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и в соцсетях

 День матери

 e | Фото: Александр Щербак, ТАСС.

Владимир Путин встретился с матерями участников спецоперации

 e Многодетные мамы Любовь Черткова и Марина Данилова награждены медалями «Материнская слава Ямала», ещё 28 губкинских мам  
отмечены почётными грамотами и благодарностями за достойное выполнение материнского долга. | Фото: Ирина Корчевская, ГТРК «Вектор».

 e Семья Воловиченко – победитель фестиваля «Семья года – 2022».  
| Фото: Анжела Белкина, ГТРК «Вектор».

 e Накануне праздника волонтёры штаба #МЫВМЕСТЕ поздравили 
жён и матерей губкинцев, которые находятся в зоне проведения СВО, 
и вручили им цветы. Около 80 букетов для них предоставил губкин-
ский предприниматель. | Фото: Олег Короткевич, ГТРК «Вектор».

В преддверии Дня матери, 25 ноября, президент России лично 
встретился с матерями военных, принимающих участие в специаль-
ной военной операции России на Украине, – мобилизованных,  
контрактников и добровольцев. 
На встрече с президентом присутствовали матери 17 российских воен-
ных, которые приехали из различных регионов страны. Среди них были 
и те, чьи дети погибли или были тяжело ранены в ходе боёв. 
В начале беседы Владимир Путин отметил, что прекрасно понимает 
чувство тревоги и заботы присутствующих здесь мам и других женщин  
России, чьи сыновья находятся в зоне боевых действий. Также он обра-
тился к тем матерям, которые потеряли своих сыновей, и сказал, что всё 
руководство страны и лично он сам разделяют эту боль. 
То, что сыновья выбирают путь защитников Отечества, – это заслуга  
их родителей. 

– Большинство из них выбрали такую судьбу, как служение Отечеству,  
защита Отечества, защита Родины, России, защита наших людей, в дан-
ном случае в Новороссии, в Донбассе, – это тоже результат вашей рабо-
ты, – сказал глава государства, обращаясь к матерям. Президент зая-
вил, что участники специальной военной операции на Украине – герои. 
На встрече обсудили, что прежде всего необходимо нашим героям на 
передовой и какая поддержка нужна семьям военных. Говорили и об 
исторических корнях сегодняшнего конфликта на Украине, и о природе 
нынешнего киевского режима. Состоялся долгий и откровенный разго-
вор главы государства с теми, кто всегда любит и ждёт своих сыновей. 
Владимир Путин ответил на множество вопросов. Но главное сегодня – 
максимально помочь российским воинам. 

Год экологии

В понедельник, 5 декабря, в Губкинской 
детской школе искусств им. Г. В.  Свири-
дова состоится экологический форум 
«ЭкоФор 2022». На нём подведут итоги 
Года экологии, проходившего на Ямале  
по инициативе губернатора округа 
Дмитрия Артюхова.

Мероприятие реализуется в рамках Всерос-
сийской программы «5 шагов для городов». 
На нескольких площадках форума пройдут 
проектная сессия с участием школьников, 
экспертов в области экологии и руководи-
телей организаций города; экологические 
мастер-классы и игротека; выставка «Год 
экологии в Губкинском»; квест-выставка 
«Отходам.NET»; арт-паблик по росписи 

скворечников; акция «Давай меняться!»,  
где можно будет обменять пластиковый 
пакет на экошопер; приём пластиковых 
крышечек; моментальная викторина и 
многое другое. Помимо этого, наградят 
самых активных участников и инициаторов  
экологических акций и мероприятий.

Начало мероприятия – в 17:00. Вход  
свободный. 

Подводим итоги «зелёным» переменам

Ирина АЛЕКСЕЕВА

Накануне Дня матери самым достойным губкин-
ским мамам вручили награды, подарили цветы  
и творческие подарки. 

День матери – замечательный и трогательный праздник, 
который напоминает, что в жизни каждого из нас самый 
главный человек – это мама. Именно мама даёт начало 
новой жизни. И сколько бы ни было нам лет, нам всегда 
нужна мама: её ласка, тепло, забота. 

В минувшую субботу в концертном зале Губкинской 
детской школы искусств им. Г. В. Свиридова чествовали 

дорогих, любимых, замечательных женщин, достойных 
самых прекрасных слов и званий. Но самое главное и 
значимое из них звание – мама. 

Быть мамой – большое счастье, а в многодетной 
семье – это счастье, умноженное в разы. С тёплым 
видеопоздравлением ко всем губкинским мамам  
обратился глава города Андрей Гаранин. А 30 много-
детным мамам в честь праздника за достойное вы-
полнение материнского долга и укрепление семейных 
ценностей вручили награды. Две из них: мама семерых 
детей Марина Данилова и мама пятерых детей Любовь  
Черткова – удостоены медали «Материнская слава   
Ямала». В этом году её получили 19 жительниц округа. 

Многодетная мама – хоть и любимая, но непростая 

работа без выходных. В семьях Даниловых и Чертковых 
уверены: чем больше в доме детей, тем больше в нём 
радости, счастья и, конечно же, помощников. У каждой 
семьи свой рецепт счастья, но главные его составляющие 
– любовь, взаимопонимание и поддержка. Свои семейные 
ценности родители стараются ненавязчиво передать 
детям, чтобы в будущем они помогли им в столкновениях 
с жизненными трудностями и мелочами быта.

Для самых почётных гостей преподаватели школы 
искусств вместе с  воспитанниками подготовили празд-
ничный концерт. Большие и маленькие артисты щедро 
дарили присутствующим мамам и бабушкам свои 
таланты, улыбки и хорошее настроение.

Наши мамы – просто класс!

 < Продолжение темы – на стр. 9
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Капитальное обновление

В этом году в Губкинском 
было запланировано капи-
тально отремонтировать 
восемь многоквартирных 
домов. 

Улучшают состояние четырёх 
домов (№ 2, 5, 8 и 20) в 9-м мкр-
не,  трёх (№ 8, 18 и 21) – в 14-м 
и одного по ул. Молодёжной, 
12а – в Пурпе. В шести домах 
нужно было отремонтиро-
вать кровли, в пяти – системы 
электроснабжения, холодного 
и горячего водоснабжения.  
В трёх домах: № 2 в 9-м 
мкр-не и № 18 и 21 в 14-м – 
полностью выполнены все за-
планированные ремонтные 
работы, готовность остальных 
объектов – 90 %.

Помимо этого, дом № 1 
по улице Железнодорожной 
в микрорайоне Пурпе стал 
участником новой окруж-
ной программы по обновле-
нию фасадов жилых домов. 
На этом объекте работы 
продолжаются.

Дом с новым фасадом

Внешний вид дома № 1 
на улице Железнодорожной 
меняется с каждым днём, 
приобретая красивый облик 
в соответствии с общим ди-
зайн-проектом.

В настоящий момент 
рабочие завершают утепле-
ние фасада здания. Утепли-
тель укладывают в два слоя, 
что, по мнению специали-
стов, повысит класс энерго-
эффективности здания. Па-
раллельно ведётся монтаж 
профильной системы фасада 
под дальнейшую облицов-
ку стен металлокассетами, 
благодаря чему дом обретёт 
современный вид.

Придомовая территория 
дома тоже претерпела из-
менения. Её благоустроили 
летом этого года: здесь по-
явились удобные парко-
вочные места, пешеходные 
дорожки, за домом располо-
жился уютный сквер. 

– Мы планируем осуще-
ствить на территории 
Пурпе грандиозные планы.  
В этом году сделана большая 

работа по благоустройству 
в зоне скопления домов 
капитального исполнения.  
В следующем – продолжим 
двигаться в этом направ-
лении. На очереди – благо-
устройство территорий 
на улицах Векшина (дома 
№ 11 и 13), Школьной (дом  
№ 51), а также на Аэродром-
ной. Постарались учесть 
приоритеты, расставленные 
самими жителями микро-
района, – отметил во время 
посещения объекта глава 
Губкинского Андрей Гаранин. 

Под личным контролем 
главы города и при под-
держке губернатора округа 

Дмитрия Артюхова терри-
тории Пурпе и Пурпе-1 с 
момента присоединения ми-
крорайонов к Губкинскому 
претерпели значительные 
изменения. Большое количе-
ство сил и средств вложено 
в масштабное благоустрой-
ство. В результате жителей 
радуют новые детские и 
спортивные площадки, зоны 
отдыха, парковки, освеще-
ние, отремонтированные 
дороги. Дома с обновлённы-
ми современными фасадами 
станут прекрасным допол-
нением к картине преобра-
зившихся микрорайонов.  

 e | Фото: пресс-служба губернатора ЯНАО.

Бюджет – 2023–2025

В Якутске обсудили проблемы и перспективы развития Арктики

Сбалансированный 
и социально 
ориентированный
Депутаты Законодательного Собрания ЯНАО приня-
ли бюджет на 2023–2025 годы. Бюджет Ямала оста-
ётся социально направленным. Больше 80 % его 
расходов пойдёт на развитие социальной сферы и 
повышение уровня жизни населения округа.

Несмотря на санкции и непростую ситуацию в стра-
не, бюджет ЯНАО оптимистичен и перспективен,  
а все поставленные цели достижимы. Председатель 
регионального Законодательного Собрания Сергей 
Ямкин отметил, что регион выполнит все взятые на 
себя обязательства по строительству жилья, школ, 
детсадов и медучреждений, будут проиндексирова-
ны региональные соцвыплаты. 
Все 22 федеральные программы будут реализовы-
ваться в регионе, не сбавляя достигнутые на сегод-
ня темпы. Доля программных расходов в структуре 
окружного бюджета составит 98 %.
Окружной бюджет на 2023 год по доходам составит 
283 млрд руб., что на 14 % выше уровня 2022 года. 
Расходы составят 334 млрд руб. Дефицит власти 
рассчитывают покрыть за счёт остатков бюдже-
та этого года, новых заимствований в планах нет.
В 2023 году увеличится финансирование образо-
вания – на 14 %, здравоохранения – на 20 %, соци-
альной политики – на 10 %, развития строительного 
комплекса и жилищной сферы – на 25 %, дорожного 
хозяйства – на 56 %, развития транспортной инфра-
структуры – на 44 %.
Бюджет формировался в условиях колоссальной 
сложности и беспрецедентных санкций. Все обя-
зательства перед ямальцами будут выполнены в 
полном объёме, а бюджет развития в общем объё-
ме расходов составит 39 %. Все региональные меры 
соцподдержки с 1 января проиндексируют на 6,1 %. 
Для удобства на детей и беременных с низкими до-
ходами введут единое пособие, которое объединит 
шесть действующих мер поддержки. Предусмотре-
ны в бюджете и расходы на поддержку военнослу-
жащих в зоне СВО и их семей – это одно из приори-
тетных направлений. 
Новая мера поддержки в 2023 году предусмотрена 
для студентов Ямала: многодетным семьям будут 
полностью компенсировать затраты на обучение 
детей в местных колледжах.
Продолжится в следующем году и реализация зада-
чи, поставленной губернатором округа Дмитрием 
Артюховым, по расселению 1 млн кв. м аварийного 
жилья. Кроме того, в ближайшие годы в округе пла-
нируется построить 25 школ, капитально отремонти-
ровать 58 образовательных учреждений. В 11 райо-
нах начнётся активная работа на стройплощадках 
объектов здравоохранения.
Также власти рассказали о закупке в 2023 году  
нового оборудования для больниц региона, об от-
крытии центров патологии речи в двух районах 
округа, о строительстве и ремонте дорог – в нор-
мативное состояние приведут 175 км региональных  
и 72 км муниципальных дорог. Учтены средства  
и на поддержку ЖКХ, сохраняется статья по субси-
дированию авиаперевозок.

ПО ИНФОРМАЦИИ «ЯМАЛ-МЕДИА»

 e Заседание ямальского парламента.  
| Фото: Андрей Ткачёв, «Ямал-Медиа».

 e Дом № 1 на ул. Железнодорожной в Пурпе скоро обретёт совре-
менный фасад. | Фото: Анжела Белкина, ГТРК «Вектор».

Капремонт

Сотрудничество

Чтобы было тепло и комфортно

Социальное партнёрство города и вуза
Зинаида ИСАЕВА 

В о  вр е м я  нед а вне й 
поездки в Тюмень, свя-
занной с образованием в 
областной столице губкин-
ского землячества, глава 
города Андрей Гаранин 
встретился с ректором 
Тюменского индустриаль-
ного университета (ТИУ) 
Вероникой Ефремовой. 

Они обсудили вопросы даль-
нейшего сотрудничества 
между муниципалитетом 
и вузом. В частности, ряд 
вопросов касался прохож-
дения студентами произ-
водственной практики и 
привлечения на работу в 
город выпускников ТИУ.

– Будем знакомить 
студентов вуза с нашим 
городом, рассказывать о 
карьерных перспективах 
и предоставлять места 
для практики, тем самым 
привлекая в наш регион 
молодых специалистов. 
У нас сейчас очень остро 
стоит вопрос со специ-
алистами строительной 
отрасли, а в университете 
есть хорошие направления 
для получения образования 
в этой области. Мы можем 
пригласить к себе на 
работу лучших студентов 
и предложить им хорошие 

условия, в том числе 
решить жилищные пробле-
мы, и достойную зарплату, 
– рассказал о дальнейших 
совместных планах с вузом 
Андрей Гаранин.  

В трудоустройстве сту-
дентов и развитии соседней 
территории заинтересован 
и вуз. А это значит, что 
сотрудничество между 
городом и университетом 
будет развиваться. 

С Тюменским индустри-
альным университетом Губ-
кинский сотрудничает не 
первый год. Ещё в 2020 году 
в школе № 4 на базе шестого 

класса открылся первый в 
округе инженерный класс – 
это совместный проект с ком-
панией «РН-Пурнефтегаз». 
Преподаватели ТИУ два раза 
в год приезжают в школу на 
очные сессии и регулярно 
проводят с учащимися 
дистанционные занятия. 
Помимо этого, во время 
осенних каникул ученики 
«Роснефть-классов» проходи-
ли обучающие курсы в вузе. 

Сегодня университет 
– партнёр уже двух губ-
кинских образовательных 
организаций: школы № 4 и 
лицея. Его преподаватели 

занимаются со школьника-
ми в инженерных классах 
и «Роснефть-классах». Ещё 
один инженерный класс за-
планировали создать на базе 
школы им. Ярослава Васи-
ленко. Также планируется 
привлекать преподавателей 
вуза для подготовки школь-
ников к олимпиадам, исполь-
зуя разные форматы работы. 

Рассказывая о планах, 
глава города также намек-
нул, что вместе с универси-
тетом задумали ещё что-то 
очень интересное для нашей 
молодёжи, но все карты рас-
крывать сразу не стал. 

 e Фото после встречи: проректор по образовательной деятельности ТИУ Раис Абдразаков, ректор ТИУ 
Вероника Ефремова, глава Губкинского Андрей Гаранин, заместитель главы администрации города по со-
циальным вопросам Маргарита Черешнева и начальник управления профессиональной ориентации и до-
вузовской подготовки ТИУ Альберт Мальшаков. | Фото: Зинаида Исаева, ГТРК «Вектор».

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов побывал на Северном форуме, который 
с 28 ноября по 1 декабря проходил в Якутске.  Международная экспертная 
площадка стала местом обсуждения проблем и перспектив развития Севера и 
Арктики. Основная тема форума – развитие традиционных и альтернативных 
видов энергетики в Арктике. Всего в форуме участвовали свыше 700 человек  
в очном и онлайн-форматах.  
Перед началом мероприятия Дмитрий Артюхов встретился с коллегами – гла-
вой Якутии Айсеном Николаевым и губернатором ХМАО-Югры Натальей Комаро-
вой. Губернаторы северных регионов обсудили вопросы дальнейшего сотрудни-

чества, реализацию стратегии развития Арктической зоны России до 2035 года, 
планы на модернизацию северного завоза. Также в перечне актуальных тем 
была поддержка коренных народов Арктики.  
В рамках форума проходил образовательный интенсив «Pro-людей 2022» для 
управленческих команд Республики Саха (Якутия), ХМАО-Югры и ЯНАО. Глава Яма-
ла поделился с участниками опытом своей команды, оказывающим позитивное 
влияние на развитие страны. Также он рассказал участникам форума о проекте 
международной арктической научной станции «Снежинка»,  строительство кото-
рой начнётся на Полярном Урале в 2023 году. 
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ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА –
НА САЙТЕ ГТРК «ВЕКТОР»
 WWW.VEKTOR-TV.RU 

Письмо в редакцию

Спасибо за книгу, спасибо 
за память!
В редакцию городской газеты пришло письмо от губкин-
ских ветеранов Любови Ефимовны и Евгения Сергееви-
ча Бруяко. По состоянию здоровья уважаемые в городе 
люди не смогли присутствовать на недавней презентации 
книги о губкинских ветеранах Великой Отечественной во-
йны и ветеранах боевых действий «Рождённые побеж-
дать». Супруги решили через нашу газету поблагодарить 
всех, кто был причастен к созданию этого сборника.
«Недавно в нашем городе, в детской библиотеке, была 
презентация книги «Рождённые побеждать» о наших зем-
ляках – участниках Великой Отечественной войны, труже-
никах тыла, детях войны и о воинах-интернационалистах, 
участвовавших в локальных войнах нашего времени.
Мы были приглашены на это мероприятие, но, к большо-
му сожалению, по состоянию здоровья не смогли участво-
вать. И сегодня хотим выразить большую благодарность 
создателям этой книги, а также персонально главе города 
Андрею Михайловичу Гаранину и генеральному дирек-
тору ООО «РН-Пурнефтегаз» Айдару Халиловичу Габдул-
хакову за помощь в издании, Раисе Ибрагимовне Зотки-
ной и её помощникам – за идею и проведённую работу, а 
также всем присутствовавшим на этом мероприятии – за 
поддержку.
Спасибо Думе города во главе с председателем Ольгой  
Николаевной Песковой и всем сотрудникам телерадио-
компании и городской газеты. Ваш 750-й канал каждый 
день рассказывает нам городские новости. К сожалению, 
другие источники информации мы так и не освоили. И я 
знаю, что таких людей, как мы, в городе много.
Хочется верить, что мы ещё увидим окончание СВО и, мо-
жет быть, выйдет новая книга о сегодняшних наших геро-
ях и о детях, переживших эти события. И нам кажется, что 
эти воспоминания будут более тяжёлыми, чем о далёкой 
Великой Отечественной войне. 
Большое спасибо ещё раз всем за книгу и за память.
Желаем всем здоровья, мира и успехов».

С УВАЖЕНИЕМ,

ЛЮБОВЬ ЕФИМОВНА И ЕВГЕНИЙ СЕРГЕЕВИЧ БРУЯКО

Пять катков для активного отдыха
Этой зимой в городе будут работать пять ледовых площадок, три из них – крытые, две – под 
открытым небом. Крытый каток в 14-м микрорайоне уже принимает губкинцев. И взрослых, и 
юных горожан там ждут со вторника по воскресенье с 10:00 до 22:00. Работает крытый каток и ря-
дом со школой № 4, там вовсю тренируются хоккейные команды. Ещё один крытый ледовый корт 
заработал и в микрорайоне Пурпе. Специально для него к зимнему сезону приобрели более  
40 пар новых коньков. Каток открыт с 15:00 до 21:00 все дни недели, кроме понедельника. Откры-
тую ледовую площадку готовят в микрорайоне Пурпе-1, ещё одну под открытым небом обустроят 
в Никольском сквере.

 

Денежная компенсация  
вместо подарка
Подготовила Айгуль ВАЛИЕВА 

Вместо второго набора «Малышу 
Ямала» родители смогут получить 
денежную компенсацию. Право на 
выплату появится у семей, ранее 
получавших подарочную коробку.

С просьбой ввести денежную 
выплату взамен набора для ново-
рождённого к губернатору региона 
обратились жительницы округа во 
время прямого эфира в июле этого 
года. 

Если родители ещё не получали 
набор при рождении ребёнка, то 
подарок им вручат в медицинской 
организации при выписке. С теми, 
кто уже когда-то стал счастливым 
обладателем подарка, будут инди-
видуально работать специалисты 
органов соцзащиты. 

Планируется, что с 1 марта следу-
ющего года при рождении ребёнка 
такие семьи смогут получить де-
нежную выплату в размере 32 тысяч 
рублей на покупку детских вещей и 
принадлежностей. Её перечислят на 
счёт единой карты жителя Ямала. 
Приобрести необходимые детские 
товары родители смогут в россий-
ском интернет-магазине.

Мерой поддержки смогут вос-
пользоваться родители всех детей, 
родившихся на Ямале и зарегистри-
рованных на территории округа, 
а также семьи, которые взяли под 
опеку или усыновили малыша в воз-
расте до двух месяцев. 

Присоединиться к проекту 
«Единая карта жителя Ямала» 

можно за пару минут, подав заявку 
на портале «Единая карта жителя 
Ямала» ek.yanao.ru (для этого не-
обходима подтверждённая запись 
на портале «Госуслуги» или в от-
делении МФЦ). 

«Единая карта жителя Ямала» – 
проект департамента информаци-
онных технологий и связи ЯНАО. Он 
призван наделить вашу банковскую 
карту цифровыми возможностями, 
полезными для каждого жителя 
нашего округа. Оформлять отдельные 
новые карты для этого не потребу-
ется, достаточно зарегистрировать 
имеющуюся карту «Мир» в проекте 
«Единая карта жителя Ямала». Если 
нет банковской карты «Мир», по 
вашему желанию банки-партнёры 
могут выпустить её бесплатно. 

За 3,5 года реализации региональ-
ного проекта обладателями коробки 
«Малышу Ямала» стали более  
23 тысяч новорождённых.

В 2023 году в подарочной коробке 
«Малышу Ямала» по просьбе ямаль-
ских мам появятся три новых пред-
мета: клипса для пустышки с цепоч-
кой, термоконтейнер для бутылочки 
и брошюра по оказанию первой 
помощи и уходу за новорождённым 
ребёнком. После обновления набор 
будет включать в себя 51 предмет.

Мера поддержки реализуется 
по инициативе губернатора Ямала 
Дмитрия Артюхова в рамках наци-
ональной программы «Десятилетие 
детства» и решает задачи нацпроек-
та «Демография».

 e | Фото: Сабина Лимарова, ГТРК «Вектор».

 e Здравствуй, малышка! | Фото: Елена Савченко, ГТРК «Вектор».

Неделя тестирования на ВИЧ
Ко Всемирному дню борьбы со СПИДом, который отмечают 1 декабря, на Ямале приурочи-
ли масштабную кампанию, направленную на профилактику ВИЧ.  
Во всех медучреждениях округа, в том числе в Губкинской городской больнице, было орга-
низовано тестирование на ВИЧ, работали мобильные пункты тестирования. Кроме этого, 
прошли различные акции и флешмобы.  
В Губкинском вопросы по тестированию на ВИЧ можно задать по телефону 3-44-92. 
Горячая линия Ямальского СПИД-центра – 8-800-100-25-89. 
Круглосуточная служба психологической поддержки – 8-800-200-71-86.

 

В городе открылась новая пекарня
Сабина ЛИМАРОВА 

Пекарню международной 
сети по франшизе открыл в 
12-м микрорайоне местный 
предприниматель Констан-
тин Макаров. В ассортимен-
те – несколько видов хлеба, 
булочки, пирожки с начин-
кой, пироги. Выпечку, чтобы 
она была всегда свежей,  
в этой пекарне будут готовить 
несколько раз в день. В даль-
нейшем предприниматель 
планирует разнообразить 
перечень хлебобулочных 
изделий и оборудовать  
в зале 10 сидячих мест по 
типу буфета. 

По словам заместителя главы 
администрации города по эко-
номике Оксаны Молокоедовой, 
в этом году бум открытия пе-
карен-кондитерских. Радует 
то, что у нас их открывают по 
франшизам известных брендов, 
а их правообладатели требуют 
соблюдать установленные стан-

дарты качества товаров и ока-
зываемых услуг. Франшизы в 
основном покупают молодые и 
начинающие предприниматели. 
Например, Константин Макаров 
зарегистрировался как инди-
видуальный предприниматель 
только в сентябре этого года, а 
уже сейчас в рамках франшизы 
открыл «Настоящую пекарню».

Отметим, что по поручению 
губернатора ЯНАО Дмитрия  
Артюхова среди мер поддержки 
предпринимателей появилась 
возможность компенсировать 
расходы на приобретение и 
запуск франшизы. Так, напри-
мер, при покупке франшизы в 
сфере общепита предприни-
матель может получить под-
держку до 500 тысяч рублей. 
Для франшиз в сферах, которые 
приоритетны для развития на 
территории муниципальных 
образований округа, сумма воз-
мещения увеличена до трёх 
миллионов рублей. Подробнее о 
мерах поддержки можно узнать 
на сайте РазвивайБизнес89.рф.

 

Полтысячи ямальских  
детей получат подарки  
с «Ёлки Заботы»
Ирина АЛЕКСЕЕВА 

Благодаря региональному проекту партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» и портала «Живём на Севере» исполнятся за-
ветные желания 500 ямальских детей, имеющих инва-
лидность, и детей участников спецоперации.

Сбор желаний начался 29 ноября и продлится до первой 
декады декабря. А чтобы мечта ребёнка сбылась, необхо-
димо о ней рассказать. Для этого нужно зарегистрировать-
ся на портале «Живём на Севере» живёмнасевере.рф  
и стать участником акции. 
Подать заявки могут не только семьи, воспитывающие де-
тей с инвалидностью, но и дети участников специальной 
военной операции. В этот сложный период важно поддер-
жать семьи военнослужащих. 
Стоит отметить, что акция «Ёлка Заботы» – это проект так-
же и для тех людей, которые хотят совершить добрый по-
ступок, помочь тем, кто в этом нуждается, и принять уча-
стие в акции как благотворители.
Регистрация дарителей на портале «Живём на Севере» 
начнётся 13 декабря. Любой желающий сможет заброни-
ровать желание ребёнка, приобрести подарок и прине-
сти его на хранение в местное отделение партии «ЕДИНАЯ  
РОССИЯ». А с 20 декабря волонтёры партии начнут достав-
лять подарки юным мечтателям.
Более подробную информацию об участии в акции можно 
получить по телефону горячей линии волонтёрского цен-
тра партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 8 (34922) 3-52-58. В Губкин-
ском её можно уточнить, позвонив в местное отделение 
партии по телефону 3-02-70.
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Губкинский газовый промысел 
активно принимает участие в го-
родских, окружных и всероссий-
ских соревнованиях. Руководство 
всячески поддерживает в этом 
активных молодых людей и членов 
их семей. В свободное время работ-
ники посещают бассейн, тренажёр-
ный и спортивный залы, хоккейный 
корт. 
Губкинский газовый промысел –  
за спорт!

Трудно представить современные коллек-
тивы, выполняющие производственную 
зарядку по часам. Казалось бы, мелочь, 
но в наше время молодые специалисты 
к тридцати годам все больше похожи на 
уставших, отёчных рабочих лошадок.  
И всё дело в низкой активности в течение 
рабочего дня. Сотрудники дошкольного 
образовательного учреждения «Непо-
седы» решили, что физические нагрузки 

нужны не только в свободное время, но и 
на рабочем месте, и ни один день у них 
не проходит без активных физических 
упражнений. Энергичные упражнения 
для рук и ног, для шеи и спины помогают 
снять не только мышечное, но и нервное 
напряжение. 

Коллектив детского сада «Непоседы» 
выступает за здоровый образ жизни!В новом видео сотруд-

ники молодёжного 
центра «Современник» 
покажут, как правиль-
но нужно готовиться к 
производственной гим-
настике и что нужно 
делать для того, чтобы 
всегда быть в хорошей 
спортивной форме.

Команда управления культуры Готова  
к Труду и Обороне!

Хотите узнать ещё одну причину, 
почему наша культурная команда на-
зывается «НЕ как все»? 

Мы совмещаем на работе всё, что 
только можно. Теперь вы узнаете, 
что мы ещё и спортсмены! Делаем не 
только производственную гимнастику,  
но и готовы сдать нормативы ГТО.

  Участник № 3

  Участник № 2

Жители города выбрали 
лучший видеоролик о кино
Завершилась третья неделя проекта «Битва офисов – 
2.0» ГТРК «Вектор». Наши участники представили 
видеоролики, посвящённые теме кино. Голосование 
за них проходило с 25 по 30 ноября на официальном 
сайте Губкинской телерадиокомпании «Вектор»  
и с помощью купонов, опубликованных в газете 
«Губкинская неделя». 

По сумме голосов, набранных за третий видеоролик, 
лидирует команда управления культуры «НЕ как все» 

(4237 баллов), следом идут команды детского сада 
«Непоседы» (1771), молодёжного центра «Современник» 
(1551) и Губкинского газового промысла (43). 

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

Отдать свой голос можно только за одну из команд  
и 1 раз в день с пятницы по среду (до 17:00 включительно) 
на каждой конкурсной неделе. Голосование проходит 
на официальном сайте Губкинской телерадиокомпа-

нии «Вектор» в разделе «Проекты» (подраздел «Битва 
офисов – 2.0») и с помощью купонов, опубликованных в 
газете «Губкинская неделя».  Купоны для голосования 
принимаются по адресу: мкр-н 14, д. 43. Напоминаем, что 
каждый купон равен 10 баллам.

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

1-й этап
4-я неделя голосования

Участник № 3

Участник № 4

Участник № 1

Участник № 2
Поставьте знак выбора только одному из претендентов.

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

по 7 декабря 2022 года до 17:00. Телефоны для справок: 3-02-55, 3-27-78.

Я выбираю

Команда детского сада «Непоседы»

Команда центра «Современник»

  Участник № 1

Команда Губкинского газового промысла

Команда управления культуры «НЕ как все»

Голосуйте на сайте
vektor-tv.ru

  Участник № 4
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ВЕКТОР-24 
IPTV 750-Я КНОПКА

ВЕКТОР-24 
IPTV 750-Я КНОПКАВторник 06/12

Понедельник 05/12

05:00, 04:30 «Территория  
заблуждений» (16+)

06:00, 18:00, 02:10 «Самые шоки-
рующие 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». 
Документальный спец-
проект (16+)

17:00, 02:55 «Тайны Чапман» (16+)

19:30, 23:00 Новости (16+)

20:00 Х/ф «Король Артур» (12+)

22:20 «Водить по-русски» (16+)

23:30 Документальный  
спецпроект (16+)

00:30 «Координаты  
«Цитадель» (16+)

06:05 Д/ф «Оружие Победы» (16+)

07:00 «Сегодня утром» (12+)

09:00, 13:00, 18:00 Новости дня (16+)

09:20 Х/ф «Фронт без  
флангов» (12+)

11:20 «Открытый эфир» (16+)

13:25, 15:05 Т/с «Команда 8» (16+)

15:00 «Военные новости» (16+)

18:15 «Специальный  
репортаж» (16+)

18:50 Д/с «Холодная война» (16+)

19:40 Д/с «Загадки века» (12+)

20:30 Новости дня (16+)

21:15 «Открытый эфир» (16+)

22:55 «Между тем» (12+)

23:25 Х/ф «Фронт без  
флангов» (12+)

01:10 Х/ф «В трудный час» (12+)

02:50 Х/ф «Прекрасная  
Елена» (16+)

04:20 Д/с «Военные врачи». 
«Военный врач Николай 
Пирогов. Тайный советник 
науки» (16+)

05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00, 11:00, 17:00 Новости
09:10 «АнтиФейк» (16+)

09:50 «Жить здорово!» (16+)

10:40 «Горячий лед» (0+)

11:30 «Горячий лед»(0+)

12:45 Информационный  
канал (16+)

14:15 Информационный  
канал (16+)

17:15 «Мужское/Женское» (16+)

18:05 Информационный  
канал (16+)

20:00 «Вечерние новости»
20:20 Информационный  

канал (16+)

21:00 «Время»
21:45 Т/с «Шифр» (16+)

22:45 «Большая игра» (16+)

23:45 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, 14:00 «Вести»
11:30 «60 минут». Ток-шоу (12+)

14:30 «Местное время.  
Вести-Ямал»

14:55 «Кто против?». Ток-шоу (12+)

16:00 «Вести»
16:30 «Малахов» (16+)

17:30 «60 минут». Ток-шоу (12+)

20:00 «Вести»
21:05 «Местное время.  

Вести-Ямал»
21:20 Т/с «Тайны  

следствия - 22» (16+)

22:25 «Вечер с Владимиром  
Соловьёвым» (12+)

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

03:00 Т/с «Личное дело» (16+)

06:00 «Ералаш» (0+)

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

09:55 «100 мест, где поесть» (16+)

11:00 Х/ф «Подарок с  
характером» (0+)

12:45 Х/ф «Артек. Большое  
путешествие» (6+)

14:45 Т/с «Гости из  
прошлого» (16+)

20:00 Х/ф «Веном» (16+)

22:00 Х/ф «Седьмой сын» (16+)

00:00 «Кино в деталях» с Фёдо-
ром Бондарчуком» (18+)

01:00 Т/с «Воронины» (16+)

03:15 «6 кадров» (16+)

05:40 «Ералаш» (0+)

05:00 Мультфильмы (6+)

05:15 Т/с «Азазель» (12+)

08:45 Т/с «Турецкий гамбит» (12+)

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

10:20 Т/с «Турецкий гамбит» (12+)

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+)

21:45 «Назад в будущее» (16+)

22:40 Т/с «Гаишники» (16+)

01:30 «Наше кино. История 
большой любви» (12+)

01:55 Х/ф «Свинарка и па-
стух» (0+)

03:25 Т/с «Развод» (16+)

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

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

невозможного»
07:35 «Черные дыры.  

Белые пятна»
08:15, 16:25 «Цвет времени»
08:35 Х/ф «Длинный день»
10:15 «Наблюдатель»
11:10 «ХХ век»
12:00 Д/с «Забытое ремесло»
12:20 Т/с «Тихий Дон» (12+)

13:10 «Эпизоды»
13:50 Д/с «Первые в мире»
14:05 Д/ф «Рубеж»
15:05 «Новости. Подробно. Арт»
15:20 «Агора»
16:35 XXIII Международный те-

левизионный конкурс 
юных музыкантов «Щел-
кунчик». II тур. Струнные 
инструменты

18:35 «Ступени цивилизации»
19:30 «Новости культуры»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:35 Д/ф «Биохакинг»
21:30 «Сати. Нескучная класси-

ка...» с Мариной Лошак
22:15 Т/с «Тихий Дон» (12+)

06:00 Д/ф «Открытый мир» (12+)

06:30 Д/ф ««Десять месяцев, 
которые потрясли мир. 
Охота на Ленина» (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 Д/ф «Меганаука» (12+)

12:30 Д/ф ««Десять месяцев, 
которые потрясли мир. 
Охота на Ленина» (12+)

13:00, 15:00 «Время Ямала» (16+)

13:15 «Актуальное интервью» (12+)

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

15:25 М/с «Лео и Тиг» (0+)

16:00, 17:00 «Время Ямала» (16+)

16:10 Т/с «Чужое гнездо» (12+)

17:15 «Актуальное интервью» (12+)

17:30, 19:45 Т/с «Команда Б» (16+)

18:00, 19:30 «Время Ямала» (16+)

18:15 «Большое интервью» (12+)

19:00 Д/ф ««Десять месяцев, 
которые потрясли мир. 
Охота на Ленина» (12+)

20:15 Т/с «Мелодия любви» (16+)

22:00 «Время Ямала» (16+)

22:15 Т/с «Вечный отпуск» (16+)

06:00 Мультимир (6+)

07:00 Доброе утро, Губкинский! (12+)

08:35 Выходные на колесах (6+)

09:00 Мировой рынок (12+)

09:45 Ученые люди (12+)

10:15 Битва ставок (12+)

10:55 Т/с «Вольная грамота» (16+)

11:45 Клинический случай (12+)

12:15 Т/с «Пока станица спит» (12+)

13:00, 19:30, 00:15 Новости (16+)

13:20 Невредные заметки (16+)

13:40 Т/с «Чужое гнездо» (12+)

14:25 Такие странные (16+)

14:55 Планета собак спешит на 
помощь (12+)

15:45 Т/с «90-е» (16+)

16:35 Т/с «Легальный допинг» (16+)

17:25 Документальное кино (12+)

17:40 Страшно. Интересно (12+)

18:25 Т/с «Лучшие враги» (16+)

19:10 Невредные заметки (16+)

19:50 Т/с «Убийства в…» (16+)

21:25 Х/ф «Быть Астрид  
Линдгрен» (16+)

23:20 Документальное кино (12+)

23:55 Невредные заметки (16+)

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

02:10 Все, кроме обычного (16+)

03:20 Т/с «Господа  
полицейские» (12+)

04:50 Прокуроры (16+)

05:35 Федерация (16+)

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

06:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

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

10:35 Т/с «Лесник» (16+)

13:00 «Сегодня»
13:30 «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 «Скорая помощь» (16+)

22:10 Т/с «Адмиралы  
района» (16+)

23:35 «Сегодня»
00:00 Т/с «Адмиралы  

района» (16+)

00:35 Х/ф «Приговоренный» (12+)

02:05 Т/с «Защита Красина» (16+)

08:00, 11:05, 14:15, 16:50 Новости
08:05 «Все на «Матч!»
11:10 Футбол. Чемпионат мира - 

2022. 1/8 финала (0+)

13:15 «Оазис футбола»
14:20 Футбол. Чемпионат мира - 

2022. Обзор (0+)

14:45 Футбол. Чемпионат мира - 
2022. 1/8 финала (0+)

16:55 Футбол. Чемпионат мира - 
2022. 1/8 финала (0+)

19:00 Новости
19:05, 22:00 «Катар-2022»
19:45, 23:45 Футбол. Чемпионат 

мира - 2022. 1/8 финала 
02:00 «Все на «Матч!»
02:45 «Один день в Катаре» (16+)

03:10 Футбол. Чемпионат мира - 
2022. 1/8 финала (0+)

07:20 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Минск» (0+)

05:00 «Территория  
заблуждений» (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 «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, 03:20 «Тайны Чапман» (16+)

19:30, 23:00 Новости (16+)

20:00 Х/ф «Коломбиана» (16+)

22:00 «Водить по-русски» (16+)

23:30 «Знаете ли вы, что?» (16+)

00:30 Х/ф «Тачка на  
миллион» (18+)

04:55 Х/ф «Джокеръ» (16+)

07:00 «Сегодня утром» (12+)

09:00, 13:00, 18:00 Новости дня (16+)

09:20, 23:25 Х/ф «Фронт без 
флангов» (12+)

11:20 «Открытый эфир» (16+)

13:20, 18:15 «Специальный  
репортаж» (16+)

14:00, 15:05 Т/с «Точка  
взрыва» (16+)

15:00 «Военные новости» (16+)

18:50 Д/с «Холодная война» (16+)

19:40 «Улика из прошлого» (16+)

20:30 Новости дня (16+)

21:15 «Открытый эфир» (16+)

22:55 «Между тем» (12+)

01:10 Х/ф «Повесть о  
чекисте» (12+)

02:40 Х/ф «Беспокойное  
хозяйство» (12+)

04:00 Т/с «Внимание,  
говорит Москва!» (16+)

05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00 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+)

17:15 «Мужское/Женское» (16+)

18:05 Информационный  
канал (16+)

20:00 «Вечерние новости»
20:20 Информационный  

канал (16+)

21:00 «Время»
21:45 Т/с «Шифр» (16+)

22:45 «Большая игра» (16+)

23:45 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» (12+)

14:00 «Вести»
14:30 «Местное время.  

Вести-Ямал»
14:55 «Кто против?» (12+)

16:00 «Вести»
16:30 «Малахов» (16+)

17:30 «60 минут» (12+)

20:00 «Вести»
21:05 «Местное время.  

Вести-Ямал»
21:20 Т/с «Тайны следствия - 22» (16+)

22:25 «Вечер с Владимиром  
Соловьёвым» (12+)

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

03:00 Т/с «Личное дело» (16+)

06:00 «Ералаш» (0+)

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

08:00 Т/с «Гости из  
прошлого» (16+)

09:00 «Маска. Танцы» (16+)

11:20 «Уральские пельмени» (16+)

11:40 Х/ф «Детсадовский  
полицейский» (0+)

14:00 Т/с «Классная Катя» (16+)

18:30 Т/с «Гости из прошлого» (16+)

20:00 Х/ф «Перси Джексон  
и похититель молний» (12+)

22:25 Х/ф «Новый человек- 
паук» (12+)

01:05 Т/с «Воронины» (16+)

03:15 «6 кадров» (16+)

05:00 Т/с «Развод» (16+)

05:30 Мультфильмы (6+)

07:30 Х/ф «Деловые люди» (6+)

09:00 Т/с «Статский советник» (16+)

10:00, 16:00, 18:30 Новости
10:10 Т/с «Статский советник» (16+)

13:00 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 Телеигра «Игра в кино» (12+)

20:50 «Слабое звено» (12+)

21:45 Шоу «Назад в будущее» (16+)

22:40 Т/с «Гаишники» (16+)

01:30 «Наше кино. История 
большой любви» (12+)

01:55 Х/ф «Близнецы» (0+)

03:15 Т/с «Развод» (16+)

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

08:30 «Модные игры» (16+)

09:00 Т/с «Физрук» (16+)

14:30 Т/с «Реальные  
пацаны» (16+)

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

20:00 Т/с «Жуки» (16+)

21:00 Т/с «Игра  
на выживание - 2» (16+)

22:00 «Влюбись,  
если сможешь» (16+)

23:30 «Женский стендап» (18+)

00:35 «Импровизация» (16+)

03:10 «Comedy Баттл» (16+)

05:30 «Открытый микрофон» (16+)

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

08:00, 11:05, 14:15 Новости
08:05, 02:00 «Все на «Матч!»
11:10, 14:45, 16:55 Футбол.  

Чемпионат мира - 2022.  
1/8 финала (0+)

13:15 «Оазис футбола»
14:20 Футбол. Чемпионат мира - 

2022. Обзор (0+)

16:50, 19:00 Новости
19:05, 22:00 «Катар-2022». «Все 

на футбол!»
19:45, 03:10, 23:45 Футбол.  

Чемпионат мира - 2022.  
1/8 финала 

02:45 «Один день в Катаре» (16+)

07:20 Гандбол. Чемпионат Рос-
сии. OLIMPBET Суперли-
га. Мужчины. «Чеховские 
медведи» (0+)

06:00 Д/ф «Открытый мир» (12+)

06:30, 12:30, 19:00 Д/ф «Десять 
месяцев, которые потряс-
ли мир. Август генерала 
Корнилова» (12+)

07:00 М/с «Катя и Эф» (0+)

08:00 М/с «Три кота» (0+)

08:20 Т/с «Вечный отпуск» (16+)

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+)

13:00, 15:00 «Время Ямала» (16+)

13:15 «Актуальное интервью» (12+)

13:30 Т/с «Мелодия любви» (16+)

15:10 Т/с «Мелодия любви» (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 «Команда Б» (16+)

18:00 «Время Ямала» (16+)

18:15 «Большое интервью» (12+)

19:30 «Время Ямала» (16+)

20:15 Т/с «Мелодия любви» (16+)

22:00 «Время Ямала» (16+)

22:15 Т/с «Вечный отпуск» (16+)

23:10 Т/с «Пока станица спит» (12+)

00:40 Т/с «Чужое гнездо» (12+)

01:25 «Погоня за вкусом» (16+)

06:00 Мультимир (6+)

07:00 Доброе утро, Губкинский! (12+)

08:35 Выходные на колесах (6+)

09:00 Мировой рынок (12+)

09:45 Ученые люди (12+)

10:15 Битва ставок (12+)

10:55 Т/с «Вольная грамота» (16+)

11:45 Клинический случай (12+)

12:15 Т/с «Пока станица спит» (12+)

13:00, 19:30, 00:15 Новости (16+)

13:20 Актуальное интервью (12+)

13:40 Т/с «Чужое гнездо» (12+)

14:25 Такие странные (16+)

14:55 Планета собак спешит  
на помощь (12+)

15:45 Т/с «90-е» (16+)

16:35 Т/с «Легальный допинг» (16+)

17:25 Документальное кино (12+)

17:40 Страшно. Интересно (12+)

18:25 Т/с «Лучшие враги» (16+)

19:10 Актуальное интервью (12+)

19:50 Т/с «Убийства в…» (16+)

21:20 Т/с «Достучаться  
до небес» (16+)

22:40 Х/ф «Здрасьте,  
я ваш папа!» (12+)

23:55 Актуальное интервью (12+)

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

02:10 Все, кроме обычного (16+)

03:20 Т/с «Господа  
полицейские» (12+)

04:50 Прокуроры (16+)

05:35 Федерация (16+)

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 «Короля делает сви-

та. Генрих VIII и его окру-
жение»

08:35 «Цвет времени»
08:50 Х/ф «Переходим  

к любви»
10:15 «Наблюдатель»
11:10 «ХХ век»
12:20 Т/с «Тихий Дон» (12+)

13:10 Д/с «Забытое ремесло»
13:30 «Игра в бисер»
14:10 Д/ф «Монологи киноре-

жиссера»
15:05 «Новости. Подробно. Книги»
15:20 «Эрмитаж»
15:50 «Сати. Нескучная классика...» 
16:35 XXIII Международный те-

левизионный конкурс 
юных музыкантов «Щел-
кунчик». II тур. Духовые и 
ударные инструменты

18:35 «Ступени цивилизации»
19:30 «Новости культуры»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»

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

09:00 «Звезды в Африке» (16+)

11:00 Т/с «Физрук» (16+)

14:00 Т/с «Реальные  
пацаны» (16+)

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

20:00 Т/с «Жуки» (16+)

21:00 Т/с «Игра на  
выживание - 2» (16+)

22:00 «Влюбись, если  
сможешь» (16+)

23:30 «Женский стендап» (18+)

00:30 «Импровизация» (16+)

03:05 «Comedy Баттл» (16+)

04:40 «Открытый  
микрофон» (16+)

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

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+)

16:00, 19:00, 23:35 «Сегодня»
13:30 «Чрезвычайное  

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

16:45 «За гранью» (16+)

17:50 «ДНК» (16+)

20:00 Т/с «Скорая помощь» (16+)

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

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

01:30 Т/с «Защита красина» (16+)

04:25 «Агентство скрытых  
камер» (16+)
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07:00, 06:45 «Однажды в России.  
Спецдайджест» (16+)

09:00 Т/с «Ольга» (16+)

14:00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

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

20:00 Т/с «Жуки» (16+)

21:00 Т/с «Игра  
на выживание - 2» (16+)

22:00 «Влюбись,  
если сможешь» (16+)

23:30 «Женский стендап» (18+)

00:30 «Импровизация» (16+)

03:10 «Comedy Баттл» (16+)

04:40 «Открытый микрофон» (16+)

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

06:00, 18:00, 02:10 «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 «Пассажир» (16+)

22:00 «Смотреть всем!» (16+)

23:30 «Загадки человечества» (16+)

00:30 Х/ф «Дракула» (16+)

02:55 «Тайны Чапман» (16+)

04:35 «Документальный  
проект» (16+)

05:25 Т/с «Внимание, говорит 
Москва!» (16+)

07:00 «Сегодня утром» (12+)

09:00, 13:00, 18:00, 20:30  
Новости дня (16+)

09:20 Х/ф «Фронт за линией 
фронта» (12+)

11:20, 21:15 «Открытый эфир» (16+)

13:20, 18:15 «Специальный  
репортаж» (16+)

14:00, 15:05, 03:55 Т/с «Батя» (16+)

15:00 «Военные новости» (16+)

18:50 Д/с «Холодная война.  
Битва экономик» (16+)

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

22:55 «Между тем» (12+)

23:25 Х/ф «Фронт за линией 
фронта» (12+)

01:10 Х/ф «Схватка» (12+)

02:45 Д/ф «Драматургия  
высшего шпионажа» (12+)

03:40 Д/с «Сделано в СССР» (12+)

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

06:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

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

13:30 «Чрезвычайное  
происшествие»

14:00 «Место встречи» (16+)

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

17:50 «ДНК» (16+)

20:00 Т/с «Скорая помощь» (16+)

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

00:20 «Англия - Россия. Ковар-
ство без любви». «Сепа-
ратизм с британским ак-
центом» (16+)

01:35 Т/с «Защита Красина» (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, 11:20, 14:15  
Информационный канал (16+)

11:00, 14:00, 17:00 Новости

17:15 «Мужское/Женское» (16+)

18:05 Информационный канал (16+)

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

21:00 «Время»
21:45 Т/с «Шифр» (16+)

22:45 «Большая игра» (16+)

23:45 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, 14:00 «Вести»
11:30 «60 минут» (12+)

14:30 «Местное время.  
Вести-Ямал»

14:55 «Кто против?» (12+)

16:00, 20:00 «Вести»
16:30 «Малахов» (16+)

17:30 «60 минут» (12+)

21:05 «Местное время.  
Вести-Ямал»

21:20 Т/с «Тайны следствия - 
22» (16+)

22:25 «Вечер с Владимиром  
Соловьёвым» (12+)

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

03:00 Т/с «Личное дело» (16+)

06:00, 05:40 «Ералаш» (0+)

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

08:00 Т/с «Гости из прошлого» (16+)

09:00 «Маска. Танцы».  
2-я серия (16+)

11:35 «Уральские пельмени» (16+)

11:50, 22:00 Х/ф «Новый  
человек-паук» (12+)

14:40 Т/с «Классная Катя» (16+)

18:30 Т/с «Гости из прошлого» (16+)

20:00 Х/ф «Перси джексон  
и море чудовищ» (6+)

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

03:20 «6 кадров» (16+)

05:00, 03:15 Т/с «Развод» (16+)

07:50, 12:15, 15:10 «Дела судеб-
ные. Новые истории» (16+)

10:00, 13:00, 16:00, 18:30 Новости
10:10, 13:15, 17:55 «Дела судеб-

ные. Деньги верните!» (12+)

11:00, 14:05, 16:15 «Дела су-
дебные. Битва за буду-
щее» (16+)

17:05 «Мировое соглашение» (16+)

18:50 Телеигра «Игра в кино» (12+)

20:50 «Слабое звено» (12+)

21:45 Шоу «Назад в будущее» (16+)

22:40 Т/с «Гаишники» (16+)

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

01:50 Х/ф «Тахир и Зухра» (0+)

05:00, 04:30 «Документальный  
проект» (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 «Засекреченные списки» (16+)

11:00 «Как устроен мир» (16+)

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

13:00, 23:30 «Загадки человече-
ства» (16+)

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

15:00 «Неизвестная история» (16+)

17:00, 02:55 «Тайны Чапман» (16+)

19:30, 23:00 Новости (16+)

20:00 Х/ф «Ограбление  
в ураган» (16+)

22:00 «Смотреть всем!» (16+)

00:30 Х/ф «Медальон» (12+)

05:20, 14:00, 15:05 Т/с «Батя» (16+)

07:00 «Сегодня утром» (12+)

09:00, 13:00, 18:00 Новости дня (16+)

09:20 Х/ф «Фронт за линией 
фронта» (12+)

11:20, 21:15 «Открытый эфир» (16+)

13:20, 18:15 «Специальный  
репортаж» (16+)

15:00 «Военные новости» (16+)

18:50 Д/с «Холодная война.  
Битва экономик» (16+)

19:40 «Код доступа» (12+)

20:30 Новости дня (16+)

22:55 «Между тем»  (12+)

23:25 Х/ф «Фронт за линией 
фронта» (12+)

01:15 Х/ф «Опасные тропы» (12+)

02:15 Х/ф «Взятки гладки» (16+)

04:00 Д/с «Военные врачи».  (16+)

04:40 Д/с «Москва - фронту» (16+)

05:00 Т/с «Батя» (16+)

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

06:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

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

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

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

16:45 «За гранью» (16+)

17:50 «ДНК» (16+)

19:00, 23:55 «Сегодня»
20:00 Т/с «Скорая помощь» (16+)

00:20 «Поздняков» (16+)

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

01:30 Т/с «Защита Красина» (16+)

04:25 «Агентство скрытых  
камер» (16+)

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

09:40 «Жить здорово!» (16+)

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

14:00, 17:00 Новости
14:15 Информационный канал (16+)

17:15 «Мужское/Женское» (16+)

18:05 Информационный канал (16+)

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

21:00 «Время»
21:45 Т/с «Шифр» (16+)

22:45 «Большая игра» (16+)

23:45 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» (12+)

14:00 «Вести»
14:30 «Местное время.  

Вести-Ямал»
14:55 «Кто против?» (12+)

16:00 «Вести»
16:30 «Малахов» (16+)

17:30 «60 минут» (12+)

20:00 «Вести»
21:05 «Местное время.  

Вести-Ямал»
21:20 Т/с «Тайны следствия - 22» (16+)

22:25 «Вечер с Владимиром  
Соловьёвым» (12+)

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

03:00 Т/с «Личное дело» (16+)

06:00 «Ералаш» (0+)

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

08:00 Т/с «Гости из прошлого» (16+)

09:00 «Маска. Танцы» (16+)

11:35 «Уральские пельмени» (16+)

11:40 Х/ф «Новый  
человек-паук» (16+)

14:25 Т/с «Классная Катя» (16+)

18:30 Т/с «Гости из прошлого» (16+)

20:00 Х/ф «Каратэ-пацан» (12+)

22:50 Х/ф «Последний  
рубеж» (16+)

00:45 Х/ф «Гладиатор» (18+)

03:45 «6 кадров» (16+)

05:40 «Ералаш» (0+)

05:00, 03:15 Т/с «Развод» (16+)

07:50, 12:15, 15:10 «Дела судеб-
ные. Новые истории» (16+)

10:00, 13:00 Новости
10:10, 13:15, 17:55 «Дела судеб-

ные. Деньги верните!» (12+)

11:00, 14:05, 16:15 «Дела судеб-
ные. Битва за будущее» (16+)

16:00, 18:30 Новости
17:05 «Мировое соглашение» (16+)

18:50 Телеигра «Игра в кино» (12+)

20:50 «Слабое звено» (12+)

21:45 Шоу «Назад в будущее» (16+)

22:40 Т/с «Гаишники» (16+)

01:30 «Наше кино. История 
большой любви». (12+)

01:55 Х/ф «Музыкальная  
история» (0+)

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

08:30 «Перезагрузка» (16+)

09:00 Т/с «Ольга» (16+)

14:00 Т/с «Полицейский  
с Рублевки-5» (16+)

20:00 Т/с «Жуки» (16+)

21:00 Т/с «Игра  
на выживание - 2» (16+)

22:00 «Влюбись,  
если сможешь» (16+)

23:30 «Женский стендап» (18+)

00:30 «Импровизация» (16+)

03:05 «Comedy Баттл» (16+)

04:40 «Открытый микрофон. 
Дайджест» (16+)

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

Среда 07/12

Четверг 08/12

06:30, 07:00 «Новости культуры»
06:35 «Пешком...»
07:05 «Легенды мирового кино»
07:30, 08:30 «Новости культуры»
07:35, 00:50 Д/ф «Короля  

делает свита»
08:40, 12:10 «Цвет времени»
08:50 Х/ф «Переходим к любви»
10:00, 15:00 «Новости культуры»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 23:50 «ХХ век»
12:20, 22:15 Т/с «Тихий Дон» (12+)

13:10 Д/ф «Надо жить, чтобы 
все пережить»

13:35 «Искусственный отбор»
14:20 «Святой от музыки»
15:05 «Новости. Подробно. Кино»
15:20 «Библейский сюжет»
15:50 «Белая студия»
16:35 «Щелкунчик»
18:35 «Ступени цивилизации»
19:30, 23:30 «Новости культуры»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 «Абсолютный слух»
21:30 «Власть факта»
23:00 «Рэгтайм, или Разорванное 

время»
01:40 Д/ф «Лебединый рай»
02:25 «Роман в камне»

06:30, 07:00 «Новости культуры»
06:35 «Пешком...»
07:05 «Легенды мирового кино»
07:30, 08:30 «Новости культуры»
07:35 Д/ф «Короля делает свита»
08:35 «Цвет времени»
08:45 Х/ф «И это всё о нем»
10:00, 15:00 «Новости культуры»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 23:50 «ХХ век»
12:20, 22:15 Т/с «Тихий Дон» (12+)

13:10 Д/ф «Проповедники»
13:35 «Абсолютный слух»
14:15 Д/ф «Лебединый рай»
15:05 «Новости. Подробно. Театр»
15:20 «Моя любовь - Россия!»
15:45 «2 Верник 2»
16:35 Х/ф «И это всё о нем»
17:50 Д/ф «Звезда жизни  

и смерти»
18:35 «Ступени цивилизации»
19:30, 23:30 «Новости культуры»
19:45 «Синяя птица»
20:45 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 «Открытая книга»
21:30 «Энигма»
23:00 «Рэгтайм,  

или Разорванное время» 
00:55 Д/ф «Разгадка тайной лю-

бовной переписки  
Марии-Антуанетты»

01:45 Д/ф «Нерка»
02:45 Д/с «Первые в мире»

08:00, 11:05, 14:15 Новости
08:05 «Все на «Матч!»
11:10, 14:45 Футбол. Чемпионат 

мира - 2022. 1/8 финала (0+)

13:15 «Оазис футбола»
14:20 Футбол. Чемпионат мира - 

2022. Обзор (0+)

16:50 Новости
16:55 Футбол. Чемпионат мира - 

2022. 1/8 финала (0+)

18:55 Спортивная гимнастика
20:55, 23:20 «Катар-2022»
21:25 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. МБА
23:55 Новости
00:00 «Все на «Матч!»
00:40, 03:10 Футбол. Чемпионат 

мира - 2022 (0+)

02:45 «Один день в Катаре» (16+)

07:20 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. «Факел» (0+)

08:00, 13:45, 17:10, 23:55 Новости
08:05, 17:45, 00:00  

«Все на «Матч!»
10:50 Биатлон. Pari Кубок Рос-

сии. Спринт. Мужчины
12:15 «Вид сверху» (12+)

12:45 «Оазис футбола»
13:50 Биатлон. Pari Кубок Рос-

сии. Спринт. Женщины
15:05, 00:40, 03:10 Футбол. Чем-

пионат мира - 2022 (0+)

17:15 Футбол. Чемпионат мира - 
2022. 1/8 финала. Обзор (0+)

18:25 Хоккей. Фонбет Чемпионат 
КХЛ. «Авангард» 

20:50 «Катар-2022»
21:55 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. «Зенит» 
02:45 «Один день в Катаре» (16+)

07:20 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Енисей» 

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

06:30, 12:30, 21:30, 03:00  
Д/ф «Десять месяцев, ко-
торые потрясли мир» (12+)

07:00, 04:00 М/с «Катя и Эф» (0+)

08:00 М/с «Три кота» (0+)

08:20 Т/с «Вечный отпуск» (16+)

09:15 «Большое интервью» (12+)

10:00, 11:00 «Время Ямала» (16+)

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

12:00, 05:30 «Изьватас олэм» (12+)

13:00, 15:00 «Время Ямала» (16+)

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

13:30, 15:10 Т/с «Мелодия  
любви» (16+)

15:25, 04:55 М/с «Лео и Тиг» (0+)

16:00, 17:00 «Время Ямала» (16+)

16:10 Т/с «Чужое гнездо» (12+)

17:30 Т/с «Команда Б» (16+)

18:00, 22:00 «Время Ямала» (16+)

18:15 «Большое интервью» (12+)

18:55 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии 2022/2023 (12+)

21:00 Т/с «Команда Б»  
3-я серия (16+)

22:15 Т/с «Вечный отпуск» (16+)

00:40 Т/с «Чужое гнездо» (12+)

01:25 «Погоня за вкусом» (16+)

06:00 Мультимир (6+)

07:00 Доброе утро, Губкинский! (12+)

08:35 Выходные на колесах (6+)

09:00 Мировой рынок (12+)

09:45 Ученые люди (12+)

10:15 Битва ставок (12+)

10:55 Т/с «Вольная грамота» (16+)

11:45 Клинический случай (12+)

12:15 Т/с «Пока станица спит» (12+)

13:00, 19:30, 00:15 Новости (16+)

13:20, 19:10, 23:55 С верой, на-
деждой, любовью (12+)

13:40 Т/с «Чужое гнездо» (12+)

14:25 Такие странные (16+)

14:55 Планета собак спешит  
на помощь (12+)

15:45 Т/с 90-е. Весело и громко (16+)

16:35 Т/с «Легальный допинг» (16+)

17:25 Документальное кино (12+)

17:40 Страшно. Интересно (12+)

18:25 Т/с «Лучшие враги» (16+)

19:50 Т/с «Убийства в…» (16+)

21:25 Т/с «Ночь в Париже» (16+)

22:55 Документальное кино (12+)

23:35 Не иностранец (12+)

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

02:10 Все, кроме обычного (16+)

03:20 Х/ф «Дым отечества» (12+)

04:50 Прокуроры (12+)

05:35 Федерация (16+)

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

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

07:00, 04:00 М/с «Катя и Эф» (0+)

08:00 М/с «Три кота» (0+)

08:20 Т/с «Вечный отпуск» (16+)

09:15 «Большое интервью» (12+)

10:00, 13:00 «Время Ямала» (16+)

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

11:00, 15:00 «Время Ямала» (16+)

12:00, 05:30 «Тут сул*там» (12+)

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

13:30 Д/ф «Война и мир театра 
Российской Армии» (12+)

14:55 «Арктический календарь» (12+)

15:10 Д/ф «Архивы истории» (12+)

15:25, 04:55 М/с «Лео и Тиг» (0+)

16:00, 17:00 «Время Ямала» (16+)

16:10, 00:40 Т/с «Чужое гнездо» (12+)

17:30, 19:45 Т/с «Команда Б» (16+)

18:00, 19:30 «Время Ямала» (16+)

18:15 «Большое интервью» (12+)

20:15 Т/с «Хуторянин» (12+)

21:45 Д/ф «Архивы истории» (12+)

22:00 «Время Ямала» (16+)

22:15 Т/с «Вечный отпуск» (16+)

01:25 «Погоня за вкусом» (16+)

06:00 Мультимир (6+)

07:00 Доброе утро, Губкинский! (12+)

08:35 Выходные на колесах (6+)

09:00 Мировой рынок (12+)

09:45 Ученые люди (12+)

10:15 Битва ставок (12+)

10:55 Т/с «Вольная грамота» (16+)

11:45 Клинический случай (12+)

12:15 Т/с «Пока станица спит» (12+)

13:00, 19:30, 00:15 Новости (16+)

13:20, 19:10, 23:55  
Битва офисов (12+)

13:40 Т/с «Чужое гнездо» (12+)

14:25 Такие странные (16+)

14:55 Планета собак спешит  
на помощь (12+)

15:45 Т/с 90-е. Весело и громко (16+)

16:35 Т/с «Легальный допинг» (16+)

17:25, 04:40 Документальное 
кино (12+)

17:40 Страшно. Интересно (12+)

18:25 Т/с «Лучшие враги» (16+)

19:50 Т/с «Убийства в…» (16+)

21:20 Т/с «Парк развлечений» (16+)

22:55 Д/ф «Пограничный край» (0+)

23:35 Не иностранец (12+)

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

02:10 Все, кроме обычного (16+)

03:20 Х/ф «Здрасьте, я ваш 
папа!» (12+)

05:10 Прокуроры (12+) 
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07:00, 06:20 «Однажды в России» (16+)

08:30 «Звездная кухня» (16+)

09:00 «Вызов» (16+)

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

18:00 «Концерты» (16+)

19:00 «Однажды в России» (16+)

21:00 «Комеди Клаб» (16+)

23:00 «Открытый микрофон» (16+)

00:00 Х/ф «Волк с Уолл-стрит» (18+)

03:05 «Импровизация» (16+)

04:40 «Comedy Баттл» (16+)

05:30 «Открытый микрофон» (16+)

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

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

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

08:30, 12:30Новости (16+)

11:00 «Как устроен мир» (16+)

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

13:00 «Загадки человечества» (16+)

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

15:00 «Засекреченные списки» (16+)

16:30, 19:30 Новости (16+)

17:00 «Тайны Чапман» (16+)

20:00 Х/ф «Похищение» (16+)

21:45 Х/ф «Красотка  
на взводе» (16+)

23:30 Х/ф «Саботаж» (18+)

01:35 Х/ф «Пассажир» (16+)

03:15 Х/ф «Фобос» (16+)

04:30 «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 Х/ф «Хороший,  
плохой, коп» (16+)

20:00 Х/ф «Падение ангела» (16+)

22:20 Х/ф «Падение Олимпа» (16+)

00:35 Х/ф «Падение Лондона» (18+)

02:20 Х/ф «Похищение» (18+)

03:45 «Тайны Чапман» (16+)

06:40 Т/с «Батя» (16+)

09:00, 13:00, 18:00 Новости дня (16+)

09:20 Х/ф «Фронт  
в тылу врага» (12+)

13:20, 15:05 Т/с «Благословите 
женщину» (16+)

15:00 «Военные новости» (16+)

18:55 Д/с «Легенды  
госбезопасности» (16+)

19:55 Х/ф «Свой среди чужих, 
чужой среди своих» (12+)

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

23:00 «Музыка+» (12+)

23:55 Х/ф «Фронт  
в тылу врага» (12+)

02:45 Х/ф «Опасные тропы» (12+)

03:45 Х/ф «Близнецы» (6+)

05:05 Д/с «Военные врачи». 
«Военный врач  
Александр Сахаров.  
Вера длиною в жизнь» (16+)

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.  

Будущее за настоящим» (6+)

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

11:00 «Запчасти для человека» (12+)

12:00 «ДедСад» (0+)

13:30 «Чрезвычайное  
происшествие»

14:00 «Место встречи» (16+)

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

17:55 «Жди меня» (12+)

20:00 Т/с «Практикант-3» (16+)

00:00 «Своя правда»  (16+)

01:55 «Захар Прилепин.  
Уроки русского» (12+)

02:20 «Квартирный вопрос» (0+)

03:10 Т/с «Защита Красина» (16+)

04:40 «Их нравы» (0+)

05:40 Х/ф «Доживем до поне-
дельника» (12+)

07:30 Д/ф « День образования 
ФГАУ «Патриот» (16+)

08:00, 13:00, 18:00 Новости дня (16+)

08:20 Х/ф «Волшебная лампа 
Аладдина» (6+)

10:00, 01:35 Х/ф «Неподдающи-
еся» (12+)

11:45 «Легенды музыки» (12+)

12:10 «Легенды телевидения» (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+)

16:25 Х/ф «Случай в квадрате 
36-80» (16+)

18:30 Х/ф «Высота 89» (16+)

21:00 «Легендарные матчи» (12+)

00:00 Х/ф «Свой среди чужих, 
чужой среди своих» (12+)

02:55 Х/ф «Право на выстрел» (12+)

05:00 «Спето в СССР» (12+)

05:45 Т/с «Инспектор Купер» (16+)

07:25 «Смотр» (0+)

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

09:20 «Едим дома» (0+)

10:20 «Главная дорога» (16+)

11:00 «Живая еда» (12+)

12:00 «Квартирный вопрос» (0+)

13:00 «Секрет на миллион» (16+)

15:00 «Своя игра» (0+)

16:20 «ЧП. Расследование» (16+)

17:00 «Следствие вели...» (16+)

19:00 «Центральное телевидение»
20:20 «Ты не поверишь!» (16+)

21:25 Т/с «Пять минут тишины» (12+)

23:30 «Международная  
пилорама» (16+)

00:15 «Квартирник НТВ  
у Маргулиса» (16+)

01:35 «Дачный ответ» (0+)

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

09:40 «Жить здорово!» (16+)

10:30 Информационный канал (16+)

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

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

17:00 Новости
17:15 «Мужское/Женское» (16+)

18:00 «Вечерние новости»
18:35 «Человек и закон»  (16+)

19:40 «Поле чудес» (16+)

21:00 «Время»
21:45 «Голос. Дети»  

возвращаются.  
10-й юбилейный сезон (0+)

23:20 Х/ф «Аниматор» (16+)

01:15 Т/с «Судьба на выбор» (16+)

02:10 Информационный канал (16+)

05:00 «Россия от края до края» (12+) 

06:00 Телеканал «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 «Бог войны» (12+)

13:45 К 65-летию со дня рожде-
ния Михаила Евдокимова. 
«Все, что успел» (12+)

14:25 К 95-летию со дня рожде-
ния Владимира Наумова. 
Х/ф «Бег» (12+)

18:00 «Вечерние новости»
18:20 «Ледниковый период» (0+)

21:00 «Время»
21:35 «Сегодня вечером» (16+)

23:40 Французская комедия 
«Нотр-Дам» (16+)

01:25 «Великие династии» (12+)

02:20 «Моя родословная» (12+)

03:00 «Россия от края до края» (12+)

03:35 Х/ф «Бег» (12+) 

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

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

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

11:00 «Вести»
11:30 «60 минут» (12+)

14:00 «Вести»
14:30 «Местное время.  

Вести-Ямал»
14:55 «Кто против?» (12+)

16:00 «Вести»
16:30 «Малахов» (16+)

17:30 «60 минут» (12+)

20:00 «Вести»
21:15 «Местное время.  

Вести-Ямал»
21:30 Музыкальное гранд-шоу 

«Дуэты» (12+)

23:45 «Улыбка на ночь» (16+)

00:50 Х/ф «Я не смогу  
тебя забыть» (12+)

04:10 Т/с «Личное дело» (16+)

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

Вести-Ямал»
08:20 «Местное время.  

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

09:25 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 17:00, 20:00 «Вести»
11:30 «Доктор Мясников» (12+)

12:35 Т/с «Склифосовский» (16+)

18:00 «Привет, Андрей!» (12+)

21:00 Х/ф «Лекари душ» (12+)

01:05 Х/ф «Вопреки всему» (12+)

04:20 Х/ф «Когда цветёт  
сирень» (16+)

06:00, 05:40 «Ералаш» (0+)

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

08:00 Т/с «Гости из прошлого»
09:00 «Маска. Танцы» (16+)

10:55 Х/ф «Каратэ-пацан» (12+)

13:45 «Уральские пельмени» (16+)

15:00 Шоу «Уральских  
пельменей» (16+)

21:00 Х/ф «Дедушка нелёгкого 
поведения» (6+)

23:00 Х/ф «Я иду искать» (18+)

00:55 Х/ф «Последний  
рубеж» (16+)

02:40 «6 кадров» (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 «Отель «У овечек» (0+)

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

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

09:00 «ПроСТО кухня» (12+)

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

10:05 Х/ф «Дамбо» (6+)

12:25 Х/ф «Перси Джексон и 
похититель молний» (12+)

17:00 Х/ф «Веном» (16+)

19:00 М/ф «История игрушек - 4» (6+)

21:00 М/ф «Соник в кино» (6+)

22:55 Х/ф «Дедушка нелёгкого 
поведения» (6+)

00:45 Х/ф «Достать ножи» (16+)

03:05 «6 кадров» (16+)

05:40 «Ералаш» (0+)

05:00 Т/с «Развод» (16+)

07:50, 12:10, 17:55 «Дела судеб-
ные. Новые истории» (16+)

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

10:20, 13:15, 15:15 «Дела судеб-
ные. Деньги верните!» (16+)

11:10, 14:05, 16:15 «Дела судеб-
ные. Битва за будущее» (16+)

17:05 «Мировое соглашение» (16+)

18:50 «Слабое звено» (12+)

19:40 Х/ф «Выйти замуж  
за капитана» (0+)

21:25 Х/ф «Ты - мне, я - тебе» (12+)

23:05 Х/ф «Ход конем» (0+)

00:30 Х/ф «Деловые люди» (6+)

01:50 «Наше кино. История 
большой любви». Георгий 
Вицин (12+)

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

05:50, 06:15 Мультфильмы (6+)

06:00 «Всё, как у людей» (6+)

08:10 «Наше кино» (12+)

08:40 «Исторический детектив» (12+)

09:05 «Слабое звено» (12+)

10:00 «Погода в мире»
10:10 Х/ф «Выйти замуж за ка-

питана» (0+)

15:45, 16:15, 18:45 Т/с «Сын отца 
народов» (12+)

16:00, 18:30 Новости
00:15 Х/ф «Исчезнувшая  

империя» (16+)

02:15 Х/ф «Подкидыш» (0+)

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+)

14:50 «Новая битва  
экстрасенсов» (16+)

21:00 «Новые танцы» (16+)

23:00 «Женский стендап» (18+)

00:05 «Битва экстрасенсов» (16+)

02:50 «Импровизация» (16+)

04:25 «Comedy Баттл» (16+)

05:15 «Открытый микрофон. 
Дайджест» (16+)

06:50 «Однажды в России» (16+)

Пятница  09/12

Суббота 10/12

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

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

07:00, 04:00 М/с «Катя и Эф» (0+)

08:00, 15:20 М/с «Три кота» (0+)

08:20 Т/с «Вечный отпуск» (16+)

09:15 «Большое интервью» (12+)

10:00, 11:00 «Время Ямала» (16+)

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

12:00 «Ялэмдад нумгы» (12+)

13:00, 15:00 «Время Ямала» (16+)

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

13:30, 15:10, 20:15  
Т/с «Хуторянин» (12+)

15:25, 04:55 М/с «Лео и Тиг» (0+)

16:00, 17:00 «Время Ямала» (16+)

16:10, 00:40 Т/с «Чужое гнездо» (12+)

17:30, 19:45 Т/с «Команда Б» (16+)

18:00, 19:30 «Время Ямала» (16+)

18:15 «Большое интервью» (12+)

21:45 Д/ф «Архивы истории» (12+)

22:00 «Время Ямала» (16+)

22:15 Т/с «Вечный отпуск» (16+)

01:25 «Погоня за вкусом» (16+)

05:30 «Ялэмдад нумгы». Програм-
ма на ненецком языке (12+)

06:00 Мультимир (6+)

07:00 Доброе утро, Губкинский! (12+)

08:35 Выходные на колесах (6+)

09:00 Мировой рынок (12+)

09:45 Ученые люди (12+)

10:15 Битва ставок (12+)

10:55 Т/с «Вольная грамота» (16+)

11:45 Клинический случай (12+)

12:15 Т/с «Пока станица спит» (12+)

13:00 Новости (16+)

13:20 Неделя в городе (16+)

13:40 Т/с «Чужое гнездо» (12+)

14:25 Такие странные (16+)

14:55 Планета собак  
спешит на помощь (12+)

15:45 Т/с «90-е. Весело  
и громко» (16+)

16:35 Т/с «Легальный допинг» (16+)

17:25 Документальное кино (12+)

17:40 Страшно. Интересно (12+)

18:25 Т/с «Лучшие враги» (16+)

19:10 Неделя в городе (16+)

19:30 Новости (16+)

19:50 Х/ф «Август» (12+)

21:40 Х/ф «Одуванчик» (16+)

23:10 Х/ф «7 дней и ночей  
с Мэрилин» (16+)

01:00 Х/ф «Репетитор» (12+)

02:30 Х/ф «Дым отечества» (12+)

04:00 Д/ф «Пограничный край» (0+)

04:45 Х/ф «Золотая баба» (0+)

06:30 «Библейский сюжет»
07:05 М/ф «Приключения капи-

тана Врунгеля»
07:55 Х/ф «Вот такая история...»
09:35 «Обыкновенный концерт»
10:00 Х/ф «Семейное счастье»
11:30 «Эрмитаж».
11:55 «Черные дыры»
12:40 Д/с «Эффект бабочки»
13:05 Д/ф «Дикая природа  

Уругвая»
14:05 «Рассказы из русской 

истории»
15:10 «Отсекая лишнее»
15:55 «Искатели»
16:40 Х/ф «На войне  

как на войне»
18:10 «Репортажи  

из будущего»
18:50 Д/ф «Без антракта»
19:50 Х/ф «Одинокая женщина 

желает познакомиться»
21:15 «Эстрада, которую нельзя 

забыть»
22:00 «Агора»
23:00 «Кино на все времена».  

Х/ф «Три цвета. Белый» (18+)

00:35 Д/ф «Дикая природа  
Уругвая» 

01:30 «Искатели»
02:20 Мультфильмы  для взрослых

06:30, 07:00 «Новости культуры»
06:35 «Пешком...»
07:05 «Легенды мирового кино»
07:30, 08:30 «Новости культуры»
07:35 Д/ф «Разгадка тайной лю-

бовной переписки Марии-
Антуанетты»

08:35 «Цвет времени»
08:45 Х/ф «И это всё о нем»
10:00, 15:00 «Новости культуры»
10:15 «Шедевры старого кино»
11:55 «Открытая книга»
12:25, 22:15 Т/с «Тихий Дон» (12+)

13:10 Д/с «Первые в мире»
13:25 Д/ф «Сохранить образы 

святости»
14:05 Д/ф «Нерка. Рыба красная»
19:30, 23:00 «Новости культуры»
15:05 «Письма из провинции»
15:35 «Энигма»
16:15 «Цвет времени»
16:35 Х/ф «И это всё о нем»
17:50 «Царская ложа»
18:35 «Ступени цивилизации»
19:45 «Щелкунчик»
21:45 «Роман в камне»
23:20 «2 Верник 2»
00:05 «Портрет поколения». 
01:45 «Искатели». «В кого це-

лился «Джон Графтон»?
02:30 Мультфильмы для взрослых

06:00 М/с «Три кота» (0+)

07:05 М/с «Катя и Эф» (0+)

07:55, 10:05 М/с «Лео и Тиг.  
Волшебные песни» (0+)

08:00 «Полярные истории» (12+)

08:30 «С полем!» (16+)

08:45 «Второе дыхание» (12+)

09:00 М/с «Лео и Тиг» (0+)

10:10 М/с «Сказочный  
патруль» (0+)

10:55 М/с «Три кота» (0+)

12:00 Д/ф «Химия. Фосфор» (12+)

12:30 Т/с «Пятый этаж  
без лифта» (16+)

15:50 Т/с «Семейный бизнес» (16+)

17:45 «Арктический кален-
дарь» (12+)

18:00 «Полярные истории» (12+)

18:30 «С полем!» (16+)

18:45 «Второе дыхание» (12+)

19:00 Д/ф «Химия. Фосфор» (12+)

19:30 Х/ф «Эспен в королев-
стве троллей» (6+)

21:15 Т/с «Пятый этаж  
без лифта» (16+)

00:35 Т/с «Семейный бизнес» (16+)

02:25 Х/ф «Эспен в королев-
стве троллей» (6+)

04:10 М/с «Лео и Тиг» (0+)

05:15 М/с «Сказочный  
патруль» (0+)

06:00 Мультимир (6+)

07:25 И в шутку, и всерьёз (12+)

07:50 Документальное кино (12+)

08:05 Путешествия в деталях (12+)

09:25 Неделя в городе (16+)

09:45 Вокруг света  
во время декрета (12+)

10:30, 11:15, 12:00 12:40  
Т/с «Свой чужой сын»  
1–4 серии (12+)

13:25 Х/ф «Парк развлечений» (16+)

15:00, 15:50, 16:35, 17:25  
Т/с «Чужая жизнь»  
1–4 серии (16+)

18:10 Х/ф «Другая Бовари» (16+)

19:40 Х/ф «Без тормозов» (16+)

21:05 Х/ф «Марафон  
желаний» (16+)

22:30 Х/ф «Август» (12+)

00:25 Концерт Михаила  
Задорнова (16+)

02:00 Х/ф «За синими  
ночами» (0+)

08:00 Новости
08:05 «Все на «Матч!»
11:05, 14:10, 16:50 Новости
11:10 Футбол. Чемпионат мира 

- 2022 (0+)

13:15 «Оазис футбола»
14:15 Футбол. Чемпионат мира - 

2022. 1/8 финала. Обзор (0+)

14:45, 16:55 Футбол. Чемпионат 
мира - 2022 (0+)

19:00 Новости
19:05 «Катар-2022»
19:45 Футбол. Чемпионат мира - 

2022. 1/4 финала 
22:00 «Катар-2022». «Все на 

футбол!»
23:45, 03:10 Футбол. Чемпионат 

мира - 2022. 1/4 финала 
02:00 «Все на «Матч!»
02:45 «Один день в Катаре» (16+)

07:20 Дзюдо. Кубок России (0+)

08:00, 16:45, 19:00 Новости
08:05, 16:50, 02:00 «Все на 

«Матч!»
10:50 Биатлон. Pari Кубок Рос-

сии. Гонка преследования. 
Мужчины

11:45, 14:40 Футбол. Чемпионат 
мира - 2022. 1/4 финала (0+)

13:50 Биатлон. Pari Кубок Рос-
сии. Гонка преследования. 
Женщины

17:25 Гандбол. Чемпионат Рос-
сии. OLIMPBET Суперлига. 
Женщины. «Ростов-Дон» 

19:05, 22:00 «Катар-2022»
19:45, 23:45, 03:10 Футбол. Чем-

пионат мира - 2022. 1/4 
финала 

02:45 «Один день в Катаре» (16+)

07:20 Дзюдо. Кубок России (0+)
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05:00 «Тайны Чапман» (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

08:30, 12:30 Новости (16+)

09:00 «Самая народная про-
грамма» (16+)

09:30 «Знаете ли вы, что?» (16+)

10:30 «Наука и техника» (16+)

11:30 «Неизвестная история» (16+)

13:00 Х/ф «Медальон» (12+)

14:30 Х/ф «Человек-паук.  
Возвращение домой» (16+)

17:00 Х/ф «Человек-паук.  
Вдали от дома» (16+)

19:15 Х/ф «Призрачный  
патруль» (12+)

21:00 «Бесконечность» (16+)

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

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

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

05:50 Х/ф «Случай в квадрате 
36-80» (16+)

07:00 Х/ф «Высота 89» (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 репор-
таж» (16+)

13:40, 03:20 Т/с «Смерть шпио-
нам. Скрытый враг» (16+)

18:00 «Главное» (16+)

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

23:00 «Фетисов». Ток-шоу (12+)

23:45 Х/ф «Шел четвертый год 
войны...» (12+)

01:20 Х/ф «Доживем до поне-
дельника» (12+)

03:00 Д/с «Москва - фронту» (16+)

05:00 Т/с «Инспектор Купер» (16+)

06:35 «Центральное  
телевидение» (16+)

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

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

11:00 «Чудо техники» (12+)

11:55 «Дачный ответ» (0+)

13:00 «НашПотребНадзор» (16+)

14:05 «Однажды...» (16+)

15:00 «Своя игра» (0+)

16:20 «Следствие вели...» (16+)

18:00 Новые русские сенсации (16+)

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

23:15 «Звезды сошлись» (16+)

00:50 «Основано на реальных 
событиях» (16+)

03:25 Т/с «Защита Красина» (16+) 

06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Х/ф «Бег» (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 К «Голос наших побед» (12+)

13:20 Х/ф «Покровские  
ворота» (12+)

18:25 «Михаил Задорнов» (16+)

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

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

23:45 «Романовы» (12+)

00:45 «Камера. Мотор.  
Страна» (16+)

02:05 «Моя родословная» (12+)

02:45 «Наедине со всеми» (16+)

03:30 «Россия от края до края» (12+) 

06:15 Х/ф «Арифметика под-
лости» (16+)

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 «Лучшая подруга» (12+)

17:00 «Песни от всей души» (12+)

18:00 «Синяя Птица»
19:00 «Песни от всей души».  

Вечернее шоу  
Андрея Малахова (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 «Арифметика  
подлости» (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 «Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)

10:35 М/с «Кунг-фу панда» (0+)

16:00 Х/ф «Мулан» (12+)

18:10 Х/ф «Джуманджи. Зов 
джунглей» (16+)

23:00 «Маска. Танцы» (16+)

00:55 Т/с «Воронины» (16+)

03:10 «6 кадров» (16+)

05:40 «Ералаш» (0+)

05:00 Мультфильмы (6+)

07:00 «Осторожно, вирус!» (12+)

07:50 Мультфильмы (6+)

08:00 Х/ф «Ход конем» (0+)

09:30 «ФазендаЛайф» (6+)

10:00 Новости
10:10 Х/ф «Ты - мне, я - тебе» (12+)

11:40 Т/с «Икра» (12+)

16:00 Новости
16:20 Т/с «Икра» (12+)

18:30 «Вместе»
19:30 Т/с «Икра» (12+)

20:55 Т/с «Сын отца народов» (12+)

00:00 «Вместе»
01:00 Т/с «Сын отца народов» (12+)

07:00 Х/ф «Битлджус» (12+)

08:40 М/ф «Том и Джерри» (6+)

10:30 «Перезагрузка» (16+)

11:00 Т/с «Жуки» (16+)

14:50 Х/ф «Двойной форсаж» (12+)

16:55 Х/ф «Тройной форсаж: 
токийский дрифт» (12+)

19:00 «Звезды в Африке» (16+)

21:00 «Концерты» (16+)

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

23:00 «Я тебе не верю» (16+)

00:00 «Новые танцы» (16+)

01:55 «Битва экстрасенсов» (16+)

04:20 «Импровизация» (16+)

05:10 «Comedy Баттл» (16+)

05:55 «Открытый микрофон» (16+)

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

Воскресенье 11/12
06:30 М/ф «Приключения  

капитана Врунгеля»
08:00 Х/ф «На войне как  

на войне»
09:30 «Тайны старого чердака»
10:00 «Передача знаний»
10:50 Х/ф «Одинокая женщина 

желает познакомиться»
12:15 «Невский ковчег.  

Теория невозможного»
12:45 «Игра в бисер»
13:25 Д/с «Элементы»
13:55 Телефильм «Ночь джаза»
14:50 Х/ф «Вдовец»
16:30 «Картина мира с Михаи-

лом Ковальчуком»
17:10 Д/с «Первые в мире»
17:25 «Пешком...»
17:55 Д/с «Предки наших 

 предков»
18:35 «Романтика романса»
19:30 «Новости культуры»
20:10 Д/ф «САС. Детство»
20:55 Х/ф «Семейное счастье»
22:25 «Легендарные спектакли 

Большого»
00:20 Х/ф «Кровь пеликана» (16+)

02:25 Мультфильмы  
для взрослых

06:00 М/с «Три кота» (0+)

07:05 М/с «Катя и Эф» (0+)

07:55 М/с «Лео и Тиг» (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 «Лео и Тиг» (0+)

10:10 М/с «Сказочный патруль» (0+)

10:55 М/с «Три кота» (0+)

12:00 Д/ф «Химия. Кремний» (12+)

12:30 Т/с «Возмездие» (16+)

15:50 Т/с «Семейный бизнес» (16+)

17:45 «Арктический календарь» (12+)

18:00 «Полярные истории» (12+)

18:30 «Ясавэй» (12+)

18:45 «Второе дыхание» (12+)

19:00 Д/ф «Химия. Кремний» (12+)

19:30 Д/ф «Арктический кален-
дарь» (12+)

19:55 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии 2022/2023. Суперлига. 
Мужчины. «Зенит»  (12+)

21:35 Х/ф «Достучаться  
до небес» (16+)

23:05 Т/с «Возмездие» (16+)

02:20 Т/с «Семейный бизнес» (16+)

04:10 М/с «Лео и Тиг» (0+)

05:15 М/с «Сказочный  
патруль» (0+)

06:00 Мультимир (6+)

07:25 И в шутку, и всерьёз (12+)

07:55 Документальное кино (12+)

08:10 Райские птицы (6+)

09:00 М/ф «Песнь моря» (6+)

10:25 Документальное кино (12+)

11:10, 11:55, 12:40, 13:25  
Т/с «Неодинокие» (12+)

14:10 Х/ф «Репетитор» (12+)

15:40 Х/ф «Солнцеворот» (16+)

17:25 Х/ф «Одуванчик» (16+)

18:55 Х/ф «7 дней и ночей  
с Мэрилин» (16+)

20:25 Х/ф «Марафон  
желаний» (16+)

21:50 Х/ф «Другая Бовари» (16+)

23:25 Т/с «Свой чужой сын»  
1 серия (12+)

00:10 Т/с «Свой чужой сын»  
2 серия (12+)

00:55 Т/с «Свой чужой сын»  
3 серия (12+)

01:35 Т/с «Свой чужой сын»  
4 серия (12+)

02:20 Т/с «Чужая жизнь»  
1 серия (16+)

03:10 Т/с «Чужая жизнь»  
2 серия (16+)

03:55 Т/с «Чужая жизнь»  
3 серия (16+)

04:45 Т/с «Чужая жизнь»  
4 серия (16+)

05:30 Федерация (16+)

Погода на ближайшие 
выходные в Губкинском

Сб
03/12

Вс              
04/12

 -8
 -20

 -8
 -21

 С-З, 9 м/с
 774 мм рт. ст.

 С, 5 м/с
 767 мм рт. ст.

08:00 Смешанные единоборства
10:00 Профессиональный бокс (16+)

10:50 Биатлон
11:55 Футбол. Чемпионат мира - 

2022. 1/4 финала (0+)

14:05 Биатлон
15:05 Футбол. Чемпионат мира - 

2022. 1/4 финала (0+)

19:15 Новости
19:20 «Катар-2022»
19:55 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. УНИКС
00:00 Новости
00:05 «Все на «Матч!»
00:35 Хоккей (0+)

02:45 «Один день в Катаре» (16+)

03:10 Футбол. Чемпионат мира 
- 2022 (0+)

05:15 Бокс. Bare Knuckle FC (16+)

07:20 Дзюдо. Кубок России (0+)

Стрельцы, в этот период  
вы сможете принять важные, 
последовательные и обду-
манные решения, которые 
приведут к значительным из-

менениям в вашей судьбе. Во второй поло-
вине недели вас ждёт много общения с дру-
зьями и единомышленниками. В течение 
этого времени используйте свои скрытые 
резервы, в том числе и для получения допол-
нительной прибыли. В выходные желатель-
но хорошо отдохнуть.

В начале недели звёз-
ды советуют Овнам быть  
осмотрительнее в общении 
с окружающими людьми.  
В  середине недели у вас улуч-

шится настроение. Поводом к этому может 
стать знакомство с интересным человеком 
в дальней поездке или в социальных сетях. 
Вы сможете узнать много полезного и рас-
ширить свой кругозор. В конце недели не ис-
ключена поддержка со стороны влиятельно-
го покровителя. 

Девы , в течение первой  
половины недели вы стане-
те более серьёзными, но при 
этом останетесь обаятель-
ными и привлекательными. 

Ваша внешняя строгость и деловые мане-
ры в общении станут некоторой изюминкой. 
А ваши идеи могут оказаться действитель-
но ценными и практичными, что позволит 
вам приобрести новых друзей. Во второй 
половине недели вам следует начать вести  
здоровый образ жизни. 

Козероги, в первой половине 
недели у вас появится шанс 
наладить отношения с близ-
кими. Избегайте приказного 
тона даже тогда, когда вы пра-

вы. Выслушивайте аргументы собеседников  
до конца, дайте им возможность высказать-
ся. Не бойтесь попросить близких о помощи, 
если вдруг она потребуется. В супружеских 
отношениях будет царить взаимопонимание.  
Достигать своих целей в течение недели  
стоит очень мягко. 

Раки, звёзды говорят, что  
в течение первой половины 
недели вы будете довольно 
энергичны и активны. При 
этом станете и более общи-

тельными, а само общение может приоб-
рести деловой оттенок: вы будете говорить 
строго по существу, но при этом довольно 
мягко. А решать сложные и важные вопро-
сы лучше в течение второй половины неде-
ли. Однако не стоит принимать какие-либо 
важные решения в одиночку.

Первая половина недели для 
Скорпионов окажется бла-
гоприятным периодом для 
командного обучения. В это 
время у вас могут произой-

ти знакомства с людьми со схожим миро-
воззрением. Возможно, в будущем у вас 
разовьются прочные дружеские взаимоот-
ношения. А вот созданием уюта и комфорта  
в доме стоит заняться в течение второй  
половины недели. Это время также удачно 
подходит для отдыха.

Рыбы, вам сейчас очень важно 
добавить динамики и роман-
тики в личные взаимоотно-
шения, особенно в те, кото-
рые длятся уже не первый год. 

Сходите на свидание с любимым человеком, 
попробуйте вместе что-то новое. Это помо-
жет вам разжечь чувства и страсть с новой 
силой. Одиноким Рыбам в это время нуж-
но приложить немного больше усилий для  
поиска второй половинки, так как новые  
знакомства могут стать судьбоносными.

Тельцы, для вас эта неделя 
будет благоприятной. Насту-
пит время для флирта и за-
вязывания новых знакомств, 
возможно возникновение  

серьёзных отношений. Этот период удачен  
и для налаживания взаимоотношений  
с детьми. Вам потребуется вникнуть  
в их проблемы и попробовать помочь в ре-
шении. Во второй половине недели ваша ак-
тивность будет направлена на укрепление 
собственного здоровья. 

Весы , в течение первой  
половины недели звёзды 
сулят вам творческий рост  
и духовное развитие. Если 
ваша профессия связана  

с творчеством, то вас ожидает успех в про-
фессиональной деятельности. Вторая по-
ловина недели прекрасно подходит для са-
мовыражения и саморазвития. Сейчас вас 
может ожидать успех в любой творческой 
деятельности, спортивных или интеллекту-
альных состязаниях. 

Водолеи, эта неделя окажется 
благоприятной для интенсив-
ной работы. Именно после-
довательность в сочетании 
с вашим энтузиазмом и тру-

долюбием сможет обеспечить вам успех  
в выбранном направлении. Стоит отметить 
отдельно, что попытка распыляться на ре-
шение нескольких задач сейчас не даст 
такого же эффекта, как сосредоточенная  
работа над одним направлением. В выход-
ные всей семьёй можете поехать на дачу.

Первая половина недели 
для типичных Львов окажет-
ся благоприятным периодом 
для последовательного ре-
шения вопросов, связанных 

с финансами и материальным благополу-
чием. Сейчас важно действовать без спешки, 
просчитывать каждый шаг. Во второй поло-
вине недели следует избегать суеты, старай-
тесь больше времени уделять общению с 
любимым человеком и близкими. На выход-
ных лучше всего остаться дома.

Близнецы, в течение первой 
половины недели максималь-
но используйте свои творче-
ские способности. Сейчас вам 
будет сопутствовать удача  

в творчестве, в различных конкурсах или 
состязаниях. А ещё это время подходит 
для свиданий или развлечений. Во второй  
половине недели звёзды рекомендуют по-
заботиться о здоровье. Вам стоит пройти  
медицинские обследования, а также профи-
лактический курс лечения.
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 Фестиваль

Анжела БЕЛКИНА

В День матери в ДК «Нефтяник» прошёл городской 
фестиваль «Семья года – 2022», в котором приняли 
участие шесть губкинских семей.

Программа фестиваля включала презентацию ви-
зитной карточки на тему «Любите и цените счастье:  
оно рождается в семье!», творческий конкурс «Под 
семейным зонтиком» и выставку «Это у нас – семейное!».  
С помощью танцев, песен, стихов и видеопрезентаций 
семьи представили себя, своё творчество, рассказали 
о достижениях, мечтах – подарили зрителям море 
радостных эмоций. 

Выступление конкурсантов украсили вокальными  
и хореографическими номерами коллективы и солисты 
учреждений централизованной клубной системы. 

Поделились участники фестиваля и рецептами 
любимых блюд. Зрители узнали, как готовить пышные 
блины, сладкие пончики, сибирские и уральские пельме-
ни, салат «Гранатовый браслет», королевскую ватрушку, 
а также вкуснейший семейный завтрак. 

Завершилось конкурсное мероприятие церемонией 
награждения. Всем семьям присвоено звание «Лауреат 
городского фестиваля «Семья года – 2022». Каждая из 
них была отмечена в различных номинациях: семья 
Шевчук – в номинации «Командный дух», Кожевнико-
вых объявили «Семьёй счастливого детства», Левченко 
показали себя как «Крепкая семья», Апкилямовы стали 
обладателями диплома III степени и победителями  
в номинации «Творческая семья», Гальцовы – серебря-
ными призёрами и отмечены в номинации «Креативная 
семья».

Победу в номинации «Семья – хранитель традиций» 
и звание «Семья года – 2022» присудили семье Волови-
ченко, в которой супруги Павел Викторович и Марина 

Петровна воспитывают шестерых детей. Дружная семья 
не в первый раз успешно принимает участие в подобных 
конкурсах, но радость победы они каждый раз ощущают 
по-новому.

– Мы очень тщательно и долго готовились к конкурсу, 
верили в победу и очень рады, что наши старания увен-

чались успехом, – признаётся многодетная мама.
По результатам конкурса всех участников наградили 

дипломами, цветами, статуэтками, денежными преми-
ями и ценными подарками от спонсоров мероприятия.

Триумф талантливых и креативных семей

 e Фирменное блюдо креативной семьи Гальцовых заслужило похвалу даже 
строптивой сказочной принцессы. Александра Гальцова с удовольствием  
поделилась рецептом со зрителями.  e Самые юные участники конкурса – члены семьи Кожевниковых. Большая сцена нисколько не смутила ребят.

 e Семья Воловиченко – победитель в номинации «Семья – хранитель традиций». По решению судей именно ей присвоили звание 
«Семья года – 2022». | Фото: Анжела Белкина, ГТРК «Вектор».

 e Супруги Апкилямовы творчески подошли к конкурсу «Визитка» и пред-
ставили свою семью в образе сказочных персонажей. На фестивале они  
заняли почётное III место. | Фото: Анжела Белкина, ГТРК «Вектор».

 e Шевчуки представили в творческом конкурсе карти-
ну, нарисованную членами их семьи. 

 e Семья Левченко знает секрет вкусного завтрака. Главное –  
не забыть добавить в блюдо щепотку хорошего настроения, ка-
пельку терпения, горстку вежливости, пару ложечек оптимизма.

 < Окончание. Начало на стр. 1
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ГТО – для счастья и здоровья
Сдача нормативов комплекса ГТО – это возможность не толь-
ко показать и доказать, что ты можешь, но и уменьшить стои-
мость тренировок в любимой спортивной секции.

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к 
труду и обороне» (ГТО) предусматривает и подготовку, и непо-
средственное выполнение установленных нормативов по трём 
уровням трудности, соответствующим золотому, серебряному и 
бронзовому знакам отличия «Готов к труду и обороне». Только 
за этот год в Губкинском сдали все нормативы и получили значки 
1126 человек: золотой – 331, серебряный – 389 и бронзовый – 406.
Приём нормативов ГТО в городе осуществляется на постоянной 
основе. Их может сдать любой желающий, нужно лишь уточнить 
расписание и прийти в центр тестирования ГТО, который находит-
ся в спортшколе «Арктика». Помимо этого, необходимо:
– зарегистрироваться на сайте gto.ru; 
– иметь медицинскую справку-допуск;
– принести с собой паспорт.
За объявлениями и расписанием о приёме нормативов можно 
следить в группе «ВФСК ГТО Губкинский» в соцсети «ВКонтак-
те». Телефоны для справок: 2-86-46, 8-923-763-45-51. В ближай-
шую субботу, 3 декабря, можно показать свои успехи в плавании.
Ну а для тех, кто уже является счастливым обладателем знаков 
отличия «Готов к труду и обороне», с 1 октября в Губкинском 
действуют скидки на услуги спортзалов. Имеющие золотой зна-
чок могут получить скидку в размере 50 % стоимости посещения,  
серебряный – 20 %, бронзовый – 10 %.  
Кроме того, наличие значка ГТО даёт дополнительные баллы при по-
ступлении в высшие учебные заведения, а кому-то из работающих 
– и премии. Работодатели, например, могут воспользоваться мера-
ми материального и нематериального стимулирования работни-
ков, принимающих участие в мероприятиях в рамках комплекса 
ГТО, и поощрять премией тех, кто выполнил нормативы испытаний.

 e Сдача норм ГТО по бегу. | Фото: Надежда Ибяева, ГТРК «Вектор».

 

 

Спартакиада

Заветный кубок –  
у губкинских пожарных
Подготовила Айгуль ВАЛИЕВА 

Губкинская команда 12-й по-
жарно-спасательной части  
2-го пожарно-спасательного отряда 
Федеральной противопожарной 
службы МЧС России по ЯНАО за-
воевала переходящий кубок спар-
такиады среди подразделений 
Ноябрьского пожарно-спасатель-
ного гарнизона. За кубок также 
боролись команды пожарных  
из Ноябрьска и Муравленко. 

Соревнования среди подразделе-
ний Ноябрьского пожарно-спаса-
тельного гарнизона проходили в 
течение всего года по мини-фут-
болу, пожарному футболу Fireball 
(футбол, в который играют по-
жарные в полной экипировке и в 
дыхательном аппарате со сжатым 
воздухом), волейболу, настольно-
му теннису, пожарному многобо-
рью, кроссфиту, гиревому спорту, 
баскетболу, в легкоатлетической 
эстафете.

По результатам спартакиады, 
набрав наибольшее количество 
побед, губкинские пожарные  
12-й пожарно-спасательной части 
2-го пожарно-спасательного 
отряда завоевали I общекоманд-
ное место и переходящий кубок, 
который долгое время находился 
в специализированной пожарно-
спасательной части Ноябрьска.

 e В пожарный футбол участники играют в полной экипировке (боевая одежда пожарного, пожарная каска, подкасник, перчатки, обувь 
пожарного и пожарный пояс с карабином), а также в дыхательном аппарате со сжатым воздухом. | Фото: 12-я ПСЧ 2-го ПСО Федеральной  

противопожарной службы МЧС России по ЯНАО.

Надежда ИБЯЕВА На старт вышли 
дошколята
Арина ГРОМОВА

Ежегодная спартакиада детей 
дошкольного возраста «Старты 
надежд» в этом году проходила 
в 19-й раз. За победу боролись  
12 команд. С 21 по 25 ноября 
ребята выполняли нормы ГТО  
в своих детских садах. 

Общекомандное первенство в 
спартакиаде определялось по наи-
меньшей сумме очков, набранных 
во всех 7 видах программы ком-
плекса ГТО, а также в эстафете. 

В общем зачёте I место заняла 
команда детского сада «Сказка», 
II место – у команды «Бруснички», 
III – у команды «Умки». Победите-
лей наградят кубками, медалями 
и грамотами. Получат награды и 
команды, занявшие I, II и III места в 
каждом виде программы комплек-
са ГТО. Участников команд-призё-
ров поощрят памятными призами 
и грамотами. 

Не оказавшиеся на пьедестале 
команды наградят специальны-
ми грамотами: «Самая дружная 
команда», «Восходящее солнце», 

«Дух упорства и вдохновения», 
«К вершинам спорта», «Через 
тернии к звёздам», «За спортив-
ный характер», «За волю к победе», 
«Ямальские звёзды», «Спортивные 
надежды», а их участники получат 
утешительные призы. 

Не обойдут вниманием и спор-
тивных инструкторов, подготовив-
ших команды, ставшие призёрами 
в общем зачёте, а также коллекти-
вы детских садов за представле-
ние визитных карточек.

 e Воспитанник детского сада «Светлячок» выполняет норматив ГТО – поднимание  
туловища из положения лёжа на спине. | Фото: управление образования г. Губкинского.

 

Школьные спортклубы 
объединились в лигу
Ирина АЛЕКСЕЕВА 

Девять спортивных клубов губкинских школ объединились  
в Школьную спортивную лигу. 

Школьная спортивная лига будет поддерживать школьные 
спортклубы в развитии массового спорта среди обучающихся и 
приобщении их к систематическим занятиям физической культу-
рой и спортом, формировании здорового образа жизни, в подго-
товке к выполнению норм ГТО и проведении физкультурно-спор-
тивных мероприятий. 
Уже 10 декабря губкинская сборная, в составе которой 11 юно-
шей и 11 девушек, отправится на Фестиваль школьных спортив-
ных лиг, который пройдёт в Ноябрьске по трём видам спорта:  
мини-футболу, баскетболу и волейболу.
Сегодня в девяти школьных спортклубах развивают разные виды 
спорта: лёгкую атлетику, баскетбол, волейбол, мини-футбол, лыж-
ные гонки, настольный теннис, шахматы, самбо, гимнастику и т. д. 
Напомним, что в этом году педагог дополнительного образования 
губкинской школы № 4, которая руководит школьным спортклу-
бом «Белый медведь», Гульнара Салахова победила в номина-
ции «Педагог –  формула успеха» Всероссийского конкурса про-
фессионального мастерства среди педагогических работников, 
обучающих детей по дополнительным программам в области 
физической культуры и спорта. Награду ей вручил министр про-
свещения РФ Сергей Кравцов на Всероссийском форуме школь-
ных спортивных клубов, который проходил в октябре в Казани.
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Роспотребнадзор рекомендует

Соцподдержка

Росреестр информирует

Рейтинг кадастровых инженеров
Управление Росреестра по ЯНАО сформировало рей-
тинг кадастровых инженеров по итогам работы  
за III квартал 2022 года.
В рейтинге кадастровых инженеров, размещённом на сай-
те Росреестра (rosreestr.gov.ru), отражена информация о са-
мом кадастровом инженере (Ф. И. О., номер в государственном 
реестре кадастровых инженеров, наименование саморегу-
лируемой организации, в которой он состоит) и результаты 
его деятельности: общее количество поданных документов, 
а также доли положительных и отрицательных решений по 
ним. Кроме того, в рейтинге отражено количество решений о 
приостановлении осуществления кадастрового учёта и ре-
гистрации прав, а также представлены показатели по рее-
стровым ошибкам, допущенным кадастровым инженером 
(количество принятых органом регистрации прав решений о 
необходимости устранения реестровых ошибок).
Для получения информации на официальном сайте Рос-
реестра необходимо по вкладке «Открытая служба» – 
«Статистика и аналитика» – выбрать Ямало-Ненецкий ав-
тономный округ – «Комплексные кадастровые работы» 
– «Рейтинг кадастровых инженеров».
В рейтинге представлены сведения о 263 кадастровых ин-
женерах, действующих на территории ЯНАО. Все заинтере-
сованные физические и юридические лица могут принять 
во внимание аналитическую информацию, представлен-
ную в рейтинге при выборе кадастрового инженера перед 
заключением договора на выполнение кадастровых работ.

Профилактика

Следственное управление СК РФ 
по ЯНАО предупреждает!
Для профилактики несчастных случаев, связанных  
с активным зимним отдыхом, необходимо более ответ-
ственно подходить к обеспечению безопасного время-
препровождения в зимний период.
Необходимо помнить, что зимние виды развлечений, по-
мимо красоты природы и весёлых забав, таят в себе се-
рьёзную опасность. Для катания на лыжах нужно выби-
рать только специально оборудованные трассы. Выезд 
на тюбингах на проезжую часть, падения на необорудо-
ванных склонах, травмирование во время катания на 
«ватрушках» или санках – вот самые распространённые 
опасности. 
Недопустима буксировка тюбингов транспортными сред-
ствами, поскольку это может повлечь причинение травм 
катающемуся.
Следственный комитет ещё раз напоминает о трагиче-
ских происшествиях и призывает граждан внимательнее 
относиться к выбору мест для зимних забав. Во время от-
дыха необходимо следить за своими детьми. Соблюдение 
правил и элементарная осторожность помогут сохранить 
жизнь вам и вашим детям.Что нужно знать о вакцинации от гриппа

Грипп начал полномасштабно цир-
кулировать после двухлетнего 
перерыва. В два предыдущих года 
его, как и многие другие вирусы, 
вытеснил коронавирус. За это 
время сформировалась большая 
популяция людей без иммунитета 
к гриппу, у которых после встречи 
с вирусом тяжело протекает за-
болевание и могут появиться ос-
ложнения. 

Наибольшему риску заболевания 
гриппом и развития осложнений 
подвержены дети раннего возраста, 
беременные женщины, люди старше 
65 лет и с хроническими заболева-
ниями. По прогнозам иммунологов, 
эпидемический сезон гриппа нач-
нётся уже в начале декабря. Предпо-
ложительно среди вирусов гриппа 
будет доминировать грипп А Н1N1 
2009, представляющий наибольшую 
опасность.

Чем опасен грипп?
Своими осложнениями. К ним 

относят:
– лёгочные осложнения, бронхит, 

бактериальную пневмонию;
– воспаление верхних дыха-

тельных путей и лор-органов (отит, 
синусит, ринит, трахеит);

– осложнения со стороны органов 
сердечно-сосудистой системы;

– поражение органов нервной 
системы (менингит, менингоэнце-
фалит, энцефалит);

– обострение имеющихся хрони-
ческих заболеваний.

Пневмония – причина № 1 смер-

тельных исходов от гриппа. Её отличие 
– колоссальная летальность (до 40 %).

Зачем нужна вакцинация от гриппа? 
Доказано, что вакцинация от 

гриппа:
– снижает уровень заболеваемо-

сти в 1,4–1,7 раза;
– способствует уменьшению 

тяжести заболевания;
– предупреждает развитие 

тяжёлых осложнений и смертель-
ных исходов. 

В результате вакцинации от 
гриппа у здоровых взрослых со-
кращается число госпитализаций 
с пневмонией на 40 %, а среди 
пожилых людей – на 45–85 %.

Вакцинация от гриппа вклю-
чена в Национальный календарь  
профилактических прививок.

Ей подлежат:
– дети с 6 месяцев, учащиеся 

1–11-х классов; 
– обучающиеся в профессиональ-

ных образовательных организациях 
и образовательных организациях 
высшего образования; 

– взрослые, работающие по от-
дельным профессиям и должностям 
(работники медицинских организа-
ций и организаций, осуществляю-
щих образовательную деятельность, 
организаций торговли, транспорта, 
коммунальной и социальной сферы); 

– лица, работающие вахтовым 
методом, сотрудники правоохрани-
тельных органов и государствен-
ных контрольных органов в пунктах 
пропуска через государственную 
границу РФ; 

– работники организаций соци-

ального обслуживания и многофунк-
циональных центров; 

– государственные гражданские 
и муниципальные служащие;

– беременные женщины; 
– взрослые старше 60 лет; 
– лица, подлежащие призыву на 

военную службу; 
– лица с хроническими заболе-

ваниями, в том числе с заболевани-
ями лёгких, сердечно-сосудистыми 
заболеваниями, метаболическими 
нарушениями и ожирением.

Прививку от гриппа можно 
сделать бесплатно в государствен-
ных поликлиниках или многочис-
ленных мобильных пунктах вакци-
нации.

Когда нужно прививаться?
Учитывая, что обычно сезонный 

подъём заболеваемости гриппом 
приходится на период с декабря по 
февраль, а время, необходимое на 
выработку защиты после вакцина-
ции, составляет около 14 дней.

Как дополнительно защититься от 
гриппа?

С помощью мер неспецифической 
профилактики. Они хорошо всем 
известны и очень эффективны: 
гигиена рук, ношение медицинской 
маски, соблюдение социальной дис-
танции и правил респираторного 
этикета.

Используйте все меры профилак-
тики, а не одну из них. 

Берегите себя и будьте здоровы!

Детский отдых

Продолжается приём заявок на портале leto.yanao.ru на 
отдых и оздоровление детей и молодёжи в зимний пери-
од 2022 года в оздоровительных учреждениях Тюменской 
области. Приём заявок на общих основаниях осуществля-
ется до момента формирования группы.
Для подачи заявки необходимо авторизоваться через лич-
ный кабинет на портале «Госуслуги». 
Получить информацию можно в штабе по организации 
детского отдыха и оздоровления по тел. 5-20-95 (доб. 203). 

В соответствии с Постановлением 
Правительства Ямало-Ненецкого 
автономного округа от 13.12.2021  
№ 1115-П «Об утверждении Порядка 
предоставления ежемесячной де-
нежной выплаты (ЕДВ) семьям при 
рождении (усыновлении) третьего 
ребёнка или последующих детей»  
право на получение ежемесячной 
денежной выплаты семьям при 
рождении (усыновлении) третьего 
ребёнка или последующих детей 
имеет один из родителей на каждого 
рождённого (усыновлённого) тре-
тьего ребёнка (или последующих 
детей), совместно постоянно прожи-
вающего с ним на территории ЯНАО, 
до достижения ребёнком возраста 
3 лет при соблюдении следующих 
условий:

1. Один из родителей (единствен-
ный родитель), являющийся заявите-
лем, – гражданин  РФ.

2. Среднедушевой доход семьи 
не превышает 2-кратную величину 
прожиточного минимума трудоспо-
собного населения, установленную 
постановлением правительства 
ЯНАО, которая в 2022 году составля-
ет 21 617 руб. 

3. Третий ребёнок или последу-
ющие дети, в связи с рождением 

(усыновлением) которого (которых) 
возникло право на ЕДВ, не находится 
на полном государственном обе-
спечении.

4. Родители в отношении своих 
детей не лишены родительских 
прав, не ограничены в родительских 
правах.

5. Один из родителей (единствен-
ный родитель), являющийся за-
явителем, постоянно проживает на 
территории ЯНАО.

При определении права на полу-
чение ЕДВ учитываются предыду-
щие дети, рождённые (усыновлён-
ные) матерью ребёнка, с рождением 
(усыновлением) которого возникло 
право на ЕДВ.

Выплата назначается:
– со дня рождения (усыновле-

ния) ребёнка, если обращение за её 
предоставлением последовало не 
позднее 6 месяцев со дня рождения 
(усыновления) ребёнка, но не ранее 
возникновения права на ЕДВ; если 
со дня рождения (усыновления) 
ребёнка у семьи соблюдены условия, 
предусмотренные пунктами  
1, 3–5 настоящего раздела;

– со дня, с которого у семьи со-
блюдены условия, предусмотренные 

пунктами 1, 3–5 настоящего раздела, 
если обращение последовало не 
позднее 6 месяцев со дня рождения 
(усыновления) ребёнка, но не ранее 
возникновения права на ЕДВ;

– со дня обращения за её предо-
ставлением, но не ранее возникно-
вения права на выплату при обраще-
нии за ЕДВ по истечении 6 месяцев 
со дня рождения (усыновления) 
ребёнка;

– по месяц исполнения ребёнку 
возраста 3 лет.

При обращении с 01.06.2022 
выплата назначается в размере  
19 337 руб.

Способы подачи заявления в упол-
номоченный орган:

– посредством Единого портала 
(без использования электронных 
носителей);

– через МФЦ;
– посредством почтовой связи 

способом, позволяющим подтвер-
дить факт и дату отправления.

ПО ИНФОРМАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ ПО ТРУДУ 

И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ 

НАСЕЛЕНИЯ Г. ГУБКИНСКОГО
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 e Танцевальная композиция «Чистый четверг» в исполнении образцового  
ансамбля танца «Серпантин». 

 e «Цветочная новелла», которую представили воспитанники театра танца «АртИст» детской школы искусств  
№ 2 Нового Уренгоя. 

 e Хореографический ансамбль «Северное сияние» – лауреат I степени в номинации «Народный танец». 

 e Настоящий фурор на фестивале произвели танцевальные коллективы «Морошка» и «Сударушка» из Тарко-Сале. | Фото: Анжела Белкина, ГТРК «Вектор».

Лучшие танцоры показали класс!
Анжела БЕЛКИНА, Ирина КОРЧЕВСКАЯ

На прошлой неделе в Губкинском  
состоялось одно из самых долго-
жданных и ярких окружных событий  
в сфере хореографического искусства –  
XII Окружной фестиваль танца 
«Кудесы».

На конкурс приехали сотни лучших 
танцоров – лауреатов всероссийских и 
международных конкурсов со всех уголков 
Арктического региона. 

В конкурсные дни участники фестива-
ля показывали своё мастерство на сцене 
Дворца культуры «Нефтяник». Оценивали 
его компетентные эксперты из Красно-
дара, Москвы, Челябинска и Салехарда.  
По словам членов жюри, выбрать лучших 
было невообразимо трудно, потому что 
уровень мастерства участников зашка-
ливал. 

Увидеть блестящее выступление 
участников конкурса могли жители и 
гости нашего города, побывав 25 ноября 
на гала-концерте. Достойно представили 

Губкинский на фестивале и заняли при-
зовые места в различных возрастных ка-
тегориях и номинациях хореографические 
ансамбли «Серпантин», «Юность», «Зазер-
калье» и «Северное сияние». По решению 
членов жюри коллективы ансамблей  
«Зазеркалье» и «Северное сияние» стали 
лауреатами I степени и обладателями 
денежных премий в размере 30 тысяч 
рублей. Триумф вместе с ними разделили 
танцевальные коллективы «Акварели» 
и «Сударушка» из Тарко-Сале, «Сибирин-
ка» из Ноябрьска и театр танца Nota Bene  
из Салехарда. 

О со б е н но  р а д о с т н ы м  у час т ие  
в фестивале стало для воспитанников 
танцевального ансамбля «Оленёнок»  
из Аксарковской детской школы искусств 
Приуральского района. С просьбой помочь 
коллективу с поездкой в Губкинский 
на конкурс «Кудесы» они обратились  
к губернатору Ямала Дмитрию Артюхову  
на онлайн-приёме по личным вопросам. 
Желание ребят глава региона исполнил. 
Танцоры из Приуралья стали лауреатами 
III степени в номинации «Народный танец 
(ансамбль)».  e Современный танец «Мысли в голове» образцового хореографического ансамбля  

«Зазеркалье», завоевавшего диплом лауреата I степени. 
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