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Наша сила – в единстве!

e | Фото: пресс-служба губернатора ЯНАО.

Дмитрий Артюхов дал старт обучению в Ямальской школе кадрового резерва

Губернатор Ямала встретился с учениками второго потока 
окружного проекта по развитию управленческих компетенций. 
В этом году отбор в Ямальскую школу кадрового резерва прош-
ли 82 человека.
– Мы запустили этот проект в прошлом году, взяв за пример 
федеральную «школу губернаторов», которую я сам прошёл. 
И по итогу первого года видим результаты: те, кто её прошёл, луч-
ше взаимодействуют между собой в работе, мыслят шире при ре-
шении сложных задач, у каждого седьмого выпускника первого 
потока есть карьерный рост. Мы видим сегодня, какие вызовы сто-
ят перед страной и регионом, поэтому сейчас как никогда важно 

развивать командное взаимодействие друг с другом, формировать 
современный взгляд на управление, внедрять новые идеи, кото-
рые будут действительно работать. С помощью школы кадрового 
резерва мы создаём команду единомышленников, перед которы-
ми стоит цель развивать Ямал, постоянно делать его лучше, – 
прокомментировал Дмитрий Артюхов.
Среди второго потока участников школы – представители органов 
государственной власти, местного самоуправления, сотрудники 
федеральных и коммерческих структур округа. 

<Продолжение на стр. 2

Ирина АЛЕКСЕЕВА 

По всей стране проходят патри-
отические концерты, акции 
и марафоны в  поддержку 
военнослужащих, участвующих 
в специальной военной операции. 
К мероприятиям, объединённым 
лозунгом «Своих не бросаем», 
присоединился и Губкинский.

В минувшую пятницу во Дворце 
культуры «Нефтяник» состоялось 
патриотическое мероприятие 
«СВОих не бросаем!» в поддерж-
ку специальной военной опера-
ции и Российской армии. Около 
700 горожан разных поколений 
и профессий собрались, чтобы вы-
разить благодарность военным, 
которые защищают наши терри-
тории и освобождают Украину от 
неонацизма. Многие пришли с рос-
сийскими флагами. 

К собравшимся в зале, среди 
которых были родные и близкие 
губкинских ребят, с экрана обра-
тился глава города Андрей Гаранин:

– Мы гордимся теми, кто 
сегодня защищает наши границы, 
нашу Родину. За каждым подвигом 
стоят простые парни, НАШИ 
парни – они настоящие герои! Мы не 
оставим без поддержки и внимания 
родных и близких мобилизованных 
и добровольцев. Губернатор Ямала 
Дмитрий Андреевич Артюхов ввёл 
дополнительные меры поддержки 
для военнослужащих и их семей. 
Во всех муниципальных образо-
ваниях работают центры «МЫ 
ВМЕСТЕ», где им готовы оказать 
помощь.

Перед патриотическим концер-
том к присутствовавшим также об-
ратились военный комиссар города 
Губкинского, Пуровского и Крас-
носелькупского районов Михаил 
Мушарацкий, председатель Думы 
Ольга Пескова, ветеран боевых дей-
ствий Евгений Усольцев. 

В этот вечер со сцены звучали 
всем известные и любимые песни. 
В творческих номерах участники 
мероприятия не раз обращались к 
событиям истории нашей страны, 
ведь сохранение традиций – долг 
последующих поколений перед 
своими предками, которые веками 
боролись за то, чтобы Россия была 
единой и независимой. С особым 
чувством трепета, единения и веры 
в будущее находящиеся в зале 
горожане пели гимн России.

e В поддержку воинов Российской армии выступил фольклорный ансамбль «Славяночка» ДШИ № 2, который исполнил казачью молитву «На горе стоял казак». 
Именно сейчас нам необходимо собрать все молитвы и все силы для защиты России. | Фото: Вероника Виль, ГТРК «Вектор».

e Многие губкинцы на патриотический концерт пришли с флагами в цветах российского триколора. Они ис-
кренне хотели поддержать наших солдат, вставших на защиту интересов своей страны. Наши парни должны 
знать, что мы с ними. Мы, жители Ямала, как и все граждане России, хотим жить в мире с добрыми соседями 
и в светлом будущем! | Фото: Вероника Виль, ГТРК «Вектор».

e К собравшимся обратился военный комиссар 
г. Губкинского, Пуровского и Красноселькупского 
районов Михаил Мушарацкий. | Фото: Вероника Виль, 

ГТРК «Вектор».
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Елена КАНИНА, Ирина КОРЧЕВСКАЯ 

На внеочередном заседании Думы 
города 25 октября губкинские депутаты 
рассмотрели семь вопросов. В их числе 
утвердили дополнительную меру под-
держки семьям граждан, участвую-
щих в специальной военной операции, 
и кандидатуру нового представителя 
общественной палаты.

Все меры поддержки семей мобилизо-
ванных ямальцев по распоряжению 
губернатора начинают реализовывать  
в округе. Помимо единовременной реги-
ональной выплаты и реабилитационного 
сертификата, семьи граждан, призван-
ных в рамках частичной мобилизации, 
освобождены от уплаты транспортного 
налога.  Супругам военнослужащих предо-
ставляется доплата до максимального 
размера пособия по безработице, оказы-
вается содействие в поиске работы.  Для 
членов семей военнослужащих – перво-
очередное обслуживание при оказании 
медицинской помощи в государственных 
больницах, приоритет в очереди для участ-
ников окружной жилищной программы 
для молодых семей. Супругам военно-
служащих и их детям возвращается сто-
имость обучения по подготовке водите-
лей категории В. Дети военнослужащих 
имеют право на бесплатное обеспечение 
лекарственными препаратами и целевую 
образовательную субсидию для получения 
среднего и высшего образования. Им же 
предоставляется приоритет при зачисле-
нии в спортивные группы и будет выда-
ваться экипировка. Сами занятия в любых 
кружках и секциях бесплатные. 

В нашем городе для реализации всех 
этих мероприятий проводят адресную 
работу с семьями мобилизованных – ор-
ганизуют встречи, создали чат в одном 
из мессенджеров, разработали памятку 
с информацией о том, куда обратиться  
с тем или иным вопросом. Кроме того,  

вводятся и меры поддержки в дополнение 
к региональным. Например, на недавнем 
заседании Думы Губкинского принято 
решение об освобождении семей от пла-
тежей по договорам аренды недвижимого 
муниципального имущества, в том числе 
земельных участков.

– На заседании Думы принято решение 
об освобождении семей военнослужащих 
и мобилизованных от земельного налога. 
Выделили дополнительное время, чтобы 
в выходные дни их детей могли отдавать 
в сад или школу. В рамках внеурочной 
деятельности педагоги будут помогать 
делать домашнее задание или, если 
нужно, подтягивать их в учёбе. Считаю, 
наша главная задача – сделать всё, чтобы 
помочь родным мобилизованных, – сказал 
глава города Андрей Гаранин. Работа по 
оказанию помощи семьям мобилизован-
ных находится на его личном контроле. 

Народные избранники также едино-
гласно утвердили кандидатуру нового 
представителя в состав муниципальной 
общественной палаты. Им стала Альбина 
Насырова – заведующая детским  
садом «Брусничка». 

– Эта общественная деятельность 
для меня новая, – призналась Альбина Га-
лиевна. – Но я всегда занимаю активную 
общественную позицию, поэтому мне 
очень приятно, что люди доверили мне 
возможность представлять их интересы 
в общественной палате.

Общественная палата – это такая струк-
тура, которая создана для взаимодействия 
общества с органами власти и осущест-
вления общественного контроля. В этот 
коллегиальный консультативный орган 
входят представители общественности из 
разных сфер. 

– Я уже в который раз говорю, что 
общественность на Ямале – это дей-
ствительно сила; это люди, которые 
могут аккумулировать идеи, смотреть 
и самое главное – говорить власти  
и депутатам, на что нужно ещё обра-
тить внимание, чтобы жизнь в городе 
становилась комфортнее, – проком-
ментировала председатель губкинской 
Думы Ольга Пескова. 

Очередное заседание Думы города  
состоится 22 декабря. 

Депутатские будниВ округе

 e Участники проекта «Ямальская школа кадро-
вого резерва» | Фото: пресс-служба губернатора ЯНАО.

 e Идёт внеочередное заседание Думы Губкинского. | Фото: Денис Гимп, ГТРК «Вектор».

 e В состав муниципальной общественной палаты вошла Альбина Насырова. | Фото: Денис Гимп,  

ГТРК «Вектор».

В России завершены мобилизационные мероприятия

Новая мера поддержки 
семьям мобилизованных

Об этом Верховному главнокомандующему Владимиру Путину доложил ми-
нистр обороны Сергей Шойгу. По словам главы военного ведомства, задача при-
звать 300 тысяч человек выполнена. Владимир Путин поблагодарил всех, кто при-
нимал участие в этой большой работе, отметив, что на первом этапе частичной 
мобилизации были определённые сложности. 
– Это, наверное, было неизбежно, имея в виду, что давно в нашей стране подобных 
мероприятий не проводилось. Но тем не менее нужно сделать необходимые выво-
ды. Нужно модернизировать всю систему работы военкоматов. Эта работа, как  

известно, напрямую связана с взаимодействием с региональными органами вла-
сти. Она должна быть выстроена на современном уровне, – сказал президент РФ. 
Особое внимание Верховный главнокомандующий призвал уделить подготовке 
мобилизованных россиян. По его словам, нужно сделать всё необходимое для того, 
чтобы они чувствовали себя уверенно: обеспечить необходимой экипировкой, про-
вести эффективную подготовку и боевое слаживание. Глава государства также 
выразил благодарность всем, кто вступил в ряды Вооружённых сил, за верность 
долгу, патриотизм и твёрдую решимость защищать Россию. 

Дмитрий Артюхов 
дал старт обучению 
в Ямальской школе 
кадрового резерва

Обучение состоит из пяти модулей  и прод-
лится несколько месяцев. Подготавливать 
ямальских управленцев будут федераль-
ные эксперты, бизнес-тренеры, профессо-
ра, экономисты и спортсмены. Помимо об-
разовательных мастер-классов, участников 
ждут муниципальные стажировки в горо-
дах округа, тренинги на командообразова-
ние, благотворительные акции и спортив-
ные активности.
При отборе заявок организаторы отмети-
ли высокую вовлечённость управленцев:  
на одно место резервиста претендовало 
три человека, большинство заявок было  
от самовыдвиженцев, поэтому было приня-
то решение увеличить количество участни-
ков до 82 человек.
Образовательный проект по развитию 
управленческих компетенций «Ямальская 
школа кадрового резерва» был запущен  
в 2021 году. Собрать перспективных управ-
ленцев со всего округа в одну команду ини-
циировал глава региона Дмитрий Артюхов. 
Первый поток выпустил 68 резервистов,  
11 выпускников добились карьерного про-
движения. Ранее глава региона отметил, что 
при определении будущих назначений он 
будет обращать внимание на факт прохож-
дения школы. Выпускники первого потока 
обучения разработали проекты, некоторые 
из них уже реализованы.
Например, проект «Профессия просто» на-
правлен на раннюю профориентацию детей 
на базе Тарко-Салинского профессиональ-
ного колледжа. С 1 октября более 200 детей 
уже постигают азы профессий, связанных  
с добычей нефти и газа, электроэнергетиче-
ской и транспортной сферами. В Год эколо-
гии на Ямале губернатор поддержал иници-
ативу по проведению экологических уроков 
с использованием игрового набора «Юным 
экологам Ямала» – это ещё один проект,  
родившийся в стенах школы.  Уже во вто-
рой четверти ученики начальных классов  
Салехарда будут изучать экологию с по-
мощью специально разработанных вы-
пускниками школы настольных игр, лото  
и головоломок.

ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА ЯНАО

 < Окончание. Начало на стр. 1
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Визит депутата

Дела депутата – глазами читателей
Ирина КОРЧЕВСКАЯ

С рабочим визитом на прошлой неделе Губкинский 
посетил депутат Законодательного Собрания Ямала 
Виктор Казарин. Не первый год он представляет инте-
ресы нашего муниципалитета в окружном парламенте 
и очень хорошо знаком с основным кругом его вопросов 
и проблем. Рабочий график депутата традиционно был 
насыщен встречами и мероприятиями. 

Первый рабочий день Виктора Казарина в своём избира-
тельном округе начался со встречи с главой Губкинского 
Андреем Гараниным. Они обсудили текущую ситуацию  
и основные направления проводимой работы в городе. 

В РАБОЧЕЙ ГРУППЕ ДЕПУТАТА – ПОДПИСЧИКИ ГАЗЕТЫ. 
Следующей была встреча с подписчицами газеты «Губкин-
ская неделя» Марией Сучиловой и Дарьей Мещеряковой. 
Они стали обладательницами необычного выигрыша – 
приглашения провести один рабочий день с депутатом. 
Счастливые купоны им выпали в розыгрыше подарков 
среди подписавшихся на городской еженедельник на  
2022 год. Этот случай дал им возможность посмотреть 
изнутри на деятельность депутата Законодательного 
Собрания Ямала. Вместе с Виктором Казариным девушки 
побывали на нескольких запланированных мероприятиях 
и городских объектах. 

 – Уверен, что активным землячкам будет интересно 
принять непосредственное участие в обсуждении вопро-
сов по улучшению жизни в родном городе. Мне же крайне 
важно услышать их мнение и предложения по дальнейшему 
выстраиванию взаимодействия с жителями Губкинского, 
– сказал депутат. 

ПЕРВЫЙ ОБЪЕКТ – НИКОЛЬСКИЙ СКВЕР. Его Виктор 
Казарин и подписчицы газеты посетили вместе с исполни-
тельным секретарём местного отделения партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» Ольгой Митрюковой, координатором партийного 
проекта «Городская среда» Александром Пырхом и с пред-
ставителем подрядной организации – генеральным дирек-
тором АО «ГГЭС» Андреем Салдаевым. 

После прогулки по скверу депутат отметил масштабное 
преображение этой общественной территории:

– Всё сделано грамотно, замечаний нет. Горжусь тем, 
что в нашем городе появился такой объект.

СЛЕДУЮЩИЙ ВИЗИТ – В ШКОЛУ № 6. При осмотре 
этого строящегося объекта к рабочей группе депутата 
присоединилась начальник управления образования и 
координатор партийного проекта «Новая школа» Гульси-
на Садыкова. Напомним, что масштабный капитальный 
ремонт школы начался в прошлом году при поддержке 
губернатора региона Дмитрия Артюхова. После ремонта 
ученики вернутся в обновлённое и расширенное здание 
(его площадь увеличилась за счёт четырёх пристроенных 
помещений) с новой мебелью и учебным оборудованием. 
Знания ребята будут получать в современных, комфортных 
условиях. 

На объекте почти завершены уличные работы: смонтиро-
ваны оборудование на спортивной площадке и освещение, 
уложена брусчатка. В данный момент ведётся внутренняя 
отделка помещений. По словам подрядчика, планируется, 
что свои двери для учеников школа № 6 откроет в декабре 
2022 года.

ДОМ № 8 В 9-М МИКРОРАЙОНЕ. Вместе с первым заме-
стителем главы администрации города Андреем Бандурко, 
активистами партии и общественниками депутат посмо-
трел, как продвигается капитальный ремонт в многоквар-
тирном доме. Подрядчикам в течение сезона предстояло 
обновить кровлю, сделать систему водоотведения, заменить 
инженерные коммуникации, электрику. Они заверили 
проверяющих, что в следующем месяце всё будет полно-
масштабно функционировать. 

ВСТРЕЧА С АКТИВОМ МУНИЦИПАЛЬНОГО ШТАБА 
#МЫВМЕСТЕ. Его организовали на базе местного отде-
ления «ЕДИНОЙ РОССИИ» в начале октября для оказания 
помощи военнослужащим и их семьям. Здесь же открыли 
пункт сбора гуманитарной помощи. Активисты рассказали 
депутату, что на сегодняшний день им поступило более 
50 обращений. Как правило, граждане просят оказать 
юридическую поддержку. Кроме того, за минувший период 
времени благодаря неравнодушию жителей города удалось 
собрать гуманитарную помощь весом свыше 560 кг. На днях 
отправили 41 коробку с необходимыми для солдат вещами.

В этот же день Виктор Николаевич провёл приём 
граждан по личным вопросам и встречу с активом партии.

ИТОГИ ДНЯ. Их депутат и подписчицы газеты «Губ-
кинская неделя» обсудили за чашкой чая в неформальной 
обстановке. Мария и Дарья поинтересовались, как Виктор 
Николаевич стал депутатом, поговорили о том, как прохо-
дили выборы в комсомольское время и сейчас, о его работе 
в окружном парламенте, реализации социально значимых 
проектов, куратором которых он является. В свою очередь 
девушки поделились мнением о жизни города. Отметили, 
что за последние годы здесь многое изменилось, налажива-
ется городская инфраструктура, этим летом отремонтирова-
ли много дорог и появились новые территории для прогулок.

Виктор Николаевич поблагодарил собеседниц за при-
ятное и плодотворное общение и на память об этой встрече 
вручил им символические подарки. 

Наши читательницы поделились впечатлениями о не-
обычном дне в своей жизни, который они провели с депута-
том ямальского парламента. Эта встреча помогла им глубже 
окунуться только в малую часть вопросов и проблем города, 
которыми приходится заниматься народному избраннику.  

– Виктор Николаевич постарался ответить на все 
интересующие нас вопросы, касающиеся его работы. Всё 
было доступно, понятно. Мы увидели его отзывчивость 
к людям и доверие граждан именно к этому депутату. 
Считаю, что доверие – это одна из главных составляю-
щих в его работе, – отметила Дарья Мещерякова.

– У него очень ответственная работа, для которой 
необходимо обладать таким качеством, как стрессоустой-
чивость, – добавила Мария Сучилова.  

ПОСЕЩЕНИЕ ГУБКИНСКОГО ФИЛИАЛА МУРАВЛЕН-
КОВСКОГО МНОГОПРОФИЛЬНОГО КОЛЛЕДЖА. Следующий 
рабочий день депутат начал со встречи с руководителем 
филиала учебного заведения Верой Шемякиной. Они об-
судили соцподдержку учащихся колледжа и дальнейшее 
сотрудничество в развитии профессионального образова-
ния. На протяжении ряда лет Виктор Николаевич выплачи-
вает лучшим студентам губкинского филиала колледжа 
именные стипендии. В этом учебном году поддержку от 
депутата получат шесть человек, отличившихся в учёбе  
и общественной жизни.

Вера Шемякина рассказала коллеге-депутату о полу-
чении нового музыкального оборудования, которое уже 
осваивают ребята. Вопрос о его приобретении обсуждался 
на одной из прошлых встреч. Кроме того, в этом году вы-
делены 23 миллиона рублей на дооснащение компетенции 
«Ремонт и сервис нефтепромыслового оборудования». 
Это новое направление открылось в рамках нацпроекта 
«Образование» в прошлом году. Благодаря ему в новом 
учебном году в филиале колледжа появилась возможность 
обучать студентов таким специальностям, как «экономика»  

и «бухгалтерский учёт», «сетевое и системное админи-
стрирование». Новые специальности оказались наиболее 
востребованными (их выбрали более 50 абитуриентов), 
уступая лишь самой популярной – «разработка нефтяных 
и газовых месторождений». Всего же в колледже сегодня 
обучаются более 520 студентов. 

ГУБКИНСКАЯ ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ  
ИМ. Г. В. СВИРИДОВА. Сюда Виктор Николаевич пришёл  
с приятной миссией. Он поздравил педагогический кол-
лектив учреждения с прошедшим профессиональным 
праздником – Днём учителя – и вручил преподавателю 
Наталии Скоропадской Благодарственное письмо предсе-
дателя Заксобрания ЯНАО Сергея Ямкина за большой вклад 
в развитие искусства на Ямале.

Директор учреждения Антон Редкашов рассказал пар-
ламентарию, что в этом году коллектив школы пополнили  
12 новых педагогов. Решающим фактором для молодых пре-
подавателей стали окружные меры поддержки, например 
северные надбавки с первого дня работы, а также выплаты 
с этого года за подготовку детей-победителей творческих 
конкурсов.

В этом учебном году в школе создан класс художе-
ственно-эстетической направленности. Здесь учащиеся 
изучают театральное, хореографическое и музыкальное 
искусство. Кроме того, школа выступила организатором бла-
готворительной акции «Звуки добра». Жители города могли 
принести любые музыкальные инструменты, которые 
будут отправлены детям Волновахской школы искусств.  
(Пока верстался номер газеты, горожане передали для 
Волновахской детской школы искусств виолончель, гитару 
и две балалайки, которые в скором времени отправят из 
Губкинского в Донбасс.)

ХРАМ СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ МИРЛИКИЙСКОГО. В ходе 
рабочих визитов в Губкинский депутат старается найти 
время, чтобы зайти сюда и пообщаться с настоятелем храма 
протоиереем Валерием Колесниковым. В этот раз зашёл, 
чтобы посмотреть, как выполнена реставрация фасада 
здания. Храм утеплили и покрасили, оборудовали архитек-
турной подсветкой, обновили ограждение. С отцом Вале-
рием обсудили предстоящий Рождественский вернисаж, 
который стартует уже в ноябре. По сложившейся традиции 
депутат пообещал поддержать наградами лучших авторов.

МИКРОРАЙОН ПУРПЕ. После совещания в онлайн-форма-
те, которое проводил заместитель председателя комитета 
по строительству и ЖКХ Госдумы, Виктор Казарин про-
верил, как идёт благоустройство в микрорайоне Пурпе. Там 
встретился с руководителем одной из подрядных организа-
ций и обсудил с ним выполнение запланированных работ. 

Отметим, что этим летом микрорайон Пурпе заметно 
изменился. Здесь обустроили дворовые проезды, троту-
ары, нанесли дорожную разметку, заменили бордюры, 
старые плиты поменяли на брусчатку. Основательно 
поработали над газонами: завезли грунт с торфом  
и засеяли их травой. Скверы украсили малыми архитек-
турными формами и скамейками. Спортивную площадку 
оснастили современным и многофункциональным обо-
рудованием, появилась зона воркаута. Для безопасности 
юных горожан на детских площадках уложили резиновое 
покрытие.

  Следующий визит в Губкинский депутат планирует  
до конца ноября. 

 e Андрей Бандурко с Виктором Казариным и общественниками оце-
нили, как идёт ремонт в девятиэтажке.  | Фото: Вероника Виль, ГТРК «Вектор».

 e  Подписчицы газеты посмотрели, как депутат ямальского парламента общается с жителями на приёме по личным вопросам.  
| Фото: Вероника Виль, ГТРК «Вектор».
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Ирина АЛЕКСЕЕВА

В ночь с 29 на 30 октября на сетях 
холодного водоснабжения в районе 
проезда № 40 произошла аварий-
ная ситуация. Из-за неё в несколь-
ких микрорайонах города была 
ограничена подача холодной воды. 
Аварийно-выездная бригада филиала 
«Ямалкоммунэнерго» оперативно 
прибыла на место аварии. Её специ-
алисты сделали всё возможное для 
скорейшего решения проблемы.

В прошлое воскресенье утром 
в кранах у многих губкинцев не 
оказалось холодной воды, а у неко-
торых, напротив, исчезла горячая. 
Больше всех не повезло жителям 
11, 13 и 16-го микрорайонов. 

Причиной ограничения водо-
снабжения стал разрыв на участке 
трубопровода в районе 40-го проезда. 
Аварийную ситуацию коммуналь-
щики оперативно устранили за 
32 часа. Необходимую спецтехни-
ку им предоставило предприятие 
«Автодорсервис». 

На время выполнения аварийно-
восстановительных работ проблем-
ный участок водопровода перекрыли, 
а воду потребителям поставляли по 
резервной линии. Но её пропускная 
способность не могла обеспечить не-
обходимый для потребителей объём 
и нормальный напор воды в системе, 
поэтому после обеда в 11, 13 и 16-й ми-
крорайоны был организован подвоз 
воды на машине. 

По словам директора Губкинского 
филиала АО «Ямалкоммунэнерго» 
Михаила Гурина, работы на аварийном 
участке осложнялись большой глуби-
ной залегания трубопровода и сильной 
обводнённостью грунта. Для отведения 
поступавшей из-под земли влаги на 
этот участок пришлось завезти около 
двух тысяч кубов песка. Это позволило 
отвести лишнюю воду и приступить к 
земляным работам. Полтора дня ком-
мунальщики не покладая рук делали 
всё необходимое, чтобы восстановить 
пострадавший участок трубопровода 

и вернуть воду в жилые дома. Сейчас 
все системы водоснабжения в городе 
работают в штатном режиме, без сбоев. 

Чтобы понять причину разрыва 
участка трубопровода, из-за которого и 
произошли перебои с водоснабжением 
города, специалисты «Ямалкоммун-
энерго» отправили в специальную ла-
бораторию контрольный образец трубы, 
фото- и видеоматериалы с места аварии. 
Результат покажет состояние металла 
и поможет разработать необходимые 

мероприятия по защите трубопровода, 
чтобы предотвратить подобные ситуа-
ции в будущем.

Если в вашем доме остались про-
блемы с подачей воды, обращайтесь 
в диспетчерскую своей управля-
ющей компании. Она передаст эту 
информацию в филиал «Ямалком-
мунэнерго», а его специалисты 
отработают жалобы на давление 
и качество водоснабжения. 

Две тёплые остановки уже смонтировали в микрорайоне 
Пурпе, одна вскоре появится в Пурпе-1. Два отаплива-
емых остановочных павильона также разместят на 
отремонтированной улице Набережной. 

В Пурпе тёплые остановки установили у вокзала и возле 
школы им. Ярослава Василенко. Осталось выполнить элек-
тротехнические работы и благоустроить прилегающую 
территорию. Вскоре такой же павильон будет и в Пурпе-1, 
у мемориала Павшим Героям. 

Теперь пассажирам, пользующимся общественным 
транспортом, не придётся мёрзнуть на улице во время ожи-
дания автобуса. Новые павильоны оборудованы системой 
климат-контроля, подсветкой, камерами видеонаблюдения, 
кнопкой вызова экстренных служб и USB-розетками. 

Новые остановочные комплексы в отдалённых микро-
районах появились благодаря активным жителям и проекту 
«Уютный Ямал». Идею губкинцев поддержал губернатор 
Ямала Дмитрий Артюхов и выделил необходимое фи-
нансирование. Зелёный цвет остановок выбрали тоже 
жители:  голосование было организовано на страничке главы 
Губкинского Андрея Гаранина в соцсети «ВКонтакте». 

– У нас большие планы относительно тёплых остановок, 
потому что они уже показали свою эффективность в непро-
стых северных условиях, – отметил глава города.

e Монтаж тёплой остановки в микрорайоне Пурпе. | Фото: Елена Канина, 

ГТРК «Вектор».

Ситуация

Коротко

Капремонт

Многоквартирник 
ремонтируют по 
окружной программе
В доме № 1 по улице Железнодорожной в микро-
районе Пурпе идёт ремонт фасада, его утеплят 
и обошьют металлокассетами. Дом стал участни-
ком окружной программы по обновлению фасадов 
многоквартирных домов. 

На эти цели в 2022–2024 годах правительство Ямала 
выделит муниципалитетам свыше миллиарда рублей. 
Сумму разобьют на три части: в 2022 году муниципаль-
ные образования получат более 255 миллионов ру-
блей, в 2023-м – свыше 399 миллионов, а в 2024 году – 
ещё 383 миллиона рублей.
За 3 года по улице Железнодорожной отремонтируют 
7 многоквартирных домов. Это часть комплексного 
развития присоединённых к Губкинскому территорий 
– микрорайонов Пурпе и Пурпе-1.
Всего в этом году в Губкинском капитальный ремонт 
выполняют в девяти домах. Четыре дома обновляют в 
9-м мкр-не, три – в 14-м и два дома – в мкр-не Пурпе. Во 
всех многоквартирниках ремонтируют системы теп-
ло-, водо- и электроснабжения и водоотведения, в ча-
сти домов ремонтируют крыши и фасады.

e Последствия разрыва трубопровода в районе 40-го проезда. 
| Фото: Олеся Леднёва, ГТРК «Вектор».

e Аварийную ситуацию коммунальщики устранили за 32 часа. Их работу осложняла 
большая глубина залегания трубопровода и обводнённость грунта.
| Фото: Олеся Леднёва, ГТРК «Вектор».

  

Котельные к зиме готовы!
Алёна БОРОВИКОВА

Губкинский и ещё четыре ямальских муниципали-
тета в числе первых получили паспорта готовности 
к зиме. При их выдаче особая роль отводилась 
ресурсоснабжающим компаниям.

В рамках выполнения производственной программы 
Губкинский филиал АО «Ямалкоммунэнерго» произ-
вёл капитальный ремонт сетей теплоснабжения и го-
рячего водоснабжения в 13-м и 14-м микрорайонах. 
Из трудоёмких работ произведена замена металло-
конструкций фундамента на общеузловой котельной.
На сегодня по результатам оценки Ростехнадзора па-
спорта готовности к зиме получили все муниципали-
теты Ямала. По сообщению окружного департамента 
тарифной политики, энергетики и жилищно-комму-
нального комплекса, на объектах энергетики проведе-
ны необходимые профилактические и ремонтные ра-
боты, завершается благоустройство территорий после 
капремонтов.
В итоге к зиме на Ямале подготовили 220 котельных, 
80 водоочистных и 27 канализационных очистных со-
оружений, 2050 трансформаторных подстанций. Так-
же в регионе для оперативного устранения комму-
нальных аварий действуют 115 аварийно-выездных 
бригад, сформированы запасы материально-техни-
ческих ресурсов. 

Первые тёплые остановки обустраивают 
в микрорайонах Пурпе и Пурпе-1

Важно 
мнение 
каждого жителя
Айгуль ВАЛИЕВА 

До 14 ноября на платформе «Решай» портала «Жи-
вём на Севере» идёт голосование, где горожане мо-
гут выразить своё мнение по вопросу, устраивает 
ли их проекционная разметка на пешеходных пере-
ходах городских дорог.

А на платформе «Предлагай» до 8 ноября всем жела-
ющим предлагают поделиться идеями о мероприятиях 
для детей, которые можно провести во время школь-
ных каникул. Есть возможность высказать мнение об 
интересующих темах в социальных сетях и любимых 
местах отдыха в нашем городе. 
Приглашаем губкинцев принять активное участие в го-
лосовании. Мнение каждого ценно, потому что помога-
ет сделать жизнь в городе интереснее и комфортнее. 

  

«Горячие» выходные 
без холодной воды
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ГУБКИНСКАЯ НЕДЕЛЯ
№ 44 (718)
3 НОЯБРЯ 2022 ГОДА

Вторник 08/11

Понедельник 07/11

05:00 «Территория  
заблуждений» (16+)

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

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

08:30, 12:30, 16:30 «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+)

17:00 «Тайны Чапман» (16+).

19:30, 23:00 «Новости» (16+)

20:00 Х/ф «Перевозчик 3» (16+)

21:55 «Водить по-русски» (16+)

23:30 Документальный  
спецпроект (16+)

00:30 Х/ф «Прогулка» (12+)

02:25 «Самые шокирующие  
гипотезы» (16+)

03:15 «Тайны Чапман» (16+)

05:00 Т/с «Внимание,  
говорит Москва!» (16+)

06:30 Д/ф «7 ноября День прове-
дения парада на Красной 
площади в 1941 году» (16+)

07:00 «Сегодня утром» (12+)

09:00, 13:00, 18:00 Новости дня (16+)

09:15 Х/ф «Возвращение рези-
дента» (12+)

10:45, 18:15 «Специальный ре-
портаж» (16+)

11:20, 21:15 «Открытый эфир» (16+)

13:20, 15:05 Т/с «Операция  
«Горгона» (16+)

15:00 «Военные новости» (16+)

17:35 Д/с «Москва - фронту» (16+)

18:50 Д/с «Предвидение космо-
са». «Эскадра ракет» (16+)

19:40 Д/с «Загадки века» (12+)

20:30 Новости дня (16+)

22:55 «Между тем» (12+)

23:25 Х/ф «Возвращение  
резидента» (12+)

05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00, 11:00, 14:00 Новости
09:05 «АнтиФейк» (16+)

09:40 «Жить здорово!» (16+)

10:30, 11:20 «Горячий лед» (0+)

11:55 Т/с «Убойная сила» (16+)

12:45 Информационный  
канал (16+)

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 «Триггер» (16+)

23:45 «Большая игра» (16+)

00:45 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, 14:30, 21:05 
«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»
14:55 «Кто против?». Ток-шоу (12+)

16:00 «Вести»
16:30 «Малахов» (16+)

17:30 «60 минут». Ток-шоу (12+)

20:00 «Вести»
21:20 Т/с «Художник» (16+)

22:20 «Вечер с Владимиром  
Соловьёвым» (12+)

23:00 «Освобождение». Фильм 
Андрея Медведева (16+)

00:20 «Вечер с Владимиром  
Соловьёвым» (12+)

02:15 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)

06:00 «Ералаш» (0+)

06:05 М/с «Три кота» (0+)

06:25 М/ф «Шрэк.  
Страшилки» (6+)

06:50 М/с «Сказки  
Шрэкова болота» (6+)

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

08:20 «100 мест, где поесть» (16+)

09:25 М/ф «Человек-паук.  
Через вселенные» (6+)

11:40 Х/ф «Человек-паук. Воз-
вращение домой» (16+)

16:55 Т/с «Корни» (16+)

20:00 Х/ф «Малыш  
на драйве» (16+)

22:20 Х/ф «Автобан» (16+)

00:15 «Кино в деталях» (18+)

01:15 Х/ф «Холмс и Ватсон» (16+)

02:45 Т/с «Девочки  
не сдаются» (16+)

04:20 «6 кадров» (16+)

05:20 Мультфильмы (0+)

05:50 «Ералаш» (0+)

05:00 Т/с «Батюшка» (16+)

06:50 Мультфильмы (6+)

07:20 Х/ф «Неуловимые мсти-
тели» (6+)

08:40, 10:20 Х/ф «Новые при-
ключения неулови-
мых» (6+)

10:00, 13:00, 16:00, 18:30 Новости
10:10 «Белорусский стандарт» (12+)

10:30 Х/ф «Корона российской 
империи, или Снова неу-
ловимые» (6+)

13:15, 17:55 «Дела судебные. 
Деньги верните!» (16+)

14:05, 16:15 «Дела судебные. 
Битва за будущее» (16+)

15:10 «Дела судебные. Новые 
истории» (16+)

17:05 «Мировое соглашение» (16+)

18:50 «Игра в кино» (12+)

20:50 «Слабое звено» (12+)

21:40 «Назад в будущее» (16+)

22:35 Т/с «Меч» (16+)

01:15 «Наше кино. История 
большой любви» (12+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:40, 10:00, 
15:00 «Новости культуры»

06:35 «Пешком...»
07:05 «Легенды мирового кино»
07:35 «Невский ковчег. Теория 

невозможного»
08:00 «Черные дыры. Белые 

пятна»
08:45 Х/ф «Моя судьба»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:50 «ХХ век»
12:20 Д/с «Забытое ремесло»
12:35 «Звезды русского аван-

гарда»
13:05 Х/ф «Юность Максима» 
14:40, 23:20 «Цвет времени»
15:05 «Новости. Подробно. Арт»
15:20 «Агора»
16:55 «Роман в камне»
17:20 «Дирижеры»
18:35 «Ступени цивилизации» 
19:30 «Новости культуры»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 «Больше, чем любовь»
21:25 «Сати. Нескучная классика...»
22:10 Х/ф «Моя судьба» 
23:30 «Почерк эпохи» 
00:00 «Новости культуры»
00:20 «Магистр игры»

06:00 Д/ф «Открытый мир» (12+)

06:30 Д/ф «Учёные люди» (12+)

07:00 М/с «Катя и Эф» (0+)

08:00, 15:55 М/с «Три кота» (0+)

08:20 Д/ф «Золото Колчака» (12+)

09:15 «Большое интервью» (12+)

10:00, 11:00 «Время Ямала» (16+)

10:10 Т/с «Пока станица спит» (12+)

11:10 Т/с «Пока станица спит» (12+)

12:00 Д/ф «Меганаука» (12+)

12:30 Д/ф «Учёные люди» (12+)

13:00, 15:00 «Время Ямала» (16+)

13:15 «Актуальное интервью» (12+)

13:30, 15:10 Х/ф «Улыбнись, 
когда плачут звёзды» (16+)

15:20 М/с «Лео и Тиг» (0+)

16:00, 17:00 «Время Ямала» (16+)

16:10 Т/с «Чужое гнездо» (12+)

17:15 «Актуальное интервью» (12+)

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

18:00, 19:30 «Время Ямала» (16+)

18:15 «Большое интервью» (12+)

19:00 Д/ф «Учёные люди» (12+)

20:15 Т/с «Исчезнувшая» (16+)

22:00 «Время Ямала» (16+)

22:15 Т/с «Верни мою любовь» (12+)

23:10 Т/с «Пока станица спит» (12+)

00:45 Т/с «Чужое гнездо» (12+)

01:30 «Мечтатели» (12+)

03:00 Д/ф «Учёные люди» (12+)

06:00 Мультимир (6+)

07:00 Доброе утро, Губкинский! (12+)

08:35 Кавказский пленник (12+)

09:20 Центральная Азия (6+)

10:15 Д/с «Оружие как  
искусство» (12+)

10:40 Кондитер (16+)

11:45 Один день в городе (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 Мировой рынок (12+)

15:10 На пределе. Испытания (12+)

15:40 Т/с «От ненависти  
до любви» (16+)

16:30 Т/с «Верни мою любовь» (12+)

17:25 Т/с «Шулер» (16+)

18:25 Т/с «Лучшие враги» (16+)

19:10 Невредные заметки (16+)

19:50 Т/с «Фарца» (16+)

21:35 Х/ф «Искусственный  
интеллект. Доступ  
неограничен» (16+)

23:05 Т/с «Вечный отпуск» (16+)

23:55 Невредные заметки (16+)

00:35 Т/с «Свои» (16+)

01:20 Т/с «Такая работа» (16+)

02:05, 02:50, 03:35, 04:20  
Т/с «В бегах» (12+)

05:00 Райские птицы (6+) 

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»
13:25 «Чрезвычайное  

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

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

17:50 «ДНК» (16+)

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

22:00 Т/с «Скорая помощь» (16+)

23:30 «Сегодня»
00:00 Т/с «Скорая помощь» (16+)

00:20 Х/ф «Отставник» (16+)

01:45 Т/с «Зверобой» (16+) 

08:00 Смешанные единоборства (16+)

09:00, 12:00, 15:00, 18:40 Новости
09:05, 16:25 «Все на «Матч!»
12:05 Специальный репортаж (12+)

12:25 Футбол (0+)

13:30 «Есть тема!»
15:05 Специальный репортаж (12+)

15:25 Футбол (0+)

15:55 Футбол
16:55 Футбол
17:30 Бокс (16+)

18:45 «Громко»
19:55 Футзал
21:40, 23:55 «Все на «Матч!»
21:55 Баскетбол
00:40, 05:00 Новости
00:45 «Тотальный футбол» (12+)

01:15 Футбол (0+)

02:20 Д/ф «Любить Билла» (12+)

03:20 Профессиональный бокс (16+)

05:05 Футбол (0+)

07:00 «Громко» (12+)

05:00, 04:25 «Территория  
заблуждений» (16+)

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

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

08:30, 12:30, 16:30 «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+)

17:00, 02:45 «Тайны Чапман» (16+)

19:30, 23:00 «Новости» (16+)

20:00 Х/ф «Паркер» (16+)

22:10 «Водить по-русски» (16+)

23:30 «Знаете ли вы, что?» (16+)

00:30 Х/ф «Механик» (18+)

05:20 Т/с «Сердце капитана  
Немова» (16+)

07:00 «Сегодня утром» (12+)

09:00, 13:00, 18:00 Новости дня (16+)

09:15 Х/ф «Возвращение  
резидента» (12+)

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

11:20 «Открытый эфир» (16+)

13:25, 15:05 Т/с «СМЕРШ.  
Дорога огня» (16+)

15:00 «Военные новости» (16+)

18:50 Д/с «Предвидение  
космоса» (16+)

19:40 «Улика из прошлого» (16+)

20:30 Новости дня (16+)

21:15 «Открытый эфир» (16+)

22:55 «Между тем»  (12+)

23:25 Х/ф «Возвращение 
 резидента» (12+)

00:45 Х/ф «Ночной патруль» (12+)

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

09:40 «Жить здорово!» (16+)

10:30 Информационный  
канал (16+)

11:00, 14:00, 17:00 Новости 
11:20 Информационный  

канал (16+)

14:15 Информационный  
канал (16+)

17:15 Информационный  
канал (16+)

20:00 «Вечерние новости»
20:20 Информационный  

канал (16+)

21:00 «Время»
21:45 Т/с «Триггер» (16+)

22:45 «Большая игра» (16+)

23:45 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, 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 «Художник» (16+)

22:20 «Вечер с Владимиром  
Соловьёвым» (12+)

01:00 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)

03:00 Т/с «Морозова» (16+)

06:00 «Ералаш» (0+)

06:05 М/с «Три кота» (0+)

06:30 М/с «Сказки Шрэкова  
болота» (6+)

06:50 М/ф «Шрэк-4D» (6+)

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

08:00 Т/с «Корни» (16+)

09:00 «Уральские пельмени» (16+)

09:10 Т/с «Воронины» (16+)

11:15 М/ф «Два хвоста» (6+)

12:45 Х/ф «Автобан» (16+)

14:50 Т/с «Гранд» (16+)

18:30 Т/с «Корни» (16+)

20:00 Х/ф «Пятая волна» (16+)

22:15 Х/ф «Прибытие» (16+)

00:35 Х/ф «Ритм-секция» (18+)

02:35 Т/с«Девочки  
не сдаются» (16+)

04:10 «6 кадров» (16+)

05:20 Мультфильмы (0+)

05:50 «Ералаш» (0+)

05:00 Т/с «Красная королева» (16+)

05:20 Т/с «Ученица Мессинга» (16+)

10:00, 13:00, 16:00, 18:30 Новости
10:10 Т/с «Ученица Мессинга» (16+)

13:15, 17:55 «Дела судебные. 
Деньги верните!» (16+)

14:05 «Дела судебные.  
Битва за будущее» (16+)

15:10 «Дела судебные.  
Новые истории» (16+)

16:15 «Дела судебные.  
Битва за будущее» (16+)

17:05 «Мировое соглашение» (16+)

18:50 Телеигра «Игра в кино» (12+)

20:50 «Слабое звено» (12+)

21:40 Шоу «Назад в будущее» (16+)

22:35 Т/с «Меч» (16+)

01:15 «Наше кино. История 
большой любви» (12+)

01:40 Т/с «Красная королева» (16+)

07:00 Т/с «Интерны» (16+)

09:00 Т/с «Универ.  
Новая общага» (16+)

13:00 Т/с «СашаТаня» (16+)

17:35 Т/с «Мистер  
и миссис Смит» (16+)

20:00 Т/с «Отпуск» (16+)

21:00 Т/с «Девушки  
с Макаровым» (16+)

22:00 «Влюбись, если  
сможешь» (16+)

23:35 Х/ф «Хочу как ты» (16+)

01:40 «Ты-Топ-модель на ТНТ» (16+)

02:50 «Импровизация» (16+)

03:35 «Comedy Баттл» (16+)

05:10 «Открытый микрофон». 
«Финал» (16+)

06:20 «Однажды в России.  
Спецдайджест» (16+)

08:00, 13:30 «Есть тема!» (16+)

09:00, 12:00, 14:55, 18:20 Новости
09:05, 16:20 «Все на «Матч!»
12:05 Специальный репортаж (12+)

12:25 Еврофутбол. Обзор (0+)

15:00 Специальный репортаж (12+)

15:20, 06:05 «Катар. Обратный 
отсчет» (12+)

18:25 Еврофутбол. Обзор (0+)

18:55 Футбол (0+)

19:55 Футзал
21:40, 02:30 «Все на «Матч!»
22:20, 05:00 Новости
22:25 Футбол
00:25 Футбол
03:20 Смешанные единоборства (16+)

05:05 «Рожденные побеждать. 
Игорь Нетто» (12+)

07:00 «Правила игры» (12+)

07:30 «Наши иностранцы» (12+)

06:00 Д/ф «Открытый мир» (12+)

06:30 Д/ф «Учёные люди» (12+)

07:00 М/с «Катя и Эф» (0+)

08:00 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 Т/с «Пока станица спит» (12+)

11:10 Т/с «Пока станица спит» (12+)

12:00 «Северный колорит» (12+)

12:30 Д/ф «Учёные люди» (12+)

13:00, 15:00 «Время Ямала» (16+)

13:15 «Актуальное интервью» (12+)

13:30 Т/с «Исчезнувшая» (16+)

15:10 Т/с «Исчезнувшая» (16+)

15:25 М/с «Лео и Тиг» (0+)

16:00, 17:00 «Время Ямала» (16+)

16:10 Т/с «Чужое гнездо» (12+)

17:15 «Актуальное интервью» (12+)

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

18:00 «Время Ямала» (16+)

18:15 «Большое интервью» (12+)

19:00 Д/ф «Учёные люди» (12+)

19:30 «Время Ямала» (16+)

20:15 Т/с «Исчезнувшая» (16+)

22:00 «Время Ямала» (16+)

22:15 Т/с «Верни мою любовь» (12+)

23:10 Т/с «Пока станица спит» (12+)

00:45 Т/с «Чужое гнездо» (12+)

01:30 «Мечтатели» (12+)

06:00 Мультимир (6+)

07:00 Доброе утро, Губкинский! (12+)

08:35 Кавказский пленник (12+)

09:20 Центральная Азия (6+)

10:15 Д/с «Оружие  
как искусство» (12+)

10:40 Кондитер (16+)

11:45 Один день в городе (12+)

12:15 Т/с «Пока станица спит» (12+)

13:00, 19:30 Новости (16+)

13:20, 19:10 Без галстука (12+)

13:40 Т/с «Чужое гнездо» (12+)

14:25 Мировой рынок (12+)

15:10 На пределе. Испытания (12+)

15:40 Т/с «От ненависти  
до любви» (16+)

16:30 Т/с «Верни мою любовь» (12+)

17:25 Т/с «Шулер» (16+)

18:25 Т/с «Лучшие враги» (16+)

19:50 Т/с «Фарца» (16+)

21:35 Х/ф «Законы  
привлекательности» (16+)

23:05 Т/с «Вечный отпуск» (16+)

23:55 Без галстука (12+)

00:15 Новости (16+)

00:35 Т/с «Свои» (16+)

01:20 Т/с «Такая работа» (16+)

02:05, 02:50, 03:35, 04:20 Т/с  
«Барби и медведь»  (12+)

05:05 Меганаука (12+)

05:30 Связь времен. История  
доброй воли (12+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00 «Новости культуры»

06:35 «Пешком...»
07:05 «Легенды мирового кино»
07:35 Д/ф «Последнее  

путешествие викингов» 
08:40 Х/ф «Моя судьба»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:20 «ХХ век»
12:30 «Звезды русского  

авангарда»
13:00 Х/ф «Путевка в жизнь» 
14:50 «Цвет времени»
15:05 «Новости. Подробно. Книги»
15:20 «Эрмитаж»
15:50 «Сати. Нескучная классика...» 
16:35 Д/ф «Приключения  

Аристотеля в Москве» 
17:20 «Дирижеры»
18:35 «Ступени цивилизации» 
19:30 «Новости культуры»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 «Искусственный отбор»
21:25 «Белая студия»
22:10 Х/ф «Моя судьба» 
23:30 «Почерк эпохи» 
00:00 «Новости культуры»
01:35 Д/ф «Последнее путеше-

ствие викингов» 
02:30 «Роман в камне»

07:00 Т/с «Интерны» (16+)

09:00 «Звезды в Африке» (16+)

11:00 Т/с «Универ.  
Новая общага» (16+)

13:00 Т/с «СашаТаня» (16+)

17:50 Х/ф «Хочу как ты» (16+)

20:00 Т/с «Отпуск» (16+)

21:00 Т/с «Девушки  
с Макаровым» (16+)

22:00 «Влюбись, если  
сможешь» (16+)

23:35 Х/ф «Взрыв  
из прошлого» (16+)

01:30 «Такое кино!» (16+)

01:55 «Ты-Топ-модель на ТНТ» (16+)

03:05 «Импровизация» (16+)

03:55 «Comedy Баттл» (16+)

05:30 «Открытый микрофон» (16+)

06:20 «Однажды в России.  
Спецдайджест» (16+)

04:55 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)

06:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

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

13:25 «Чрезвычайное происше-
ствие»

14:00 «Место встречи» (16+)

16:00, 19:00, 23:30 «Сегодня»
16:45 «За гранью» (16+)

17:50 «ДНК» (16+)

20:00 Т/с «Балабол» (16+)

22:00 Т/с «Скорая помощь» (16+)

00:00 Т/с «Скорая помощь» (16+)

00:20 «Англия - Россия. Ковар-
ство без любви». «Чи-
сто английская провока-
ция» (16+)

01:15 Т/с «Зверобой» (16+)

04:15 «Таинственная Россия» (16+) 



6  Программа ТВ

ПЕРВЫЙ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ-1

РОССИЯ-1

СТС

СТС

РОССИЯ-КУЛЬТУРА

РОССИЯ-КУЛЬТУРА

МАТЧ-ТВ

МАТЧ-ТВ

ЯМАЛ-РЕГИОН

ЯМАЛ-РЕГИОН

МИР

МИР

НТВ

НТВ

РЕН-ТВ

РЕН-ТВ

ТНТ

ТНТ

ЗВЕЗДА

ЗВЕЗДА

ВЕКТОР-24

ВЕКТОР-24

ГУБКИНСКАЯ НЕДЕЛЯ
№ 44 (718)

3 НОЯБРЯ 2022 ГОДА

07:00 Т/с «Интерны» (16+)

09:00 Т/с «Универ.  
Новая общага» (16+)

13:00 Т/с «СашаТаня» (16+)

16:35 Х/ф «Загадочная  
история Бенджамина 
Баттона» (16+)

20:00 Т/с «Отпуск» (16+)

21:00 Т/с «Девушки  
с Макаровым» (16+)

22:00 «Влюбись, если  
сможешь» (16+)

23:35 Х/ф «Мистер и  
миссис Смит» (16+)

01:45 «Ты-Топ-модель на ТНТ» (16+)

02:55 «Импровизация» (16+)

03:45 «Comedy Баттл» (16+)

05:20 «Открытый микрофон. 
Дайджест» (16+)

06:10 «Однажды в России.  
Спецдайджест» (16+)

05:00 «Территория  
заблуждений» (16+)

06:00, 18:00, 02:05 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

08:30, 12:30, 16:30 «Новости» (16+)

09:00, 15:00 «Засекреченные 
списки» (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+)

17:00 «Тайны Чапман» (16+)

19:30, 23:00 «Новости» (16+)

20:00 Х/ф «Механик:  
воскрешение» (16+)

21:55 «Смотреть всем!» (16+)

23:30 «Загадки человечества» (16+)

00:30 Х/ф «Иллюзия полета» (16+)

02:50 «Тайны Чапман» (16+)

04:25 «Документальный  
проект» (16+)

05:20 Т/с «Сердце капитана  
Немова» (16+)

07:00 «Сегодня утром» (12+)

09:00, 13:00, 18:00 Новости дня (16+)

09:15 Х/ф «Конец операции 
«Резидент» (12+)

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

11:20 «Открытый эфир» (16+)

13:20, 15:05 Т/с «Контригра» (16+)

15:00 «Военные новости» (16+)

18:50 Д/с «Предвидение  
космоса» (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 «Конец операции 
«Резидент» (12+)

00:50 Х/ф «Приказ:  
огонь не открывать» (12+)

02:20 Х/ф «Приказ:  
перейти границу» (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+)

13:25 «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 «Балабол» (16+)

22:00 Т/с «Скорая помощь» (16+)

23:30 «Сегодня».
00:00 Т/с «Скорая помощь» (16+)

00:20 «Англия - Россия. Ковар-
ство без любви».  
«Британские корни  
Гитлера» (16+)

01:10 Т/с «Зверобой» (16+)

04:15 «Таинственная Россия» (16+) 

05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00, 11:00, 14:00 Новости
09:05 «АнтиФейк» (16+)

09:40 «Жить здорово!» (16+)

10:30 Информационный  
канал (16+)

11:20 Информационный  
канал (16+)

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 «Триггер» (16+)

22:45 «Большая игра» (16+)

23:45 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 «Художник» (16+)

22:20 «Вечер с Владимиром  
Соловьёвым» (12+)

01:00 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)

03:00 Т/с «Морозова» (16+)

06:00 «Ералаш» (0+)

06:05 М/с «Три кота» (0+)

06:25 М/с «Сказки Шрэкова  
болота» (6+)

06:35 М/ф «Шрэк-4D» (6+)

06:45 М/с «Рождественские 
истории» (6+)

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

08:00 Т/с «Корни» (16+)

09:00 «Уральские пельмени» (16+)

09:10 Т/с «Воронины» (16+)

10:10 Х/ф «Прибытие» (16+)

12:35 Х/ф «Пятая волна» (16+)

14:50 Т/с «Гранд» (16+)

18:30 Т/с «Корни» (16+)

20:00 Х/ф «Вспомнить всё» (16+)

22:20 Х/ф «Особое мнение» (16+)

01:10 Х/ф «Милые кости» (16+)

03:25 Т/с «Девочки  
не сдаются» (16+)

04:10 «6 кадров» (16+)

05:20 Мультфильмы (0+)

05:50 «Ералаш» (0+)

05:00 Т/с «Красная  
королева» (16+)

05:20, 10:10 Т/с «Ученица  
Мессинга» (16+)

10:00, 13:00, 16:00 Новости
13:15 «Дела судебные.  

Деньги верните!» (16+)

14:05, 16:15 «Дела судебные. 
Битва за будущее» (16+)

15:10 «Дела судебные.  
Новые истории» (16+)

17:05 «Мировое соглашение» (16+)

17:55 «Дела судебные.  
Деньги верните!» (16+)

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

20:50 «Слабое звено» (12+)

21:40 «Назад в будущее» (16+)

22:35 Т/с «Меч» (16+)

01:15 «Наше кино. История 
большой любви» (12+)

01:40 Т/с «Красная  
королева» (16+)

05:00 «Документальный  
проект» (16+)

06:00, 18:00, 02:30 «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 «Загадки человечества» (16+)

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

15:00 «Неизвестная история» (16+)

17:00, 03:20 «Тайны Чапман» (16+)

19:30, 23:00 «Новости» (16+)

20:00 Х/ф «Хаос» (16+)

22:00 «Смотреть всем!» (16+)

23:30 «Загадки человечества» (16+)

00:30 Х/ф «Стекло» (16+)

05:20 Т/с «Контригра» (16+)

07:00 «Сегодня утром» (12+)

09:00, 13:00, 18:00 Новости дня (16+)

09:15 Х/ф «Конец операции 
«Резидент» (12+)

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

11:20 «Открытый эфир» (16+)

13:20, 15:05 Т/с «Контригра» (16+)

15:00 «Военные новости» (16+)

17:05 Д/ф «Легенды  
госбезопасности» (16+) 

18:50 Д/с «Предвидение  
космоса» (16+)

19:40 «Код доступа» (12+)

20:30 Новости дня (16+)

21:15 «Открытый эфир» (16+)

22:55 «Между тем» (12+)

23:25 Х/ф «Конец операции 
«Резидент» (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+)

13:25 «Чрезвычайное  
происшествие»

14:00 «Место встречи» (16+)

16:00, 19:00, 23:30 «Сегодня»
16:45 «За гранью» (16+)

17:50 «ДНК» (16+)

20:00 Т/с «Балабол» (16+)

22:00 «Скорая помощь» (16+)

00:00 Т/с «Скорая помощь» (16+)

00:20 «Поздняков» (16+)

00:35 «Мы и наука.  
Наука и мы» (12+)

01:20 Т/с «Зверобой» (16+)

04:25 «Агентство скрытых  
камер» (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, 14:00, 17:00 Новости 
11:20 Информационный  

канал (16+)

14:15 Информационный  
канал (16+)

17:15 Информационный  
канал (16+)

20:00 «Вечерние новости»
20:20 Информационный  

канал (16+)

21:00 «Время»
21:45 Т/с «Триггер» (16+)

22:45 «Большая игра» (16+)

23:45 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»

09:34 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 «Художник» (16+)

22:20 «Вечер с Владимиром  
Соловьёвым» (12+)

01:00 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)

03:00 Т/с «Морозова» (16+)

06:00 «Ералаш» (0+)

06:05 М/с «Три кота» (0+)

06:25 М/с «Рождественские 
истории» (6+)

06:45 М/с «Как приручить  
дракона. Легенды» (6+)

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

08:00 Т/с «Корни» (16+)

09:00 Т/с «Воронины» (16+)

09:35 Х/ф «Особое мнение» (16+)

12:25 Х/ф «Вспомнить всё» (16+)

14:50 Т/с «Гранд» (16+)

18:30 Т/с «Корни» (16+)

20:00 Х/ф «Рыцарь дня» (12+)

22:10 Х/ф «Смокинг» (12+)

00:10 Х/ф «Малыш на  
драйве» (18+)

02:20 Т/с «Девочки  
не сдаются» (16+)

03:55 «6 кадров» (16+)

05:20 Мультфильмы (0+)

05:50 «Ералаш» (0+)

05:00 Т/с «Красная  
королева» (16+)

05:15 Мультфильмы (6+)

07:20, 10:10, 22:35 Т/с «Меч» (16+)

10:00, 13:00, 16:00, 18:30 Новости
13:15, 17:55 «Дела судебные. 

Деньги верните!» (16+)

14:05, 16:15 «Дела судебные. 
Битва за будущее» (16+)

15:10 «Дела судебные. Новые 
истории» (16+)

17:05 «Мировое соглашение» (16+)

18:50 «Игра в кино» (12+)

20:05 «Игра в кино» (12+)

20:50 «Слабое звено» (12+)

21:40 «Назад в будущее» (16+)

01:15 «Рожденные в СССР».  
«Советская милиция» (12+)

01:40 Х/ф «Веселые ребята» (0+)

03:10 Т/с «Развод» (16+)

07:00 Т/с «Интерны» (16+)

08:30 «Перезагрузка» (16+)

09:00 Т/с «Универ.  
Новая общага» (16+)

13:00 Т/с «СашаТаня» (16+)

18:00 Х/ф «Большой босс» (16+)

20:00 Т/с «Отпуск» (16+)

21:00 Т/с «Девушки  
с Макаровым» (16+)

22:00 «Влюбись, если  
сможешь» (16+)

23:35 Х/ф «Загадочная исто-
рия Бенджамина Батто-
на» (16+)

02:30 «Ты-Топ-модель на ТНТ» (16+)

03:30 «Импровизация» (16+)

04:20 «Comedy Баттл» (16+)

05:50 «Открытый микрофон. 
Дайджест» (16+)

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

Среда 09/11

Четверг 10/11

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00 «Новости культуры»

06:35 «Пешком...»
07:05 «Легенды мирового кино»
07:35 Д/ф «Последнее путеше-

ствие викингов» 
08:40 Х/ф «Моя судьба» 
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:20 «ХХ век»
12:20 Д/с «Забытое ремесло»
12:35 «Звезды русского аван-

гарда»
13:05 Х/ф «Жуковский» 
14:30 «Гении и злодеи»
15:05 «Новости. Подробно. Кино»
15:20 «Библейский сюжет»
15:45 «Белая студия»
16:30 Х/ф «Мы, нижеподписав-

шиеся» 
17:40 «Дирижеры»
18:35 «Ступени цивилизации» 
19:30 «Новости культуры»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 «Абсолютный слух»
21:25 «Власть факта»
22:10 Х/ф «Моя судьба» 
23:30 «Почерк эпохи»
00:00 «Новости культуры»
01:25 Д/ф «Последнее путеше-

ствие викингов» 

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00 «Новости культуры»

06:35 «Пешком...»
07:05 «Легенды мирового кино»
07:35 Д/ф «Последнее путеше-

ствие викингов» 
08:35 Д/с «Забытое ремесло»
08:50 Х/ф «Мы,  

нижеподписавшиеся» 
10:15 «Наблюдатель»
11:10 «ХХ век»
12:20 Д/с «Забытое ремесло»
12:35 «Звезды русского  

авангарда»
13:05 Х/ф «Мичурин» 
14:30 «Гении и злодеи»
15:05 «Новости. Подробно. Театр»
15:20 «Моя любовь - Россия!»
15:50 Д/ф «По следам космиче-

ских призраков»
16:25 Х/ф «Мы,  

нижеподписавшиеся» 
17:40 «Дирижеры»
18:35 «Ступени цивилизации» 
19:30 «Новости культуры»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Открытая книга»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 «Кино о кино»
21:25 «Энигма. Елена Заремба»
22:05 Х/ф «Это случилось  

в милиции»

08:00, 13:30 «Есть тема!» (16+)

09:00, 12:00, 14:55, 18:20 Новости
09:05, 16:20 «Все на «Матч!»
12:05 Специальный репортаж (12+)

12:25 Футбол (0+)

15:00 Специальный репортаж (12+)

15:20, 06:05 «Катар» (12+)

18:25 «Вид сверху» (12+)

18:55 Хоккей
21:20 Специальный репортаж (12+)

21:40, 02:30 «Все на «Матч!»
22:20, 05:00 Новости
22:25 Футбол
00:25 Футбол
03:20 Смешанные  

единоборства (16+)

05:05 «Рожденные  
побеждать» (12+)

07:00 «Человек из футбола» (12+)

07:30 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая 
Лига. Обзор тура (0+)

08:00, 13:30 «Есть тема!» (16+)

09:00, 12:00, 14:55, 18:20 Новости
09:05, 16:20 «Все на «Матч!»
12:05 Специальный репортаж (12+)

12:25 Смешанные единобор-
ства (16+)

15:00 Специальный репортаж (12+)

15:20, 06:05 «Катар» (12+)

18:25 Д/ф «Черные и белые по-
лосы: история «Ювенту-
са» (12+)

20:45, 23:45 «Все на «Матч!»
21:20, 00:35, 05:00 Новости
21:25 Баскетбол
23:25 Специальный репортаж (12+)

00:40 Футбол
02:40 «Все на «Матч!»
03:20 Бокс (16+)

05:05 «Рожденные побеждать. 
Валерий Попенченко» (12+)

06:00 Д/ф «Открытый мир» (12+)

06:30 Д/ф «Учёные люди» (12+)

07:00, 07:30 М/с «Катя и Эф» (0+)

08:00 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 Т/с «Пока станица спит» (12+)

11:10 Т/с «Пока станица спит» (12+)

12:00 «Изьватас олэм» (12+)

12:30 Д/ф «Учёные люди» (12+)

13:00, 15:00 «Время Ямала» (16+)

13:15 «Актуальное интервью» (12+)

13:30 Т/с «Исчезнувшая» (16+)

15:10 Т/с «Исчезнувшая» (16+)

15:25 М/с «Лео и Тиг» (0+)

16:00, 17:00 «Время Ямала» (16+)

16:10 Т/с «Чужое гнездо» (12+)

17:15 «Актуальное интервью» (12+)

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

18:00, 19:30 «Время Ямала» (16+)

18:15 «Большое интервью» (12+)

19:00 Д/ф «Учёные люди» (12+)

20:15 Т/с «Исчезнувшая» (16+)

22:00 «Время Ямала» (16+)

22:15 Т/с «Верни мою любовь» (12+)

23:10 Т/с «Пока станица спит» (12+)

00:45 Т/с «Чужое гнездо» (12+)

01:30 «Мечтатели» (12+)

03:00 Д/ф «Учёные люди» (12+)

06:00 Мультимир (6+)

07:00 Доброе утро, Губкинский! (12+)

08:35 Кавказский пленник (12+)

09:20 Центральная Азия (6+)

10:15 Д/с «Оружие  
как искусство» (12+)

10:40 Кондитер (16+)

11:45 Один день в городе (12+)

12:15 Т/с «Пока станица спит» (12+)

13:00, 19:30 Новости (16+)

13:20, 19:10, 23:55 В сети (12+)

13:40 Т/с «Чужое гнездо» (12+)

14:25 Мировой рынок (12+)

15:10 На пределе. Испытания (12+)

15:40 Т/с «От ненависти  
до любви» (16+)

16:30 Т/с «Верни мою любовь» (12+)

17:25 Т/с «Шулер» (16+)

18:25 Т/с «Лучшие враги» (16+)

19:50 Т/с «Фарца» (16+)

21:35 Х/ф «Бобёр» (16+)

23:05 Т/с «Вечный отпуск» (16+)

00:15 Новости (16+)

00:35 Т/с «Свои» (16+)

01:20 Т/с «Такая работа» (16+)

02:05 Т/с «Фарца» 1 серия (16+)

02:55 Т/с «Фарца» 2 серия (16+)

03:45 Т/с «Фарца» 3 серия (16+)

04:40 Т/с «Фарца» 4 серия (16+)

05:30 Связь времен.  
История доброй воли (12+)

06:00 Д/ф «Открытый мир» (12+)

06:30 Д/ф «Учёные люди» (12+)

07:00 М/с «Катя и Эф» (0+)

08:00 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 Т/с «Пока станица спит» (12+)

11:10 Т/с «Пока станица спит» (12+)

12:00 «Тут сул*там» (12+)

12:30 Д/ф «Учёные люди» (12+)

13:00, 15:00 «Время Ямала» (16+)

13:15 «Актуальное интервью» (12+)

13:30 Т/с «Исчезнувшая» (16+)

15:10 Т/с «Исчезнувшая» (16+)

15:25 М/с «Лео и Тиг» (0+)

16:00, 17:00 «Время Ямала» (16+)

16:10 Т/с «Чужое гнездо» (12+)

17:15 «Актуальное интервью» (12+)

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

18:00, 19:30 «Время Ямала» (16+)

18:15 «Большое интервью» (12+)

19:00 Д/ф «Учёные люди» (12+)

20:15 Т/с «Исчезнувшая» (16+)

22:00 «Время Ямала» (16+)

22:15 Т/с «Верни мою любовь» (12+)

23:10 Т/с «Пока станица спит» (12+)

00:45 Т/с «Чужое гнездо» (12+)

01:30 «Мечтатели» (12+)

03:00 Д/ф «Учёные люди» (12+)

06:00 Мультимир (6+)

07:00 Доброе утро, Губкинский! (12+)

08:35 Кавказский пленник (12+)

09:20 Центральная Азия (6+)

10:15 Д/с «Оружие  
как искусство» (12+)

10:40 Кондитер (16+)

11:45 Один день в городе (12+)

12:15 Т/с «Пока станица спит» (12+)

13:00, 19:30, 00:15 Новости (16+)

13:20 Битва офисов (12+)

13:40 Т/с «Чужое гнездо» (12+)

14:25 Мировой рынок (12+)

15:10 На пределе. Испытания (12+)

15:40 Т/с «От ненависти  
до любви» (16+)

16:30 Т/с «Верни мою любовь» (12+)

17:25 Т/с «Шулер» (16+)

18:25 Т/с «Лучшие враги» (16+)

19:10 Битва офисов (12+)

19:50 Т/с «Фарца» (16+)

21:35 Х/ф «Искусственный  
интеллект. Доступ  
неограничен» (16+)

23:05 Т/с «Вечный отпуск» (16+)

23:55 Битва офисов (12+)

00:35 Т/с «Свои» (16+)

01:20 Т/с «Такая работа» (16+)

02:05 Т/с «Фарца» 5 серия (16+)

02:55 Т/с «Фарца» 6 серия (16+)

03:45 Т/с «Фарца» 7 серия (16+)

04:40 Т/с «Фарца» 8 серия (16+)

05:35 Федерация (16+) 
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07:00 Т/с «Интерны» (16+)

08:30 «Звездная кухня» (16+)

09:00 Т/с «Универ. 
новая общага» (16+)

11:00 «Вызов» (16+)

12:00 Т/с «СашаТаня» (16+)

18:00 «Концерты» (16+)

19:00 «Я тебе не верю» (16+)

20:00 «Однажды в России» (16+)

21:00 «Комеди Клаб» (16+)

23:00 «Открытый микрофон» (16+)

00:00 Х/ф «Бен-Гур» (16+)

02:15 «Импровизация» (16+)

03:00 «Comedy Баттл» (16+)

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

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

11:00 «Как устроен мир» (16+)

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

12:30, 16:30 «Новости» (16+)

13:00 «Загадки человечества» (16+)

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

15:00 «Засекреченные 
списки» (16+)

17:00 «Тайны Чапман» (16+)

19:30 «Новости» (16+)

20:00 Х/ф «Перевозчик» (16+)

23:20 Х/ф «22 мили» (18+)

01:00 Х/ф «Ночной рейс» (16+)

02:20 Х/ф «Иллюзия 
полета» (16+)

03:45 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

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 
программа» (16+)

11:00, 13:00 «Военная тайна» (16+)

14:30 «Совбез» (16+)

15:30 Документальный 
спецпроект (16+)

17:00 «Засекреченные 
списки» (16+)

18:00 Т/с «И снова 
здравствуйте!» (16+)

23:25 Х/ф «Парень с нашего 
кладбища» (12+)

01:00 Х/ф «Как Витька Чеснок 
вез Леху Штыря в дом 
инвалидов» (18+)

05:00 Т/с «Контригра» (16+)

06:25 Х/ф «Голубые молнии» (12+)

08:40, 09:20 Т/с «Темный 
инстинкт» (16+)

09:00, 13:00, 18:00 Новости дня (16+)

13:20, 15:05 Т/с «Темный 
инстинкт» (16+)

15:00 «Военные новости» (16+)

18:45 Д/с «Битва 
оружейников» (16+)

19:35 Х/ф «28 панфилов-
цев» (16+)

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

23:00 «Музыка+» (12+)

23:55 Х/ф «Гость с Кубани» (12+)

01:10 Х/ф «Урок жизни» (12+)

03:00 Х/ф «Светлый путь» (12+)

04:35 Д/ф «Легендарные само-
леты. Ил-76. 
Небесный грузовик» (16+)

05:15 Х/ф «Шаг навстречу. Не-
сколько историй весе-
лых и грустных...» (12+)

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. Буду-

щее за настоящим» (6+)

09:25 «Следствие вели...» (16+)

10:35 «Следствие вели...» (16+)

11:00 «ДедСад» (0+)

12:00 «Еда будущего» (12+)

13:25 «Чрезвычайное происше-
ствие»

14:00 «Место встречи» (16+)

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

17:55 «Жди меня» (12+)

20:00 Т/с «Балабол» (16+)

22:00 Т/с «Скорая помощь» (16+)

23:50 «Своя правда» (16+)

01:25 «Захар Прилепин» (12+)

01:55 «Квартирный вопрос» (0+)

06:30 Х/ф «Акваланги на дне» (6+)

08:00, 13:00, 18:00 Новости дня (16+)

08:20 «Морской бой» (6+)

09:25 Х/ф «Разные судьбы» (12+)

11:40 «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 Д/с «Война миров» (16+)

16:20, 18:30 Т/с «СМЕРШ» (16+)

21:10 «Легендарные матчи» (12+)

00:15 Д/с «Битва 
оружейников» (16+)

00:55 Х/ф «Путь в «Сатурн» (12+)

02:15 Х/ф «Конец «Сатурна» (12+)

03:50 Х/ф «Бой после 
победы...» (12+)

05:15 «Спето в СССР» (12+)

06:00 Т/с «Инспектор Купер» (16+)

07:30 «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 Т/с «Пять минут тишины. 
Симбирские морозы» (12+)

22:30 «Ты не поверишь!» (16+)

23:30 «Международная пило-
рама» с Тиграном Кеоса-
яном  (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, 14:00, 17:00 Новости 
11:20 Информационный 

канал (16+)

14:15 Информационный 
канал (16+)

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 Фантастика (12+)

00:05 «Достоевский 201. 
«Между адом и раем» (12+)

01:40 Т/с «Судьба на выбор» (16+)

02:40 «Информационный 
канал» (16+) 

06:00 «Доброе утро. Суббота»
09:00 «Умницы и умники» (12+)

09:45 «Слово пастыря» (0+)

10:00, 12:00 Новости
10:15 «ПроУют» (0+)

11:10 «Поехали!» (12+)

12:15 «Видели видео?» (0+)

14:40 Т/с «Судьба на выбор» (16+)

15:00 Новости 
15:15 Т/с «Судьба на выбор» (16+)

15:45 Т/с «А у нас во дворе...» (12+)

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

Ледниковый период» (0+)

21:00 «Время»
21:35 «Клуб Веселых 

и Находчивых» (16+)

23:50 «Вечер с Адель» (16+)

01:30 «Великие династии. 
Демидовы» (12+)

02:20 «Моя родословная» (12+)

03:00 «Наедине со всеми» (16+)

03:45 «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». 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»
21:15 «Местное время. 

Вести-Ямал»
21:30 «Ну-ка, все вместе!» (12+)

00:20 «Улыбка на ночь». 
Программа Евгения 
Петросяна (16+)

01:25 Х/ф «Никто кроме нас» (12+)

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 «Доктор Мясников». 

Медицинская 
программа (12+)

12:35 Т/с «Тайны следствия» (16+)

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

Вечернее шоу 
Андрея Малахова (12+)

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

00:40 Х/ф «Опавшие листья» (12+)

04:00 Х/ф «Домоправитель» (12+)

06:00 «Ералаш» (0+)

06:05 М/с «Три кота» (0+)

06:30 М/ф «Драконы. Гонки 
бесстрашных. Начало» (6+)

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

08:00 Т/с «Корни» (16+)

09:00 Т/с «Воронины» (16+)

10:00 «Маска. Танцы» (16+)

12:20 «Уральские пельмени» (16+)

21:00 Х/ф «Золушка» (6+)

23:05 Х/ф «Как стать 
принцессой» (0+)

01:20 Х/ф «Милые кости» (16+)

03:30 Т/с «Девочки 
не сдаются» (16+)

04:20 «6 кадров» (16+)

05:20 Мультфильмы (0+)

05:50 «Ералаш» (0+)

06:00 «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» (6+)

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

09:00 «ПроСТО кухня» (12+)

10:00 «100 мест, где поесть» (16+)

11:05 «Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)

12:10 Х/ф «Как стать 
принцессой» (0+)

14:35 Х/ф «Дневники принцес-
сы-2. Как стать короле-
вой» (0+)

16:55 Х/ф «Золушка» (6+)

19:00 М/ф «Холодное 
сердце-2» (6+)

21:00 Х/ф «Аладдин» (6+)

23:35 Х/ф «Лемони сникет. 33 
несчастья» (12+)

05:00 Т/с «Развод» (16+)

05:25 Мультфильмы (6+)

07:10, 10:20 Т/с «Меч» (16+)

10:00, 13:00, 16:00, 18:30 Новости
10:10 «В гостях у цифры» (12+)

13:15 «Дела судебные. Деньги 
верните!» (16+)

14:05, 16:15 «Дела судебные. 
Битва за будущее» (16+)

15:15, 17:55 «Дела судебные. 
Новые истории» (16+)

17:05 «Мировое соглашение» (16+)

18:50 «Слабое звено» (12+)

19:40 Х/ф «Возвращение 
Святого Луки». 
Ко Дню полиции (0+)

21:30 Х/ф «Тайна «Черных 
дроздов» (12+)

23:20 Х/ф «Свой среди чужих, 
чужой среди своих» (0+)

01:00 Х/ф «Моя любовь» (6+)

02:15 Т/с «Школа выживания 
от одинокой женщины с 
тремя детьми в условиях 
кризиса» (12+)

05:00 Мультфильмы (6+)

06:00 «Всё, как у людей» (6+)

06:15 Мультфильмы (6+)

07:00 Х/ф «Тайна 
«Черных дроздов» (12+)

08:40 «Исторический детектив 
с Николаем Валуевым». 
«Святой Лука» (12+)

09:05 «Слабое звено» (12+)

10:00 Погода в мире
10:10 Х/ф «Возвращение 

Святого Луки» (0+)

11:50 Т/с «Гаишники» (16+)

16:00, 18:30 Новости
16:15 Т/с «Гаишники» (16+)

18:45 Т/с «Гаишники» (16+)

04:00 Т/с «Школа выживания 
от одинокой женщины с 
тремя детьми в условиях 
кризиса» (12+)

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

09:00 «Модные игры» (16+)

09:30 «Звездная кухня» (16+)

10:00 «Однажды в России» (16+)

14:00 «Вызов» (16+)

15:00 «Однажды в России» (16+)

17:50 «Новая битва 
экстрасенсов» (16+)

21:00 «Новые танцы» (16+)

23:00 «Женский стендап» (18+)

00:15 «Битва экстрасенсов» (16+)

03:05 «Импровизация» (16+)

04:40 «Comedy Баттл» (16+)

05:25 «Открытый 
микрофон» (16+)

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

Пятница 11/11

Суббота 12/11

06:00 Д/ф «Открытый мир» (12+)

06:30 Д/ф «Учёные люди» (12+)

07:00 М/с «Катя и Эф» (0+)

08:00 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 Т/с «Пока станица спит» (12+)

11:10 Т/с «Пока станица спит» (12+)

12:00 «Ялэмдад нумгы» (12+)

12:30 Д/ф «Учёные люди» (12+)

13:00, 15:00 «Время Ямала» (16+)

13:15 «Актуальное интервью» (12+)

13:30 Т/с «Исчезнувшая» (16+)

15:10 Т/с «Исчезнувшая» (16+)

15:25 М/с «Лео и Тиг» (0+)

16:00, 17:00 «Время Ямала» (16+)

16:10 Т/с «Чужое гнездо» (12+)

17:15 «Актуальное интервью» (12+)

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

18:00, 19:30 «Время Ямала» (16+)

18:15 «Большое интервью» (12+)

19:00 Д/ф «Учёные люди» (12+)

20:15 Т/с «Исчезнувшая» (16+)

22:00 «Время Ямала» (16+)

22:15 Т/с «Верни мою любовь» (12+)

23:10 Т/с «Пока станица спит» (12+)

00:45 Т/с «Чужое гнездо» (12+)

01:30 «Мечтатели» (12+)

03:00 Д/ф «Учёные люди» (12+)

06:00 Мультимир (6+)

07:00 Доброе утро, Губкинский! (12+)

08:35 Кавказский пленник (12+)

09:20 Центральная Азия (6+)

10:15 Д/с «Оружие 
как искусство» (12+)

10:40 Кондитер (16+)

11:45 Один день в городе (12+)

12:15 Т/с «Пока станица спит» (12+)

13:00, 19:30 Новости (16+)

13:20 Неделя в городе (16+)

13:40 Т/с «Чужое гнездо» (12+)

14:25 Мировой рынок (12+)

15:10 На пределе. Испытания (12+)

15:40 Т/с «От ненависти 
до любви» (16+)

16:30 Т/с «Верни мою любовь» (12+)

17:25 Т/с «Шулер» (16+)

18:25 Т/с «Лучшие враги» (16+)

19:10 Неделя в городе (16+)

19:50 Х/ф «Бобёр» (16+)

21:20 Х/ф «Как воспитать 
мужа» (16+)

22:40, 23:30, 00:35, 01:20
Т/с «Искупление»  (16+)

02:10 Связь времен (12+)

02:40 Х/ф «Арифметика 
любви» (16+)

03:55 Документальное кино (16+)

04:40 Мастерская схем (12+)

05:10 Федерация (16+) 

06:30 «Библейский сюжет»
07:05 М/ф «Заколдованный 

мальчик»
07:50 Х/ф «Дети 

капитана Гранта»
09:15 «Мы - грамотеи!»
09:55 «Неизвестные 

маршруты России»
10:35 Х/ф «В погоне 

за славой»
12:00 Д/ф «Фарн»
12:45 «Эрмитаж»
13:15 «Черные дыры. 

Белые пятна»
13:55 Д/с «Великие мифы»
14:25 Д/ф «Земля, 

взгляд из космоса» 
15:20 «Рассказы 

из русской истории»
16:20 «Линия жизни» 
17:20 Х/ф «Семён Дежнёв»
18:35 Д/с «Энциклопедия 

загадок»
19:05 «Острова»
19:45 Х/ф «Любовь земная» 
21:15 «Эстрада, которую 

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

00:55 Д/ф «Пётр Великий»
01:40 Д/ф «Земля, взгляд из 

космоса» 

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00 «Новости культуры»

06:35 «Пешком...»
07:05 «Легенды мирового кино»
07:35 Д/ф «Последнее путеше-

ствие викингов» 
08:35, 13:05 «Цвет времени»
08:45 Х/ф «Мы, 

нижеподписавшиеся» 
10:15 «Наблюдатель»
11:10 «Шедевры старого кино»
13:15 «Открытая книга»
13:50 «Власть факта»
14:30 «Гении и злодеи»
15:05 «Письма из провинции»
15:35 «Энигма. Елена Заремба»
16:15 Х/ф «Это случилось 

в милиции» 
17:40 «Дирижеры»
18:45 «Царская ложа»
19:30 «Новости культуры»
19:45 «Смехоностальгия»
20:15 «Искатели»
21:00 «Линия жизни»
21:55 Х/ф «Отец» (16+)

23:20 «Новости культуры»
23:40 Х/ф «Магазинные 

воришки» (18+)

01:40 «Искатели»
02:25 «Старая пластинка», 

«Выкрутасы», 
«Дочь великана». Муль-
тфильмы для взрослых

06:00 М/с «Три кота» (0+)

07:05 М/с «Катя и Эф» (0+)

07:55 М/с «Три кота. 
Специальные серии» (0+)

08:00 «Полярные истории» (12+)

08:30 «С полем!» (16+)

08:45 «Второе дыхание» (12+)

09:00 М/с «Лео и Тиг» (0+)

10:05 М/с «Сказочный 
патруль» (0+)

10:50 М/с «Три кота» (0+)

11:55 М/с «Три кота. 
Специальные серии» (0+)

12:00 Д/ф «Без химии. Аллергия 
и борьба с ней» (12+)

12:30 Т/с «В бегах» (12+)

15:45 Д/ф «Экспедиция 
в прошлое» (12+)

18:00 «Полярные истории» (12+)

18:30 «С полем!» (16+)

18:45 «Второе дыхание» (12+)

19:00 Д/ф «Без химии. Аллергия 
и борьба с ней» (12+)

19:30 Х/ф «Сердцеед» (16+)

21:00 Т/с «В бегах» (12+)

00:15 Д/ф «Экспедиция 
в прошлое» (12+)

02:30 Х/ф «Сердцеед» (16+)

04:00 М/с «Три кота» (0+)

04:10 М/с «Лео и Тиг» (0+)

05:15 М/с «Сказочный 
патруль» (0+)

06:00 Мультимир (6+)

07:10 И в шутку, и всерьёз (12+)

07:35 Связь времен. 
История доброй воли (12+)

08:05 Десять месяцев, которые 
потрясли мир (12+)

08:30 Путешествия в деталях (12+)

09:25 Неделя в городе (16+)

09:45 Райские птицы (6+)

10:35 М/ф «Маугли 
дикой планеты» (6+)

12:00 Т/с «Стена» 1 серия (12+)

12:45 Т/с «Стена» 2 серия (12+)

13:25 Т/с «Стена» 3 серия (12+)

14:05 Т/с «Стена» 4 серия (12+)

14:45 Инсайдеры (16+)

15:35 Сергей Куприк. 
«Россия – Родина моя!» (16+)

17:50 Х/ф «Кризис Веры» (16+)

19:25 Х/ф «Невеста 
моего друга» (16+)

21:05 Х/ф «Сердцеед» (16+)

22:30 Х/ф «Андроид» (16+)

23:45 Х/ф «Как воспитать 
мужа» (16+)

01:10 Концерт Михаила Задор-
нова (16+)

02:50 Х/ф «Скандальное 
происшествие 
в Брикмилле» (12+)

05:00 Люди РФ (12+)

05:30 Сторона хоккейная: 
Республика Крым (0+)

08:00, 13:30 «Есть тема!» (16+)

09:00, 12:00, 14:55, 16:50 Новости
09:05, 16:20 «Все на «Матч!»
12:05 Д/ф «15 лет спустя» (12+)

12:35 Еврофутбол. Обзор (0+)

15:00 «Лица страны. Виктор 
Мелантьев» (12+)

15:20 «Катар» (12+)

16:55 Самбо. Чемпионат мира
18:55 Хоккей
21:15 Хоккей
23:45, 02:20 «Все на «Матч!»
00:00 Профессиональный бокс
02:00 «Точная ставка» (16+)

03:05 Баскетбол (0+)

05:00 Новости (0+)

05:05 «Рожденные 
побеждать» (12+)

06:05 «Катар. Обратный 
отсчет» (12+)

07:00 «Всё о главном» (12+)

07:30 «РецепТура» (0+)

08:00 «Есть тема!» (16+)

09:00, 12:00, 18:05 Новости
09:05, 16:00 «Все на «Матч!»
12:05 М/ф «Болек и Лёлек» (0+)

12:25 «Катар» (12+)

13:25 «РецепТура» (0+)

13:55 Футбол
16:25 Гандбол
18:10, 00:00 «Все на «Матч!»
18:55 Футбол
21:00 Футбол
23:40 «Один на один» (12+)

00:30 Профессиональный бокс
02:30 «Все на «Матч!»
03:10 Самбо. Чемпионат мира (0+)

04:30 Новости (0+)

04:35 Гандбол (0+)

06:05 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Шальке» - 
«Бавария» (0+)
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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 «Парк Юрского  
периода» (16+)

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

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

06:30 Д/ф «13 ноября - День  
войск радиационной,  
химической и биологиче-
ской защиты» (16+)

06:55 Х/ф «28 панфиловцев» (16+)

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+)

13:05 «Специальный  
репортаж» (16+)

14:05 Т/с «СМЕРШ.  
Камера смертников» (16+)

18:00 «Главное» (16+)

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

23:00 «Фетисов». Ток-шоу (12+)

23:45 Д/ф «Путешествие  
сквозь войну» (12+)

00:35 Т/с «Темный инстинкт» (16+)

05:10 Т/с «Инспектор Купер» (16+)

06:40 «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!  

Возвращение» (16+)

23:00 «Звезды сошлись» (16+)

00:25 «Основано на  
реальных событиях» (16+)

03:10 Т/с «Зверобой» (16+) 

05:20 Х/ф «Зимний роман» (12+)

06:00, 10:00, 12:00, 15:00 Новости
06:10 Х/ф «Зимний роман» (12+)

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 своих» (12+)

11:05 «Повара на колесах» (12+)

12:15, 15:15 Т/с «Брежнев» (16+)

16:45, 00:35 «Горячий лед» (0+)

17:50 «Михаил Задорнов» (16+)

19:00 «Поем на кухне всей  
страной» (12+)

21:00 «Время»
22:35 «Выбор агента  

Блейка» (12+)

01:55 «Романовы» (12+)

02:50 «Камера. Мотор.  
Страна» (16+)

04:10 «Наедине со всеми» (16+) 

05:30 Х/ф «Оазис любви» (16+)

07:15 «Устами младенца»
08:00 «Местное время.  

Вести-Ямал»
08:35 «Когда все дома»
09:25 «Утренняя почта»
10:10 «Сто к одному». Телеигра
11:00, 16:00 «Вести»
11:50 Х/ф «Найди нас, мама!» (12+)

17:00 «Песни от всей души» (12+)

18:00 «Всероссийский откры-
тый 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 с Вла-

димиром Соловьёвым» (12+)

01:30 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)

02:30 Х/ф «Оазис любви» (16+)

06:00 «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 Шоу «Уральских  
пельменей» (16+)

09:00 «Рогов+» (16+)

10:00 Х/ф «Дневники принцес-
сы-2. Как стать  
королевой» (0+)

12:20 М/ф «Холодное  
сердце - 2» (6+)

14:20 Х/ф «Аладдин» (6+)

17:00 «Маска. Танцы» (16+)

19:10 Х/ф «Чёрная вдова» (16+)

21:55 Х/ф «Призрак  
в доспехах» (16+)

00:00 Х/ф «Ритм-секция» (18+)

02:05 Т/с «Девочки  
не сдаются» (16+)

03:40 «6 кадров» (16+)

05:20 Мультфильмы (0+)

05:50 «Ералаш» (0+)

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

05:20 Мультфильмы (6+)

07:00 «Осторожно, вирус!» (12+)

07:50 Х/ф «Свой среди чужих, 
чужой среди своих» (0+)

09:30 «ФазендаЛайф» (6+)

10:00 Новости
10:10 Т/с «Гаишники-2» (16+)

16:00 Новости
16:15 Т/с «Гаишники-2» (16+)

18:30 «Вместе»
19:30 Т/с «Гаишники-2» (16+)

00:00 «Вместе»
01:00 Т/с «Гаишники-2» (16+)

03:25 «Наше кино. История 
большой любви» (12+)

04:05 Мультфильмы (6+)

07:00 Х/ф «Пэн: путешествие в 
Нетландию» (6+)

09:05 Х/ф «Богатенький Рич» (12+) 

11:00 «Перезагрузка» (16+)

11:30 Т/с «СашаТаня» (16+)

14:30 Т/с «Отпуск» (16+)

19:00 «Звезды в Африке» (16+)

21:00 «Концерты» (16+)

22:00 «Импровизация» (16+)

23:00 «Новые танцы» (16+)

01:00 «Битва экстрасенсов» (16+)

03:35 «Импровизация» (16+)

05:10 «Comedy Баттл» (16+)

05:55 «Открытый микрофон» (16+)

06:45 «Однажды в России.  
Спецдайджест» (16+)

Воскресенье 13/11
06:30 М/ф «Робинзон Кузя»
06:55 Х/ф «Вратарь»
08:10 «Обыкновенный  

концерт»
08:40 «Тайны старого чердака» 
09:05 «Диалоги о животных» 
09:50 «Передача знаний»
10:40 Х/ф «Чучело» 
12:40 IV Всероссийский конкурс 

молодых музыкантов 
«Созвездие»

13:35 «Невский ковчег.  
Теория невозможного»

14:05 «Игра в бисер»
14:45 «100 лет российскому 

джазу»
15:25 Х/ф «Удивительные  

приключения» (12+)

16:30 «Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком»

17:15 «Пешком...»
17:45 Д/ф «Дальневосточный 

исход» 
18:35 «Романтика романса»
19:30 «Новости культуры»
20:10 Х/ф «Судьба» 
22:55 «Шедевры мирового  

музыкального театра»
01:10 Х/ф «Вратарь»
02:25 Мультфильм для  

взрослых

06:00, 10:50 М/с «Три кота» (0+)

07:05 М/с «Катя и Эф» (0+)

07:55, 11:55 М/с «Три кота.  
Специальные серии» (0+)

08:00 «Полярные истории» (12+)

08:30 «Ясавэй» (12+)

08:45 «Второе дыхание» (12+)

09:00 М/с «Лео и Тиг» (0+)

10:05 М/с «Сказочный  
патруль» (0+)

12:00, 17:30 Д/ф «Без химии.  
Головные боли» (12+)

12:30 Т/с «Вспоминая тебя» (12+)

16:05 Д/ф «Фронтовая Москва. 
История победы» (12+)

18:00 «Полярные истории» (12+)

18:30 «Ясавэй. Кочевник XXI 
века» (12+)

18:45 «Второе дыхание» (12+)

18:55 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии 2022/2023. Суперлига. 
Мужчины. «Факел» (12+)

20:40 Х/ф «Гонка века» (16+)

22:20 Т/с «Вспоминая тебя» (12+)

01:50 Д/ф «Фронтовая Москва. 
История победы» (12+)

03:15 Х/ф «Гонка века» (16+)

04:55 М/с «Лео и Тиг» (0+)

06:00 Мультимир (6+)

07:30 И в шутку, и всерьёз (12+)

08:00 Люди РФ (12+)

08:30 Десять месяцев, которые 
потрясли мир (12+)

09:00 Угрозы современного 
мира (12+)

09:30 М/ф «Эрнест и Селести-
на: Приключения мышки и 
медведя» (0+)

10:45 Документальное кино (12+)

11:20, 12:05, 12:50, 13:35  
Т/с «Рок-н-ролл  
под Кремлём» (16+)

14:20 Х/ф «Караси» (16+)

16:00, 16:50, 17:40, 18:30  
Т/с «Любовь по  
контракту» (16+)

19:20, 20:05, 20:55, 21:40 Т/с 
«Пять лет спустя» (16+)

22:25 Х/ф «Кризис Веры» (16+)

00:00 Т/с «Искупление»  
1 серия (16+)

00:50 Т/с «Искупление»  
2 серия (16+)

01:35 Т/с «Искупление»  
3 серия (16+)

02:25 Т/с «Искупление»  
4 серия (16+)

03:10 Х/ф «Арифметика  
любви» (16+)

04:25 Инсайдеры (16+)

05:10 Райские птицы (6+)

Погода на ближайшие 
выходные в Губкинском

Сб
05/11

Вс              
06/11

 -6
 -3

 -11
 -3

 Ю-З, 4 м/с
 754 мм рт. ст.

 С-З, 4 м/с
 753 мм рт. ст.

08:00 Смешанные единоборства
11:00, 12:30, 00:35 Новости
11:05, 14:55 «Все на «Матч!»
12:35 «Один на один. Динамо - 

ЦСКА» (12+)

12:55 Футбол
15:10 Волейбол на снегу
16:00, 20:45 «Все на «Матч!»
16:25 Футбол
18:25 Хоккей
21:00 Футбол
23:30 «После футбола» 
00:40 Футбол
02:40 «Все на «Матч!»
03:20 Самбо. Чемпионат мира (0+)

05:00 Новости (0+)

05:05 Волейбол на снегу (0+)

06:05 Футбол. Чемпионат  
Германии. «Фрайбург» - 
«Унион» (0+)

Стрельцы на этой неделе мо-
гут удивить окружающих не-
ординарными поступками. 
Вы станете делать сюрпри-
зы, дарить подарки. Романти-

ческие отношения будут развиваться стре-
мительно и гармонично. Другая актуальная 
тема – творчество. Вы начнёте сочинять сти-
хи, рисовать картины, заниматься любимым 
делом. Вторая половина недели благоприят-
на для развития взаимопонимания в супру-
жеских отношениях.

Неделя сложится прекрас-
но для личностного развития   
Овнов. Вам следует уделять 
больше внимания образова-
нию, расширению кругозо-

ра,  поэтому отправляйтесь в путешествия,  
туристические поездки. Во второй половине 
недели улучшатся партнёрские отношения. 
Смело обсуждайте острые вопросы, по ко-
торым раньше трудно было достичь взаи-
мопонимания. Вам удастся понять позицию 
друг друга и найти компромисс.

У Дев наступает благоприят-
ное время для совершения 
крупных покупок для дома. 
Сейчас хороший период для 
обустройства жилища, при-

обретения бытовой техники, позволяющей 
сделать условия жизни комфортными. Так-
же ваше материальное положение значи-
тельно улучшится, это будет связано с ро-
стом зарплаты или с выдачей премии. Если 
вы ориентированы на карьерный рост, то 
вам предложат повышение.

Козерогам звёзды советуют 
побыть в одиночестве. Собы-
тия последних дней потребу-
ют времени для их осмысле-
ния в спокойной обстановке. 

Вторую половину недели посвятите профес-
сиональной деятельности и здоровью. Вы 
преуспеете в карьере: вам поступит пред-
ложение занять новую должность, которая 
будет престижнее прежней. Также усилится 
ваш иммунитет: болезни отступят, улучшит-
ся самочувствие.

Раки преуспеют в работе 
и домашнем хозяйстве. Вы 
сможете выполнять дела на-
много быстрее, чем раньше, 
за счёт использования тех-

нических средств. Если у вас нет какой-либо 
бытовой техники для дома, то самое время 
её приобрести. Также сейчас можно прой-
ти обследование в диагностическом центре. 
Вам поставят правильный диагноз и назна-
чат эффективное лечение. Выходные прове-
дите в кругу родных и близких. 

Скорпионы, на этой неделе 
можете начать решать во-
просы, которые ранее от-
кладывали. Вы справитесь с 
ними быстро и легко. Если вы 

недавно приобрели сложную в обращении 
бытовую технику, то не поленитесь сесть за 
изучение инструкции по эксплуатации. Так 
вы лучше поймёте её функциональные воз-
можности и избежите риска поломки. На вы-
ходных постарайтесь заняться духовными 
практиками.

Рыбам звёзды советуют со-
средоточиться на решении 
материальных вопросов. Вы 
получите высокооплачивае-
мую должность. Вторая поло-

вина недели благоприятна для улучшения 
жилищно-бытовых условий. Можете сделать 
генеральную уборку: выбросить ненужные 
вещи, очистить шкафы и полки. Освободи-
те квартиру от всего лишнего, так вы под-
готовите условия для глобального обновле-
ния в жизни.

Тельцы, на этой неделе на-
ступает благоприятное вре-
мя для углублённого изуче-
ния духовных практик, а также 
любых современных техник, 

направленных на гармонизацию межлич-
ностных отношений. Сейчас усилится воз-
действие на окружающих: ваше хорошее на-
строение будет передаваться людям. Также 
уделите больше внимания своему здоровью, 
так как сейчас существует риск подхватить 
сезонные инфекции.

Весов на этой неделе ждёт 
много общения с друзьями 
и знакомыми. Вы можете по-
встречать людей, с которы-
ми общались много лет на-

зад. Это вызовет ностальгию и позволит 
вспомнить, а также заново переоценить не-
которые события из прошлого. Вторая по-
ловина недели благоприятна для тех, кто 
отправляется в путешествие или уже нахо-
дится в поездке. Новые впечатления расши-
рят ваш кругозор.

Водолеи , на этой неделе 
больше времени проводи-
те в общении с друзьями и 
знакомыми. Будет поступать 
информация, касающаяся 

прошедших событий. Вы многое переос-
мыслите, извлечёте уроки из прошлого. Вто-
рая половина недели пройдёт в любви и гар-
монии. Ваши чувства к любимому человеку 
окрепнут. Ждите любовных признаний и при-
ятных сюрпризов. Если у вас есть дети, то по-
сетите с ними театр или цирк.

Львам на этой неделе реко-
мендуется больше времени 
уделять творчеству. Любое 
дело будет удаваться наи-
лучшим образом. Во время 

поездки за город у вас произойдёт роман-
тическое знакомство. Новые отношения при-
несут много приятных эмоций. Если у вас 
есть ребёнок, то в общении с ним вы сможе-
те проявить лучшие качества педагога. На 
выходных вы помиритесь с теми, с кем рань-
ше были в размолвке.

Близнецам удастся многое 
улучшить в партнёрских от-
ношениях. Особенно это от-
носится к супружеским парам, 
которые находились длитель-

ное время в ссоре. Если вы недавно позна-
комились с интересным человеком и только 
начали встречаться, можете ждать подар-
ков и любовных признаний. Сейчас удачные 
дни для воспитания детей, поэтому сделай-
те для своего ребёнка что-то приятное и за-
поминающееся.
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Губкинский – город небольшой, 
но, как и во многих северных 
городах, в нём можно встретить 
людей со всех концов России. 
Каждый из них привёз с собой 
на Ямал частичку далёкой 
малой родины, её традиции  
и обычаи. Не стали исключени-
ем и супруги Байрта и Виталий 
Лиджиевы, чья родина –  
Калмыкия. 

Впервые я увидела их заме-
чательную семью во время 
прогулки в Сказочном сквере.  
Не заметить их было невозмож-
но. Красивая, улыбчивая мама  
с необычным разрезом глаз и три 
дочери-красавицы – все как на 
подбор. Рядом с ними стоял под-
тянутый мужчина – глава семей-
ства. У всех на лицах – улыбки. 
Мы сразу же познакомились, 
разговорились. Оказалось, Лид-
жиевы приехали в Губкинский  
в 2018 году. Виталий Николаевич 
работает учителем физкультуры 
в школе № 4, а Байрта Генна-
дьевна – педагогом-психологом в 
детском саду «Радость». Супруги 
вместе уже 16 лет, воспитывают 
дочерей Диану, Халгу и Эльзу. 

До сих пор повода позна-
комиться с семьёй Лиджиевых 
поближе не было, но в канун Дня 
народного единства я попро-
сила их о встрече. Мне хотелось 
узнать, какие они, калмыки?  
В чём особенность их народа? 
Приглашение в гости последовало 
сразу. Байрта Геннадьевна при-
готовила национальные блюда, да 
такие, что пальчики оближешь: 
во-первых, шарнс элькн семджин 
– баранью печень, завёрнутую во 
внутренний жир, во-вторых, бёриги 
– калмыцкие пельмени. На десерт 
были борцоки – этакие пончики 
на сметане, очень похожие на 
известное печенье хворост,  
и необыкновенно вкусный кал-
мыцкий чай с травами джомба. Его 
особенность в том, что он вместо 
привычного нам сахара приправ-
ляется солью и другими специями. 

Виталия Николаевича дома 
не было, зато компанию нам 
за столом составила подруга 
Байрты Геннадьевны – Виктория 
Ванькаева, тоже дочь калмыцко-
го народа. Вместе с Байртой Ген-
надьевной они рассказали мне 
много интересного об особенно-
стях жизни калмыков. Во-первых, 
их народ исповедует буддизм. 
У Лиджиевых есть домашний 
алтарь с разными ритуальными 
принадлежностями, на котором 
они совершают подношения. Во-
вторых, у калмыков важнейшее 
место в жизни занимает семья. 
Вот и супруги Лиджиевы делают 
всё для того, чтобы привить 
своим детям семейные ценности, 
развивая в них такие качества, 
как уважение к старшим, чест-
ность, порядочность. Калмыки во 
все времена с почтением относи-
лись к старшим, порицали гру-
бость и сплетни, а родственные 
связи до сих пор у них остаются 
чрезвычайно сильны, обеспечи-
вая преемственность поколений.  
Неудивительно, что Байрта  

Геннадьевна знает свою ро-
дословную вплоть до седьмого 
колена. 

Спросила я и о праздниках, 
которые отмечают калмыки. На-
пример, русские празднуют Мас-
леницу, а калмыки – Цаган-сар 
– праздник белого месяца. В этот 
день они пекут борцоки разной 
формы, имеющие символические 
значения – приход весны, доста-
ток, приплод скота, удачу и др. 

– В праздничные дни мы ходим 
в гости друг к другу, обменива-
емся борцоками, а  заодно и по-
желаниями, – рассказала Байрта 
Геннадьевна. К слову, она гото-
вила это оригинальное угощение  
и для своих губкинских коллег. 

– Что интересно, в нашем 
детском саду коллектив много-
национальный. Есть представи-
тели русского народа, украинцы, 
белорусы, чуваши, удмурты, 
башкиры, татары, гагаузы, 
марийцы, немцы. Однако нацио-
нальные различия не мешают нам 

быть сплочёнными и дружными, 
– отметила хозяйка-калмычка. 
– Вообще, Губкинский – это удиви-
тельный город. Люди здесь очень 
открытые, доброжелательные, 
толерантные. Мы здесь чувству-
ем себя как дома. 

Особенно Байрту Геннадьевну 
радует то, что в северном городе 
есть немало её земляков. Они 
создали группу в мессендже-
ре и поддерживают связь друг  
с другом, делятся и радостями, 
и печалями. Умеют искренне 
радоваться за других и  сопере-
живать, быть понимающими  
и участливыми, знают, как под-
держать гармонию в семье, 
словно им известен какой-то осо-
бенный секрет счастья. 

Время за беседой на гостепри-
имной кухне семьи Лиджиевых 
пролетело незаметно. Аромат-
ный запах солёного чая, вкус 
сладких борцоков и тепло от при-
ятной встречи останутся надолго  
в моих воспоминаниях.

Калмыцкая семья –  
самая гостеприимная!

 e Супруги Виталий и Байрта Лиджиевы вместе с дочерьми Дианой, Эльзой и Халгой. 

 e Калмыки – единственный народ в Европе, основной религией которого является 
буддизм. В доме Лиджиевых обустроен алтарь с изображениями буддистских  
божеств для повседневных религиозных практик – подношений, молитв и медитаций.

 e Национальная кухня калмыков сформировалась в условиях кочевого образа 
жизни этого народа. Основу  большинства блюд составляют молочные продукты, 
баранина, говядина. | Фото из личного архива семьи Лиджиевых.

Традиции День воинской славы России

Судьбоносный день 
в истории страны
Айгуль ВАЛИЕВА, Анжела БЕЛКИНА

Ежегодно 4 ноября начиная с 2005 года мы отмечаем День народно-
го единства. С этого же времени праздник является Днём воинской 
славы России. По сути, это не новый государственный праздник,  
а возвращение к старой традиции. В этом году он отмечается в во-
семнадцатый раз, но впервые был учреждён более 370 лет назад  
и отмечался до 1917 года.  

День народного единства был учреждён в память о событиях  
1612 года, когда народное ополчение во главе с земским старостой 
Кузьмой Мининым и князем Дмитрием Пожарским 4 ноября (22 октя-
бря по старому стилю) взяли приступом Китай-город и изгнали поль-
ских интервентов из Москвы. Эта победа послужила мощным импуль-
сом для возрождения Российского государства. Более четырёхсот лет 
минуло с той поры, когда люди разных сословий и верований, жившие 
в разных уголках страны, объединились, чтобы отстоять свободу и не-
зависимость нашей общей Родины. Сегодня, как и в то непростое для 
России время, мы должны объединиться и поддержать все те меры, 
которые направлены на защиту  нашей страны. 

Настоятель храма Святителя 
Николая Мирликийского 
протоиерей Валерий Колесников:

– Для меня День народного единства 
– это праздник, который заставляет нас 
всех вспомнить уроки истории. Он связан  
с судьбоносными событиями, произо-
шедшими в 1612 году, когда Москва была 
оккупирована польскими захватчиками.  
В освободительную борьбу за сохране-
ние русской государственности тогда вступило народное ополче-
ние во главе с земским старостой Кузьмой Мининым и князем Дми-
трием Пожарским. В плену у поляков находился патриарх Московский  
и всея Руси Гермоген. Из тюрьмы он рассылал письма, в которых при-
зывал людей встать на защиту Москвы и спасти страну от польского 
вторжения. Также он распорядился, чтобы в ополчение была принесена  
Казанская икона Божией Матери. Именно при покровительстве этой ико-
ны Минин и Пожарский одержали великую победу и изгнали захватчиков 
из стен Кремля.
Конечно же, победы не случилось бы, если бы в разгар трудных времён 
люди не проявили мужество и неравнодушие, не сплотились ради сохра-
нения целостности государства и свободы своей страны. Наравне с рус-
скими в ополчение вошли представители малых народов – марийцы, та-
тары, чуваши, коми, мордвины и другие народы Поволжья и Севера. Тогда 
в полной мере проявилось многосословное, многоконфессиональное, 
многонациональное единство. Люди понимали, что без их участия, без их 
решительности жизнь потечёт совершенно по иному руслу, так что празд-
ник этот – уникальный. Он заставляет человека помнить о своей душе, об 
ответственности перед страной и будущими поколениями.
Сегодня мы живём в многонациональном государстве, в котором прожи-
вают свыше 190 различных народов. Помня уроки прошлого, зная, что 
всё в истории повторяется, мы понимаем, что в трудную минуту вновь 
встанем на защиту своей страны. В День народного единства мы должны 
помнить о том, что Россия – наш общий дом независимо от того, на каком 
языке мы говорим и где находится наша малая родина. Не только кров-
ное родство способно объединить людей в единое целое, есть ещё исто-
рическое и духовное единство, которое проявлялось в жителях нашей 
страны на протяжении многих веков, когда формировалось российское 
государство. Во все времена люди неизменно приходили к пониманию 
того, что друг без друга они не в состоянии совладать как с внешней, так 
и с внутренней распрей. Сила народа была в единстве и в его вере в Бога, 
которая помогала сохраниться. Сегодня нам также нужно не забывать о 
том, что наше будущее, наша свобода, наша сила – во взаимоуважении и 
взаимопонимании, любви к нашей общей большой Родине.

Имам Губкинской городской 
мечети Абдулла хазрат Айдаров:

– Главной особенностью России многие 
столетия было то, что здесь в единстве 
и согласии живут представители разных 
национальностей и конфессий. И сей-
час, когда деструктивные силы разными 
способами стараются дестабилизиро-
вать обстановку внутри нашей страны, 

особенно важно сохранить мир, взаимопонимание и взаимовыруч-
ку. Нам хотят навязать те ценности, которые нисколько не подходят 
культурным особенностям нашей многонациональной страны. Раз-
ными методами пытаются испортить наши умы, умы наших детей – 
с этим надо бороться. Для этого все жители нашей великой страны 
должны быть вместе, как это было, когда наступали тяжёлые вре-
мена, например в годы Великой Отечественной войны. Так посту-
пил и пророк Мухаммед, который, переселившись в Медину, объеди-
нил здешние племена, чтобы в единстве противостоять вражеским 
нападкам. И мы должны помнить о том, что живём в одной стране.  
И наша главная задача – сохранить единство, традиционные ценно-
сти, культуру, религиозные нормы и бережно передать всё это буду-
щим поколениям.
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Материалы полосы подготовила Айгуль ВАЛИЕВА

Наши люди

 e Ветеран Федеральной службы войск национальной гвар-
дии РФ старший прапорщик полиции Юрий Павлович Дасько. 

 e Традиционно свой профессиональный праздник сотрудники вневедомственной охраны отметили большой дружной семьёй в кругу самых близких. 
| Фото: Айгуль Валиева, ГТРК «Вектор».

Вневедомственной охране – 70 лет
Истинный профессионал 
и пример для молодёжи

В знаменательный для отдела вневедомственной 
охраны день за безупречную службу, высокие ре-
зультаты работы по укреплению законности и пра-
вопорядка, защите прав жителей города старший 
прапорщик полиции Юрий Павлович Дасько был  
награждён медалью «Ветеран службы». 

Можно с уверенностью сказать, что это действительно 
заслуженная награда. Юрий Павлович всю жизнь по-
святил защите правопорядка, коллеги отмечают его 
высокий профессионализм, ответственность, внима-
тельность и умение работать с людьми.
– Я родился в Белоруссии, в небольшой деревне  
Гомельской области. С раннего детства всегда вос-
хищался своим отцом, который в 1942 году ушёл на 
фронт и до конца Великой Отечественной войны защи-
щал нашу Родину. Он был участником Сталинградской 
битвы, сражения на Курской дуге, имеет множество на-
град. Отец всегда был для меня достойным примером 
настоящего мужчины, готового в любой момент ценой 
своей жизни встать на защиту самых близких, – расска-
зывает Юрий Павлович. 
После окончания школы Юра устроился фрезеровщи-
ком на завод, где проработал полтора года до призы-
ва в ряды Советской армии. Именно годы службы ста-
ли для него решающими при выборе верной дороги  
в жизни. После демобилизации он поступил в школу 
прапорщиков, а карьеру военного начинал в должно-
сти начальника склада ракетно-артиллерийского воо-
ружения в учебной армейской части танковой дивизии 
в городе Борисове. Затем перешёл на службу во вневе-
домственную охрану. 
А в 2005 году судьба сложилась так, что Юрий  
Павлович переехал в небольшой ямальский го-
род Губкинский и сразу же поступил на службу в от-
дел вневедомственной охраны. За высокие про-
фессиональные и личностные качества в октябре  
2016 года его перевели на должность заместителя ко-
мандира взвода полиции ОВО по г. Губкинскому, кото-
рую он занимал по ноябрь 2021 года. Все эти годы он 
проводил большую работу с личным составом, в том 
числе по укреплению служебной дисциплины. В кол-
лективе Юрий Павлович до сих пор пользуется заслу-
женным уважением и авторитетом. Даже находясь  
на заслуженном отдыхе, он охотно делится своим про-
фессиональным опытом с молодыми сотрудниками.
Ветеран признаётся, что Губкинский стал для него  
не только местом, где он значительную часть жизни 
посвятил защите правопорядка. Здесь он встретил 
вторую половинку, вместе с которой создал крепкую 
семью. Ямал стал для него и второй родиной. Суро-
вый край держит людей не только своими благами, но  
и какой-то особой энергетикой. А чего стоят летние 
рассветы и закаты, северное сияние зимой, неверо-
ятные краски осеннего леса! В такие моменты Юрий 
Павлович любит оставаться наедине с природой, для  
того чтобы зарядиться её положительной энерги-
ей, что-то переосмыслить в жизни, а потом с новыми  
силами идти дальше.  

Вневедомственная охрана Росгвардии отметила  
70-летие со дня образования службы. В честь этой 
знаменательной даты в минувшую пятницу в отделе 
вневедомственной охраны города Губкинского прошли 
торжественные мероприятия. 

История службы
Вневедомственная наружная сторожевая охрана при 
органах Министерства внутренних дел создана 29 октября 
1952 года постановлением Совета Министров СССР, в её 
обязанности входила охрана торговых и промышленных 
объектов. С 2016 года вневедомственная охрана перешла в 
структуру Росгвардии наряду с такими силовыми подраз-
делениями полиции, как ОМОН и СОБР, а также с отделом 
лицензионно-разрешительной работы, курирующим 
частные охранные предприятия и занимающимся обо-
ротом гражданского оружия.

В Губкинском отделение вневедомственной охраны 
(ОВО) было создано в 1991 году при поселковом отделении 
милиции (ПОМ). Тогда в его функции входило принять 
сигнал тревоги, поступивший на пульт централизованной 
охраны с охраняемого объекта, и передать его в дежурную 
часть отделения милиции, откуда на место выезжал наряд 
ПОМ под руководством оперативного дежурного или его 
помощника. В самом же ОВО имелось только отделение по 
охране расчётно-кассового центра с семью сотрудниками. 

Лишь в 1992 году в его штатное расписание было 
введено отделение пульта централизованной охраны, 
а для оперативного реагирования на сигналы тревоги 
приобретено три машины. В 1996 году в связи с ростом 
предоставляемых услуг населению отделение вневедом-
ственной охраны при Губкинском ПОМ реорганизовали в 
отдел и создали взвод милиции. Со временем он укрепился 
кадровыми сотрудниками и материально-техническими 
средствами охраны.

В разные годы подразделение вневедомственной 
охраны возглавляли Геннадий Прохоренко, Пётр Кобаса, 
Игорь Матюхин, Олег Гук, Андрей Сергеев. 

Современность и традиции
С января прошлого года начальником ОВО по г. Губкин-
скому назначен майор полиции Сергей Гуськов. Под его 
руководством сотрудники Росгвардии несут службу  
и успешно выполняют поставленные задачи.

– Сегодня, как и в 1952 году, главная задача вневедом-
ственной охраны – это защита объектов и имущества 
организаций и граждан на договорной основе, – рассказал 
начальник ОВО по г. Губкинскому Сергей Гуськов. – Кроме 
того, одна из основных наших задач – участие в охране 
общественного порядка. Эта работа ведётся в тесном 
взаимодействии с отделением МВД России по Губкинско-
му. Наряд ОВО дежурит круглосуточно. По специальному 
маршруту движения группа задержания, состоящая из 
трёх экипированных сотрудников, осуществляет па-
трулирование охраняемых объектов. В случае выявления 
правонарушения она совместно с сотрудниками ОМВД 
проводит задержание лиц, совершивших противоправные 
действия в отношении охраняемого имущества.

Сегодня в отделе вневедомственной охраны трудятся 
более 50 человек. Его сотрудники охраняют в Губкинском 
более 180 объектов, на некоторых из них обеспечивают 
контрольно-пропускной режим. Кроме того, под постоян-
ным надзором ОВО в городе находятся более 50 квартир и 
гаражей. Помимо охранной, на этих объектах устанавли-
вают и пожарную сигнализацию. В случае срабатывания 
её датчиков сигнал тревоги поступает одновременно и 
на пульт связи пожарной части, и на пульт управления 
вневедомственной охраны. 

За первые девять месяцев текущего года сотрудники 
вневедомственной охраны на своих маршрутах патрулиро-

вания за административные правонарушения задержали 
и передали в отделение полиции 112 человек. Кроме того, 
патрульные ОВО приняли участие в раскрытии одного 
преступления и разыскали человека, находившегося в 
федеральном розыске.

Изо дня в день сотрудники вневедомственной охраны 
заступают на службу для того, чтобы жители города 
всегда чувствовали себя в безопасности. Несмотря на 
то что каждая их смена связана с большим риском для 
жизни и здоровья, они глубоко преданы своей профессии. 
Бесценный труд каждого из сотрудников отдела вневе-
домственной охраны отметили в преддверии 70-летия 
создания службы.  

По случаю этой даты сотрудников полиции и граждан-
ский персонал отдела вневедомственной охраны войск 
национальной гвардии чествовали в родных стенах.  
28 октября в торжественной обстановке их поздравили 
первый заместитель главы администрации города Андрей 
Бандурко и начальник ОВО по г. Губкинскому майор 
полиции Сергей Гуськов. Юбилярам вручили почётные 
грамоты главы города, памятные подарки, грамоты и благо-
дарности от командования, двум сотрудникам присвоили 
очередные звания, а старшего прапорщика полиции Юрия 
Дасько наградили медалью «Ветеран службы». Всем 
сотрудникам ОВО вручили памятные медали к 70-летию 
вневедомственной охраны.

Не обошлось в этот день и без добрых традиций. Уже на 
протяжении многих лет свой профессиональный праздник 
представители вневедомственной охраны отмечают 
большой дружной семьёй в кругу самых дорогих им людей. 
Дети сотрудников ОВО в честь праздника приготовили для 
своих родителей рисунки и поделки, их старания отметили 
приятными сюрпризами. А завершилось торжественное 
мероприятие за большим праздничным столом. 

 e Начальник ОВО по Губкинскому майор полиции Сергей Гуськов поздра-
вил заместителя командира взвода Радмира Тазетдинова с присвоением 
очередного звания – старшего прапорщика полиции.

 e На дежурстве старший полицейский ОВО по г. Губкинскому прапорщик 
полиции Дмитрий Жидков и полицейский водитель ОВО по г. Губкинскому 
прапорщик полиции Виталий Михин.
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График приёма избирателей
депутатами Думы города Губкинского VII созыва на ноябрь 2022 года

ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО 
ДЕПУТАТА

МЕСТО ПРИЁМА, 
ТЕЛЕФОН ДЛЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСИ

ДНИ И ВРЕМЯ ПРИЁМА

Многомандатный избирательный округ № 1 
(г. Губкинский, мкр-ны: 1, 9 (дома: 2, 3, 5, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 26, 27, 30, 31, 32, 33, 34, 35); 

садово-огороднический массив (полностью))

ДУЛЬГЕРА 
Елена Анатольевна

МАУ «Молодёжный центр «Современник», 
мкр-н 10, д. 25,  каб. директора, тел. 5-19-30

3 ноября
с 18:00 до 20:00

МАЛЮГИНА 
Елена Викторовна

МБОУ «Лицей», мкр-н 4, д. 23, каб. директора, 
тел. 3-05-04

7 ноября
с 17:00 до 18:00

НИКОЛАЕВ
Кирилл Владимирович

Губкинское местное отделение партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» (цокольный этаж д/с «Сказка»), 
тел. 8-912-072-31-75

9 ноября
с 17:00 до 18:00

Многомандатный избирательный округ № 2 
(г. Губкинский, мкр-ны: 2, 3, 7, 9 (дома: 1, 7, 8, 9, 10, 11, 21, 23, 24, 25, 28, 29, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44), 10)

ЛАДИНЕНКО 
Юрий Николаевич

МБУ «Автодорсервис», мкр-н 2, д. 35, каб. дирек-
тора, тел. 5-39-03

2 ноября
с 18:00 до 20:00

ОСАДЧЕНКО
Владимир Владимирович

Губкинское местное отделение партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» (цокольный этаж д/с «Сказка»), 
тел. 3-02-70

17 ноября
с 17:00 до 18:00

САЛДАЕВ
Андрей Павлович

Здание АБК № 1 АО «ГГЭС», панель № 3, произ-
водственная база № 0035, д. 1, каб. генерально-
го директора, тел. 5-40-27

7 ноября
с 17:00 до 18:00

Многомандатный избирательный округ № 3 
(г. Губкинский, мкр-ны: 4, 5, 6, 12, 13 (дома: 1–91); панели 3, 4, 5, 6, 21 промзоны; посёлок Встреча)

КОЛЯДА 
Сергей Геннадиевич

ДК «Нефтяник», (мкр-н 3, д. 4, каб. директора), 
тел. 5-39-98

1 ноября
с 17:00 до 18:00

МОРОЗОВА
Галина Анатольевна

МБУ «Губкинская телерадиокомпания «Век-
тор» (дом СМИ), рекламный отдел, тел. 3-02-55

16 ноября
с 18:00 до 19:00

ПЕСКОВА
Ольга Николаевна

МБУ «Губкинская телерадиокомпания «Вектор» 
(дом СМИ), каб. директора, тел. 5-24-50

1 ноября
с 17:00 до 19:00

СТОЛЯРОВ
Сергей Викторович

Здание губкинского филиала ООО «РН-Ремонт 
НПО», панель № 3, каб. директора, тел. 4-54-00 

2 ноября
с 17:00 до 18:00

ШЕМЯКИНА
Вера Николаевна

Филиал ГБПОУ ЯНАО «Муравленковский много-
профильный колледж» в г. Губкинском, каб. ди-
ректора, тел. 5-10-52

1 ноября
с 17:00 до 18:00

Многомандатный избирательный округ № 4 
(г. Губкинский, мкр-ны: 11, 13 (дома: 92–109), 14, 15, 16, 17, 18; панели 1, 2 промзоны)

АНДРЕЕВ
Владимир Николаевич

Губкинское местное отделение партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» (цокольный этаж д/с «Сказка»), 
тел. 4-73-18

16 ноября
с 17:00 до 18:00

ДИДЕНКО
Ольга Николаевна

МБОУ «СОШ № 7», каб. 35, тел. 5-10-15
1 ноября

с 17:00 до 19:00

ЧЕРНЫХ 
Алексей Алексеевич

МБУ «Губкинский музей освоения Севера», 
каб. замдиректора, тел. 5-44-76

4 ноября
с 16:00 до 17:00

Многомандатный избирательный округ № 5  
(г. Губкинский, микрорайоны Молодёжный; Славный; Ясный; Промышленный; ул. Есенина; ул. Железнодо-

рожная; ул. Лермонтова; переулок Чехова; микрорайоны Звёздный; НДС; Солнечный; Сосновый; Ямаль-
ский, площадь Привокзальная, зона Промышленная, ул. Аэродромная; ул. Векшина; ул. Кедровая; ул. Ком-

сомольская; ул. Молодёжная; ул. Молодёжная/Таёжная; ул. Нефтяников; ул. Ненецкая; ул. Приполярная; 
ул. Прирельсовая; ул. Промышленная; ул. Российская, ул. Таёжная; ул. Тарасовская; ул. Таркосалинская; 

ул. Федеральная; ул. Школьная; ул. Энтузиастов; ул. Ягодная; переулок Весенний; переулок Дружный; пере-
улок Молодёжный; переулок Почтовый; переулок Садовый; переулок Тихий; переулок Чайковского; переу-
лок Школьный; переулок Ягодный; микрорайон Геолог (ул. Геологов, ул. Подводников, поселок Северный); 
микрорайон Северная экспедиция (ул. Геологов, ул. Полярная); микрорайон Строителей (ул. Автомобили-

стов, ул. Валентина Антонюка, ул. Газовиков, ул. Майская, ул. Ноябрьская, ул. Новая, ул. Песчаная, ул. Строи-
телей, ул. Труда, переулок Южный); Мостоотряд; ВЖК-1; ОВЭ; СМП-611; СМП-304; СУ-39; УМ-17)

ВОХМЯКОВА 
Мария Николаевна

МБДОУ «Детский сад «Колокольчик», ул. Молодёж-
ная, д. 24, каб. заведующего, тел. 3-84-81

25 ноября
с 17:00 до 19:00

ГУРИН 
Михаил Александрович

Филиал АО «Ямалкоммунэнерго» в г. Губкин-
ском, мкр-н 2, д. 55, каб. директора, тел. 3-20-47  

2 ноября
с 17:00 до 19:00

КИРИК 
Майя Григорьевна

ДК «Строитель», ул. Молодёжная, д. 15, каб. заве-
дующего, тел. 6-72-68

2 ноября
с 17:00 до 19:00

ЛАТЫПОВ 
Евгений Акрамович

МБУ СШ «Зенит», ул. Школьная, д. 49а, каб. заме-
стителя директора по спортивно-массовым ме-
роприятиям, тел. 8-922-464-63-22

10 ноября
с 17:00 до 19:00

ЧАМКАЕВ 
Александр Николаевич

МКУ «Управление организации строительства», 
мкр-н 2, д. 45, каб. заместителя директора 
по благоустройству и транспорту, 
тел. 8-922-090-59-00 

4 ноября
с 17:00 до 19:00

Приобрету КИП 
и автоматику.

Не драгметаллы.

Тел. 8-917-768-04-98.

Совет ветеранов Совет ветеранов 
сердечно поздравляет с юбилеемсердечно поздравляет с юбилеем

Василия Яковлевича Батенко;Василия Яковлевича Батенко;
Людмилу Алексеевну Копу;Людмилу Алексеевну Копу;

Галину Степановну Курашову;Галину Степановну Курашову;
Людмилу Алексеевну Шпарук.

Извещение

Предприятиям, учреждениям и организациям 
города всех форм собственности необходимо 
в срок до 15 ноября 2022 года предоставить 
отчётность в районную комиссию муници-
пального образования город Губкинский по 
бронированию граждан, пребывающих в за-
пасе (сектор специальных мероприятий адми-
нистрации города, каб. № 313):
1. всем организациям – форму № 18 «Карточ-
ка учёта организации»;
2. организациям, осуществляющим брониро-
вание граждан, пребывающих в запасе:  
• форму № 18 «Карточка учёта организации»; 
• форму № 6 «Отчёт о численности работаю-

щих и забронированных граждан, пребываю-
щих в запасе»; 
• форму № 19 «Сведения об обеспеченности 
трудовыми ресурсами (руководителями, спе-
циалистами, квалифицированными рабочи-
ми и служащими) из числа граждан, пребыва-
ющих в запасе, на период мобилизации и на 
военное время»;
• доклад о состоянии работы по бронирова-
нию граждан, пребывающих в запасе.
Справки по телефону 8 (34936) 3-98-44.

АДМИНИСТРАЦИЯ Г. ГУБКИНСКОГО

Mаттестат о среднем общем обра-
зовании на имя Данилы Олеговича 
Фомина, № 08924007220349, выдан-
ный 21.06.2021. / тел. 8-912-919-96-05.

Утеряны

Mудостоверение многодетной се-
мьи на имя Ларисы Александров-
ны Фоминой и Олега Ярославо-
вича Фомина, № 08255, выданное 
15.12.2014. / тел. 8-912-919-96-05.

Объявления

Правообладателям

Кадастровым инженером Еленой Георги-
евной Жеребецкой, № регистрации в госу-
дарственном реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность, 5373, адрес: 
ЯНАО, г. Губкинский, мкр-н 14, д. 41, кв. 8, e-mail: 
peg51070@yandex.ru, тел. 8-951-995-10-70, 
выполняются кадастровые работы в от-
ношении земельного участка с кадастро-
вым № 89:05:030301:296, расположенного 
по адресу: ЯНАО, г. о. г. Губкинский, г. Губкин-
ский, ул. Лермонтова, строение 9/13.
Заказчиком кадастровых работ является
И. В. Кравцов, адрес: ЯНАО, Пуровский район, 
п.  Пурпе, ул. Векшина, д.  11,  кв. 93, 
тел. 8-992-402-69-92.
Земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположе-
ние границ земельного участка:
1.   89:05:030301:295, ЯНАО, Пуровский р-н, 
п. Пурпе, ул. Лермонтова, коллективные гара-
жи, ряд № 9, бокс № 12;
2.   89:05:030301:369, ЯНАО, Пуровский р-н, 
п. Пурпе, ул. Лермонтова, коллективные гара-
жи, ряд № 9, бокс № 6;
3.   89:05:030301:588 (входит в единое земле-
пользование 89:05:030301:592), ЯНАО, Пуров-
ский р-н, п. Пурпе, внутриквартальные проез-
ды, коллективные гаражи;

4.   89:05:030301:296, ЯНАО, Пуровский р-н, 
п. Пурпе, ул. Лермонтова, коллективные гара-
жи, ряд № 9, бокс № 13.
Собрание по поводу согласования местополо-
жения границ состоится 05.12.2022 в 14:00 по 
адресу: ЯНАО, г. о. г. Губкинский, г. Губкинский, 
мкр-н 9, д. 35, офис ИП Жеребецкая Е. Г.
С проектом межевого плана земельных участ-
ков можно ознакомиться по адресу: ЯНАО, 
г. Губкинский, мкр-н 9, д. 35, офис ИП Жеребец-
кая Е. Г.
Требования о проведении согласования на 
местности и обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого пла-
на принимаются с 07.11.2022 по 05.12.2022 по 
адресу: ЯНАО, г. о. г. Губкинский, г. Губкинский, 
мкр-н 9, д. 35, офис ИП Жеребецкая Е. Г.
При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок 
(ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 Федерального закона 
№ 221-ФЗ от 24.07.2007 «О кадастровой 
деятельности»).

ЕЛЕНА ЖЕРЕБЕЦКАЯ,

КАДАСТРОВЫЙ ИНЖЕНЕР

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка
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Кукольных дел мастерица
Ирина АЛЕКСЕЕВА

В представлении многих из нас куклы – это пластмас-
совые игрушки, выставленные на витринах магазинов. 
Однако есть такие мастерицы, которые с большой 
теплотой и любовью могут сотворить их как настоящее 
произведение искусства, используя совершенно разные 
техники. Одна из таких рукодельниц – преподава-
тель детской школы искусств № 2 Елена Михайловна  
Гончарова, в умелых руках которой любой материал 
превращается в шедевр.

В ы р о с л а  Е л е н а 
Михайловна в семье, 
где всегда царила со-
зидательная атмосфе-
ра, поэтому любовь к 
искусству передалась 
ей по наследству,  
а первые зёрнышки 
творческого начала 
проросли ещё в раннем 
детстве. Дедушка – ху-
дожник-живописец, 
член республиканского 
отделения ВТОО «Союз 
художников России» 
Ре с п у б л и к и  Б а ш -
кортостан, его жена 
– бабушка Елены Ми-
хайловны – хорошо вы-
шивала и шила. Отец 
занимался чеканкой, 

резьбой по дереву, а в свободное время рисовал для души. 
Мама шила одежду для всей семьи. 

В юности у Елены было много различных увлечений, но 
больше всех её притягивала русская народная культура. 
Колорит народного творчества и особенности русского быта 
– всё это рождало море вдохновения и желание воплотить 
задуманное в каком-то материале, просто начать творить, 
создавать свой волшебный мир!

Елена Михайловна любит всё делать своими руками. 
И она признаётся, что ей трудно отдать предпочтение 
какому-то определённому направлению, так как часто при 
создании творческих работ все техники и знания пере-
плетаются, рождая на свет что-то новое и неповторимое.  
В процессе работы над образом в ход идут самые различ-
ные материалы: бумага, кусочки тканей, кожа, мех.

Рассказывая о Елене Гончаровой, хочется отметить  
её искреннюю и безграничную любовь к детям. Во время 
обучения в Московском технологическом институте она 
поняла, как важно научиться передавать знания ещё 
совсем юным, но уже таким талантливым и интересую-
щимся всем на свете девчонкам и мальчишкам. Во время 
работы в летних пионерских лагерях Елена с большим 
удовольствием вела кружки декоративно-прикладного 
творчества, учила детей шить мягкие игрушки, куклы  
и плести композиции в технике макраме. Эта любовь и забота 
о молодом поколении в итоге легли в основу её будущей 
профессии преподавателя. За плечами Елены Михайловны 
двадцать восемь лет педагогического стажа и множество 
выпускников. Двенадцать из них поступили в высшие  
и средние специальные учебные заведения на творческие 
специальности.

Педагог и мастерица на все руки безгранично преданна 
своей профессии и с большим удовольствием делится 
опытом, идеями и секретами. Она организовала и провела 

огромное количество мастер-классов по декоративно-
прикладному искусству для общественной организации 
инвалидов «Возможности без границ», принимала активное 
участие в различных культурных мероприятиях Губкин-
ского.

С 2016 года Елена Михайловна – член Международно-
го союза педагогов-художников, постоянный участник 
городских и окружных выставок и конкурсов современ-
ного искусства в номинации «Декоративно-прикладное 
творчество», имеет множество наград. За большой вклад 
в развитие образования и культуры педагог удостое-
на гранта главы города в номинации «Лучший педагог  
дополнительного образования детей». 

Сегодня своё творчество Елена Гончарова представляет 
горожанам на выставке «Галерея кукол», где каждый 
желающий может увидеть её работы. Здесь и народные 
куклы, выполненные по экспедиционным материалам  
и по мотивам народного творчества, и авторские куклы, 
и игрушки, изготовленные в разных техниках. Есть  
и работы, созданные на основе мастер-классов народных 
умельцев в области декоративно-прикладного искусства. 

Большую часть её коллекции занимают украшения. 
Например, броши выполнены в виде миниатюрных кукол, 
в техниках традиционных вышивок, грунтованного тексти-
ля, ватного папье-маше или сочетают разные материалы.

Приглашаем вас в удивительный мир кукол посмотреть, 
как из простых лоскутков и других материалов в руках 
мастера рождаются полные любви и добра необычные 
образы.

Персональная выставка «Галерея кукол» педа-
гога и мастерицы Елены Гончаровой работает до 
20 декабря с понедельника по субботу с 14:00 до 20:00  
в выставочном зале отделения изобразительного  
искусства ГДШИ им. Г. В. Свиридова по адресу: мкр-н Пурпе,  
ул. Векшина, д. 11.

 e Все персонажи мастерицы обладают своим характером и доброй энергетикой. | Фото: Александр Чекменёв. 

 e Куклы, сделанные руками Елены Гончаровой, вызывают неподдель-
ный интерес у юных горожан. 

Афиши

 e Елена Гончарова. | Фото: Александр Чекменёв.

Арт-выставка


