю школу, а затем 
губкинский филиал Муравленков-
ского многопрофильного колледжа. 
К концу срочной службы в армии 
он принял решение продолжить её 
по контракту в Донбассе. С первого 
дня СВО губкинец находится в 
зоне боевых действий, обеспечи-
вая связью наши подразделения.  
За особые отличия при несении 
службы в боевых условиях его на-
градили медалью «За воинскую до-
блесть» II степени. 

Председатель общественной 
организации «Ветеран» Раиса 

Ибрагимовна Зоткина рассказала, 
что к сбору вещей и необходимого 
снаряжения подключились также 
сотрудники ООО «Газпром добыча 
Ноябрьск», индивидуальный пред-
приниматель Пётр Сары, благо-
творительный фонд «Дорогами 
добра с Ямала», местное отделение 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», штаб 
#МЫВМЕСТЕ и обычные горожане. 
Доставить посылки в курьерскую 
компанию в прошлую пятницу вете-
ранам помогли активисты движения 
«Волонтёрская рота Ямала». А бес-
платную транспортировку гумани-

тарного груза к месту назначения 
взял на себя пункт выдачи заказов 
компании СДЭК. 

Военнослужащим собрали и от-
правили всё самое необходимое: 
зимние палатки, тёплые вещи, ле-
карства, продукты с длительным 
сроком хранения.

– Нам всем надо объединяться 
и помогать нашим солдатам на 
передовой, – сказала председатель 
организации ветеранов Р. И. Зоткина. 
– Им очень нужна наша поддержка, 
чтобы чувствовать за своей спиной 
надёжный тыл.

 e Активисты волонтёрской роты Ямала помогла доставить посылки в курьерскую  
компанию. | Фото: Айгуль Валиева, ГТРК «Вектор».

Доступная среда

Особенности 
формирования 
инклюзивной среды
Подготовила Айгуль ВАЛИЕВА 

В нашем городе уделяется большое внимание социо-
культурной адаптации людей с ограниченными воз-
можностями здоровья (ОВЗ). Для обмена опытом  
в формировании инклюзивного взаимодействия и 
расширения спектра предоставляемых услуг  
с 14 по 16 ноября в Губкинском прошёл форум  
«Инклюзивная культура северных территорий»  
с участием приглашённых спикеров и гостей. 

Насыщенная программа мероприятия, включающая семи-
нары-практикумы, лекции, инклюзивные мастер-классы 
и круглый стол, прошла на базе детской школы искусств  
им. Г. В. Свиридова. Участниками форума как в онлайн-, 
так и в офлайн-формате стали более 170 специалистов 
учреждений культуры, спорта, молодёжной политики, об-
разования и социальной сферы, люди с инвалидностью и 
члены общественных некоммерческих организаций Яма-
ла и городов России. Его партнёром выступила автоном-
ная некоммерческая организация развития общественно 
полезной активности «Белая трость», которую возглавля-
ет Олег Колпащиков. 
Первый день форума начался с большого пленарного за-
седания «Лучшие инклюзивные практики от участников 
форума». Специалисты Губкинского и приглашённые спи-
керы презентовали проекты, которые сейчас реализуют в 
формате инклюзии. Специалист по инклюзивному взаимо-
действию с нарушениями зрения Сергей Катаев прочитал 
интересную лекцию «Особенности формирования куль-
туры на северных территориях. История развития и ос-
воения северных территорий». Презентация об истории 
развития северных территорий рассматривалась с точки 
зрения инклюзии. В завершение дня участники познако-
мились с основами коммуникации с людьми с ограничен-
ными возможностями здоровья четырёх нозологических 
групп (слепые, глухие, колясочники и люди с ментальными 
расстройствами). 

Второй день открыла деловая игра «Формирование ин-
клюзивных сообществ». Важной её частью стал мозговой 
штурм, во время которого командам предложили прове-
сти анализ действующих проектов, расширить способы 
решения конфликтных ситуаций, повысить стрессоустой-
чивость и уверенность в себе. На круглом столе обсудили 
опыт взаимодействия с АНО «Белая трость», трудоустрой-
ства людей с инвалидностью, реализацию программы 
социокультурного досуга для детей с ОВЗ в Губкинском и 
заглянули в гости в инклюзивный центр «Развитие» в Ека-
теринбурге. Программа завершилась инклюзивными ма-
стер-классами и концертными номерами от гостей. Слепая 
от рождения Влада Хмелевская исполнила цикл классиче-
ских композиций на фортепиано. Победительница регио-
нального кубка по танцам на коляске Анна Миркина пред-
ставила танцевальный номер. Татьяна Севера, директор 
Забайкальского общества глухих, заразила всех энергией 
исполнения жестовой песни. А в финале, исполняя песню 
«Паруса духа», каждый участник форума смог почувство-
вать себя частью большой команды.
В завершающий день форума гости побывали в Губ-
кинской общественной организации инвалидов «Воз-
можности без границ», в отделении адаптивной фи-
зической культуры спортивной школы «Арктика» и 
Музее освоения Севера. Специалисты музея предста-
вили обширный опыт работы учреждения в инклюзив-
ном направлении. «Особенные» гости познакомились 
с культурой коренных малочисленных народов Севера. 
Впервые для незрячих посетителей во время адаптивной  
экскурсии по выставке «Соседи. Лесные ненцы» про-
демонстрировали тактильные модели – копии экспо-
натов (различные виды нарт, традиционные детские 
игрушки, одежда, утварь). Большой интерес вызвала 
и выставка тактильных картин «Особое восприятие», 
созданная при поддержке Президентского фонда куль-
турных инициатив. Гости смогли на ощупь ознакомиться  
с выдающимися произведениями известных художников.

Форум собрал добрых людей
Сотрудники «РН-Пурнефтегаза» 
Ильвина Гатина, Регина Белкина, 
Анна Курдюкова и Екатерина 
Ерополова приняли участие в 
первом образовательном форуме 
волонтёров компаний ТЭК 
«Арктика добра», который прошёл  
в Надыме. 

Активные, энергичные, увлечённые 
волонтёры из 100 компаний региона 
обсудили реализацию социально 
значимых проектов. По задумке 
организаторов концепция форума 
объединила теорию и практику. 
В первый день участники знако-
мились, слушали лекции пригла-
шённых экспертов, изучали корпо-
ративный добровольческий опыт, 
на второй –  занимались добрыми 
делами.   

– Мы познакомились с классны-
ми, интересными людьми, которые 
умеют «зажечь» других. Многие 
молодые люди сегодня не знают, 
куда направить свой потенциал, их 
нужно подтолкнуть, как корабль, 
который спускают на воду, а дальше 
они «поплывут» сами, – поделилась 
впечатлениями участница форума 
Анна Курдюкова.    

Пурнефтегазовцы выступили 
на мероприятии с красочной пре-

зентацией и рассказали об акциях, 
которые проводят сотрудники пред-
приятия. Сейчас в Обществе 30 во-
лонтёров, за 3 года они реализовали 
более 50 проектов. Неравнодушные 
нефтяники доставляют лекар-
ства больным COVID-19, помогают 
пожилым маломобильным горожа-
нам, бездомным животным, прово-
дят экоуроки в школах и детских 
садах города, участвуют в суббот-
никах, акциях по буккроссингу.  
В этом году к Международному дню 
благотворительности была запуще-

на социальная акция «Мы вместе!»: 
волонтёры вместе со своими 
детьми посетили лежачих больных 
и горожан с ограниченными воз-
можностями здоровья, принесли им 
сладости, фрукты и цветы. Ещё один 
успешный проект – «Мы все разные, 
и от этого мир только ярче!»: неф-
тяники подготовили серию видео- 
роликов, в которых развеяли мифы о 
детях-аутистах и распространили их 
в социальных сетях. 

ПРЕСС-СЛУЖБА ООО «РН-ПУРНЕФТЕГАЗ»

 e Волонтёры «РН-Пурнефтегаза»: Ильвина Гатина, Анна Курдюкова, Регина Белкина  
и Екатерина Ерополова. | Фото: пресс-служба ООО «РН-Пурнефтегаз».

 e | Фото: управление культуры г. Губкинского.
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Команда Губкинского газового промысла 
представляет вашему вниманию трейлер 
сериала «Газовик». Эта история полна 
перипетий, но главный герой всегда 
находит выход из любой сложной ситуа-

ции. За судьбой газовика можете следить 
на экранах телевизоров и смартфонов. 
Обещаем завершить сезон в декабре.  
Не пропустите, будет интересно!

Что привело нас снять наш «Служеб-
ный роман»?  Просто скоро Новый год, а 
фильмы Рязанова обычно показывают по 
ТВ в новогодние праздники, и у многих 
из нас они неотъемлемо связаны с без-
заботным временем детства или юности.  

С момента выхода «Служебного 
романа» мир сильно изменился. Страны, 
над которой по-доброму иронизировал 
Рязанов, давно нет на карте, а работа в 
офисе постепенно перестаёт вписываться 
в прежние стереотипы. Однако основные 
проблемы, обозначенные режиссёром, 
вряд ли когда-то будут полностью решены. 
Природа наша человеческая осталась той 
же. Вопрос в том, какими глазами мы на 
неё смотрим. А значит, останется и «Слу-
жебный роман» – классика, говорящая  

с нами на устаревшем киноязыке. Но всё 
же говорящая о важном. Посмеяться над 
проблемой бывает полезно, но лучше 
начать по-настоящему с ней «работать». 
Если вам хорошо знакомы те чувства, 
которые испытывают герои Рязанова, воз-
можно, стоит внимательнее прислушаться 
к себе.

Вспомним цитаты из фильма «Служеб-
ный роман»: «Лично я хожу на службу 
только потому, что она меня облагора-
живает», «А это Шура – симпатичная, но, 
к сожалению, активная. Когда-то её вы-
двинули на общественную работу и с тех 
пор никак не могут задвинуть обратно», 
«Именно обувь делает женщину женщи-
ной», «Куда едем?  – Прямо!». 

Молодёжный центр 
«Современник», как и 
все компании и орга-
низации, имеет свои 
традиции. В своём ви-
деоролике мы решили 
взять за основу  один 
из самых любимых 
фильмов – «Служебный 
роман» – и показать, 
как у нас начинается 
утро.

Самая культурная команда «НЕ как все» 
тщательно подходит к выбору ролей 
для нового этапа конкурса. И для нас это 
задание одно из самых простых, ведь 
каждое утро, придя на работу, мы выбира-
ем роль. Кем мы будем сегодня? Актёрами, 

музыкантами, а может, режиссёрами или 
танцорами? Иногда примеряем на себя все 
эти роли всего за один день. Но в этот раз 
мы действительно не как все, потому что 
для этого задания не выбирали роль, а роль 
сама выбрала нас!

  Участник № 3

  Участник № 2

Определили лучший 
видеоролик об экологии
Завершилась вторая неделя творческого проекта 
«Битва офисов – 2.0» ГТРК «Вектор». Наши участни-
ки подготовили видеоролики, посвящённые теме 
экологии. Голосование за них проходило с 18 по  
23 ноября на официальном сайте Губкинской теле-
радиокомпании «Вектор» и купонами, опубликован-
ными в газете «Губкинская неделя». 

По сумме голосов, набранных за второй видеоро-
лик, лидирует команда детского сада «Непоседы»  

(1568 баллов), следом идут команды управления культу-
ры «НЕ как все» (1280), Губкинского газового промысла 
(460) и молодёжного центра «Современник» (265). 

Видеоролики третьей недели конкурса посвящены 
теме кино. Анонсы конкурсных материалов и купоны 
для голосования за участников опубликованы в этом 
номере  газеты.  

Напоминаем, что голосовать можно за одну из команд 
1 раз в день с пятницы по среду (до 17:00 включительно) 
на каждой конкурсной неделе. Голосование проходит 
на официальном сайте Губкинской телерадиокомпа-

нии «Вектор» в разделе «Проекты» (подраздел «Битва  
офисов – 2.0») и купонами, опубликованными в газете 
«Губкинская неделя».  Купоны для голосования принима-
ются по адресу: мкр-н 14, д. 43. Напоминаем, что каждый 
купон, опубликованный в газете «Губкинская неделя», 
равен 10 баллам.

Следите за проектом в эфире телеканала «Вектор 24», 
на волнах радио «Вектор+», на страницах газеты «Губ-
кинская неделя» и в наших социальных сетях!

1-й этап
3-я неделя голосования

Участник № 3

Участник № 4

Участник № 1

Участник № 2
Поставьте знак выбора только одному из претендентов.

Купоны принимаются в рабочие дни в ГТРК «Вектор» (мкр-н 14, д. 43, 3-й этаж)
и в ТЦ «Меркурий» (павильон № 45)

по  30 ноября 2022 года до 17:00. Телефоны для справок: 3-02-55, 3-27-78.

Я выбираю

Команда детского сада «Непоседы»

Команда центра «Современник»

  Участник № 1

Команда Губкинского газового промысла

Команда управления культуры «НЕ как все»

Голосуйте на сайте
vektor-tv.ru

  Участник № 4



Программа ТВ  5

ПЕРВЫЙ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ-1

РОССИЯ-1

СТС

СТС

РОССИЯ-КУЛЬТУРА

РОССИЯ-КУЛЬТУРА

МИР

МИР

НТВ

НТВ

РЕН-ТВ

РЕН-ТВ

ЗВЕЗДА

ЗВЕЗДА
МАТЧ-ТВ

ЯМАЛ-РЕГИОН

ТНТ

ВЕКТОР-24 
IPTV 750 КНОПКА

МАТЧ-ТВ

ЯМАЛ-РЕГИОН

ТНТ

ВЕКТОР-24 
IPTV 750 КНОПКА

ГУБКИНСКАЯ НЕДЕЛЯ
№ 47 (721)
25 НОЯБРЯ 2022 ГОДА

Вторник 29/11

Понедельник 28/11

05:00, 04:40 «Территория  
заблуждений» (16+)

06:00, 18:00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

08:30, 12:30 Новости (16+)

09:00 «Военная тайна» (16+)

11:00 «Как устроен мир» (16+)

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

13:00 «Загадки человечества» (16+)

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

15:00 «Засекреченные списки» (16+)

16:30, 19:30 Новости (16+)

17:00, 03:50 «Тайны Чапман» (16+)

20:00 Х/ф «Планета обезьян» (12+)

22:10 «Водить по-русски» (16+)

23:00 Новости (16+)

23:30 Документальный  
спецпроект (16+)

00:30 Х/ф «Подарок» (16+)

02:20 Х/ф «Ворошиловский 
стрелок» (16+)

05:25 Т/с «Из пламя и света...» (16+)

07:00 «Сегодня утром» (12+)

09:00, 13:00, 18:00 Новости дня (16+)

09:20 «Россия молодая» (12+) 

10:55, 18:15 «Специальный  
репортаж» (16+)

11:20 «Открытый эфир» (16+)

13:20, 15:05 Т/с «Снайпер-2.  
Тунгус» (16+)

15:00 «Военные новости» (16+)

17:30 Д/с «Освобождение» (16+)

18:50 «Ледоколы войны» (16+)

19:40 «Загадки века» (12+)

20:30 Новости дня (16+)

21:15 «Открытый эфир» (16+)

22:55 «Между тем» с Наталией 
Метлиной (12+)

23:25 Х/ф «Ключи от неба» (12+) 

01:05 Х/ф «Ссора в Лукашах» (12+)

02:35 Т/с «Россия молодая» (12+) 

03:45 Д/ф «Маресьев: продол-
жение легенды» (12+)

04:35 Т/с «Не хлебом единым» (16+)

05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:05 «АнтиФейк» (16+)

09:40 «Жить здорово!» (16+)

10:30 «Горячий лед» (0+)

11:00 Новости 
11:20 «Горячий лед» (0+)

11:55 «Великие династии» (12+)

12:45 Информационный канал (16+)

14:00 Новости 
14:15 Информационный канал (16+)

17:00 Новости 
17:15 Информационный канал (16+)

20:00 «Вечерние новости»
20:20 Информационный канал (16+)

21:00 «Время»
21:45 Памяти Сергея Пускепали-

са. Т/с «Шифр» (16+)

22:45 «Большая игра» (16+)

23:50 Информационный канал (16+)

03:00 Новости
03:05 Информационный канал (16+)

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

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

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

Ток-шоу (12+)

11:00 «Вести»
11:30 «60 минут». Ток-шоу (12+)

14:00 «Вести»
14:30 «Местное время.  

Вести-Ямал»
14:55 «Кто против?». Ток-шоу (12+)

16:00 «Вести»
16:30 «Малахов» (16+)

17:30 «60 минут». Ток-шоу (12+)

20:00 «Вести»
21:05 «Местное время.  

Вести-Ямал»
21:20 Т/с «Тайны следствия» (16+)

23:25 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)

02:00 «Судьба человека» (12+)

04:00 Т/с «Личное дело» (16+)

06:00, 05:50 «Ералаш» (0+)

06:05 М/с «Три кота» (0+)

06:15 М/с «Драконы и всадники 
Олуха» (6+)

07:00 М/с «Приключения Вуди  
и его друзей» (0+)

08:55 «100 мест, где поесть» (16+)

09:55 М/ф «Потерянное звено» (6+)

11:45 Х/ф «Халк» (16+)

14:35 Х/ф «Большой и добрый 
великан» (12+)

17:00 Т/с «Гости из прошлого» (16+)

20:00 Х/ф «Бамблби» (12+)

22:20 Х/ф «Трансформеры» (12+)

01:05 «Кино в деталях»  (18+)

02:05 Т/с «Воронины» (16+)

03:15 «6 кадров» (16+)

05:30 Мультфильмы (0+)

05:00 Т/с «При загадочных об-
стоятельствах» (16+)

05:30 Мультфильмы (6+)

07:20 Х/ф «Салон красоты» (12+)

08:55 Т/с «Авария» (16+)

10:00, 13:00 Новости
10:10 «Белорусский стандарт» (12+)

10:20 Т/с «Авария» (16+)

13:15, 14:05 15:10 «Дела  
судебные» (16+)

16:00, 18:30 Новости
16:15, 17:55 «Дела судебные» (16+)

17:05 «Мировое соглашение» (16+)

18:50 Телеигра «Игра в кино» (12+)

20:50 «Слабое звено» (12+)

21:45 Шоу «Назад в будущее» (16+)

22:40 Т/с «Гаишники» (16+)

01:20 «Наше кино. История 
большой любви». (12+)

01:45 Х/ф «Частная жизнь  
Петра Виноградова» (0+)

03:10 Т/с «Развод» (16+)

06:30, 07:00 «Новости культуры»
06:35 «Пешком...»
07:05 «Легенды мирового кино»
07:30, 08:15 «Новости культуры»
07:35 «Черные дыры»
08:20 Х/ф «И жизнь, и слезы,  

и любовь»
10:00, 15:00 «Новости культуры»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:05 «ХХ век»
12:00 «Роман в камне»
12:30, 22:15 Т/с «Тихий Дон» (12+)

13:20 «Провинциальные музеи 
России»

13:50 Д/с «Первые в мире».
14:05 «Линия жизни»
15:05 «Новости. Подробно. Арт»
15:20 «Агора»
16:25 Д/ф «Виноград на снегу» 
17:15 К 160-летию Санкт-

Петербургской консерва-
тории

18:40 «Ступени цивилизации» 
19:30, 00:00 «Новости культуры»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:50 «Больше, чем любовь» 
21:30 «Сати» 
23:05 «Сокровища Московского 

Кремля» 
00:20 «Кинескоп» 
01:55 Д/ф «Три дня из жизни 

Анны Болейн» 

06:00 Д/ф «Открытый мир.» (12+)

06:30 Д/ф «Десять месяцев, ко-
торые потрясли мир» (12+)

07:00 М/с «Катя и Эф» (0+)

08:00 М/с «Три кота» (0+)

08:05 Т/с «Верни мою любовь» (12+)

09:00 Профилактика
17:00 «Время Ямала» (16+)

17:15 «Актуальное интервью» (12+)

17:30 Т/с Беглые родственники (16+)

18:00 «Время Ямала»
18:15 «Большое интервью» (12+)

19:00 Д/ф «Десять месяцев, ко-
торые потрясли мир» (12+)

19:30 «Время Ямала» (16+)

19:45 Т/с Беглые родственники (16+)

20:15 Т/с «От ненависти  
до любви» (16+)

22:00 «Время Ямала» (16+)

22:15 Т/с «Верни мою  
любовь» (12+

23:10 Х/ф «Укрытие» (18+)

01:10 «Страшно. Интересно» (12+)

02:40 Д/ф «Десять месяцев, ко-
торые потрясли мир» (12+)

03:10 Д/ф «Открытый мир» (12+)

03:40 М/с «Катя и Эф» (0+)

04:35 М/с «Три кота» (0+)

05:30 Д/ф «Десять месяцев, ко-
торые потрясли мир» (12+)

06:00 Мультимир (6+)

07:00 Доброе утро, Губкинский! (12+)

08:35 Планета лошадей (12+)

09:05 Хоккейная вертикаль (12+)

09:20 Связь времен (12+)

09:50 Т/с «Большая игра» (16+)

10:40, 17:25 Документальное 
кино (12+)

10:55 Т/с «Вольная грамота» (16+)

11:45 Клинический случай (12+)

12:15 Т/с «Пока станица спит» (12+)

13:00, 19:30, 00:15 Новости (16+)

13:20 Невредные заметки (16+)

13:40 Т/с «Чужое гнездо» (12+)

14:25 Такие странные (16+)

14:55 Т/с «Хуторянин» (12+)

15:40 Не факт! (12+)

16:35 Т/с «Легальный допинг» (16+)

17:40 Т/с «Беспокойный  
участок» (12+)

18:25 Т/с «Лучшие враги» (16+)

19:10 Невредные заметки (16+)

19:50 Т/с «Убийства в…» (16+)

21:20 Х/ф «Домоправитель» (12+)

22:45 Х/ф «Мой друг Дед Мо-
роз» (12+)

23:55 Невредные заметки (16+)

00:35 Т/с «От ненависти до люб-
ви» (16+)

02:10 Х/ф «Победитель» (16+)

03:40 Х/ф «Каникулы любви» (16+) 

04:55 Т/с «Улицы разбитых  
фонарей» (16+)

06:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

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

10:00 «Сегодня»
10:35 Т/с «Лесник» (16+)

13:00 «Сегодня»
13:30 «Чрезвычайное происше-

ствие»
14:00 «Место встречи» (16+)

16:00 «Сегодня»
16:45 «За гранью» (16+)

17:50 «ДНК» (16+)

19:00 «Сегодня»
20:00 Т/с «Скорая помощь» (16+)

22:10 Т/с «Адмиралы района» (16+)

23:35 «Сегодня»
00:00 Т/с «Адмиралы района» (16+)

00:45 Т/с «Профиль убийцы» (16+)

03:55 «Агентство скрытых  
камер» (16+)

08:00, 11:05, 14:15 Новости
08:05 «Все на «Матч!»
11:10 Футбол (0+)

13:15 «Оазис футбола»
14:20 Футбол. Обзор (0+)

14:45 Футбол
17:00 «Катар-2022»
17:45 Футбол 
20:00 «Катар-2022»
20:45 Футбол
23:00 «Катар-2022»
23:45 Футбол
02:00 «Все на «Матч!»

02:45 «Один день в Катаре» (16+)

03:10, 05:15 Футбол (0+))

07:20 Гандбол (0+)

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

06:00, 18:00, 03:10 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

08:30, 12:30 Новости (16+)

09:00 «Военная тайна» (16+)

10:00 «Совбез» (16+)

11:00 «Как устроен мир» (16+)

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

13:00 «Загадки человечества» (16+)

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

15:00 «Засекреченные списки» (16+)

16:30, 19:30, 23:00 Новости (16+)

17:00, 04:00 «Тайны Чапман» (16+)

20:00 Х/ф «Хищник» (16+)

22:00 «Водить по-русски» (16+)

23:30 «Знаете ли вы, что?» (16+)

00:30 Х/ф «Хранители» (18+)

06:00 Т/с «Не хлебом единым» (16+)

07:00 «Сегодня утром» (12+)

09:00, 13:00, 18:00 Новости дня (16+)

09:20 Т/с «Россия молодая» (12+) 

10:45, 18:15 «Специальный  
репортаж» (16+)

11:20, 21:15 «Открытый эфир» (16+)

13:20, 15:05 Т/с «Привет  
от Катюши» (16+)

15:00 «Военные новости» (16+)

18:50 «Ледоколы войны». Д/с (16+)

19:40 «Улика из прошлого» (16+)

20:30 Новости дня (16+)

22:55 «Между тем»  (12+)

23:25 Х/ф «Рысь» (16+)

01:25 Х/ф «По данным уголов-
ного розыска...» (12+)

02:40 «Россия молодая». Т/с 
«Нашествие» (12+) 

03:45 Д/с «Сделано в СССР» (12+) 

04:00 Т/с «Анакоп» (16+)

05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:05 «АнтиФейк» (16+)

09:40 «Жить здорово!» (16+)

10:30 Информационный канал (16+)

11:00 Новости 
11:20 Информационный канал (16+)

14:00 Новости 
14:15 Информационный канал (16+)

17:00 Новости 
17:15 Информационный канал (16+)

20:00 «Вечерние новости»
20:20 Информационный канал (16+)

21:00 «Время»
21:45 Т/с «Шифр» (16+)

22:45 «Большая игра» (16+)

23:50 Информационный канал (16+)

03:00 Новости

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

08:35, 09:00, 09:34 «Мест-
ное время. Вести-Ямал»

09:55 «О самом главном» (12+)

11:00 «Вести»
11:30 «60 минут». Ток-шоу (12+)

14:00 «Вести»
14:30 «Местное время.  

Вести-Ямал»
14:55 «Кто против?». Ток-шоу (12+)

16:00 «Вести»
16:30 «Малахов» (16+)

17:30 «60 минут». Ток-шоу (12+)

20:00 «Вести»
21:05 «Местное время.  

Вести-Ямал»
21:20 Т/с «Тайны следствия» (16+)

23:25 «Вечер с Владимиром  
Соловьёвым» (12+)

02:00 «Судьба человека  
с Борисом Корчевнико-
вым» (12+)

04:00 Т/с «Личное дело» (16+)

06:00 «Ералаш» (0+)

06:05 М/с «Три кота» (0+)

06:15 М/с «Драконы и всадники 
Олуха» (6+)

07:00 М/с «Приключения Вуди  
и его друзей» (0+)

08:00 Т/с «Гости из прошлого» (16+)

09:00 Т/с «Гранд» (16+)

12:25 Т/с «Кухня» (12+)

18:30 Т/с «Гости из прошлого» (16+)

20:00 Т/с «Трансформеры. 
Месть падших» (16+)

02:05 Т/с «Воронины» (16+)

03:15 «6 кадров» (16+)

05:30 Мультфильмы (0+)

05:50 «Ералаш» (0+)

05:00 Т/с «Развод» (16+)

05:25, 10:10 Т/с «Любовь  
по приказу» (12+)

10:00, 13:00 Новости
13:15, 14:05, 15:10 «Дела  

судебные (16+)

16:00, 18:30 Новости
16:15, 17:55 «Дела судебные. 

Битва за будущее» (16+)

17:05 «Мировое соглашение» (16+)

18:50 Телеигра «Игра в кино» (12+)

20:50 «Слабое звено» (12+)

21:45 Шоу «Назад в будущее» (16+)

22:40 Т/с «Гаишники» (16+)

01:25 «Наше кино. История 
большой любви» (12+)

02:05 Х/ф «Антон Иванович сер-
дится» (0+)

03:20 Т/с «Развод» (16+)

04:50 Мультфильмы (6+)

07:00 «Однажды в России.  
Спецдайджест» (16+)

08:30 «Модные игры» (16+)

09:00 Т/с «Физрук» (16+)

14:00 Т/с «Реальные  
пацаны» (16+)

18:00 Т/с «Полицейский  
с Рублевки» (16+)

20:00 Т/с «Отпуск» (16+) 

21:00 Х/ф «Игра на  
выживание - 2» (16+)

22:00 «Влюбись,  
если сможешь» (16+)

23:30 «Женский стендап» (18+)

00:30 «Импровизация» (16+)

03:05 «Comedy Баттл» (16+)

04:40 «Открытый микрофон» (16+)

06:15 «Однажды в России.  
Спецдайджест» (16+)

08:00 Новости
08:05 «Все на «Матч!»
11:05 Новости
11:10 Футбол (0+)

13:15 «Оазис футбола»
14:15 Новости
14:20, 14:45 Футбол (0+)

16:50 Новости
16:55 Футбол (0+)

19:00 Новости
19:05 «Катар-2022»
19:45 Футбол
22:00 «Катар-2022»
23:45 Футбол
02:00 «Все на «Матч!»
02:45 «Один день в Катаре» (16+)

03:10 Футбол (0+)

07:20 Баскетбол (0+)

06:00, 03:30 Д/ф «Открытый 
мир» (12+)

06:30, 12:30, 19:00, 03:00 Д/ф 
«Десять месяцев, которые 
потрясли мир» (12+)

07:00, 04:00 М/с «Катя и Эф» (0+)

08:00 М/с «Три кота» (0+)

08:20, 22:15 Т/с «Верни мою  
любовь» (12+)

09:15 «Большое интервью» (12+)

10:00, 13:00 «Время Ямала» (16+)

10:10, 11:10 Т/с «Пока станица 
спит» (12+)

11:00, 15:00 «Время Ямала» (16+)

12:00 «Северный колорит» (12+)

13:15, 17:15 «Актуальное  
интервью» (12+)

13:30, 15:10, 20:15 Т/с «От нена-
висти до любви» (16+)

15:25 М/с «Лео и Тиг» (0+)

16:00, 17:00 «Время Ямала» (16+)

16:10, 00:45 Т/с «Чужое гнездо» (12+)

17:30, 19:45 Т/с «Беглые  
родственники» (16+)

18:00, 19:30 «Время Ямала» (16+)

18:15 «Большое интервью» (12+)

22:00 «Время Ямала» (16+)

23:10 Т/с «Пока станица спит» (12+)

01:30 «Страшно. Интересно» (12+)

04:55 М/с «Лео и Тиг» (0+)

05:30 «Северный колорит» (12+)

06:00 Мультимир (6+)

07:00 Доброе утро, Губкинский! (12+)

08:35 Планета лошадей (12+)

09:05 Хоккейная вертикаль (12+)

09:20 Связь времен (12+)

09:50 Т/с «Большая игра» (16+)

10:40 Документальное кино (12+)

10:55 Т/с «Вольная грамота» (16+)

11:45 Клинический случай (12+)

12:15 Т/с «Пока станица спит» (12+)

13:00, 19:30, 00:15 Новости (16+)

13:20 Без галстука (12+)

13:40 Т/с «Чужое гнездо» (12+)

14:25 Такие странные (16+)

14:55 Т/с «Хуторянин» (12+)

15:40 Не факт! (12+)

16:35 Т/с «Легальный допинг» (16+)

17:25 Документальное кино (12+)

17:40 Т/с «Беспокойный  
участок» (12+)

18:25 Т/с «Лучшие враги» (16+)

19:10 Без галстука (12+)

19:50 Т/с «Убийства в…» (16+)

21:20 Х/ф «Милый друг» (12+)

22:45 Документальное кино (12+)

23:55 Без галстука (12+)

00:35 Т/с «От ненависти  
до любви» (16+)

02:10 Х/ф «Абатуар. Лабиринт 
страха» (16+)

03:45 Концерт (12+)

05:45 Золотая серия России (12+)

06:30, 07:00, 07:30 «Новости 
культуры»

06:35 «Пешком...»
07:05 «Легенды мирового кино»
09:00, 10:00, 15:00 «Новости 

культуры»
07:35 Х/ф «Человек в проход-

ном дворе» 
08:45 Д/с «Забытое ремесло» 
09:05, 23:05 «Сокровища  

Московского Кремля»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:20 «ХХ век»
12:25, 18:30 «Цвет времени»
12:30, 22:15 Т/с «Тихий Дон» (12+)

13:20, 02:25 «Провинциальные 
музеи России»

13:45 «Игра в бисер» 
14:30 Жизнь замечательных идей
15:05 «Новости. Подробно. Книги»
15:20 «Передвижники» 
15:50 «Сати» 
16:35 Х/ф «Человек  

в проходном дворе» 
17:40 К 160-летию Санкт-

Петербургской консерва-
тории

18:40 «Ступени цивилизации» 
19:30, 00:00 «Новости культуры»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:50 «Искусственный отбор»
21:30 «Белая студия»

07:00 «Однажды в России. Спец-
дайджест» (16+) 

09:00 «Звезды в Африке» (16+)

11:00 Т/с «Физрук» (16+)

14:00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

18:00 Т/с «Полицейский с 
 Рублевки» (16+)

20:00 Т/с «Отпуск» (16+)

21:00 Х/ф «Игра  
на выживание - 2» (16+)

22:00 «Влюбись,  
если сможешь» (16+)

23:30 «Женский стендап» (18+)

00:30 «Такое кино!» (16+)

01:00 Х/ф «Хорошие  
мальчики» (18+)

02:30 «Импровизация» (16+)

04:05 «Comedy Баттл» (16+)

05:35 «Открытый микрофон» (16+)

06:25 «Однажды в России. Спец-
дайджест» (16+) 

04:55 Т/с «Улицы разбитых  
фонарей» (16+)

06:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08:00, 10:00 «Сегодня»
08:25, 10:35 Т/с «Лесник» (16+)

13:00, 16:00 «Сегодня»
13:30 «Чрезвычайное  

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

16:45 «За гранью» (16+)

17:50 «ДНК» (16+)

19:00, 23:35 «Сегодня»
20:00 Т/с «Скорая помощь» (16+)

22:10, 00:00 Т/с «Адмиралы рай-
она» (16+)

00:45 «Англия - Россия». «Под-
става государственной 
важности» (16+)

01:40 Т/с «Профиль убийцы» (16+) 
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07:00, 06:15 «Однажды  
в России» (16+)

09:00 Т/с «Физрук» (16+)

14:00 Т/с «Реальные  
пацаны» (16+)

18:00 Т/с «Полицейский  
с Рублевки» (16+)

20:00 Т/с «Отпуск» (16+)

21:00 Х/ф «Игра  
на выживание-2» (16+)

22:00 «Влюбись,  
если сможешь» (16+)

23:30 «Женский стендап» (18+)

00:30 «Импровизация» (16+)

03:05 «Comedy Баттл» (16+)

04:40 «Открытый микрофон» (16+)

05:00 «Территория  
заблуждений» (16+)

06:00, 18:00, 02:25 «Самые  
шокирующие гипотезы» (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

08:30, 12:30 Новости (16+)

09:00 «Засекреченные  
списки» (16+)

11:00 «Как устроен мир» (16+)

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

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

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

15:00 «Засекреченные списки» (16+)

16:30, 19:30 Новости (16+)

17:00, 03:10 «Тайны Чапман» (16+)

20:00 Х/ф «Леон» (16+)

22:30 «Смотреть всем!» (16+)

23:00 Новости (16+)

00:30 Х/ф «Тачка на  
миллион» (18+)

05:25 Т/с «Анакоп» (16+)

07:00 «Сегодня утром» (12+)

09:00, 13:00, 18:00 Новости дня (16+)

09:20, 02:20 «Россия молодая». 
10:55, 18:15 «Специальный  

репортаж» (16+)

11:20 «Открытый эфир» (16+)

13:20, 15:05 Т/с «Черные  
волки» (16+)

15:00 «Военные новости» (16+)

18:50 «Ледоколы войны» (16+)

19:40 Д/с «Секретные  
материалы» (16+)

20:30 Новости дня (16+)

21:15 «Открытый эфир» (16+)

22:55 «Между тем» (12+)

23:25 Х/ф «Без права  
на провал» (12+)

01:05 Х/ф «Ключи от неба» (12+) 

03:35 Х/ф «Рысь» (16+)

05:10 Д/ф «Живые строки  
войны» (12+)

04:55 Т/с «Улицы разбитых  
фонарей» (16+)

06:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08:00, 10:00, 13:00 «Сегодня»
08:25, 10:35 Т/с «Лесник» (16+)

13:30 «Чрезвычайное  
происшествие»

14:00 «Место встречи» (16+)

16:00, 19:00, 23:35 «Сегодня»
16:45 «За гранью» (16+)

17:50 «ДНК» (16+)

20:00 Т/с «Скорая помощь» (16+)

22:10, 00:00 Т/с «Адмиралы  
района» (16+)

00:45 «Англия - Россия» (16+)

01:40 Т/с «Профиль убийцы» (16+) 

05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00, 11:00 Новости
09:05 «АнтиФейк» (16+)

09:40 «Жить здорово!» (16+)

10:30 Информационный канал (16+)

11:20 Информационный канал (16+)

14:00 Новости 
14:15 Информационный канал (16+)

17:00 Новости 
17:15 Информационный канал (16+)

20:00 «Вечерние новости»
20:20 Информационный канал (16+)

21:00 «Время»
21:45 Т/с «Шифр» (16+)

22:45 «Большая игра» (16+)

23:50 Информационный канал (16+)

03:00 Новости
03:05 Информационный канал (16+) 

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

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

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

11:00 «Вести»
11:30 «60 минут». Ток-шоу (12+)

14:00 «Вести»
14:30 «Местное время.  

Вести-Ямал»
14:55 «Кто против?». Ток-шоу (12+)

16:00 «Вести»
16:30 «Малахов» (16+)

17:30 «60 минут». Ток-шоу (12+)

20:00 «Вести»
21:05 «Местное время.  

Вести-Ямал»
21:20 Т/с «Тайны следствия» (16+)

23:25 «Вечер с Владимиром  
Соловьёвым» (12+)

02:00 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым». (12+)

04:00 Т/с «Личное дело» (16+)

06:00 «Ералаш» (0+)

06:05 М/с «Три кота» (0+)

06:15 М/с «Драконы и всадники 
Олуха» (6+)

07:00 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)

08:00 Т/с «Гости из прошлого» (16+)

09:00 Т/с «Гранд» (16+)

12:25 Т/с «Кухня» (12+)

18:30 Т/с «Гости из прошлого» (16+)

20:00 Т/с «Трансформеры» (12+)

02:15 Т/с «Воронины» (16+)

03:30 «6 кадров» (16+)

05:30 Мультфильмы (0+)

05:50 «Ералаш» (0+)

05:00 Мультфильмы (6+)

05:40, 10:10 Т/с «При загадоч-
ных обстоятельствах» (16+)

10:00, 13:00 Новости
13:15, 14:05, 15:10 «Дела  

судебные» (16+)

16:00, 18:30 Новости
16:15, 17:55 «Дела судебные» (16+)

17:05 «Мировое соглашение» (16+)

18:50 Телеигра «Игра в кино» (12+)

20:50 «Слабое звено» (12+)

21:45 Шоу «Назад в будущее» (16+)

22:40 Т/с «Гаишники» (16+)

01:25 «Наше кино». (12+)

02:05 Х/ф «Сельская  
учительница» (0+)

03:45 Т/с «Развод» (16+)

05:00, 04:25 «Документальный  
проект» (16+)

06:00, 18:00, 02:50 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

08:30, 12:30, 16:30 Новости (16+)

09:00 «Засекреченные списки» (16+)

11:00 «Как устроен мир» (16+)

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

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

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

15:00 «Неизвестная история» (16+)

17:00, 03:40 «Тайны Чапман» (16+)

19:30, 23:00 Новости (16+)

20:00 Х/ф «Инопланетное  
вторжение» (16+)

22:05 «Смотреть всем!» (16+)

00:30 Х/ф «Апокалипсис» (16+)

05:45 Д/ф «Герой 115» (16+)

07:00 «Сегодня утром» (12+)

09:00, 13:00, 18:00 Новости дня (16+)

09:20, 02:30 Т/с «Россия  
молодая» (12+) 

11:20 «Открытый эфир» (16+)

13:20, 15:05 Т/с «Черные волки» (16+)

15:00 «Военные новости» (16+)

18:15 «Специальный  
репортаж» (16+)

18:50 «Ледоколы войны» (16+)

19:40 «Код доступа» (12+)

20:30 Новости дня (16+)

21:15 «Открытый эфир» (16+)

22:55 «Между тем» (12+)

23:25 Д/ф «Легенды футбола» (16+)

00:50 Х/ф «Мой лучший друг  
генерал Василий,  
сын Иосифа» (16+)

03:55 Х/ф «Свинарка и пастух» (12+)

05:15 «Военные врачи» (16+)

04:55 Т/с «Улицы разбитых  
фонарей» (16+)

06:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08:00, 10:00 «Сегодня»
08:25, 10:35 Т/с «Лесник» (16+)

13:00 «Сегодня»
13:30 «Чрезвычайное  

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

16:00, 19:00 «Сегодня»
16:45 «За гранью» (16+)

17:50 «ДНК» (16+)

20:00 Т/с «Скорая помощь» (16+)

22:10 Т/с «Адмиралы района» (16+)

23:35 «Сегодня»
00:00 Т/с «Адмиралы района» (16+)

00:40 «Поздняков» (16+)

00:55 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)

01:45 Т/с «Профиль убийцы» (16+) 

05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:05 «АнтиФейк» (16+)

09:40 «Жить здорово!» (16+)

10:30, 11:20 Информационный 
канал (16+)

11:00, 14:00, 17:00, 03:00 Новости 
14:15, 17:15 Информационный 

канал (16+)

20:00 «Вечерние новости»
20:20, 23:45 Информационный  

канал (16+)

21:00 «Время»
21:45 Т/с «Шифр» (16+)

22:45 «Большая игра» (16+)

03:05 Информационный  
канал (16+) 

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

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

09:34 Национальная редакция
09:55 «О самом главном». (12+)

11:00 «Вести»
11:30 «60 минут». Ток-шоу (12+)

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

Ямал»
14:55 «Кто против?». Ток-шоу (12+)

16:00 «Вести»
16:30 «Малахов» (16+)

17:30 «60 минут». Ток-шоу (12+)

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

Ямал»
21:20 Т/с «Тайны следствия» (16+)

23:25 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)

02:00 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)

04:00 Т/с «Личное дело» (16+)

06:00 «Ералаш» (0+)

06:05 М/с «Три кота» (0+)

06:15 М/с «Драконы и всадники 
Олуха» (6+)

07:00 М/с «Приключения Вуди  
и его друзей» (0+)

08:00 Т/с «Гости из прошлого» (16+)

09:00 Т/с «Гранд» (16+)

12:25 Т/с «Кухня» (12+)

18:30 Т/с «Гости из прошлого» (16+)

20:00 Х/ф «Неуправляемый» (16+)

22:00 Х/ф «Бамблби» (12+)

00:20 Т/с «Трансформеры» (12+)

02:55 Т/с «Воронины» (16+)

04:05 «6 кадров» (16+)

05:30 Мультфильмы (0+)

05:50 «Ералаш» (0+)

05:00 Т/с «Развод» (16+)

06:45 Х/ф «Салон красоты» (12+)

08:10 Х/ф «Гараж» (0+)

10:00 Новости
10:10, 11:00, 12:15 «Дела  

судебные» (16+)

13:00 Новости
13:15, 14:05, 15:10 «Дела  

судебные» (16+)

16:00 Новости
16:15 «Дела судебные» (16+)

17:05 «Мировое соглашение» (16+)

17:55 «Дела судебные» (16+)

18:30 Новости
18:50 Телеигра «Игра в кино» (12+)

20:50 «Слабое звено» (12+)

21:45 Шоу «Назад в будущее» (16+)

22:40 Т/с «Гаишники» (16+)

01:30 «Наше кино». (12+)

01:50 Х/ф «Цирк» (0+)

03:20 Т/с «Развод» (16+)

07:00 «Однажды в России.  
Спецдайджест» (16+)

08:30 «Перезагрузка» (16+)

09:00 Т/с «Физрук» (16+)

14:00 Т/с «Реальные  
пацаны» (16+)

18:30 Т/с «Полицейский  
с Рублевки» (16+)

21:00 Х/ф «Игра на  
выживание - 2» (16+)

22:00 «Влюбись,  
если сможешь» (16+)

23:30 «Женский стендап» (18+)

00:30 «Импровизация» (16+)

03:05 «Comedy Баттл» (16+)

04:40 «Открытый микрофон» (16+)

06:15 «Однажды в России.  
Спецдайджест» (16+)

Среда 30/11

Четверг 01/12

06:30, 07:00 «Новости культуры»
06:35 «Пешком...»
07:05 «Легенды мирового кино»
07:30, 09:00 «Новости культуры»
07:35 Х/ф «Человек в проход-

ном дворе» 
08:45 Д/с «Забытое ремесло». 
09:05, 23:05 «Сокровища Мо-

сковского Кремля» 
10:00, 15:00 «Новости культуры»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:20 «ХХ век»
12:30, 22:15 Т/с «Тихий Дон» (12+)

13:20, 02:25 «Провинциальные 
музеи России»

13:45 «Искусственный отбор»
14:30 Жизнь замечательных идей
15:05 «Новости. Подробно. Кино»
15:20 «Библейский сюжет»
15:50 85 лет Эдуарду Артемьеву
16:35 Х/ф «Человек в проходном 

дворе» 
17:40 К 160-летию Санкт-

Петербургской консерватории
18:25 Д/с «Забытое ремесло»
18:40 «Ступени цивилизации» 
19:30, 00:00 «Новости культуры»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:50 «Абсолютный слух»
21:30 «Власть факта»
01:35 Д/ф «Три дня из жизни 

Анны Болейн» 

06:30, 07:00, 07:30 «Новости 
культуры»

06:35 «Пешком...»
09:00, 10:00, 15:00 «Новости 

культуры»
07:05 «Легенды мирового кино»
07:35, 16:35 Х/ф «Человек в  

проходном дворе» 
08:45 Д/с «Забытое ремесло». 
09:05, 23:05 «Сокровища  

Московского Кремля»
10:15 «Наблюдатель»
11:10 «ХХ век»
12:30, 22:15 Т/с «Тихий Дон» (12+)

13:20 «Провинциальные музеи 
России»

13:45, 00:20 85 лет  
Науму  Клейману. 

14:30 «Жизнь замечательных 
идей» 

15:05 «Новости.Театр»
15:20 «Пряничный домик». 
15:50 «2 Верник 2»
17:40 К 160-летию Санкт-

Петербургской консерва-
тории

18:25 «Роман в камне»
19:00 Д/ф «Щелкунчик»
19:30, 00:00 «Новости культуры»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Открытая книга»
20:30 «Синяя птица»
21:35 «Энигма. Эвелин Гленни»

08:00 Новости
08:05 «Все на «Матч!»
11:05 Новости
11:10 Футбол (0+)

13:15 «Оазис футбола»
14:15 Новости
14:20, 14:45 Футбол (0+))

16:50 Новости
16:55 Футбол (0+)

19:00 Новости
19:05 «Катар-2022»
19:45 Футбол
22:00 «Катар-2022»
23:45 Футбол
02:00 «Все на «Матч!»
02:45 «Один день в Катаре» (16+)

03:10 Футбол+)

07:20 Баскетбол. PARI Чемпио-
нат России - Премьер-ли-
га. Женщины. УГМК (0+)

08:00 Новости
08:05 «Все на «Матч!»
10:50 Биатлон. Pari Кубок Рос-

сии. Индивидуальная гон-
ка. Женщины

12:35 Футбол (0+)

16:50 Новости
16:55 Футбол (0+)

19:00 Новости
19:05 «Катар-2022»
19:45 Футбол
22:00 «Катар-2022»
23:45 Футбол
02:00 «Все на «Матч!»
02:45 «Один день в Катаре» (16+)

03:10 Футбол(0+)

07:20 Биатлон. Pari Кубок  
России. Индивидуальная 
гонка. Мужчины (0+)

06:00, 03:30 Д/ф «Открытый 
мир» (12+)

06:30, 12:30, 19:00, 03:00 Д/ф 
«Десять месяцев, которые 
потрясли мир» (12+)

07:00, 04:00 М/с «Катя и Эф» (0+)

08:00 М/с «Три кота» (0+)

08:20, 22:15 Т/с «Верни мою  
любовь» (12+)

09:15 «Большое интервью» (12+)

10:00, 11:00 «Время Ямала» (16+)

10:10, 11:10, 23:10 Т/с «Пока  
станица спит» (12+)

12:00 «Изьватас олэм» (12+)

13:00, 15:00 «Время Ямала» (16+)

13:15, 17:15 «Актуальное  
интервью» (12+)

13:30, 15:10, 20:15 Т/с «От  
ненависти до любви» (16+)

15:25, 04:55 М/с «Лео и Тиг» (0+)

16:00, 17:00 «Время Ямала» (16+)

16:10, 00:40 Т/с «Чужое гнездо» (12+)

17:30, 19:45 Т/с «Беглые  
родственники» (16+)

18:00, 19:30 «Время Ямала» (16+)

18:15 «Большое интервью» (12+)

22:00 «Время Ямала» (16+)

01:25 «Страшно. Интересно» (12+)

02:10 «Погоня за вкусом» (16+)

05:30 «Изьватас олэм» (12+)

06:00 Мультимир (6+)

07:00 Доброе утро, Губкинский! (12+)

08:35 Планета лошадей (12+)

09:05 Хоккейная вертикаль (12+)

09:20 Связь времен (12+)

09:50 Т/с «Большая игра» (16+)

10:40 Документальное кино (12+)

10:55 Т/с «Вольная грамота» (16+)

11:45 Клинический случай (12+)

12:15 Т/с «Пока станица спит» (12+)

13:00, 19:30, 00:15 Новости (16+)

13:20 Пурнефтегаз (12+)

13:40 Т/с «Чужое гнездо» (12+)

14:25 Такие странные (16+)

14:55 Документальное кино (12+)

15:40 Не факт! (12+)

16:35 Т/с «Легальный допинг» (16+)

17:25 Документальное кино (12+)

17:40 Т/с «Беспокойный  
участок» (12+)

18:25 Т/с «Лучшие враги» (16+)

19:10 Пурнефтегаз (12+)

19:50 Т/с «Убийства в…» (16+)

21:20 Документальное кино (12+)

22:05 Х/ф «Стрингер» (18+)

23:55 Пурнефтегаз (12+)

00:35 Т/с «От ненависти  
до любви» (16+)

02:10, 02:55, 03:40, 04:30  
Т/с «Я требую любви!» 1–4 
серии (16+)

05:15 Прокуроры (16+)

06:00 Д/ф «Открытый мир» (12+)

06:30, 12:30, 19:00, 03:00 Д/ф 
«Десять месяцев, которые 
потрясли мир» (12+)

07:00 М/с «Катя и Эф» (0+)

08:00 М/с «Три кота» (0+)

08:20, 22:15 Т/с «Верни мою  
любовь» (12+)

09:15, 18:15 «Большое  
интервью» (12+)

10:00, 11:00 «Время Ямала» (16+)

10:10, 11:10, 23:10 Т/с «Пока  
станица спит» (12+)

12:00 «Тут сул*там» (12+)

13:00, 15:00 «Время Ямала» (16+)

13:15, 17:15 «Актуальное  
интервью» (12+)

13:30, 15:10, 20:15 Т/с «От нена-
висти до любви» (16+)

15:25 М/с «Лео и Тиг» (0+)

16:00, 17:00 «Время Ямала» (16+)

16:10 Т/с «Чужое гнездо» (12+)

18:00, 19:30 «Время Ямала» (16+)

17:30, 19:45 Т/с «Беглые род-
ственники» (16+)

22:00 «Время Ямала» (16+)

00:40 Т/с «Чужое гнездо» (12+)

01:25 «Погоня за вкусом» (16+)

03:30 Д/ф «Открытый мир. Нео-
жиданная Россия. Казань 
этнографическая» (12+)

06:00 Мультимир (6+)

07:00 Доброе утро, Губкинский! (12+)

08:35 Планета лошадей (12+)

09:05 Хоккейная вертикаль (12+)

09:20 Связь времен (12+)

09:50 Райские птицы (6+)

10:40 Архивы истории (12+)

10:55 Т/с «Вольная грамота» (16+)

11:45 Клинический случай (12+)

12:15 Т/с «Пока станица спит» (12+)

13:00, 19:30, 00:15 Новости (16+)

13:20, 19:10 Битва офисов (12+)

13:40 Т/с «Чужое гнездо» (12+)

14:25 Такие странные (16+)

14:55, 23:00 Документальное 
кино (12+)

15:40 Не факт! (12+)

16:35 Т/с «Легальный допинг» (16+)

17:25 Документальное кино (12+)

17:40 Т/с «Беспокойный  
участок» (12+)

18:25 Т/с «Лучшие враги» (16+)

19:50 Т/с «Убийства в…» (16+)

21:20 Х/ф «Пункт пропуска. 
Офицерская история» (16+)

23:55 Битва офисов (12+)

00:35 Т/с «От ненависти до люб-
ви» (16+)

02:10 Х/ф «Во бору брусника» (12+)

04:40 Прокуроры (16+)

05:25 Федерация (16+) 
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07:00, 06:20 «Однажды в России.  
Спецдайджест» (16+)

08:30 «Звездная кухня» (16+)

09:00 «Вызов» (16+)

10:00 Т/с «Девушки с  
Макаровым» (16+)

18:00 «Концерты» (16+)

19:00 «Однажды в России» (16+)

21:00 «Комеди Клаб» (16+)

23:00 «Открытый микрофон» (16+)

00:00 Х/ф «Дело Ричарда  
Джуэлла» (18+)

02:20 «Импровизация» (16+)

03:55 «Comedy Баттл» (16+)

05:30 «Открытый микрофон» (16+)

05:00, 09:00 «Документальный  
проект» (16+)

06:00, 18:00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

08:30, 12:30 Новости (16+)

11:00 «Как устроен мир» (16+)

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

13:00 «Загадки человечества» (16+)

14:00, 04:35 «Невероятно  
интересные истории» (16+)

15:00 «Засекреченные  
списки» (16+)

16:30, 19:30 Новости (16+)

17:00 «Тайны Чапман» (16+)

20:00 Х/ф «Дракула» (16+)

21:30 Х/ф «Король Артур» (12+)

00:00 Х/ф «Легенда о зеленом 
рыцаре» (18+)

02:20 Х/ф «Одинокий  
рейнджер» (12+)

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

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

08:00 «О вкусной и здоровой 
пище» (16+)

08:30, 12:30, 16:30 Новости (16+)

09:00 «Минтранс» (16+)

10:00 «Самая полезная про-
грамма» (16+)

11:00, 13:00 «Военная тайна» (16+)

14:30 «Совбез» (16+)

15:30 Документальный  
спецпроект (16+)

17:00 «Засекреченные списки». 
18:00 Х/ф «Ограбление  

в ураган» (16+)

19:50 Х/ф «Красотка  
на взводе» (16+)

21:30 Х/ф «Координаты  
«Цитадель» (16+)

23:15, 00:30 Х/ф «Телекинез» (16+)

23:30 Бойцовский клуб РЕН ТВ

06:00 Д/ф «Тацинский рейд» (12+)

06:50 Х/ф «Без права  
на провал» (12+)

09:00, 13:00, 18:00 Новости дня (16+)

09:20 «Легенды армии» (12+) 

10:10, 13:20 Т/с «Не забывай» (16+)

14:35, 15:05 Х/ф «Я объявляю 
вам войну» (16+)

15:00 «Военные новости» (16+)

16:50, 18:40 Т/с «Команда-8» (16+) 

22:00 «Здравствуйте,  
товарищи!» (16+)

23:00 «Музыка+» (12+)

23:55 Х/ф «Повесть  
о чекисте» (12+)

01:35 Х/ф «Схватка» (12+)

03:10 Х/ф «Мой лучший друг 
генерал Василий,  
сын Иосифа» (16+)

04:50 Д/с «Москва фронту» (16+)

05:10 Х/ф «Подкидыш» (6+)

04:55 Т/с «Улицы разбитых  
фонарей» (16+)

06:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08:00, 10:00, 13:00 «Сегодня»
08:25 «Мои университеты» (6+)

09:25, 10:35 «Следствие вели...» (16+)

11:00 «Страшная химия» (12+)

12:00 «ДедСад» (0+)

13:30 «Чрезвычайное  
происшествие»

14:00 «Место встречи» (16+)

16:00, 19:00 «Сегодня»
16:45 «ДНК» (16+)

17:55 «Жди меня» (12+)

20:00 Т/с «Скорая помощь» (16+)

22:10 Т/с «Адмиралы района» (16+)

00:00 «Своя правда»  (16+)

01:45 «Уроки русского» (12+)

02:10 «Квартирный вопрос» (0+)

03:05 Т/с «Профиль убийцы» (16+)

04:35 «Агентство скрытых  
камер» (16+) 

06:20, 03:15 Х/ф «Королевство 
кривых зеркал» (6+)

08:00, 13:00, 18:00 Новости дня (16+)

08:15 Х/ф «Осторожно,  
бабушка!» (6+)

10:05 Х/ф «Дачная поездка 
сержанта Цыбули» (12+)

11:45 «Легенды музыки» (12+) 

12:10 «Легенды кино» (12+)

13:15 «Время героев» (16+)

13:35 «Главный день» (16+)

14:20 «СССР. Знак качества» (12+)

15:10 «Не факт!» (12+)

15:35 «Война миров» (16+)

16:25 Х/ф «Черные береты» (16+)

18:30 Х/ф «Кодовое название 
«Южный гром» (12+)

21:20 «Легендарные матчи» (12+)

00:25 Х/ф «Я объявляю вам  
войну» (16+)

02:00 Х/ф «В небе «ночные 
ведьмы» (12+) 

05:05 «Спето в СССР» (12+)

05:50 Т/с «Инспектор Купер» (16+)

07:25 «Смотр» (0+)

08:00, 10:00, 16:00 «Сегодня»
08:20 «Поедем, поедим!» (0+)

09:20 «Едим дома» (0+)

10:20 «Главная дорога» (16+)

11:00 «Живая еда» (12+)

12:00 «Квартирный вопрос» (0+)

13:00 «Секрет на миллион» (16+)

15:00 «Своя игра» (0+)

16:20 «ЧП. Расследование» (16+)

17:00 «Следствие вели...» (16+)

19:00 «Центральное  
телевидение» 

20:20 «Ты не поверишь!» (16+)

21:25 Т/с «Пять минут тишины» (12+)

23:30 «Международная  
пилорама» (16+)

00:15 «Квартирник НТВ» (16+)

01:25 «Дачный ответ» (0+)

02:20 Т/с «Профиль убийцы» (16+)

05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:05 «АнтиФейк» (16+)

09:40 «Жить здорово!» (16+)

10:30 Информационный канал (16+)

11:00 Новости 
11:20 Информационный канал (16+)

14:00 Новости 
14:15 Информационный канал (16+)

17:00 Новости 
17:15 Информационный канал (16+)

18:00 Вечерние новости
18:40 «Человек и закон»  

с Алексеем Пимановым (16+)

19:45 «Поле чудес» (16+)

21:00 «Время»
21:45 «Баста. Концерт  

в Лужниках» (12+)

23:30 «Чужая» (18+)

01:30 Т/с «Судьба на выбор» (16+)

02:20 «Информационный  
канал» (16+) 

06:00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»

09:00 «Умницы и умники» (12+)

09:45 «Слово пастыря» (0+)

10:00 Новости
10:15 «ПроУют» (0+)

11:10 «Поехали!» (12+)

12:00 Новости 
12:15 «Бог войны» (12+)

13:50 «Юлиан Семенов.» (12+)

14:40 Х/ф «Петровка, 38» (12+)

16:15 Х/ф «Огарева, 6» (12+)

18:00 «Вечерние новости»
18:20 «Снова вместе.  

Ледниковый период» (0+)

21:00 «Время»
21:35 «Клуб Веселых  

и Находчивых»(16+)

23:15 Х/ф «Сделано в Италии» (12+)

01:00 «Великие династии» (12+)

02:00 «Моя родословная» (12+)

02:40 «Наедине со всеми» (16+)

03:25 «Россия от края до края» (12+)

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

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

09:34 Национальная редакция
09:55 «О самом главном» (12+)

11:00 «Вести»
11:30 «60 минут». Ток-шоу (12+)

14:00 «Вести»
14:30, 21:15 «Местное время.  

Вести-Ямал»
14:55 «Кто против?». Ток-шоу (12+)

16:00 «Вести»
16:30 «Малахов» (16+)

17:30 «60 минут». Ток-шоу (12+)

20:00 «Вести»
21:30 Музыкальное гранд-шоу 

«Дуэты» (12+)

23:45 «Улыбка на ночь» (16+)

00:50 Х/ф «Любовь как  
несчастный случай» (12+)

04:10 Т/с «Личное дело» (16+)

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

Вести-Ямал»
08:20 «Местное время.  

Суббота»
08:35 «По секрету всему свету»
09:00 «Формула еды» (12+)

09:25 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному». Телеигра
11:00 «Вести»
11:30 «Большие перемены»
12:35 Т/с «Склифосовский» (16+)

17:00 «Вести»
18:00 «Привет, Андрей!».  

Вечернее шоу Андрея  
Малахова (12+)

20:00 «Вести»
21:00 Х/ф «Лаборантка» (12+)

00:40 Х/ф «Зорко лишь  
сердце» (12+)

03:50 Х/ф «Я его слепила» (12+)

06:00 «Ералаш» (0+)

06:05 М/с «Три кота» (0+)

06:15 М/с «Драконы и всадники 
Олуха» (6+)

07:00 М/с «Приключения Вуди  
и его друзей» (0+)

08:00 Т/с «Гости  
из прошлого» (16+)

09:00 «Маска. Танцы» (16+)

11:00 Х/ф «Неуправляемый» (16+)

13:00 Шоу «Уральские  
пельмени» (16+)

21:00 Х/ф «Артек. Большое  
путешествие» (6+)

23:00 Х/ф «Подарок  
с характером» (0+)

00:45 Х/ф «Детсадовский  
полицейский» (0+)

02:45 Т/с «Воронины» (16+)

03:55 «6 кадров» (16+)

05:30 Мультфильмы (0+)

05:50 «Ералаш» (0+)

06:00, 05:50 «Ералаш» (0+)

06:05 М/с «Фиксики» (0+)

06:25 Мультфильмы (0+)

06:45 М/с «Три кота» (0+)

07:30 М/с «Отель «У овечек» (0+)

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

08:25, 11:05 Шоу «Уральских  
пельменей» (16+)

09:00 «ПроСТО кухня» (12+)

10:00 «100 мест, где поесть» (16+)

11:25 Т/с «Трансформеры-3» (16+)

21:00 Х/ф «Седьмой сын» (16+)

23:00 Х/ф «Гладиатор» (18+)

02:20 Т/с «Воронины» (16+)

03:55 «6 кадров» (16+)

05:30 Мультфильмы (0+)

05:00 Т/с «Развод» (16+)

07:50, 10:20 «Дела судебные» (16+)

10:00 Новости
10:10 «В гостях у цифры» (12+)

11:10, 12:10 «Дела судебные» (16+)

13:00 Новости
13:15, 14:05, 15:15 «Дела судеб-

ные» (16+)

16:00 Новости
16:15, 17:55 «Дела судебные» (16+)

17:05 «Мировое соглашение» (16+)

18:30 Новости
18:50 «Слабое звено» (12+)

19:40 Х/ф «Человек с бульвара 
Капуцинов» (0+)

21:35 Х/ф «Зита и Гита» (12+)

00:15 Х/ф «Чисто английское 
убийство» (0+)

02:55 «Наше кино. История 
большой любви» (12+)

03:20 Х/ф «Белый клык» (0+)

04:40 Т/с «Школа выживания 
от одинокой женщины с 
тремя детьми в условиях 
кризиса» (12+)

05:00, 04:35 Т/с «Школа выжива-
ния от одинокой женщи-
ны с тремя детьми  
в условиях кризиса» (12+)

06:00 «Всё, как у людей» (6+)

06:15 Мультфильмы (6+)

06:30 Х/ф «Гараж» (0+)

08:10 «Наше кино» (12+)

08:40 «Исторический детектив» (12+)

09:05 «Слабое звено» (12+)

10:00 «Погода в мире»
10:10 Х/ф «Алые паруса» (6+)

11:45 Т/с «Азазель» (12+)

15:30, 16:15, 18:45 Т/с «Турецкий 
гамбит» (12+)

16:00, 18:30 Новости
20:00 Т/с «Статский советник» (16+)

00:00 Х/ф «Чисто английское 
убийство» (0+)

02:40 «Наше кино» (12+)

03:05 Х/ф «Семеро смелых» (0+)

07:00 «Однажды в России» (16+)

09:00 «Модные игры» (16+)

09:30 «Звездная кухня» (16+)

10:00 «Однажды в России» (16+)

14:00 «Вызов» (16+)

14:50 Новая битва экстрасенсов (16+)

21:00 «Новые танцы» (16+)

23:00 «Женский стендап» (18+)

00:05 «Битва экстрасенсов» (16+)

02:50 «Импровизация» (16+)

04:25 «Comedy Баттл» (16+)

05:15 «Открытый микрофон» (16+)

06:50 «Однажды в России» (16+)

Пятница  02/12

Суббота 03/12

06:00 Д/ф «Открытый мир» (12+)

06:30, 12:30, 19:00, 03:00  
Д/ф «Десять месяцев, ко-
торые потрясли мир» (12+)

07:00, 04:00 М/с «Катя и Эф» (0+)

08:00, 04:55 М/с «Три кота» (0+)

08:20 Т/с «Верни мою любовь» (12+)

09:15 «Большое интервью» (12+)

10:00, 11:00 «Время Ямала» (16+)

10:10, 11:10 Т/с «Пока станица 
спит» (12+)

12:00 «Ялэмдад нумгы» (12+)

13:00, 15:00 «Время Ямала» (16+)

13:15, 17:15 «Актуальное интер-
вью» (12+)

13:30, 15:10, 20:15 Т/с «От нена-
висти до любви» (16+)

15:25 М/с «Лео и Тиг» 0+
16:00, 17:00 «Время Ямала» (16+)

16:10, 00:40 Т/с «Чужое гнездо» (12+)

17:30, 19:45 Т/с «Беглые род-
ственники» (16+)

18:00, 19:30 «Время Ямала» (16+)

18:15 «Большое интервью» (12+)

22:00 «Время Ямала» (16+)

22:15 Т/с «Верни мою любовь» (12+)

23:10 Т/с «Пока станица спит» (12+)

01:25 «Погоня за вкусом» (16+)

03:30 Д/ф «Открытый мир» (12+)

05:30 «Ялэмдад нумгы» (12+)

06:00 Мультимир (6+)

07:00 Доброе утро, Губкинский! (12+)

08:35 Планета лошадей (12+)

09:05 Хоккейная вертикаль (12+)

09:20 Связь времен. История до-
брой воли (12+)

09:50 Райские птицы (6+)

10:40 Архивы истории (12+)

10:55 Т/с «Вольная грамота» (16+)

11:45 Клинический случай (12+)

12:15 Т/с «Пока станица спит» (12+)

13:00 Новости (16+)

13:20 Неделя в городе (16+)

13:40 Т/с «Чужое гнездо» (12+)

14:25 Такие странные (16+)

14:55 Документальное кино (12+)

15:40 Не факт! (12+)

16:35 Т/с «Легальный допинг» (16+)

17:25 Документальное кино (12+)

17:40 Т/с «Беспокойный  
участок» (12+)

19:10 Неделя в городе (16+)

19:30 Новости (16+)

19:50 Х/ф «Лев» (16+)

21:40 Х/ф «Атлантида» (16+)

23:20 Х/ф «Хороший день» (12+)

01:10 Х/ф «Пункт пропуска. 
Офицерская история» (16+)

02:50, 03:35, 04:20, 05:10  
Т/с «Я требую любви!» 1–4 
серии (16+)

06:30 «Библейский сюжет»
07:05 Мультфильмы
08:20 Х/ф «Учитель  

словесности»
10:05 «Обыкновенный  

концерт»
10:35 Х/ф «Раба любви» 
12:05 «Земля людей»
12:35 «Передвижники» 
13:05 Д/ф «Волшебные песни 

животных»
14:00 «Черные дыры»
14:40 Д/с «Эффект бабочки»
15:10 «Рассказы из русской 

истории»
16:15 «Отсекая лишнее»
17:00 Х/ф «Длинный день» 
18:25 «Репортажи  

из будущего»
19:05 Х/ф «Старший сын» 
21:15 «Эстрада, которую нельзя 

забыть»
22:00 «Агора»
23:00 «Кино на все времена» (16+)

00:35 Д/ф «Волшебные песни 
животных» 

01:30 «Искатели»
02:15 Мультфильмы  

для взрослых

06:30, 09:00 «Новости культуры»
06:35 «Пешком...»
07:00, 07:30 «Новости культуры»
07:05 «Легенды мирового кино»
07:35, 16:35 Х/ф «Человек  

в проходном дворе» 
08:45, 16:15 Д/с «Первые в мире»
10:00, 15:00 «Новости культуры»
09:05 «Сокровища Московского 

Кремля» 
10:20 «Шедевры старого кино».
12:05 Д/с «Забытое ремесло»
12:20 «Открытая книга».
12:50 «Власть факта»
13:30 «Пауль Хиндемит и его бла-

городнейшие видения»
14:30 «Жизнь замечательных 

идей»
19:30, 23:50 «Новости культуры»
15:05 «Письма из провинции»
15:35 «Энигма. Эвелин Гленни»
17:40 К 160-летию Санкт-

Петербургской  
консерватории

19:00 «Смехоностальгия»
19:45 «Щелкунчик»
21:30 Х/ф «Раба любви» 
23:00 «2 Верник 2»
00:10 «Портрет поколения» (16+)

02:15 Мультфильмы  
для взрослых

06:00, 10:55, 05:35  
М/с «Три кота» (0+)

07:05 М/с «Катя и Эф» (0+)

07:55, 10:05 М/с «Лео и Тиг» (0+)

08:00 «Полярные истории» (12+)

08:30 «С полем!» (16+)

08:45 «Второе дыхание» (12+)

09:00, 04:30 М/с «Лео и Тиг» (0+)

10:10 М/с «Сказочный  
патруль» (0+)

12:00, 19:00 Д/ф «Химия.  
Кислород» (12+)

12:30, 21:20 Т/с «Рок-н-ролл  
под Кремлем» (16+)

15:50, 16:30, 17:15 Д/ф «Ступени 
Победы  (12+)

18:00 «Полярные истории» (12+)

18:30 «С полем!» (16+)

18:45 «Второе дыхание» (12+)

19:30, 02:40 Д/ф «Дело  
декабристов» (12+)

00:40, 01:20, 02:00 Д/ф «Ступени 
Победы» (12+)

06:00 Мультимир (6+)

07:10 И в шутку, и всерьёз (12+)

07:35 Документальное кино (12+)

07:50 Путешествия в деталях (12+)

09:25 Неделя в городе (16+)

09:45 М/ф «Джек и механиче-
ское сердце» (12+)

11:10 Х/ф «Помогите,  
я уменьшил  
своих родителей!» (6+)

12:40, 13:25, 14:10 14:50  
Т/с «Ящик Пандоры» 1–4 
серии (16+)

15:40 Концерт Дениса Клявера (16+)

17:20 Х/ф «Укрощение  
строптивых» (16+)

19:00 Х/ф «Любовь вразнос» (16+)

20:20 Х/ф «Лев» (16+)

22:10 Х/ф «Быть Астрид  
Линдгрен» (16+)

00:05 Концерт Михаила  
Задорнова (16+)

01:50 Х/ф «Во бору брусника» (12+)

04:20 Документальное кино (12+)

05:20 Архивы истории (12+)

08:00 Новости
08:05 «Все на «Матч!»
11:05 Новости
11:10 Футбол (0+)

13:15 «Оазис футбола»
14:15 Новости
14:20 Футбол (0+)

14:45 Футбол (0+)

16:50 Новости
16:55 Футбол (0+)

19:00 Новости
19:05 «Катар-2022»
19:45 Футбол
22:00 «Катар-2022»
23:45 Футбол
02:00 «Все на «Матч!»
02:45 «Один день в Катаре» (16+)

03:10 Футбол(0+)

07:20 Фехтование. Международ-
ный турнир «Московская 
сабля - 2022». Женщины (0+)

08:00 Смешанные единоборства
10:30 «Все на «Матч!»
10:50 Биатлон
12:15 Футбол (0+)

14:20 «Все на «Матч!»
14:50 Футбол (0+)

16:50 Новости
16:55 «Все на «Матч!»
18:30 Футбол. FONBET
19:00 Новости
19:05 «Катар-2022»
19:45 Футбол Чемпионат мира 

- 2022
22:00 «Катар-2022»
23:45 Футбол. Чемпионат мира 

- 2022
02:00 «Все на «Матч!»
02:45 «Один день в Катаре» (16+)

03:10 Футбол (0+)

07:20 Фехтование
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05:00 «Тайны Чапман» (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

08:30 Новости (16+)

09:00 «Самая народная  
программа» (16+)

09:30 «Знаете ли вы, что?» (16+)

10:30 «Наука и техника» (16+)

11:30 «Неизвестная история» (16+)

12:30 Новости (16+)

13:00 Х/ф «Ваша честь» (16+)

21:15 Х/ф «Игра теней» (16+)

23:00 «Итоговая программа  
с Петром Марченко» (16+)

23:55 «Самые шокирующие  
гипотезы» (16+)

04:20 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+)

06:20 Х/ф «Кодовое название 
«Южный гром» (12+)

09:00 «Новости недели» (16+)

09:25 «Служу России» (12+)

09:55 «Военная приемка» (12+)  

10:45 «Скрытые угрозы» (16+)

11:30 «Код доступа» (12+)

12:20 «Легенды армии» (12+)

13:15 «Специальный  
репортаж» (16+)

13:55 Т/с «Точка взрыва» (16+)

18:00 «Главное» (16+)

19:45 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+) 

23:00 «Фетисов» (12+)

23:45 Х/ф «Дачная поездка 
сержанта Цыбули» (12+)

01:20 Х/ф «Осторожно, бабуш-
ка!» (6+)

02:45 Д/ф «Тацинский рейд» (12+)

03:25 Д/ф «Вторая мировая  
война» (12+)

03:55 Т/с «Не забывай» (16+)

05:00 Т/с «Инспектор Купер» (16+)

06:35 «Центральное  
телевидение» (16+)

08:00, 10:00, 16:00 «Сегодня»
08:20 «У нас выигрывают!» (12+)

10:20 «Первая передача» (16+)

11:00 «Чудо техники» (12+)

11:55 «Дачный ответ» (0+)

13:00 «НашПотребНадзор» (16+)

14:05 «Однажды...» (16+)

15:00 «Своя игра» (0+)

16:20 «Следствие вели...» (16+)

18:00 «Новые русские  
сенсации» (16+)

19:00 «Итоги недели» 
20:20 «Суперстар!» (16+)

23:15 «Звезды сошлись» (16+)

00:45 «Основано на реальных 
событиях» (16+)

03:30 Т/с «Профиль убийцы» (16+) 

05:15, 06:10 Х/ф «Петровка, 38» (12+)

06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:55 «Играй, гармонь  

любимая!» (12+)

07:40 «Часовой» (12+)

08:10 «Здоровье» (16+)

09:20 «Мечталлион» (12+)

09:40 «Непутёвые заметки» (12+)

10:10 «Жизнь других» (12+)

11:05 «Повара на колесах» (12+)

12:15 «Видели видео?» (0+)

14:20 «Великие династии» (12+)

15:10 «Обыкновенный гений» (12+)

16:15 Х/ф «Свой среди чужих, 
чужой среди своих» (12+)

18:05 «Романовы» (12+)

19:10 «Поем на кухне  
всей страной» (12+)

21:00 «Время»
22:35 «Что? Где? Когда?» (16+)

23:45 «Горячий лед» (0+)

02:35 «Моя родословная» (12+)

03:15 «Наедине со всеми» (16+)

04:00 «Россия от края до края» (12+) 

05:40 Х/ф «Несмешная  
любовь» (12+)

07:15 «Устами младенца»
08:00 «Местное время»
08:35 «Когда все дома»
09:25 «Утренняя почта»
10:10 «Сто к одному»
11:00 «Вести»
11:50 Х/ф «Одно лето и вся 

жизнь» (12+)

16:00 «Вести»
17:00 «Песни от всей души» (12+)

18:00 «Всероссийский  
открытый телевизионный 
конкурс юных талантов 
«Синяя Птица»

19:00 «Песни от всей души»(12+)

20:00 «Вести недели»
22:00 «Москва. Кремль. Путин»
22:40 «Воскресный вечер» (12+)

01:30 «Век суда» (12+)

02:20 «Судьба человека» (12+)

03:20 Х/ф «Несмешная  
любовь» (12+)

06:00, 05:50 «Ералаш» (0+)

06:05 М/с «Фиксики» (0+)

06:25 Мультфильмы (0+)

06:45 М/с «Три кота» (0+)

07:30 М/с «Царевны» (0+)

07:55, 10:00 Шоу «Уральских  
пельменей» (16+)

09:00 «Рогов+» (16+)

10:35 Х/ф «Трансформеры» (16+)

13:40 М/ф «Семейка Аддамс» (12+)

15:25 М/ф «Кунг-фу панда» (0+)

20:45 Х/ф «Мулан» (12+)

23:00 «Маска. Танцы» (16+)

00:55 Х/ф «Поймай меня,  
если сможешь» (12+)

03:20 «6 кадров» (16+)

05:30 Мультфильмы (0+)

05:00 Т/с «Школа выживания  
от одинокой женщины  
с тремя детьми  
в условиях кризиса» (12+)

05:55 Мультфильмы (6+)

07:00 «Осторожно, вирус!» (12+)

07:45 Мультфильмы (6+)

08:00 Х/ф «Алые паруса» (6+)

09:30 «ФазендаЛайф» (6+)

10:00 Новости
10:10 Х/ф «Зита и Гита» (12+)

12:50 Х/ф «Человек с бульвара 
Капуцинов» (0+)

14:35 Т/с «Баллада о бомбере» (16+)

16:00 Новости
16:20 Т/с «Баллада о бомбере» (16+)

18:30 «Вместе»
19:30 Т/с «Баллада о бомбере» (16+)

00:00 «Вместе»
01:00 Т/с «Охота на  

Вервольфа» (12+)

04:15 Мультфильмы (6+)

07:00 Х/ф «Космический 
джем» (12+)

08:35 Х/ф «Битлджус» (12+)

10:30 «Перезагрузка» (16+)

11:00 Х/ф «Жуки» (16+)

14:50 Х/ф «Форсаж» (16+)

16:50 Х/ф «Двойной  
форсаж» (12+)

19:00 «Звезды в Африке» (16+)

21:00 «Концерты» (16+)

22:00 «Импровизация.  
Дайджест» (16+)

23:00 «Я тебе не верю» (16+)

00:00 «Новые танцы» (16+)

01:55 «Битва экстрасенсов» (16+)

04:20 «Импровизация» (16+)

05:10 «Comedy Баттл» (16+)

05:55 «Открытый микрофон» (16+)

06:40 «Однажды в России.  
Спецдайджест» (16+)

Воскресенье 04/12
06:30 Х/ф «Старший сын» 
08:50 «Тайны старого чердака» 
09:15 «Диалоги о животных» 
10:00 «Передача знаний»
10:50 Х/ф «Он, она и дети» 
12:05 «Невский ковчег. Теория 

невозможного»
12:30 Д/с «Элементы» с  

Антоном Успенским» 
13:00 Д/ф «Престольный празд-

ник. Введение во храм 
Пресвятой Богородицы»

13:40 «Легендарные исполни-
тели»

14:45 Х/ф «Брависсимо»
16:30 «Картина мира с Михаи-

лом Ковальчуком»
17:10 «Цвет времени»
17:20 «Пешком...» 
17:50 Д/с «Предки наших  

предков» 
18:35 «Романтика романса»
19:30 «Новости культуры»
20:10 Д/ф «Монологи  

кинорежиссера» 
20:55 Х/ф «Тегеран-43» (12+)

23:20 «Шедевры мирового  
музыкального театра»

01:55 «Диалоги о животных» 
02:35 Мультфильмы  

для взрослых

06:00 М/с «Три кота» (0+)

07:05 М/с «Катя и Эф» (0+)

07:55, 09:00, 10:05, 04:10  
М/с «Лео и Тиг» (0+)

08:00 «Полярные истории» (12+)

08:30, 18:30 «Ясавэй» (12+)

08:45, 18:45 «Второе  
дыхание» (12+)

10:10, 05:15 М/с «Сказочный  
патруль» (0+)

10:55 М/с «Три кота» (0+)

12:00 Д/ф «Химия. Азот» (12+)

12:30 Т/с «В отражении тебя» (12+)

16:05, 16:45 Д/ф «Ступени  
Победы» (12+)

17:30 Д/ф «Не факт» (12+)

18:00 «Полярные истории» (12+)

19:00 Д/ф «Химия. Азот» (12+)

19:30 Д/ф «Кронштадт 1921» (16+)

21:15 Т/с «В отражении тебя» (12+)

00:50, 01:30 Д/ф «Ступени  
Победы(12+)

02:10 Д/ф «Кронштадт 1921» (16+)

03:55 М/с «Три кота» (0+)

06:00 Мультимир (6+)

07:25 И в шутку, и всерьёз (12+)

07:55 Документальное кино (12+)

08:10 Райские птицы (6+)

09:00 Угрозы современного 
мира (12+)

09:30 Документальное кино (12+)

10:20 Х/ф «Мой любимый  
призрак» (12+)

12:00 М/ф «Джек и механиче-
ское сердце» (12+)

13:25 Х/ф «Хороший день» (12+)

14:55 Х/ф «Помогите,  
я уменьшил своих  
родителей!» (6+)

16:25, 17:10, 17:55, 18:35  
Т/с «Господа полицей-
ские» 1–4 серии (12+)

19:20 Х/ф «Атлантида» (16+)

21:00 Х/ф «Достучаться  
до небес» (16+)

22:25 Х/ф «Укрощение  
строптивых» (16+)

00:05 Х/ф «Любовь враз-
нос» (16+)

01:25, 02:10, 02:55, 03:35  
Т/с «Ящик Пандоры»  
1–4 серии (16+)

04:25 Прокуроры (12+)

05:10 Райские птицы (6+)

Погода на ближайшие 
выходные в Губкинском

Сб
26/11

Вс              
27/11

 -25
 -33

 -20
 -24

 З, 5–10 м/с
 776 мм рт. ст.

 Ю-З, 5–7 м/с
 776 мм рт. ст.

08:00 Смешанные единоборства
10:30 «Все на «Матч!»
10:50 Биатлон
11:50 Футбол (0+)

13:55 «Все на «Матч!»
14:20 Биатлон
15:30 Новости
15:35 «Все на «Матч!»
16:25 Баскетбол
18:25 Новости
18:30 «Катар-2022»
19:45 Футбол
22:00 «Катар-2022»
23:45 Футбол
02:00 «Все на «Матч!»
02:45 «Один день в Катаре» (16+)

03:10 Футбол (0+)

07:20 Фехтование. Международ-
ный турнир «Московская 
сабля - 2022». Команды (0+)

У Стрельцов на этой неде-
ле улучшатся супружеские  
и деловые отношения. Самое 
время подумать и помечтать 
о совместном отдыхе с лю-

бимым человеком. Между тем в середине  
недели обращайте особое внимание на слу-
хи и сплетни. Не позволяйте никому поро-
чить ваше имя и сами не совершайте по-
ступков, которые могут представить вас  
в невыгодном свете. Выходные проведите 
дома  с  семьёй.

На этой неделе у Овнов  
будут гармоничные отноше-
ния со своей второй поло-
винкой. Вы сможете спокойно  
и без эмоций вести разгово-

ры на самые острые темы. Проявите тер-
пение и великодушие в поисках компро-
миссных решений. Постарайтесь отнестись  
к любимому человеку не только со страстью,  
но и с нежностью и заботой. Сделайте для 
него какой-нибудь приятный сюрприз,  
и он ответит взаимностью. 

Девы, на этой неделе вы 
сможете многого добить-
ся, если будете действо-
вать изобретательно и це-
леустремлённо. Прежде 

всего, это относится к решению вопросов 
карьеры и материального обеспечения.  
В этот период вы можете получить какую-то  
информацию о себе или знакомых, поста-
райтесь отреагировать на неё спокойно.  
А на выходных вам следует воздержаться  
от совершения крупных покупок.

Козерогам на этой неделе  
следует навести порядок  
в домашних и рабочих делах.  
Настройтесь на конструктив-
ное решение проблем. Чем 

больше порядка будет в окружающем вас 
пространстве, тем лучше вы себя будете 
чувствовать. Если у вас есть домашние жи-
вотные и комнатные растения, уход за ними 
доставит вам особое удовольствие. В выход-
ные дни постарайтесь хорошо отдохнуть и 
набраться сил.

У Раков на этой неделе уси-
лится потребность в отды-
хе, комфорте и уединении. 
Желательно провести не-
сколько дней в тихом месте:  

на природе, у воды, в каком-нибудь санато-
рии. В середине недели у вас появится шанс 
приобрести хорошие подарки для детей и 
возлюбленных. На выходных вам лучше про-
сто отдохнуть и провести время  в домаш-
ней обстановке с семьёй и самыми близки-
ми друзьями.

Скорпионы на этой неде-
ле смогут проявить незау-
рядные способности и найти  
ответы на самые загадочные  
и таинственные явления.  

Сейчас хорошее время для урегулирования 
щепетильных вопросов. Возможно, вам ока-
жет поддержку влиятельный покровитель.  
Некоторые ваши инициативы не сразу най-
дут отклик, поэтому необходимо немного  
подождать. На выходных уделите больше 
внимания своему здоровью.

Рыбы, на этой неделе вам 
удастся добиться полного 
взаимопонимания в семье, 
особенно с детьми и родите-
лями. Постарайтесь больше 

времени проводить вместе. Ваше самочув-
ствие в эти дни тоже улучшится. Вы сможете  
избавиться от вредных привычек и изме-
нить режим дня. В выходные желательно по-
сетить магазины. Сейчас  хорошее время для 
приобретения мебели и дорогой бытовой  
техники для дома.

У Тельцов наступит благо-
приятное время для решения  
материальных и хозяйствен-
но-бытовых вопросов. Денег  
в семейном бюджете приба-

вится, поэтому вы сможете совершить важ-
ные покупки. Если в доме есть бытовая тех-
ника, требующая ремонта, сейчас самое 
время отнести её в мастерскую либо вы-
звать специалиста на дом. В выходные по-
старайтесь больше отдыхать, заниматься 
укреплением иммунитета.

Весов на этой неделе по-
тянет в дальнюю поездку. 
Если обстоятельства этому 
не противоречат, то ничто  
не сможет вам помешать. 

Возможно, вы неожиданно получите при-
глашение составить компанию друзьям. 
Это хорошее время для учёбы, расширения 
кругозора и самообразования. Студенты 
смогут без труда сдать все необходи-
мые экзамены, изучить и понять учебный  
материал.

Водолеям на этой неде-
ле рекомендуется боль-
ше времени уделять воспи-
танию детей. Вот увидите, 
они обязательно порадуют  

вас своими успехами. В любовных отноше-
ниях царят полное взаимопонимание и гар-
мония. Хорошо пройдёт это время у тех, кто  
путешествует либо находится на отдыхе.  
Тем  же,  кто  на  выходных остался дома,   
звёзды рекомендуют заняться саморазви-
тием или творчеством.

Львам на этой неделе не-
обходимы новые впечатле-
ния. Не отказывайтесь от слу-
чая отметить праздничное  
мероприятие в тёплой,  друже-

ской компании, где вы чувствуете себя легко  
и свободно. В середине недели может ис-
полниться ваша заветная мечта. Например,  
вы можете познакомиться с человеком, появ-
ления которого в своей жизни ждали  давно.  
А на выходных вам лучше всего остаться 
дома и воздержаться от поездок.

У Близнецов начнётся бла-
гоприятный период для лич-
ностного развития и заня-
тий творчеством. Успешно  
пройдёт обучение, вы смо-

жете легко усвоить сложный учебный  
материал. Улучшатся романтические отно-
шения с любимым человеком: вы станете 
понимать друг друга с полуслова. Возможно,  
вам представится удачный шанс для 
демонстрации своих артистических  
способностей. 
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 Поздравляем! Проект

 День толерантности

Губкинская 
библиотечная система – 
лучшая в соцсетях

Подготовила Чулпан ТУКАЕВА 

Работу специалистов централизованной библиотеч-
ной системы города Губкинского достойно оценили 
на Всероссийском конкурсе «Библиотеки.  
ПРОдвижение».

Ежедневно на своих страницах в социальных сетях 
специалисты ЦБС освещают работу  библиотек, при-
меняя разные инновационные форматы. И эти труды 
не прошли даром:  библиотечная система Губкинского 
стала победителем Всероссийского конкурса «Библи-
отеки. ПРОдвижение» в номинации «Продвижение би-
блиотеки в социальных сетях». Всего в этой номинации 
было 750 заявок со всей страны.
Победа в конкурсе принесла коллективу ЦБС денежный 
приз и специальный приз от российской социальной 
сети «ВКонтакте», которая берёт её группу под личный 
аккаунтинг (комплексное сопровождение). Кроме того, 
Российская академия художеств подарила библиотеч-
ной системе города набор потрясающих книг.
Поздравляем коллектив с заслуженной наградой  
и желаем новых побед!

 e Перейди по QR-коду, заполни заявку и отправь письмо  
Деду Морозу.

 e Фестиваль запомнился яркими выступлениями, красочными костюмами, искренними эмоциями участников. 
Он показал, как важно иметь настоящих друзей. | Фото: ЦБС г. Губкинского.

Успей написать письмо Ямал Ири!
Подготовила Айгуль ВАЛИЕВА 

Специалисты библиотеч-
ной системы Губкинского 
выиграли грант в размере 
100 тысяч рублей в кон-
курсе социально ориен-
тированных проектов 
«Ямальские молодёжные 
инициативы». На эти сред-
ства они реализуют свой 
проект «Письмо Ямал Ири». 

С каждым днём всё ближе 
и ближе самый любимый 
праздник всех девчонок 
и мальчишек – Новый год.  
Готовится к нему и наш 
ямальский Дед Мороз – Ямал 
Ири. Чтобы волшебник никого 
не оставил без внимания, 
специалисты губкинских би-
блиотек решили ему помочь 
разузнать обо всех добрых 
делах юных губкинцев в этом 

году и для этого придумали 
конкурс «Письмо Ямал Ири».

Участие в конкурсе 
могут принять все ребята 
от 7 до 14 лет. Для этого 
необходимо выбрать но-
минацию «Письмо» или 
«Видео», создать работу, 
в которой следует расска-
зать о добрых делах, совер-
шённых в уходящем году.  
До 4 декабря нужно заре-
гистрироваться на конкурс 
по указанному на афише  
QR-коду.  

Работу в номинации 
«Письмо» участникам необ-
ходимо принести в централь-
ную библиотеку (мкр-н 7,  
д.  30).  А в номинации 
«Видео» свой видеоролик 
длительностью от 45 секунд 
до 2 минут нужно прикре-
пить к электронной заявке 
при регистрации на конкурс. 
Телефон для справок 5-15-17.

Подготовила Ирина АЛЕКСЕЕВА

В библиотеках города проводится большая 
работа по развитию и поддержке традиций 
людей разных национальностей. И этот год 
не стал исключением. В детской библиотеке 
целую неделю шли мероприятия, приурочен-
ные к Международному дню толерантности, 
который отмечается 16 ноября. 

Ни для кого не секрет, что современная библио-
тека – это не только место, где можно почитать 
книги, но и территория встреч с друзьями. Это 
уникальная площадка, которая принимает людей 
с разной культурой, традициями и обычаями; 
площадка взаимодействия, которая даёт воз-
можность достигать своих целей. Здесь тепло и 
уютно всем.

Фестиваль «Губкинский – город толерант-
ности» стартовал 11 ноября. В этот день 
в детской библиотеке было по-особому ярко, 
весело и дружелюбно. В мероприятии участво-
вали ребята младшего и среднего школьного 
возраста образовательных организаций города. 
Они украсили праздник своими выступлени-
ями, прочитав стихи о Родине и дружбе, взаи-
мопонимании и уважении. Встречали гостей 
праздника волонтёры в национальных костюмах 
народов России. Они рассказали о людях разных  
национальностей, которые проживают в нашем 
городе, ознакомили с их культурой и традициями.  

В видеоролике «Добрые пожелания» жители 
города передали всем участникам фестиваля 
пожелания на разных языках. Преподаватели 
школы искусств им. Г. В. Свиридова  порадовали 
гостей профессиональным владением музыкаль-
ными инструментами и весёлыми заводными 
песнями, которые только добавили всем улыбок 
и хорошего настроения.

В дни фестиваля любители поэтического твор-
чества поучаствовали в конкурсе чтецов «Язык 
родной, дружи со мной», а художественного –  
в конкурсе рисунков «Разноцветные истории». 
Самые активные и ловкие ребята собрались на 
«Соцветии национальных игр». Они познакоми-
лись с культурой и традициями многочисленных 
народов России, поиграли в национальные игры 
и посмотрели кукольный спектакль «Преданные 
друзья», который напомнил всем о том, как важно 
иметь настоящих друзей.

Творческие читатели с воодушевлением по-
трудились над изготовлением поделки «Говоря-
щая закладка». Организаторы акции «Смайлик 
доброты» с читающим  оленем Арктиком раз-
давали жителям города смайлики в обмен на 
искренние улыбки горожан.

Завершился фестиваль не менее ярко, чем 
начался. Создать праздничную атмосферу на этих 
мероприятиях сотрудникам библиотеки помогли 
преподаватели и коллективы учреждений куль-
туры города, родители и, конечно же, сами ребята. 

Праздник в семье дружных народов
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Материалы полосы подготовила Ирина АЛЕКСЕЕВА

 Своё дело

По 1 000 000 рублей – каждому 

Грант губернатора – на экодом «Время действовать»

Четверо молодых губкинских пред-
принимателей получили солидные 
федеральные гранты от государства 
на открытие своего дела. 

Потратить грантовую поддержку можно 
на аренду или ремонт помещения, при-
обретение оборудования, оргтехники, 
оплату коммунальных платежей, услуг 
связи и другие цели.  

Дарья Кучина планирует открыть на 
эти деньги пекарню «Ямальский пряник», 
Линар Гизатуллин продолжит активно 
развивать по франшизе предприятие 
общественного питания «Дядя Дёнер», 
Ева Кучина откроет в городе творческую 
мастерскую по созданию кастомной (сде-
ланной по индивидуальному проекту) 
одежды «Мой Ямал», а Данила Зеленцов 
готовится к запуску дизайн-студии.

Сертификаты молодым бизнесменам 
вручил глава города Андрей Гаранин. Он 
пожелал ребятам удачи и пообещал не-
обходимую поддержку. 

– Поздравил наших молодых бизнес-
менов с получением грантов на разви-

тие своих крутых бизнес-идей, которые, 
уверен, сделают наш город ещё лучше. 
Даже удалось попробовать мох в кара-
мельном сиропе, такое я ещё никогда не 
ел! – признался на своих страницах в соци-
альных сетях Андрей Михайлович после 
дегустации необычного десерта. 

Сегодня у предприимчивой губкин-
ской молодёжи много свежих и полезных 
идей. Это открытие кофеен, бургерных, 
точек быстрого питания. Помимо веры в 
собственные силы и возможности, начи-
нающим необходима поддержка, прежде 
всего – финансовая. Средства федераль-
ного гранта – неплохое начало для боль-
шого плавания. Для предпринимателей 
Арктической зоны сумма составляет до  
1 миллиона рублей.  

При этом сфера деятельности роли не 
играет. Главное – соответствовать воз-
растному порогу до 25 лет. Получить грант 
могут и те, кто младше 18, предварительно 
заручившись согласием родителей. Ещё 
одним важным условием для участия в 
конкурсе было завершение успешного 
обучения в центре «Мой бизнес».

Начинающий предприниматель Данила  
Зеленцов стал обладателем ещё одного 
гранта – «Агростартап». Окружную под-
держку губкинец планирует направить на 
строительство экодома, где будет выращи-
вать зелень и грибы. 

В здании разместится производственный цех 
и дегустационная комната. Посетители смогут 
увидеть процесс производства укропа, петруш-
ки и кинзы, прибрести продукцию и выпить 
коктейль из свежевыжатой зелени.

– Проект «ЭкоДом» направлен на приобщение 
людей к здоровому образу жизни. Уверен, что 
заведение украсит Губкинский и жители города 
смогут наслаждаться особенной атмосферой и 
вкусом свежей зелени, – отметил начинающий 
фермер. 

Грант «Агростартап» может получить граж-
данин России, постоянно проживающий в селе 
или в городе с численностью не более 100 тысяч 
человек, который намерен заняться сельским 
хозяйством или зарегистрировал крестьянское 
(фермерское) хозяйство на Ямале в текущем 
году. Максимальный размер гранта будет за-
висеть от того, работает ли фермер в одиночку 
или состоит в сельскохозяйственном потреби-
тельском кооперативе. 

Грантовая поддержка осуществляется на 
территории Ямала с 2019 года в рамках нацио-
нального проекта «Малое и среднее предпри-
нимательство и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы». За время 
реализации гранта «Агростартап» на рассмотре-
ние конкурсной комиссии от ямальцев поступи-
ло более 90 проектов. Финансовую поддержку 
получили 19 бизнес-инициатив.

– так называется другой окружной конкурс бизнес-проектов,  
в котором победил ещё один губкинец. На грант губернатора  
он планирует открыть кофейню «Автономная». 

В этом году на участие в конкурсе заявились 47 ямальцев. 38 из них 
прошли образовательную программу по основам предприниматель-
ства, где получили консультации от персональных наставников  
и смогли оформить свои идеи в бизнес-проекты. К защите на финаль-
ном этапе конкурса были допущены 20 претендентов из Ноябрьска, 
Надыма, Нового Уренгоя, Салехарда, Муравленко и Губкинского.

Итоги конкурса подвели в ноябре. По результатам защиты бизнес-
проектов комиссия определила только трёх победителей, которые 
получат гранты от губернатора Ямала на развитие бизнеса в сумме  
до 1 000 000 рублей. Среди них губкинец Сергей Нищедименко.

Окружной конкурс «Время действовать» ориентирован на поддержку 
предпринимательских инициатив северян в возрасте от 45 лет. На Ямале 
он проводится в четвёртый раз и уже помог реализации десяти проектов 
на территории округа.

 e | Фото с сайта администрации  города Губкинского.  e | Фото с сайта администрации  города Губкинского.

 e Фото после награждения: глава города Андрей Гаранин (второй слева), молодые предприниматели  
Дарья Кучина, Ева Кучина, Линар Гизатуллин, Данила Зеленцов, заместитель главы администрации города  
по экономике Оксана Молокоедова (третья справа) и руководитель губкинского офиса «Мой бизнес»  
Наталья Эйснер. | Фото со страницы Андрея Гаранина в соцсети «ВКонтакте».

 e Цукаты  
из шишек, клюквы 
и орешки в шокола-
де, а ещё мох в кара-
мельном сиропе —  
необычно, но очень 
вкусно.
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Объявление

Утерян

 Mаттестат об общем образовании на имя Дмитрия  
Андреевича Болмата. / тел. 8-904-458-29-13.

 > Полиция: 102, 8 (34936) 3-52-02.
 > Служба скорой медицинской 

помощи: 103, 8 (34936) 5-11-03.
 > Единая справочная служба 

ОАО «РЖД»: 8-800-775-00-00.
 > Справочная аэропорта  

г. Ноябрьска: 8 (3496) 6-51-23.
 > Единая дежурно-диспетчер-

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

 > Антитеррористическая  
комиссия: 8 (34936) 3-98-74.

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

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

На заметку

Полезные телефоны

Приобрету КИП  
и автоматику.

Не драгметаллы.

Тел. 8-917-768-04-98.

ДУМИ информирует

Департамент по управлению муниципальным имуще-
ством города Губкинского в соответствии с Положением 
«О порядке принудительной эвакуации брошенных, ра-
зукомплектованных, аварийных транспортных средств  
и их частей в муниципальном образовании г. Губкинский», 
утверждённым Решением городской Думы города  Губкин-
ского  от 27 сентября 2007 года № 210,  сообщает о том, что 
22 ноября 2022 года была организована работа по при-
нудительной эвакуации нижеуказанных транспортных 
средств на площадку для временного хранения:

№
п/п

Наименование 
марки ТС

Наличие 
государственно-
го регистраци-
онного номера

Местонахож-
дение ТС

1.
Daewoo Nexia, 
цвет – бронзовый

Т 674 ВМ 89
мкр-н 9,  
вблизи д. № 8

2.
Иномарка, 
цвет – белый

А 8168 ТМ
мкр-н 5,  
между домами  
№ 35 и 36

3.
Иномарка, 
цвет – белый

отсутствует
мкр-н 5,  
во дворе домов 
№ 35 и 36

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

Роспотребнадзор сообщает

О контроле за качеством и безопасностью хлебобулочных изделий

Как выбрать стеклоомывающую жидкость

За девять месяцев 2022 
года на территории округа 
органы Роспотребнадзора 
отобрали и исследовали 
по показателям качества 
и безопасности около  
18 проб кондитерских и 
хлебобулочных изделий. 
Из них 2 % проб не от-
вечали гигиеническим 
нормативам по микробио-
логическим показателям. 

Внеплановые проверки про-
изводителей хлебобулочных 
изделий проводились по 
поручению президента РФ. 
Пробы отбирались в рамках 
проведения контрольно-
надзорных мероприятий за 
исполнением обязательных 
требований технического 
регламента таможенного 
союза «О безопасности 
пищевой продукции» (ТР ТС 
021/2011). 

В ходе проверок на тер-

ритории ЯНАО сотрудники 
Роспотребнадзора забрако-
вали и изъяли из оборота 
три партии недоброкаче-
ственных кондитерских и 
хлебобулочных изделий. Во 
всех исследованных пробах 
обнаружены пестициды, 
антибиотики, микотоксины, 
соли тяжёлых металлов. 

В Губкинском с апреля 
по октябрь этого года про-
ведены две внеплановые 
проверки в отношении про-
изводителей хлебобулочных 
изделий, которые реализуют 
свою продукцию на терри-
тории города. На объектах 
производства индивиду-
альных предпринимателей  
Д. М. Далгатова и Г. Р. Абу-
бакировой были выявлены 
грубые нарушения требова-
ний санитарного законода-
тельства в части производ-
ства пищевой продукции.  
В соответствии с КоАП РФ по 
данным фактам составлены 

протоколы об администра-
тивном правонарушении, 
предпринимателям вручены 
предписания об их устра-
нении. Сроки исполнения 
предписаний находятся на 
контроле у территориально-
го отдела Роспотребнадзора 
в г. Губкинском. 

Для профилактики 
пищевых отравлений и 
защиты своих потребитель-
ских прав рекомендуем 
горожанам учитывать и со-
блюдать следующие правила 
при выборе и покупке хлеба, 
хлебобулочных и кондитер-
ских изделий: 

1. Приобретать продук-
цию в местах санкциони-
рованной торговли при 
наличии и соблюдении 
необходимых условий для 
хранения и реализации. 

2. Обращать внимание 
на информацию, размещён-
ную на этикетке (упаковке),  
о наименовании продук-

ции, производителе, дате 
изготовления, сроках годно-
сти и условиях реализации, 
ингредиентном составе, 
возможных ограничениях 
и противопоказаниях к упо-
треблению.

3. При появлении при-
знаков заплесневения, 
наличия неестественно 
липкого и тянущегося 
мякиша (признак воз-
можного заражения хлеба 
грибком или картофельной 
палочкой) следует отка-
заться от его употребления.  

В соответствии с Законом 
РФ от 07.02.1992 № 2300-1  
«О защите прав потребите-
лей» покупатель в случае 
обнаружения в товаре недо-
статков по своему выбору 
вправе потребовать от 
продавца замены на товар, 
качество которого соответ-
ствует предъявляемым тре-
бованиям, или возмещения 
расходов.     

С т е к л о о м ы в а ю щ а я 
жидкость – это средство 
для удаления грязи с 
автомобильных стёкол.  
В холодный период года 
для удаления грязи и 
борьбы с оледенением 
стёкол необходимо ис-
пользовать незамерзаю-
щую стеклоомывающую 
жидкость. При приобрете-
нии качественной стекло-
омывающей жидкости 
необходимо учесть сле-
дующие рекомендации.

1. Приобретать стеклоомы-
вающую жидкость нужно 
только в специализиро-
ванных автомагазинах. 
В месте покупки можно 

ознакомиться с докумен-
тами, подтверждающими 
её качество и безопасность 
(свидетельство о государ-
ственной регистрации 
– СГР). Информацию о вы-
данных свидетельствах о 
государственной регистра-
ции на стеклоомывающие 
жидкости можно прове-
рить с помощью сервиса 
– реестра свидетельств о 
государственной регистра-
ции Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благо-
получия человека.

2. Не следует делать 
покупку у продавцов вдоль 
дорог и в местах несанк-
ционированной торговли, 
так как высок риск приоб-

ретения некачественного и 
небезопасного товара.

3. Прежде чем совершить 
покупку стеклоомывающей 
жидкости, следует обратить 
внимание на этикетку.  
В ней должна содержаться 
информация о составе жид-
кости, её производителе, 
сроках годности и характе-
ристиках, в том числе тем-
пературе замерзания, что 
особенно важно в холодный 
период года.  

Качественные и безопас-
ные стеклоомывающие жид-
кости не должны содержать 
метанола. Использование 
метанолсодержащей жид-
кости в качестве стеклоомы-
вателя представляет угрозу 
для жизни и здоровья чело-

века. Попадание в организм 
всего 5–10 мл метанола вы-
зывает нарушение работы 
нервной системы и слепоту, 
а приём 30 мл этого спирта 
может стать причиной смер-
тельного исхода.  

Употреблять внутрь сте-
клоомывающую жидкость 
запрещается! Это опасно 
для вашего здоровья.  
В случае приёма внутрь 
следует незамедлительно 
обратиться за медицин-
ской помощью.    

4. При покупке обязатель-
но нужно сохранять чек, 
чтобы, в случае если товар 
окажется некачественным, 
можно было доказать факт 
покупки и составить пре-
тензию в адрес продавца. 

Департамент по управлению муниципальным имуще-
ством города Губкинского сообщает о размещении на 
сайте администрации города Губкинского (gubadm.ru) и 
официальном сайте Российской Федерации (torgi.gov.ru) 
аукционной документации о проведении открытого аук-
циона на право заключения договора аренды земельно-
го участка с кадастровым номером 89:05:030301:12426 (РФ, 
ЯНАО, городской округ г. Губкинский, г. Губкинский, пере-
улок Весенний) для строительства индивидуального жи-
лого дома. Открытый аукцион состоится 12 декабря 2022 
года в 14:30 (время местное) по адресу: ЯНАО, г. Губкинский, 
мкр-н 2, д. 45 (АБК КУМИ), каб. 209. 
Приём заявлений с 14 ноября  по 7 декабря 2022 года.

Департамент по управлению муниципальным имуще-
ством города Губкинского в соответствии с Положением 
«О порядке принудительной эвакуации брошенных, раз-
укомплектованных, аварийных транспортных средств и 
их частей в муниципальном образовании г. Губкинский», 
утверждённым Решением городской Думы города  Губ-
кинского  от 27 сентября 2007 года № 210,  сообщает о том, 
что с 5 по 9 декабря 2022 года будет организована рабо-
та по принудительной эвакуации нижеуказанного транс-
портного средства на площадку для временного хранения: 

№
п/п

Наименование 
марки ТС

Наличие 
государ-

ственного 
регистраци-

онного  
номера

Местонахожде-
ние ТС

1.
«Газель», цвет – 
белый отсутствует

мкр-н Пурпе, ул. Мо-
лодёжная, в районе 
дома № 12А
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Мамы, этот день для вас!

Тяжёлый, но счастливый путь материнства

Надежда ИБЯЕВА

Самый тёплый, самый нежный празд-
ник ноября – День матери – раскрыва-
ет свои объятия для наших любимых 
мам. На мероприятия, посвящённые 
этой дате, пришли не только будущие 
и состоявшиеся мамы с детьми,  
но и папы и бабушки.

В честь приближающегося празд-
ника, который отмечают в последнее 
воскресенье ноября, в минувшую 
субботу в детской школе искусств  
им. Г. В. Свиридова прошли концертная 
программа «Мой самый главный человек» 
хореографического ансамбля «Юность»  
и семейный фестиваль «Маммамия!», 
подготовленный молодёжным центром  
«Современник».

Яркое зажигательное выступление 
юных танцоров порадовало зрителей  
и создало праздничную атмосферу. Потом 
на фестивале можно было всей семьёй 
послушать полезные лекции и поуча-
ствовать в мастер-классах. Здесь же были 
развлекательные площадки с фотозоной, 
аквагримом, семейным караоке и другие. 

Классной идеей в Год экологии было 
организовать на фестивале семейную 
экологическую акцию «Игрушка-шеринг». 
Любой желающий мог взять на стенде 
понравившуюся игрушку или книжку, 
также мог по желанию принести сюда 
свои ненужные. Эта инициатива, по 
мнению организаторов, помогает сохра-
нить не только природные ресурсы, но и 
деньги и нервы родителей. 

Завершился фестиваль конкурсом 
для самых маленьких «Ползунки на-
перегонки!». В нём участвовали дети  
от 6 месяцев до 3 лет. Получился насто-
ящий семейный праздник в тёплой ком-
пании. Такими весёлыми и интересными 
были первые мероприятия, приурочен-
ные ко Дню матери. 

В эту среду на сцене ДК «Строитель» 
в Пурпе состоялся концерт для мам 
«Тебе одной». Другие мероприятия, по-
свящённые этому светлому, тёплому 
празднику, пройдут в ближайшие вы-
ходные. 26 ноября праздничную кон-
цертную программу губкинским 
мамам покажут в школе искусств  
им. Г. В. Свиридова, начало в 15:00.  
27 ноября в ДК «Нефтяник» пройдёт  
городской фестиваль «Семья года – 2022», 

начало в 15:00, вход по пригласительным 
билетам, которые можно взять в кассе. 
30 ноября в концертном зале школы  
№ 4 хореографический ансамбль  

«Северное сияние» представит программу  
«Для милых дам», начало выступления 
в 19:30, вход по билетам, телефон для 
справок 5-10-20.

Айгуль ВАЛИЕВА

Материнство – одно из самых главных 
призваний женщины. Кто-то полно-
стью посвящает себя только своим 
детям, а кто-то берёт под заботливое 
крыло тех, кто остался без материнско-
го тепла. Но каждая из мам отличается 
умением дарить безграничную любовь 
и внимание, способностью всегда 
найти нужные слова поддержки  
и вовремя протянуть руку помощи. 

Традиционно в последнее воскресенье 
ноября в России отмечается День матери.  
В этот день мы благодарим за заботу, 
теплоту и внимание нашего самого родного 
и близкого человека – маму. Мы чествуем 
тех, кто подарил нам жизнь. 

В преддверии этого праздника хотим 
рассказать о выдающейся маме Марине 
Петровне Воловиченко, которая вместе с 
супругом Павлом Викторовичем воспиты-
вает шестерых детей, четверо из которых 
– приёмные. 

Родилась и выросла Марина Петровна в 
семье военного музыканта в Йошкар-Оле. 
С особой теплотой делится она детскими 
воспоминаниями, наполненными духом 
патриотизма.

– Папа играл на барабане в военном 
оркестре, и сколько себя помню, я всегда 
ходила с ним на его выступления. Особое 
место в моих воспоминаниях занимают 
торжественные мероприятия в честь Дня 
Победы. До сих пор перед глазами награды и 
парадный костюм папы, белые перчатки, – 
рассказывает многодетная мама. 

После окончания школы Марина по-
ступила на дошкольное отделение в пе-
дагогическое училище. Во время учёбы 
встретила будущего супруга Павла – глав-
ного единомышленника и опору в жизни. 
Ещё будучи студентами, они построили 
крепкую семью, и вот уже более 30 лет 
идут рука об руку по жизни, оберегая и во 
всём поддерживая друг друга. 

После училища Марина устроилась ра-
ботать воспитателем в детский сад, а затем 
перешла на службу в милицию. Молодой 
глава семьи после окончания вуза и про-
хождения срочной службы в армии начал 
военную карьеру. Через тринадцать лет 
совместной жизни в семье Воловиченко  
появился долгожданный первенец – 
старшая дочь Софья. 

В начале 2008 года Павла Викторовича 
перевели в военный комиссариат Ямаль-
ского района в селе Яр-Сале. Через не-
которое время к нему переехала любимая 
супруга с трёхлетней дочерью. А оттуда 
семья Воловиченко перебралась в город 
Тарко-Сале Пуровского района. 

Большой радостью для Марины 
Петровны и Павла Викторовича стало 
рождение ещё одной дочери – Маши. 
Однако супруги всегда хотели большую 
и дружную семью, поэтому приняли 
решение усыновить ребёнка. Через 
четыре года после рождения младшей 

дочери своё большое материнское сердце 
Марина Петровна открыла сразу для чет-
верых малышей: четырёхлетнего Лёши, 
трёхлетних Сёрежи и Миши и трёхмесяч-
ной Софьи, которую домашние ласково 
называют Софочка. Такое ответственное 
решение супругов поддержала и адми-
нистрация Пуровского района: семье 
выделили большой дом в Пурпе-1. 

Если отец многодетного семейства 
отвечает дома в основном за дисциплину, 
то Марина Петровна посвятила всю себя 
детям. Она старается, чтобы дома всегда 
было чисто и уютно, готовит для домо-
чадцев вкусную еду и находит занятие 
по душе каждому ребёнку. 

– Когда дети были маленькие, я приме-
няла свои знания и навыки воспитателя. 
Теперь они подросли, интересов и потреб-
ностей стало больше, – рассказывает 
Марина Воловиченко.

По словам многодетной мамы, все 
ребята разные, поэтому приходится 

прилагать много сил для их гармонич-
ного и всестороннего развития, чтобы 
каждый, повзрослев, смог найти своё 
призвание в жизни. Девчонки и маль-
чишки активно посещают дом детского 
творчества и детскую школу искусств в 
микрорайоне Пурпе. Маша занимается 
вокалом и учится играть на фортепиано. 
Мальчики осваивают духовые инстру-

менты: Лёша – трубу, Серёжа – саксофон, 
Миша – тромбон, маленькая Софья за-
нимается хореографией. А старшая дочь 
Софья решила связать свою будущую 
деятельность с творчеством и поступила 
в институт культуры города Тюмени для 
получения профессии художника-живо-
писца. Мама и папа ежедневно делятся с 
детьми жизненным опытом и помогают 
приобретать бытовые навыки. Ребята 
помогают убирать дом и готовить: Маша 
любит баловать домочадцев сладкой вы-
печкой, а Серёжа регулярно угощает всех 
домашним хлебом. 

Большое внимание в семье уделяют и 
патриотическому воспитанию. Марина 
Петровна бережно хранит барабан отца, 
доставшийся ей в наследство как се-
мейная реликвия. Павел Викторович 
коллекционирует военную атрибутику и 
рассказывает детям о своих экспонатах. 
Во время отпуска в каждом из городов 
Воловиченко обязательно посещают 
площади Воинской Славы, выставки 
военной техники и музеи. В хорошую 
зимнюю погоду большая и дружная семья 
любит кататься на лыжах, а на праздники 
накрывает большой стол с домашними 
угощениями. Есть у домочадцев и своя 
любимица – кошка Жасмин, которая 
каждый вечер укладывает всех спать 
своим мурлыканьем.

Марина Петровна признаётся, что быть 
многодетной мамой непросто, ведь к 
каждому ребёнку необходимо найти свой 
ключик, понять его душу и помочь, когда 
это очень нужно. А чтобы наладить взаи-
моотношения, нужно найти совместное 
увлечение, научиться хвалить ребёнка, 
доверять ему и не бояться признаваться 
в своих слабостях, ведь взрослые тоже 
несовершенны и могут ошибаться. 

Многодетные родители в один голос 
заявляют, что очень счастливы вместе. 
Они рады тому, что когда-то сделали этот 
непростой выбор, и постараются вырас-
тить из детей достойных людей. 

Поздравляем всех мам с праздником 
– Днём матери! Каждой желаем пони-
мания и заботы близких, поддержки и 
крепкого плеча рядом. Пусть бесценный 
ежедневный труд всех мам будет оценён 
по достоинству. 

 e Директор молодёжного центра «Современник» Елена Дульгера наградила победителей конкурса 
«Ползунки наперегонки!» – семью Карпенко.   | Фото из архива МЦ «Современник».

 e Семья Воловиченко на концерте в честь Дня защитника Отечества в ДК «Газовик»: мама Марина 
Петровна, младшая дочь Софья, папа Павел Викторович, старшая дочь Софья, Серёжа, Михаил,  
Мария и Алексей. | Фото из семейного архива семьи Воловиченко.
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