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Дмитрий Артюхов: «Нужна реальная забота»
Никакого формального подхода в работе с семьями военнослужащих быть не должно. Об этом заявил губернатор ЯНАО во время
посещения отдела поддержки семей участников СВО департамента соцзащиты.
Дмитрий Артюхов отметил, что каждый обратившийся должен понимать, на что он может рассчитывать, а также получать все возможные услуги. Он поручил сотрудникам при необходимости даже лично ходить домой к семьям военнослужащих, чтобы рассказать им
о мерах поддержки, принятых в округе.
– Наша главная задача – знать каждую семью участников специальной военной операции, понимать их особенности и потребности,
чем занимаются дети и в каких вопросах нужна помощь. Мы долж-

ны быть уверены в том, что люди знают о принятых для них мерах
поддержки и чувствуют особое к ним отношение, заботу, – сказал
глава региона.
На сайте ведомства обновился раздел с заявлениями, их можно
составить в автоматическом режиме, там же можно поставить электронную подпись. Это сэкономит время, затраченное на оформление льгот.
Сейчас в округе члены семей мобилизованных и участников СВО
могут получить 28 мер поддержки. Среди них – бесплатные кружки и секции для детей, получение бесплатных услуг и многое
другое. Полный перечень размещён на сайте департамента
соцзащиты населения.

e | Фото: пресс-служба губернатора ЯНАО.

Никольский сквер. Перезагрузка
Ирина КОРЧЕВСКАЯ

После масштабного обустройства
состоялось официальное открытие
Никольского сквера. В прошлую
субботу десятки горожан пришли,
чтобы оценить преображение любимого места отдыха.
Уютный, красивый и современный
– именно таким сегодня стало одно
из любимейших мест горожан для
прогулок и активного отдыха. В честь
открытия обновлённого Никольского
сквера на всей его территории устроили народные гулянья: горожан радовали выступления местных артистов,
развлечения для семей с детьми на
свежем воздухе, экоквест по территории сквера, зимняя зарядка на площадке ГТО. Для гостей также работали
фуд-корт и фотозона.
С этим важным в жизни города событием присутствовавших поздравил
глава Губкинского Андрей Гаранин:

– Я уверен, что все горожане
будут с удовольствием посещать Никольский сквер. Это понастоящему народный объект.
Хочу выразить огромную благодарность каждому жителю, который
приобщился к его созданию.
Получилось здорово!
< Окончание на стр. 12

e Губкинцы весело отметили открытие обновлённого Никольского сквера. | Фото: Ирина Корчевская, ГТРК «Вектор».

Айгуль ВАЛИЕВА

Из Губкинского в зону специальной
военной операции (СВО) выехали два
автомобиля. Жители города объединились, чтобы помочь земляку на передовой
Донбасса.
С просьбой оказать помощь в приобретении
и доставке автомобиля на передовую к главе

города Андрею Гаранину в сентябре обратился губкинец, находящийся в рядах народной
милиции ЛНР. Для его подразделения крайне
необходимы автомобили, обладающие повышенной проходимостью.
Совместно с общественной организацией
«Ветеран» было принято решение об объявлении сбора средств на покупку автомобиля.
e | Фото: Денис Гимп, ГТРК «Вектор».
Y Окончание на стр. 2

e | Фото: Айгуль Валиева, ГТРК «Вектор».

Два внедорожника отправили в зону проведения спецоперации
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Заседание оргкомитета «Победа»

Один день в роли главы города

Под председательством Владимира Путина прошло заседание Российского организационного комитета «Победа». Основная тема встречи – поддержка и развитие мемориальных комплексов, увековечивающих память о геноциде советского народа нацистами и их
пособниками в годы Великой Отечественной войны. Кроме того, на повестке обсуждения
находился план мероприятий, посвящённых 80-летию освобождения Ленинграда от фашистской блокады. По итогам заседания глава государства подписал указы о присвоении
Мариуполю и Мелитополю почётного звания «Город воинской славы». Почётное звание
«Город трудовой доблести» присвоено девяти городам: Астрахани, Вологде, Горловке,
Златоусту, Каспийску, Луганску, Норильску, Орску и Якутску.

Комиссия конкурса «День дублёра – 2022» определила кандидатов, которые будут замещать
руководителей администрации города в день самоуправления. Из 23 претендентов занять кресло
руководителя на один день смогут восемь молодых людей в возрасте от 16 до 35 лет. Главный пост
в должности главы города 8 декабря доверен члену молодёжного совета – заведующей отделом
маркетинга и инновационно-методической работы центральной библиотеки Юлии Ярощук.
Ещё семь конкурсантов попробуют свои силы в должностях первого заместителя и заместителей
главы администрации города по строительству и архитектуре, экономике, внутренней политике,
социальным вопросам, управляющего делами администрации города, начальника департамента
по управлению муниципальным имуществом.

В округе

На Ямале отработано
более 1000 заявок от
семей мобилизованных

Два внедорожника отправили
в зону проведения спецоперации

В регионе выполнено рекордное число обращений с начала реализации Всероссийской акции
взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ в новом формате.
Это тысяча просьб о помощи, на которые
откликнулись неравнодушные жители.

< Окончание. Начало на стр. 1

Все заявки поступили в местные штабы акции, пункты открыты в каждом муниципалитете. Запросы
были переадресованы в зависимости от тематики.
Это психологическая, юридическая, адресная поддержка. Большая часть, а это почти 600 обращений,
закрыта силами волонтёров. Зачастую активисты
берут на себя решение бытовых задач.
В губкинский штаб акции #МЫВМЕСТЕ поступили
72 заявки от семей мобилизованных. Более 40 из
них – по оказанию юридической помощи, более
10 заявок – бытового характера. 69 заявок от губкинских семей уже выполнены, три – находятся в работе.
В регионе активно развивается деятельность волонтёров-психологов. В рядах добровольцев сегодня
более 100 человек, отработано 20 адресных заявок
по оказанию психологической поддержки.
Всего к акции #МЫВМЕСТЕ уже присоединились
400 активистов. Они не только помогают обратившимся по хозяйству, но и выступают с личными инициативами в рамках всероссийской акции.
В Надыме Игорь Заборовский запустил сбор гуманитарной помощи для солдат, которые находятся в зоне проведения СВО. Так родилась акция
#МыРядом. Благодаря добровольцам «за линию»
было доставлено уже более 20 тонн необходимых
вещей.

Льготные перелёты
для многодетных семей
С начала года многодетные семьи Ямала уже
приобрели 20 417 авиабилетов по льготному
тарифу – за 2500 рублей. Это почти в три раза
больше, чем в первый год действия меры
поддержки в 2019 году.
Программа рассчитана на детей из многодетных
семей в возрасте от 2 до 23 лет (кроме вступивших
в брак), которые проходят обучение в очной форме
в высших или средних специальных учебных заведениях страны. Льгота распространяется на рейсы,
выполняемые авиакомпанией «Ямал».
Воспользоваться льготой можно один раз в год.
Программа позволяет достигать цели национального проекта «Демография».
Тариф действует на 42 направлениях. В связи с закрытием аэропортов на юге России пока работают
33 авиамаршрута. Со следующего года в программу льготных перелётов добавится новый маршрут
Салехард – Казань. Купить билеты можно на официальном сайте или в кассах продаж авиакомпании.
Для удобства пассажиров онлайн-сервис авиакомпании обращается к базе многодетных семей Ямала и определяет право на льготный тариф автоматически. Всего за период реализации программы
приобретено 56 647 авиабилетов.
Авиакомпанией «Ямал» предусмотрены дополнительные условия для путешествий семей с детьми: бесплатный провоз детской коляски и другого детского транспорта (велосипеды, самокаты).
Также младенцам до двух лет, не занимающим отдельного места, положен бесплатный перелёт и дополнительный багаж до 10 килограммов, при этом
родителям можно взять с собой в салон детское питание, аптечку и всё необходимое для перелёта. Для
младенца до двух лет, которому родители оформили отдельное место, в салон можно взять отдельную люльку или другое удерживающее устройство.
ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА ЯНАО

На просьбу земляка откликнулись многие жители
города. А коллектив губкинского участка «РОСИНКАС» во главе с Григорием
Дорошенко предложил
передать общественникам
для дальнейшей отправки
в подразделение луганской
народной милиции бронированный автомобиль, у которого подошёл к концу срок
эксплуатации. После оформления всех необходимых
документов его передали
общественной организации
«Ветеран».
Другой автомобиль – УАЗ
«буханку» – предоставил
для отправки неравнодушный житель города Андрей
Кувалдин.
Перед отправкой автомобили капитально отремонтировали и покрасили в
маскировочные цвета. Эту
работу безвозмездно выполнил губкинский предприниматель Александр Никитюк.

– Гу б к и н ц ы , с п а с и б о
каждому, кто присоединился к сбору необходимой
гуманитарной помощи и
принял участие в добром
деле. Вы в очередной раз доказали, что в нашем городе
живут самые сплочённые
и неравнодушные люди!
Особую благодарность за
транспортные средства
выражаю нашему жителю
Андрею Кувалдину, компании «РОСИНКАС» в лице
Григория Дорошенко и
Александру Никитюку,
который провёл капитальный ремонт автомобилей,
– написал у себя на страницах в соцсетях глава Губкинского Андрей Гаранин.
16 ноября два полноприводных автомобиля УАЗ
отправились на передовую
Донбасса. Перед отправкой
волонтёры всероссийской акции #МЫВМЕСТЕ
с главой города погрузили в автомобили гуманитарную помощь для
бойцов СВО.

e Заместитель главы администрации города по внутренней политике
Александр Першин, председатель ГОО «Ветеран» Раиса Зоткина, глава
города Андрей Гаранин, Григорий Дорошенко и Александр Никитюк.

e Перед отправкой в автомобили погрузили гуманитарную
помощь для бойцов СВО. | Фото: Айгуль Валиева, ГТРК «Вектор».

Сила поддержки

Город и горожане помогают
пострадавшим от пожара
Ирина АЛЕКСЕЕВА

На прошлой неделе в среду
в одиннадцатом часу утра
произошёл пожар в деревянном многоквартирном
доме № 13 в 7-м микрорайоне. В момент возгорания в здании находились
48 человек, 5 из них – дети.
Губкинские спасатели оперативно вывели из дома
людей и ликвидировали
возгорание. В результате пожара пострадали
14 квартир второго подъезда
аварийного дома, расселение которого планировалось
в следующем году.
К счастью, обошлось без
человеческих жертв, но
имуществу жильцов причинён ущерб. За медицинской помощью в городскую
больницу обратились два
человека, но оба отказались
от госпитализации.
После пожара глава
города Андрей Гаранин
провёл заседание комиссии по предупреждению и

e Встреча с погорельцами в администрации города.
ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению
пожарной безопасности, на
котором обсудили текущее
положение дел и дальнейшие действия ответственных структур в оказании
помощи погорельцам по
предоставлению временного жилья, обеспечению
питанием и одеждой.
Для пострадавших оперативно подготовили пункт
временного размещения.

| Фото: пресс-служба администрации г. Губкинского.

Организовали бесплатное трёхразовое горячее
питание. Началась работа
по восстановлению утраченных документов.
Вечером в этот же день
жильцов сгоревшего дома
пригласили в администрацию города. На встрече
глава Губкинского Андрей
Гаранин расспросил присутствовавших о том, что им
сейчас необходимо.
Администрация города

окажет погорельцам необходимую материальную
помощь. Принять лично пострадавших глава города
готов в любое время.
Вещи для погорельцев
также можно передать в
благотворительный фонд
«Дорогами добра с Ямала».
Вопросы можно задать по
тел. 8-982-162-81-17.
Специалисты устанавливают причину пожара и
ущерб.
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В дружной семье народов
Сегодня губкинцами себя называют представители около 60 национальностей и
народностей: армяне, башкиры, народы Дагестана, русские, татары, азербайджанцы, белорусы, узбеки и многие другие. Городские библиотеки стали уникальной площадкой, которая принимает людей с разной культурой, традициями и обычаями; местом встречи друзей и единомышленников, где тепло и уютно всем. С 11 по 16 ноября
в детской библиотеке прошёл фестиваль «Губкинский – город толерантности». В эти
дни ребята посещали различные конкурсы, книжные выставки, кукольный спектакль,
мастер-классы, посвящённые дружбе, уважительному отношению и любви к окружающему миру, культуре и традициям народов, проживающих в нашем городе.

Активисты следят
за выполнением Народной
программы
Ирина АЛЕКСЕЕВА

Призыв-2022

Новобранцев проводили в армию
Айгуль ВАЛИЕВА

Первая партия губкинских призывников отправилась на сборный
пункт 12 ноября. А перед
отправкой, 9 ноября,
новобранцев чествовали в ДК «Нефтяник».
Мероприятие было приурочено ко Всероссийскому дню призывника,
который выпадает на
время осеннего призыва
на срочную службу в
ряды Вооружённых сил
РФ. В торжественной обстановке с напутственными словами к призывникам обратились глава
города Андрей Гаранин,
военный комиссар города
Губкинского, Пуровского
и Красноселькупского
районов Михаил Мушарацкий и специалист
по работе с молодёжью
отдела патриотического
воспитания и туризма

молодёжного центра «Современник» Азат Гусамов.
– Уважаемые ребята, в
вашей жизни наступает
очень серьёзный этап:
вы вступаете в ряды
Вооружённых сил России.
Я уверен, что служба в
армии даст вам настоящие уроки мужества.
Вы узнаете, что такое
воинский долг и защита
своей Родины. Служите
достойно, Губкинский
гордится вами! – пожелал
парням Андрей Гаранин.
Военный комиссар
отметил, что эта призывная кампания отличается от предыдущих.
Многие контрактники
из армии отправились в
зону боевых действий,
поэтому на плечи новобранцев ложится большая
ответственность по поддержанию обороноспособности страны на внутренних рубежах, пока
их старшие товарищи
защищают внешние.

e Военный комиссар Михаил Мушарацкий вручает призывникам рюкзаки и телефоны. | Фото: Айгуль Валиева, ГТРК «Вектор».

Встреча прошла в торжественной и трогательной атмосфере. Творческими выступлениями её
украсили местные исполнители. А чтобы поднять
боевой дух будущим солдатам, для них провели
военно-патриотический
квест. Ребята выполняли
задания на знание воинских званий и названий советских плакатов,
отгадывали загадки и
спели популярную в годы

Великой Отечественной
войны песню «Катюшу».
Не обошлось на встрече
и без приятных сюрпризов.
Глава города и военком
вручили новобранцам
подарки, которые им пригодятся и на службе, и
в дороге: рюкзаки и кнопочные телефоны для связи
с близкими.
Желаем нашим
парням хорошей службы
и достойно нести звание
защитника Отечества!

Проект

В диалоге поколений помогает творчество
Надежда ИБЯЕВА

Губкинские ветераны
провели очередной
мастер-класс в рамках
своего проекта «Диалог
поколений». В этот раз
они вместе с учащимися лицея готовили
корзину гвоздик ко Дню
Неизвестного Солдата.
Около сорока школьников и членов Губкинской
общественной организации «Ветеран» объединил
творческий мастер-класс

e Во время изготовления цветов ветераны и лицеисты душевно пообщались. | Фото: Надежда Ибяева, ГТРК «Вектор».

«Корзины цветов».
По словам организато-

ров, эти мастер-классы,
как и весь проект в целом,

направлены на укрепление взаимосвязи между
молодым и старшим
поколениями. Именно
поэтому в таких мероприятиях всегда принимают
участие не только ветераны, но и юные горожане.
В памятную дату, День
Неизвестного Солдата,
который ежегодно отмечают в России 3 декабря,
эту корзину с цветами от
всех участников проекта
возложат к Вечному огню
на площади Воинской
Славы.

#МЫВМЕСТЕ

Материнские письма и тёплые носки – солдатам
Чулпан ТУКАЕВА

Представительницы
общественной организации инвалидов «Возможности без границ»
написали материнские
письма военнослужащим, участвующим
в специальной военной
операции.
Свои послания женщины
вложат в шерстяные носки,
которые они с любовью
с вя з а л и д л я на ш и х

парней. Недавно пенсионерки отправили первую
партию тёплых подарков
с 28 парами шерстяных
носков. Сейчас они готовятся к очередной отправке
гуманитарного груза и уже
связали 38 пар носков.
Помимо этого, общественники принимают
от горожан необходимые
лекарства и средства для
оказания первой медицинской помощи, которые
также будут отправлены
вместе с гуманитарным
грузом.

e Общественницы пишут военнослужащим душевные письма
с добрыми пожеланиями. | Фото: Айгуль Валиева, ГТРК «Вектор».

На прошлой неделе партийный десант проверил, как идут
капитальный ремонт молодёжного центра «Современник» и строительство Ледового дворца. Регулярные рейды на стройплощадки социально значимых городских
объектов, которые отвечают задачам Народной программы, активисты «ЕДИНОЙ РОССИИ» совершают в рамках
проекта «Партийный десант».
Народная программа в той или иной мере затрагивает все
сферы жизнедеятельности страны, пристальное внимание
в ней уделено культурному воспитанию и развитию детей и
молодёжи, медицине, образованию, поддержке семей. Губкинские единороссы держат на постоянном контроле ход ремонтных и строительных работ, производимых на общественно значимых социальных объектах города.
В «Современнике» общественники увидели, что подрядчик
полностью выполнил благоустройство территории, завершает работы по оформлению фасада здания и устройству
инженерных коммуникаций. Внутри помещения проведены
работы по укреплению стен и потолков, начинаются косметические работы. Затем строители приступят к укладке линолеума. Напомним, что летом центр «Современник» получил
грант в размере 10 миллионов рублей от губернатора Ямала
Дмитрия Артюхова на приобретение оборудования и мебели.
Также единороссы проверили, как идёт строительство Ледового дворца в 1-м микрорайоне. Активисты убедились, что работы на объекте ведутся активно с учётом погодных условий.
Уже подготовлено основание для ледовой арены и сделан
ростверк. Впереди предстоит бетонирование колонн и перекрытий. Но при температуре наружного воздуха 30–35 градусов мороза на улице эти работы уже не выполняют, поэтому
подрядчик использует каждый благоприятный день, чтобы не
выбиваться из графика. Здесь заняты около полусотни рабочих – бетонщики-монолитчики, сварщики, представители других строительных профессий.
– На объекте уже выполнили большой объём работ: завершили нулевой уровень здания, сделали пункт обогрева. Значит, работа на площадке даже в мороз не будет остановлена.
Представитель подрядной организации рассказал нам, что
строительство идёт по графику и никаких особых сложностей
не возникает, – отметил участник партийного десанта, депутат
Думы города Владимир Осадченко.
Губкинские единороссы намерены и дальше отслеживать ход
работ на социальных объектах, имеющих большое значение
для нашего города.

Профилактика

В ДТП пострадал ребёнок
Несмотря на регулярную профилактическую работу, проводимую сотрудниками ОГИБДД ОМВД России по г. Губкинскому, количество аварий в городе не уменьшается. Только за первую половину ноября произошло 19 ДТП учётного
характера, в которых 1 человек погиб, 12 – пострадали.
Многих губкинцев взволновало ДТП, произошедшее в минувшую субботу в районе школы искусств им. Г. В. Свиридова, где
под колёса автомобиля попал ребёнок. По словам инспектора
направления пропаганды безопасности дорожного движения
ОГИБДД ОМВД России по г. Губкинскому Анастасии Гафинец,
в ходе проверки было установлено, что несовершеннолетний
пешеход переходил дорогу на красный свет. Сейчас проводится административное расследование. Ребёнок госпитализирован в Губкинскую городскую больницу.
Госавтоинспекция обращает внимание родителей на необходимость проведения с детьми «минуток безопасности» с разъяснением правил безопасного поведения на дороге и правил
перехода пешеходных переходов. Ребёнка с самого раннего
возраста необходимо приучать «фиксировать» остановку перед выходом из дверей подъезда и перед тем, как ступить на
проезжую часть. И это необходимо много раз повторять с ним,
поясняя важность остановки для наблюдения за дорожной обстановкой, пока этот навык не будет доведён до автоматизма.
Обращайте внимание ребёнка на движение транспорта у подъезда. Вместе посмотрите, не приближается ли к вам автомобиль,
мотоцикл, мопед, велосипед. А перед переходом дороги нужно не
только остановиться, но и прекратить все разговоры на отвлечённые темы, снять наушники, убрать их в карман или сумку. Ребёнок должен привыкнуть к тому, что при переходе проезжей части нужно полностью сосредоточиться на дорожной обстановке.
Уважаемые родители! Вы главные учителя вашего ребёнка
в том, что касается его поведения на дороге. Будьте положительным примером. Обязанности пешехода записаны в главе 4
Правил дорожного движения. Изучите эту главу с ребёнком и
всегда соблюдайте эти правила.
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Определили лучшую визитную
карточку команд
Завершилась первая неделя проекта «Битва
офисов – 2.0» ГТРК «Вектор». Наши участники подготовили видеопрезентации своих
команд. Голосование за них проходило
с 11 по 16 ноября на официальном сайте
Губкинской телерадиокомпании «Вектор»
и купонами, опубликованными в газете
«Губкинская неделя». По сумме голосов,
набранных за первый видеоролик,
лидирует команда управления культуры
«НЕ как все» (954 балла), следом идут команды

детского сада «Непоседы» (832 балла),
Губкинского газового промысла (611 баллов)
и центра «Современник» (543 балла).
Видеоролики второй недели конкурса посвящены теме экологии. Анонсы конкурсных
материалов и купоны для голосования за участников опубликованы в этом номере газеты.
Голосовать можно за одну из команд 1 раз
в день с пятницы по среду (до 17:00 включительно) на каждой конкурсной неделе.
Голосование проходит на официальном сайте

Губкинской телерадиокомпании «Вектор»
в разделе «Проекты» (подраздел «Битва офисов
– 2.0») и купонами, опубликованными в газете
«Губкинская неделя». Купоны для голосования
принимаются по адресу: мкр-н 14, д. 43. Напоминаем, что каждый купон, опубликованный
в газете «Губкинская неделя», равен 10 баллам.
Следите за проектом в эфире телеканала «Вектор 24», на волнах радио «Вектор+»,
на страницах газеты «Губкинская неделя»
и в наших социальных сетях!

Голосуйте на сайте
vektor-tv.ru

Участник № 1

Команда управления культуры «НЕ как все»
Природа, которая нас окружает, прекрасна.
Она была девственна до прихода человека,
но мы, люди, неосознанно вредим флоре и
фауне. Пластик – самая актуальная проблема наших дней: полиэтиленовые пакеты,
коктейльные трубочки и даже крышечки
от кофе – всё это не разлагается, а только
загрязняет наш общий дом.
Работники сферы культуры Губкинского
уже не первый год стоят на страже экологии
города: организуют многочисленные PRкомпании по продвижению экологической
культуры, еженедельные субботники на
улицах города, а также рассказывают в социальных сетях о полезных экопривычках.
Команда управления культуры «НЕ как
все» приглашает окунуться во вселенную, где
пластик взял верх над природой и погубил её.
Последствия деятельности человека и угасающая красота Земли – всё это в перформансе
«Пелена». Откажитесь от пластика, помогите
природе победить в этой борьбе!

Участник № 3

Команда детского сада «Непоседы»

Участник № 2

Команда центра «Современник»

Мы за чистый Ямал и чистый Губкинский!
Загрязнение окружающей среды является самой актуальной экологической
проблемой, поэтому неслучайно 2022 год
объявлен Годом экологии на Ямале.
Сотрудники детского сада «Непоседы»
– активные участники масштабных экологических акций, конкурсов, городских
субботников.
В детском саду появилась теплица и
метеорологическая площадка, которые
стали центром экологического воспитания
детей. По всей территории детского сада
пролегает экологическая тропа, маршрут
которой проходит через различные природ-

ные объекты. Привлекаются к реализации
экологических проектов родители воспитанников: совместно с ними мы озеленили
территорию детского сада, оформили тематические участки «Ветряная мельница»,
«В гостях у сказки», «Цветочная палитра».
Проведение вышеперечисленных акций
и активная позиция педагогов в вопросе
передачи экологического поведения подрастающему поколению будут первыми
шагами к исправлению современной ситуации экологического кризиса.
Мы работаем под девизом: «Только
вместе, только дружно помогать природе
нужно!».

Участник № 4
В рамках Года экологии на Ямале,
объявленного губернатором Дмитрием Артюховым, молодёжный центр
«Современник» в 2022 году провёл более
20 мероприятий экологической направленности. В летний период реализованы проекты «Мобильные трудовые
отряды», «Экология внутри», ежегодная

акция «Чистые берега реки Пякупур»
и многие другие мероприятия.
В «Битве офисов – 2.0» в видеоролике
на экологическую тему специалисты молодёжного центра учат любить природу
и рассказывают о проделанной работе
в рамках Года экологии.

Я выбираю
1-й этап
2-я неделя голосования

Участник № 1

Участник № 3

Участник № 2

Участник № 4

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

Команда Губкинского газового промысла
Здравствуйте, дорогие друзья!
С вами Губкинский газовый
промысел. В прошлом выпуске
мы пытались показать вам,
кто такие газовики и чем они
занимаются.
В новом выпуске мы постарались показать, как добывается
голубое золото России. Несмотря на суровую погоду, газовики
выполняют свой долг. Это лишь
малая часть того, что удалось
нам передать в этом коротеньком видео.
Голосуйте за нашу команду
и увидимся в следующем
выпуске.
До новых встреч, дорогие
друзья!

Программа ТВ
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Понедельник
ПЕРВЫЙ
05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00, 11:00 Новости
09:05 «АнтиФейк» (16+)
09:40 «Жить здорово!» (16+)
10:30, 11:30 «Горячий лед» (0+)
12:00 К 95-летию со дня рождения Михаила Ульянова (12+)
12:45, 14:15 Информационный
канал (16+)
14:00, 17:00 Новости

17:15, 20:20 Информационный
канал (16+)
20:00 «Вечерние новости»
21:00 «Время»
21:45 Т/с «Шифр» (16+)
22:45 «Большая игра» (16+)
23:45, 03:05 Информационный
канал (16+)

МИР
05:00 Мультфильмы (6+)
06:30 «Наше кино» (12+)
06:55 Т/с «Лучше не бывает» (12+)
10:00, 13:00 Новости
10:10 «Белорусский стандарт» (12+)
10:20 Т/с «Лучше не бывает» (12+)
13:15, 14:05, 15:10
«Дела судебные» (16+)
16:00 Новости
16:15 «Дела судебные. Битва за
будущее» (16+)
17:05 «Мировое соглашение» (16+)
17:55 «Дела судебные» (16+)
18:30 Новости
18:50 Телеигра «Игра в кино» (12+)
20:50 «Слабое звено» (12+)
21:45 Шоу «Назад в будущее» (16+)
22:40 Т/с «Меч-2» (16+)
01:05 «Наше кино. История
большой любви» (12+)
01:30 Х/ф «Семеро смелых» (0+)
03:00 Т/с «Развод» (16+)
04:30 Мультфильмы (6+)

РОССИЯ-1
05:00 «Утро России»
05:07, 05:35, 07:07, 07:35, 08:07,
08:35, 09:00 «Местное
время. Вести-Ямал»
09:30 «Утро России»
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?». Ток-шоу (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 «Баренцево море» (16+)
22:20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
01:00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
03:00 Т/с «Личное дело» (16+)

РЕН-ТВ

ПЕРВЫЙ
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, 03:00 Новости
14:15, 17:15 Информационный
канал (16+)
20:00 «Вечерние новости»
20:20 Информационный канал (16+)
21:00 «Время»
21:45 Т/с «Шифр» (16+)

22:45 «Большая игра» (16+)
23:45, 03:05 Информационный
канал (16+)

МИР
05:00 Мультфильмы (6+)
06:50 «Наше кино» (12+)
07:15 Т/с «Лучше не бывает» (12+)
10:00 Новости
10:10 Т/с «Лучше не бывает» (12+)
13:00 Новости
13:15 «Дела судебные» (16+)
14:05 «Дела судебные» (16+)
15:10 «Дела судебные» (16+)
16:00 Новости
16:15 «Дела судебные» (16+)
17:05 «Мировое соглашение» (16+)
17:55 «Дела судебные» (16+)
18:30 Новости
18:50 Телеигра «Игра в кино» (12+)
20:50 «Слабое звено» (12+)
21:45 Шоу «Назад в будущее» (16+)
22:40 Т/с «Меч-2» (16+)
01:05 «Наше кино» (12+)
01:30 Х/ф «Белый клык» (0+)
02:50 Т/с «Развод» (16+)

СТС
06:00, 05:50 «Ералаш» (0+)
06:05 М/с «Три кота» (0+)

06:10 М/с «Драконы и всадники
Олуха» (6+)
07:00 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» (0+)
08:55 «100 мест» (16+)
10:00 Т/с «Гости из прошлого» (16+)
19:40 Х/ф «Шан-чи и легенда
десяти колец» (16+)
22:15 Х/ф «Призрак в доспехах» (16+)
00:20 Х/ф «Кино в деталях» (18+)
01:20 Х/ф «Серена» (16+)
03:10 «6 кадров» (16+)
05:30 Мультфильмы (0+)

ЗВЕЗДА

05:00, 04:35 «Территория
заблуждений» (16+)
06:00, 18:00, 02:10 «Самые шокирующие 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 «Информационная
программа 112» (16+)
13:00 «Загадки человечества» (16+)
14:00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
15:00 «Засекреченные списки» (16+)
19:30, 23:00 Новости (16+)
17:00, 03:00 «Тайны Чапман» (16+)
19:00 «Информационная
программа 112» (16+)
20:00 Х/ф «Я - четвертый» (12+)
22:00 «Водить по-русски» (16+)
23:30 Документальный
спецпроект (16+)
00:30 Х/ф «Терминатор 3» (16+)

Вторник

21/11

05:05 Т/с «Мины в фарватере» (16+)
07:00 «Сегодня утром» (12+)
09:00 Новости дня (16+)
09:20 Т/с «Россия молодая» (12+)
10:45 Специальный репортаж (16+)
11:20 «Открытый эфир» (16+)
13:00 Новости дня (16+)
13:20, 15:05 Т/с «Снайпер» (16+)
15:00 «Военные новости» (16+)
17:10 Д/ф «Легенды разведки» (16+)
18:00 Новости дня
18:15 Специальный репортаж (16+)
18:50 Д/с «Битва оружейников» (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 Т/с «ТАСС уполномочен
заявить...» (12+)
01:45 Т/с «Россия молодая» (12+)
02:55 Д/ф «Морской дозор» (12+)
03:45 Д/с «Москва - фронту» (16+)
04:05 Т/с «Новый год в ноябре» (16+)

22/11

РОССИЯ-1
05:00 «Утро России»
05:07, 05:35, 07:07, 07:35, 08:07,
08:35, 09:00, 09:34 «Местное время. Вести-Ямал»
09:30 «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?». Ток-шоу (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 «Баренцево море» (16+)
22:20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
01:00 «Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым» (12+)
03:00 Т/с «Личное дело» (16+)

РЕН-ТВ
05:00, 04:40 «Территория заблуждений» (16+)
06:00, 18:00, 02:15 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30, 12:30 Новости (16+)
09:00 «Военная тайна» (16+)
10:00 «Совбез» (16+)
11:00 «Как устроен мир» (16+)
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная программа 112» (16+)
13:00 «Загадки человечества» (16+)
14:00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
15:00 «Засекреченные списки» (16+)
16:30, 19:30, 23:00 Новости (16+)
17:00, 03:05 «Тайны Чапман» (16+)
20:00 Х/ф «Поцелуй дракона» (16+)
22:00 «Водить по-русски» (16+)
23:30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00:30 Х/ф «Терминатор» (16+)

РОССИЯ-КУЛЬТУРА
06:30, 07:00, 07:30 «Новости
культуры»
06:35 «Пешком...»
07:05 «Легенды мирового кино»
07:35 Х/ф «Друг Тыманчи»
08:45, 10:00, 15:00 «Новости
культуры»
08:50 «Невский ковчег»
09:15 «Черные дыры»
08:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:20 «ХХ век»
12:00, 01:05 «Роман в камне»
12:30, 22:15 Т/с «Тихий Дон» (12+)
13:20 Д/ф «Исцеление храма»
14:05 «Линия жизни»
15:05 «Новости. Подробно. Арт»
15:20 «Агора»
16:25 Х/ф «Приключения Тома
Сойера и Гекльберри
Финна»
17:40 К 160-летию СанктПетербургской консерватории
18:35 «Ступени цивилизации»
19:30, 00:00 «Новости культуры»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:50 Д/ф «Усадьба Марфино»
21:30 «Сати»
23:05 «Сокровища Московского
Кремля»
01:35 Д/ф «Дети Солнца»
02:30 Д/ф «Его Голгофа»

НТВ
04:55 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
06:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:25 Т/с «Лесник» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:35 Т/с «Лесник» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Чрезвычайное происшествие»
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:45 «За гранью» (16+)
17:50 «ДНК» (16+)
19:00 «Сегодня»
20:00 Т/с «Спецбат» (16+)
22:10 Т/с «Скорая помощь» (16+)
23:35 «Сегодня»
00:00 Т/с «Скорая помощь» (16+)
00:35 Х/ф «Последний герой» (16+)
02:05 Т/с «Зверобой» (16+)

РОССИЯ-КУЛЬТУРА

СТС
06:00, 05:50 «Ералаш» (0+)
06:05 М/с «Три кота» (0+)
06:15 М/с «Драконы и всадники
Олуха» (6+)
07:00 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» (0+)
08:00 Т/с «Гости из прошлого» (16+)
08:55 «Уральские пельмени» (16+)
09:10 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
12:25 Т/с «Кухня» (12+)
18:30 Т/с «Гости из прошлого» (16+)
20:00 Х/ф «Люди в чёрном.
Интернэшнл» (16+)
22:10 Х/ф «Люди в чёрном» (0+)

00:05 Х/ф «Малыш на драйве» (18+)
02:15 Т/с «Воронины» (16+)
03:05 «6 кадров» (16+)
05:30 Мультфильмы (0+)

ЗВЕЗДА
05:25 Т/с «Новый год в ноябре» (16+)
07:00 «Сегодня утром» (12+)
09:00, 13:00, 18:00 Новости дня (16+)
09:20 Т/с «Россия молодая» (12+)
10:45 «Специальный репортаж» (16+)
11:20, 21:15 «Открытый эфир» (16+)
13:20, 15:05 Т/с «СМЕРШ» (16+)
15:00 «Военные новости» (16+)
17:30 Д/с «Москва - фронту» (16+)
18:15 «Специальный
репортаж» (16+)
18:50 Д/с «Битва оружейников» (16+)
19:40 «Улика из прошлого» (16+)
20:30 Новости дня (16+)
22:55 «Между тем» (12+)
23:25 Т/с «ТАСС уполномочен заявить...» (12+)
01:50 Т/с «Россия молодая» (12+)
02:55 Х/ф «Девушка
с характером» (12+)
04:25 Д/ф «Звездный отряд» (12+)

06:30, 07:00 «Новости культуры»
06:35 «Пешком...»
07:05 «Легенды мирового кино».
07:30, 09:00 «Новости культуры»
07:35, 16:30 Х/ф «Приключения
Тома Сойера и Гекльберри Финна»
08:50, 02:20 «Цвет времени»
09:05, 23:05 «Сокровища
Московского Кремля»
10:00, 15:00 «Новости культуры»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:20 «ХХ век»
12:20 «Дороги старых мастеров»
12:30, 22:15 Т/с «Тихий Дон» (12+)
13:20, 02:30 «Провинциальные
музеи России»
13:50 Д/с «Первые в мире»
14:05 «Линия жизни»
15:05 «Новости. Подробно. Книги»
15:20 «Эрмитаж»
15:50 «Сати»
17:40 К 160-летию СанктПетербургской консерватории
18:35 «Ступени цивилизации»
19:30, 00:00 «Новости культуры»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:50 «Искусственный отбор»
21:30 «Белая студия»
01:25 Д/ф «Дети Солнца»

НТВ
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»
13:25 «Чрезвычайное происшествие»
14:00 «Место встречи» (16+)
16:45 «За гранью» (16+)
17:50 «ДНК» (16+)
19:00, 23:35 «Сегодня»
20:00 Т/с «Спецбат» (16+)
22:10, 00:00 Т/с «Скорая
помощь» (16+)
00:30 «Англия - Россия. Коварство без любви». «Кривое
зеркало короны» (16+)
01:30 Т/с «Профиль убийцы» (16+)

ЯМАЛ-РЕГИОН
06:00, 03:30 Д/ф «Открытый
мир» (12+)
06:30, 12:30, 19:00, 03:00 Д/ф
«Учёные люди» (12+)
07:00, 04:00 М/с «Катя и Эф» (0+)
08:00 М/с «Три кота» (0+)
08:20, 22:15 Т/с «Верни мою любовь» (12+)
09:15 «Большое интервью» (12+)
10:00, 11:00 «Время Ямала» (16+)
10:10 Т/с «Пока станица спит» (12+)
11:10 Т/с «Пока станица спит» (12+)
12:00 Д/ф «Меганаука» (12+)
13:00, 15:00 «Время Ямала» (16+)
13:15, 17:15 «Актуальное
интервью» (12+)
13:30, 15:10 Т/с «От ненависти
до любви» (16+)
15:25, 04:55 М/с «Лео и Тиг» (0+)
16:00, 17:00 «Время Ямала» (16+)
16:10, 00:45 Т/с «Чужое гнездо» (12+)
17:30, 19:45 Т/с «Беглые
родственники» (16+)
18:00, 19:30 «Время Ямала» (16+)
18:15 «Большое интервью» (12+)
22:00 «Время Ямала» (16+)
20:15 Т/с «От ненависти
до любви» (16+)
23:10 Т/с «Пока станица спит» (12+)
01:30 «Страшно. Интересно» (12+)
05:30 Д/ф «Меганаука» (12+)

ТНТ
07:00 «Однажды в России.
Спецдайджест» (16+)
09:00 «Звезды в Африке» (16+)
11:00 Т/с «СашаТаня» (16+)
14:00 «Женский клуб» (16+)
15:00 Т/с «СашаТаня» (16+)
18:00 Т/с «Полицейский
с Рублёвки» (16+)
20:00 Т/с «Отпуск» (16+)
21:00 Т/с «Девушки
с Макаровым» (16+)
22:00 «Влюбись,
если сможешь» (16+)
23:30 «Женский стендап» (16+)
00:30 «Такое кино!» (16+)
01:00 «Импровизация» (16+)
03:30 «Comedy Баттл» (16+)
05:05 «Открытый микрофон» (16+)
06:40 «Однажды в России.
Спецдайджест» (16+)

ЯМАЛ-РЕГИОН
06:00, 03:30 Д/ф «Открытый
мир» (12+)
06:30, 12:30, 19:00, 03:00
Д/ф «Учёные люди» (12+)
07:00, 04:00 М/с «Катя и Эф» (0+)
08:00 М/с «Три кота» (0+)
08:20, 22:15 Т/с «Верни мою
любовь» (12+)
09:15 «Большое интервью» (12+)
10:00, 11:00 «Время Ямала» (16+)
10:10, 11:10, 23:10
Т/с «Пока станица спит» (12+)
12:00, 05:30
«Северный колорит» (12+)
13:00, 15:00 «Время Ямала» (16+)
13:15, 17:15 «Актуальное
интервью» (12+)
13:30, 15:10 Т/с «От ненависти
до любви» (16+)
15:25, 04:55 М/с «Лео и Тиг» (0+)
16:00, 17:00 «Время Ямала» (16+)
16:10 Т/с «Чужое гнездо» (12+)
17:30, 19:45 Т/с «Беглые
родственники» (16+)
18:00, 19:30 «Время Ямала» (16+)
18:15 «Большое интервью» (12+)
20:15 Т/с «От ненависти
до любви» (16+)
22:00 «Время Ямала» (16+)
00:45 Т/с «Чужое гнездо» (12+)
01:30 «Страшно. Интересно» (12+))

ТНТ
07:00 «Однажды в России» (16+)
08:30 «Модные игры» (16+)
09:00 Т/с «Универ.» (16+)
12:00, 15:00 Т/с «СашаТаня» (16+)
14:00 «Женский клуб» (16+)
18:00 Т/с «Полицейский
с Рублёвки» (16+)
20:00 Т/с «Отпуск» (16+)
21:00 Т/с «Девушки
с Макаровым» (16+)
22:00 «Влюбись,
если сможешь» (16+)
23:30 «Женский стендап» (16+)
00:30 «Импровизация» (16+)
03:05 «Comedy Баттл» (16+)
04:40 «Открытый микрофон» (16+)
06:15 «Однажды в России.
Спецдайджест» (16+)
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ВЕКТОР-24
06:00 Мультимир (6+)
07:00 Доброе утро, Губкинский! (12+)
08:35 Планета лошадей (12+)
09:05 Хоккейная вертикаль (12+)
09:20 Связь времен (12+)
09:50 Т/с «Большая игра» (16+)
10:40 Кондитер (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 Невредные заметки (16+)
13:40 Т/с «Чужое гнездо» (12+)
14:25 Такие странные (16+)
14:55 Т/с «Хуторянин» (12+)
15:40 Не факт! (12+)
16:35 Д/ф «Кронштадт. 1921» (12+)
17:25 Документальное кино (12+)
17:40 Т/с «Беспокойный
участок» (12+)
18:25 Т/с «Лучшие враги» (16+)
19:50 Т/с «Клад могилы
Чингисхана» (16+)
21:20 Х/ф «О, счастливчик!» (16+)
22:50 Золотая серия России (12+)
23:05 Т/с «Вечный отпуск» (16+)
23:55 Невредные заметки (16+)
00:35 Х/ф «Дикарь» (18+)
02:10, 02:55, 03:40, 04:20 Т/с «Дудочка крысолова» 1-4 серия (16+)
05:05 Райские птицы (6+)

МАТЧ-ТВ
08:00, 11:05, 14:15 Новости
08:05 «Все на «Матч!»
11:10 Футбол (0+)
13:15 «Оазис футбола»
14:20 «Матч! Парад» (0+)
14:45 Х/ф «Пеле: рождение легенды» (12+)
17:00 «Катар-2022. Все на футбол!»
17:45 Футбол
20:00 «Катар-2022. Все на футбол!»
20:45 Футбол
23:00 «Катар-2022. Все на футбол!»
23:45 Футбол
02:00 «Все на «Матч!»
02:45 «Футбол после полуночи» (16+)
03:10 Футбол (0+)
05:15 Футбол(0+)
07:20 «Игры дружбы - 2022» (0+)

ВЕКТОР-24
06:00 Мультимир (6+)
07:00 Доброе утро, Губкинский! (12+)
08:35 Планета лошадей (12+)
09:05 Хоккейная вертикаль (12+)
09:20 Связь времен (12+)
09:50 Т/с «Большая игра» (16+)
10:40 Кондитер (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 Говорим
и готовим (12+)
13:40 Т/с «Чужое гнездо» (12+)
14:25 Такие странные (16+)
14:55 Т/с «Хуторянин» (12+)
15:40 Не факт! (12+)
16:35 Д/ф «Кронштадт. 1921» (16+)
17:25 Документальное кино (12+)
17:40 Т/с «Беспокойный
участок» (12+)
18:25 Т/с «Лучшие враги» (16+)
19:50 Т/с «Клад могилы
Чингисхана» (16+)
21:20 Х/ф «Грехи наши» (16+)
22:50 Золотая серия России (12+)
23:05 Т/с «Вечный отпуск» (16+)
00:35 Х/ф «Адмиралъ» (16+)
02:30, 03:10, 03:50, 04:30
Т/с «7 футов под килем»
1-4 серия (12+)
05:15 Мастерская схем (12+)

МАТЧ-ТВ
08:00 Новости
08:05, 02:00 «Все на «Матч!»
11:05, 14:15 Новости
11:10 Футбол (0+)
13:15 «Оазис футбола»
14:20, 14:45 Футбол (0+)
17:00 «Катар-2022.
Все на футбол!»
17:45 Футбол
20:00 «Катар-2022.
Все на футбол!»
20:45 Футбол
23:00 «Катар-2022.
Все на футбол!»
23:45 Футбол
02:45 «Футбол после полуночи» (16+)
03:10 Футбол (0+)
05:15 Футбол (0+)
07:20 «Игры дружбы - 2022» (0+)

Программа ТВ
Среда 23/11
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ПЕРВЫЙ
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 Новости
14:15 Информационный
канал (16+)
17:00 Новости
17:15 Информационный
канал (16+)
20:00 «Вечерние новости»
20:20 Информационный
канал (16+)
21:00 «Время»
21:45 Т/с «Шифр» (16+)
22:45 «Большая игра» (16+)
23:45 Информационный
канал (16+)
03:00 Новости
03:05 Информационный
канал (16+)

МИР
05:00 Т/с «Развод» (16+)
05:05 «Наше кино» (12+)
05:45 Т/с «Светлана» (16+)
10:00 Новости
10:10 Т/с «Светлана» 6-8 серии (16+)
13:00 Новости
13:15 «Дела судебные» (16+)
14:05 «Дела судебные» (16+)
15:10 «Дела судебные» (16+)
16:00 Новости
16:15 «Дела судебные» (16+)
17:05 «Мировое соглашение» (16+)
17:55 «Дела судебные» (16+)
18:30 Новости
18:50 Телеигра «Игра в кино» (12+)
20:50 «Слабое звено» (12+)
21:45 Шоу «Назад в будущее» (16+)
22:40 Т/с «Меч-2» (16+)
01:10 «Наше кино» (12+)
01:35 Х/ф «Свинарка
и пастух» (0+)
03:00 Т/с «Развод» (16+)

РОССИЯ-1
05:00 «Утро России»
05:07, 05:35, 07:07, 07:35, 08:07,
08:35, 09:00 «Местное время. Вести-Ямал»
09:30 «Утро России»
09:55 «О самом главном» (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 «Баренцево море» (16+)
22:20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
01:00 «Судьба человека» (12+)
03:00 Т/с «Личное дело» (16+)

РЕН-ТВ
05:00 «Территория заблуждений» (16+)
06:00, 18:00, 02:05 «Самые шокирующие 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 «Информационная программа 112» (16+)
13:00, 23:30 «Загадки человечества» (16+)
14:00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
17:00, 02:55 «Тайны Чапман» (16+)
19:30, 23:00 Новости (16+)
20:00 Х/ф «Викинги против
пришельцев» (16+)
22:15 «Смотреть всем!» (16+)
00:30 Х/ф «Дэнни - цепной пёс» (18+)
04:30 «Документальный проект» (16+)

Четверг
ПЕРВЫЙ
05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:05 «АнтиФейк» (16+)
09:40 «Жить здорово!» (16+)
10:30 Информационный канал (16+)
11:00 Новости
11:20 Информационный канал (16+)
14:00 Новости
14:15 Информационный канал (16+)
17:00 Новости

17:15 Информационный канал (16+)
20:00 «Вечерние новости»
20:20 Информационный канал (16+)
21:00 «Время»
21:45 Т/с «Шифр» (16+)
22:45 «Большая игра» (16+)
23:45 Информационный канал (16+)
03:00 Новости

МИР
05:00 Т/с «Развод» (16+)
06:40 Мультфильмы (6+)
07:10 «Наше кино» (12+)
07:40, 10:10 Т/с «Меч-2» (16+)
10:00, 13:00 Новости
13:15, 14:05, 15:10
«Дела судебные» (16+)
16:00, 18:30 Новости
16:15, 17:55 «Дела судебные» (16+)
17:05 «Мировое соглашение» (16+)
18:50 Телеигра «Игра в кино» (12+)
20:50 «Слабое звено» (12+)
21:45 Шоу «Назад в будущее» (16+)
22:40 Т/с «Меч-2» (16+)
01:10 «Наше кино. История
большой любви» (12+)
01:30 Х/ф «Таинственный
остров» (0+)
03:00 Т/с «Развод» (16+)

СТС
06:00 «Ералаш» (0+)
06:05 М/с «Три кота» (0+)
06:15 М/с «Драконы и всадники
Олуха» (6+)
07:00 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» (0+)
08:00 Т/с «Гости
из прошлого» (16+)
09:00 «Уральские пельмени» (16+)
09:10 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
12:25 Т/с «Кухня» (12+)
18:30 Т/с «Гости
из прошлого» (16+)
20:00 Х/ф «Люди
в чёрном - 2» (12+)
23:55 Х/ф «Добро пожаловать
в семью» (16+)
02:10 Т/с «Воронины» (16+)
03:00 «6 кадров» (16+)
05:30 Мультфильмы (0+)
05:50 «Ералаш» (0+)

ЗВЕЗДА
05:05 Х/ф «Русская рулетка
07:00 «Сегодня утром» (12+)
09:00, 13:00, 18:00 Новости дня (16+)
09:20 Т/с «Россия молодая» (12+)
10:45 «Специальный репортаж» (16+)
11:20 «Открытый эфир» (16+)
13:20, 15:05, 03:55 Т/с «На всех
широтах...» (16+)
15:00 «Военные новости» (16+)
18:15 «Специальный
репортаж» (16+)
18:50 Д/с «Битва оружейников» (16+))
19:40 Д/с «Секретные
материалы» (16+)
20:30 Новости дня (16+)
21:15 «Открытый эфир». (16+)
22:55 «Между тем» (12+)
23:25 Т/с «ТАСС уполномочен
заявить...» (12+)
01:45 Т/с «Россия молодая» (12+)
02:50 Д/ф «Бой за берет» (12+)
03:20 Д/ф «Раздвигая льды» (12+)

24/11

РОССИЯ-1
05:00 «Утро России»
05:07, 05:35, 07:07, 07:35, 08:07,
08:35, 09:00, 09:34 «Местное время. Вести-Ямал»
09:34 Национальная редакция
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:30 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14:00 «Вести»
14:30 «Местное время. ВестиЯмал»
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. ВестиЯмал»
21:20 Т/с «Баренцево море» (16+)
22:20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
01:00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
03:00 Т/с «Личное дело» (16+)

РЕН-ТВ
05:00 «Документальный
проект» (16+)
06:00, 18:00, 01:55 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30, 12:30 Новости (16+)
09:00 «Засекреченные списки» (16+)
11:00 «Как устроен мир» (16+)
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная программа 112» (16+)
13:00, 23:30 «Загадки
человечества» (16+)
14:00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
15:00 «Неизвестная история» (16+)
16:30, 19:30, 23:00 Новости (16+)
17:00 02:40 «Тайны Чапман» (16+)
20:00 Х/ф «Законопослушный
гражданин» (16+)
22:00 «Смотреть всем!» (16+)
00:30 Х/ф «Открытое море» (16+)
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РОССИЯ-КУЛЬТУРА
06:30, 07:00 «Новости культуры»
06:35 «Пешком...»
07:05 «Легенды мирового кино»
07:30, 09:00 «Новости культуры»
07:35, 16:35 Х/ф «Приключения
Тома Сойера
и Гекльберри Финна»
08:45, 02:15 Д/с «Первые в мире»
09:05, 23:05 «Сокровища
Московского Кремля»
10:00, 15:00 «Новости культуры»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:20 «ХХ век»
12:20 «Дороги старых мастеров»
12:30, 22:15 Т/с «Тихий Дон» (12+)
13:20, 02:30 «Провинциальные
музеи России»
13:50 Д/с «Первые в мире».
14:05 95 лет со дня рождения
Анатолия Адоскина
15:05 «Новости. Подробно. Кино»
15:20 «Эрнст Неизвестный»
15:50 «Белая студия»
17:40 К 160-летию СанктПетербургской
консерватории
18:25 «Цвет времени»
18:35 «Ступени цивилизации»
19:30, 00:00 «Новости культуры»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:50 «Абсолютный слух»
21:30 «Власть факта»

НТВ
04:55 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
06:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:25 Т/с «Лесник» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:35 Т/с «Лесник» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Чрезвычайное
происшествие»
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:45 «За гранью» (16+)
17:50 «ДНК» (16+)
19:00 «Сегодня»
20:00 Т/с «Спецбат» (16+)
22:10 Т/с «Скорая помощь» (16+)
23:35 «Сегодня»
00:00 Т/с «Скорая помощь» (16+)
00:30 «Англия - Россия» (16+)
01:30 Т/с «Профиль убийцы» (16+)

РОССИЯ-КУЛЬТУРА

СТС
06:00, 05:50 «Ералаш» (0+)
06:05 М/с «Три кота» (0+)
06:15 М/с «Драконы и всадники
Олуха» (6+)
07:00 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» (0+)
08:00 Т/с «Гости из прошлого» (16+)
09:00 «Уральские пельмени» (16+)

09:25 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
12:20 Т /с «Кухня» (12+)
18:30 Т/с «Гости из прошлого» (16+)
20:00 Х/ф «Невероятный Халк» (16+)
22:15 Х/ф «Халк» (16+)
01:00 Х/ф «Роковое искушение» (18+)
02:45 Т/с «Воронины» (16+)
03:30 «6 кадров» (16+)
05:30 Мультфильмы (0+)

ЗВЕЗДА
05:20, 13:20, 15:05, 04:35
Т/с «На всех широтах...» (16+)
07:00 «Сегодня утром» (12+)
09:00, 13:00, 18:00, 20:30
Новости дня (16+)
09:20, 02:00 Т/с «Россия
молодая» (12+)
10:45, 18:15 «Специальный
репортаж» (16+)
11:20 «Открытый эфир» (16+)
15:00 «Военные новости» (16+)
17:00 Д/ф «Легенды
госбезопасности» (16+)
18:50 Д/с «Битва оружейников» (16+)
19:40 «Код доступа» (12+)
21:15 «Открытый эфир»
22:55 «Между тем» (12+)
23:25 Т/с «ТАСС уполномочен заявить...» (12+)
03:05 Х/ф «Близнецы» (6+)

06:30, 07:00, 07:30, 09:00
«Новости культуры»
06:35 «Пешком...»
07:05 «Легенды мирового кино»
07:35 Х/ф «Приключения Тома
Сойера и Гекльберри
Финна»
08:45 Д/с «Забытое ремесло».
10:00, 15:00, 19:30, 00:00
«Новости культуры»
09:05, 23:05 «Сокровища Московского Кремля»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:20 «ХХ век»
12:30, 22:15 Т/с «Тихий Дон» (12+)
13:20, 02:30 «Провинциальные
музеи России»
13:50 «Абсолютный слух»
14:30 Д/ф «Его Голгофа»
15:05 «Новости. Подробно. Театр»
15:20 «Моя любовь - Россия!».
15:50 «2 Верник 2»
16:40 Д/с «Настоящее-прошедшее»
17:10 К 160-летию СанктПетербургской консерватории
18:35 «Ступени цивилизации»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Открытая книга»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:50 «Кино о кино»
21:30 «Энигма»
01:35 Д/ф «Секреты Колизея»

НТВ
04:55 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
06:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:25 Т/с «Лесник» (16+)
10:00, 13:00 «Сегодня»
10:35 Т/с «Лесник» (16+)
13:25 «Чрезвычайное
происшествие»
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00, 19:00 «Сегодня»
16:45 «За гранью» (16+)
17:50 «ДНК» (16+)
20:00 Т/с «Спецбат» (16+)
22:10 Т/с «Скорая помощь» (16+)
23:35 «Сегодня»
00:00 Т/с «Скорая помощь» (16+)
00:30 «Поздняков» (16+)
00:45 «Мы и наука» (12+)
01:40 Т/с «Профиль убийцы» (16+)

ЯМАЛ-РЕГИОН
06:00, 03:30 Д/ф «Открытый
мир» (12+)
06:30, 12:30, 19:00, 03:00 Д/ф
«Учёные люди» (12+)
07:00, 04:00 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, 11:10 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 «От ненависти
до любви» (16+)
15:25, 04:55 М/с «Лео и Тиг» (0+)
16:00, 17:00 «Время Ямала» (16+)
16:10, 00:45 Т/с «Чужое гнездо» (12+)
17:30, 19:45 Т/с «Беглые родственники» (16+)
18:00, 19:30 «Время Ямала» (16+)
18:15 «Большое интервью» (12+)
20:15 Т/с «От ненависти
до любви» (16+)
22:00 «Время Ямала» (16+)
22:15 Т/с «Верни мою любовь» (12+)
23:10 Т/с «Пока станица спит» (12+)
01:30 «Страшно. Интересно» (12+)

ТНТ
07:00 «Однажды в России.
Спецдайджест» (16+)
09:00 Т/с «Универ.
Новая общага» (16+)
12:00 Т/с «СашаТаня» (16+)
14:00 «Женский клуб» (16+)
15:00 Т/с «СашаТаня» (16+)
18:00 Т/с «Полицейский
с Рублёвки» (16+)
20:00 Т/с «Отпуск» (16+)
21:00 Т/с «Девушки
с Макаровым» (16+)
22:00 «Влюбись,
если сможешь» (16+)
23:30 «Женский стендап» (16+)
00:30 «Импровизация» (16+)
03:05 «Comedy Баттл» (16+)
05:25 «Открытый микрофон».
«Финал» (16+)
06:45 «Однажды в России.
Спецдайджест» (16+)

ЯМАЛ-РЕГИОН
06:00, 03:30 Д/ф «Открытый
мир» (12+)
06:30, 12:30, 19:00, 03:00
Д/ф «Учёные люди» (12+)
07:00, 04:00 М/с «Катя и Эф» (0+)
08:00 М/с «Три кота» (0+)
08:20, 22:15 Т/с «Верни мою
любовь» (12+)
09:15, 18:15 «Большое
интервью» (12+)
10:00, 11:00 «Время Ямала» (16+)
10:10, 11:10, 23:10 Т/с «Пока
станица спит» (12+)
12:00, 05:30 «Тут сул*там».
Программа на языке
ханты (12+)
13:00, 15:00 «Время Ямала» (16+)
13:15, 17:15 «Актуальное
интервью» (12+)
13:30, 15:10, 20:15 Т/с «От
ненависти до любви» (16+)
15:25, 04:55 М/с «Лео и Тиг» (0+)
16:00, 17:00 «Время Ямала» (16+)
16:10, 00:45 Т/с «Чужое
гнездо» (12+)
17:30, 19:45 Т/с «Беглые
родственники» (16+)
18:00, 19:30, 22:00 «Время
Ямала» (16+)
01:30 «Страшно. Интересно» (12+)

ТНТ
07:00 «Однажды в России» (16+)
08:30 «Перезагрузка» (16+)
09:00 Т/с «Универ.
Новая общага» (16+)
12:00 Т/с «СашаТаня» (16+)
14:00 «Женский клуб» (16+)
15:00 Т/с «Развод» (16+)
18:00 Т/с «Полицейский
с Рублёвки» (16+)
20:00 Т/с «Отпуск» (16+)
21:00 «Прожарка» (18+)
22:00 «Влюбись,
если сможешь» (16+)
23:30 «Женский стендап» (16+)
00:30 «Импровизация» (16+)
03:05 «Comedy Баттл» (16+)
04:40 «Открытый микрофон» (16+)
06:15 «Однажды в России» (16+)

ВЕКТОР-24
06:00 Мультимир (6+)
07:00 Доброе утро, Губкинский! (12+)
08:35 Планета лошадей (12+)
09:05 Хоккейная вертикаль (12+)
09:20 Связь времен (12+)
09:50 Т/с «Большая игра» (16+)
10:40 Кондитер (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 В сети (12+)
13:40 Т/с «Чужое гнездо» (12+)
14:25 Такие странные (16+)
14:55 Т/с «Хуторянин» (12+)
15:40 Не факт! (12+)
16:35 Д/ф «Дело декабристов» (12+)
17:25 Документальное кино (12+)
17:40 Т/с «Беспокойный участок» (12+)
18:25 Т/с «Лучшие враги» (16+)
19:50 Т/с «Погружение» (16+)
21:20 Х/ф «Танцуй сердцем» (12+)
23:05 Т/с «Вечный отпуск» (16+)
00:35, 01:20, 02:05, 02:50 Т/с
«Клад могилы
Чингисхана» 1-4 серия (16+)
03:30 Д/ф «Кронштадт. 1921» (16+)
05:10 Федерация (16+)
05:45 Золотая серия России (12+)

МАТЧ-ТВ
08:00 Новости
08:05 «Все на «Матч!»
11:05 Новости
11:10 Футбол (0+)
13:15 «Оазис футбола»
14:15 Новости
14:20, 14:45 Футбол (0+)
17:00 «Катар-2022.
Все на футбол!»
17:45 Футбол
20:00 «Катар-2022.
Все на футбол!»
20:45 Футбол
23:00 «Катар-2022.
Все на футбол!»
23:45 Футбол
02:00 «Все на «Матч!»
02:45 «Футбол после полуночи» (16+)
03:10, 05:15 Футбол (0+)
07:20 «Игры дружбы - 2022» (0+)

ВЕКТОР-24
06:00 Мультимир (6+)
07:00 Доброе утро, Губкинский! (12+)
08:35 Планета лошадей (12+)
09:05 Хоккейная вертикаль (12+)
09:20 Связь времен (12+)
09:50 Т/с «Большая игра» (16+)
10:40 Кондитер (16+)
11:45 Клинический случай (12+)
12:15 Т/с «Пока станица спит» (12+)
13:00, 19:30 Новости (16+)
13:20 Будьте здоровы (12+)
13:40 Т/с «Чужое гнездо» (12+)
14:25 Такие странные (16+)
14:55 Т/с «Хуторянин» (12+)
15:40 Не факт! (12+)
16:35 Д/ф «Дело декабристов» (12+)
17:25 Документальное кино (12+)
17:40 Т/с «Беспокойный
участок» (12+)
18:25 Т/с «Лучшие враги» (16+)
19:10, 23:55 Будьте здоровы (12+)
19:50 Т/с «Погружение» (16+)
21:20 Х/ф «Любить нельзя
забыть» (16+)
22:50 Золотая серия России (12+)
23:05 Т/с «Вечный отпуск» (16+)
00:15 Новости (16+)
00:35 Х/ф «Танцуй сердцем» (12+)
02:20, 03:05, 03:50, 04:30 Т/с «Погружение» 1-4 серия (16+)

МАТЧ-ТВ
08:00 Новости
08:05 «Все на «Матч!»
10:20 Биатлон
11:50 Футбол (0+)
13:50 «Оазис футбола»
14:45 Футбол
17:00 «Катар-2022
17:45 Футбол
20:00 «Катар-2022
20:45 Футбол
23:00 «Катар-2022
23:45 Футбол
02:00 «Все на «Матч!»
02:45 «Футбол после
полуночи» (16+)
03:10 Футбол (0+)
05:15 Футбол (0+)
07:20 Международные соревнования «Игры дружбы 2022». Плавание (0+)

Программа ТВ
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Пятница
ПЕРВЫЙ
05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:05 «АнтиФейк» (16+)
09:40 «Жить здорово!» (16+)
10:30 Информационный канал (16+)
11:00 Новости
11:20 Информационный канал (16+)
14:00 Новости
14:15 Информационный канал (16+)
17:00 Новости

17:15 Информационный канал (16+)
18:00 «Вечерние новости»
18:40 «Человек и закон» (16+)
19:45 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время»
21:45 Фантастика (12+)
00:05 «Баста. Моя игра» (16+)
01:20 Т/с «Судьба на выбор» (16+)
02:15 Информационный канал (16+)

МИР
05:00 Т/с «Развод» (16+)
05:15 Мультфильмы (6+)
07:00 «Наше кино» (12+)
07:30, 10:20 Т/с «Меч-2» (16+)
10:00, 13:00 Новости
10:10 «В гостях у цифры» (12+)
13:15, 14:05 «Дела судебные» (16+)
15:15 «Дела судебные» (16+)
16:00 Новости
16:15 «Дела судебные» (16+)
17:05 «Мировое соглашение» (16+)
17:55 «Дела судебные» (16+)
18:30 Новости
18:50 «Слабое звено» (12+)
19:40 Х/ф «Вий» (12+)
21:10 Х/ф «Знахарь» (16+)
23:40 Х/ф «Мэри Поппинс, до
свидания» (0+)
02:00 «Наше кино» (12+)
02:25 Х/ф «Моя любовь» (6+)
03:40 Т/с «Школа выживания
от одинокой женщины с
тремя детьми в условиях
кризиса» (12+)

РОССИЯ-1
05:00 «Утро России»
05:07, 05:35, 07:07, 07:35, 08:07,
08:35, 09:00, 09:34 «Местное время. Вести-Ямал»
09:34 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?». Ток-шоу (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 «Непредвиденные
обстоятельства» (12+)
04:10 Т/с «Личное дело» (16+)

РЕН-ТВ
05:00, 09:00 «Документальный
проект» (16+)
06:00, 18:00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30, 12:30 Новости (16+)
11:00 «Как устроен мир с Тимофеем Баженовым» (16+)
12:00, 16:00 «Информационная
программа 112» (16+)
13:00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+)
14:00, 03:35 «Невероятно интересные истории» (16+)
15:00 «Засекреченные списки»(16+)
16:30, 19:30 Новости (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
19:00 «Информационная программа 112» (16+)
20:00 Х/ф «Терминатор» (16+)
22:20 Х/ф «Пассажиры» (16+)
00:35 Х/ф «Скайлайн» (16+)
02:00 Х/ф «Скайлайн 2» (16+)

Суббота
ПЕРВЫЙ
06:00 Телеканал «Доброе утро.
Суббота»
09:00 «Умницы и умники» (12+)
09:45 «Слово пастыря» (0+)
10:00, 12:00 Новости
10:15 «ПроУют» (0+)
11:10 «Поехали!» (12+)
12:15 «Видели видео?» (0+)
14:40 «Роковая любовь Саввы
Морозова» (12+)
16:55 «Горячий лед»
18:00 «Вечерние новости»
18:20 «Снова вместе. Ледниковый период» (0+)
21:00 «Время»
21:35 «Сегодня вечером» (16+)
23:15 Х/ф «Тень звезды» (12+)
00:55 «Великие династии» (12+)
01:50 «Моя родословная» (12+)
02:30 «Наедине со всеми» (16+)
03:15 «Россия от края до края» (12+)

МИР
05:00, 06:15 Мультфильмы (6+)
06:00 «Всё, как у людей» (6+)
07:20 Х/ф «Вий» (12+)
08:40 «Исторический детектив» (12+)
09:05 «Слабое звено» (12+)
10:00 «Погода в мире»
10:10 Х/ф «Сказка о потерянном времени» (0+)
11:35 Х/ф «Мэри Поппинс, до
свидания» (0+)
14:15, 16:15, 18:45
Т/с «При загадочных
обстоятельствах» (16+)
16:00, 18:30 Новости
22:25 Т/с «Авария» (16+)
01:50 «Наше кино» (12+)
02:15 Т/с «Школа выживания
от одинокой женщины с
тремя детьми в условиях
кризиса» (12+)

25/11

РОССИЯ-КУЛЬТУРА

СТС
06:00, 05:50 «Ералаш» (0+)
06:05 М/с «Три кота» (0+)
06:15 М/с «Драконы и всадники
Олуха» (6+)
07:00 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» (0+)
08:00 Т/с «Гости из прошлого» (16+)
09:00 «Маска. Танцы» (16+)
11:05 М/ф «Мегамозг» (0+)
12:55 «Уральские пельмени» (16+)
13:03 Шоу «Уральские
пельмени» (16+)

21:00 Х/ф «2+1» (16+)
23:20 Х/ф «Невероятный Халк» (16+)
01:35 Т/с «Воронины» (16+)
03:15 «6 кадров» (16+)

05:00 «Утро России. Суббота»
08:00 «Местное время.
Вести-Ямал»
08:20 «Местное время.
Суббота»
08:35 «По секрету всему свету»
09:00 «Формула еды» (12+)
09:25 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному». Телеигра
11:00 «Вести»
11:30 «Доктор Мясников». Медицинская программа (12+)
12:35 Т/с «Тайны следствия» (16+)
17:00 «Вести»
18:00 «Привет, Андрей!» (12+)
20:00 «Вести»
21:00 Х/ф «Столичная штучка» (12+)
00:50 Х/ф «Обучаю игре на гитаре» (16+)
03:50 Х/ф «Не покидай меня,
Любовь» (12+)

РЕН-ТВ
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 «Инопланетное
вторжение» (16+)
20:10 Х/ф «Хищник» (16+)
22:15 Х/ф «Хранители» (16+)
01:20 Х/ф «Библиотекарь 2»(16+)
02:45 Х/ф «Библиотекарь 3» (16+)
04:10 «Тайны Чапман» (16+)

06:00, 03:30 Д/ф «Открытый
мир» (12+)
06:30, 19:00
Д/ф «Учёные люди» (12+)
07:00, 04:00 М/с «Катя и Эф» (0+)
08:00 М/с «Три кота» (0+)
08:20, 22:15 Т/с «Верни мою
любовь» (12+)
09:15, 18:15 «Большое
интервью» (12+)
10:00, 11:00 «Время Ямала» (16+)
10:10, 11:10, 23:10 Т/с «Пока
станица спит» (12+)
12:00, 05:30 «Ялэмдад нумгы» (12+)
12:30, 03:00
Д/ф «Учёные люди» (12+)
13:00, 15:00 «Время Ямала» (16+)
13:15, 17:15 «Актуальное
интервью» (12+)
13:30, 15:10, 20:15 Т/с «От ненависти до любви» (16+)
15:25, 04:55 М/с «Лео и Тиг» (0+)
16:00, 17:00 «Время Ямала» (16+)
16:10, 00:45 Т/с «Чужое
гнездо» (12+)
17:30, 19:45 Т/с «Беглые
родственники» (16+)
18:00, 19:30 «Время Ямала» (16+)
22:00 «Время Ямала» (16+)
01:30 «Страшно. Интересно» (12+)

ВЕКТОР-24
06:00 Мультимир (6+)
07:00 Доброе утро, Губкинский! (12+)
08:35 Планета лошадей (12+)
09:05 Хоккейная вертикаль (12+)
09:20 Связь времен (12+)
09:50 Т/с «Большая игра» (16+)
10:40 Кондитер (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 Т/с «Хуторянин» (12+)
15:40 Не факт! (12+)
16:35 Прокуроры (16+)
17:25 Документальное кино (12+)
17:40 Т/с «Беспокойный
участок» (12+)
18:25 Т/с «Лучшие враги» (16+)
19:10 Неделя в городе (16+)
19:30 Новости (16+)
19:50 Х/ф «Ромео
и Джульетта» (12+)
21:40 Х/ф «Роман в письмах» (12+)
23:10 Х/ф «Стрингер» (18+)
01:20 Х/ф «Любить нельзя забыть» (16+)
02:50 Х/ф «Уездная драма» (12+)
04:10 Д/ф «Дело декабристов» (12+)

ЗВЕЗДА
06:00 Т/с «На всех широтах...» (16+)
08:05 Д/с «Память». «Cаня,
Саша, Сашка, Александр
Покрышкин: следуя за
мечтой» (16+)
09:00, 13:00, 18:00 Новости дня (16+)
09:20 Т/с «Россия молодая» (12+)
10:55 Д/ф «25 ноября День российского миротворца» (16+)
11:25 Д/ф «Освобождение» (16+)
12:00, 13:20, 15:05 Т/с «Черные
волки» (16+)
15:00 «Военные новости» (16+)
17:05, 18:40 Т/с «Черные волки» (16+)
22:00 «Здравствуйте,
товарищи!» (16+)
23:00 «Музыка+» (12+)
23:55 Т/с «ТАСС уполномочен
заявить...» (12+)
02:05 Т/с «Россия молодая» (12+)
03:05 Х/ф «Медовый месяц» (12+)
04:40 Д/с «Хроника Победы» (16+)

26/11

РОССИЯ-1

06:30, 07:00 «Новости культуры»
06:35 «Пешком...»
07:05 «Легенды мирового кино»
07:30, 09:00 «Новости культуры»
07:35 Х/ф «Дело за тобой!»
09:05 «Сокровища Московского
Кремля»
10:00, 15:00 «Новости культуры»
10:15 «Шедевры старого кино»
12:05 «Открытая книга»
12:30, 22:15 Т/с «Тихий Дон» (12+)
13:20 Д/с «Забытое ремесло»
13:35 «Власть факта»
14:15 «Римский-Корсаков»
15:05 «Письма из провинции»
15:30 «Энигма»
16:10 Рассвет жемчужины Востока
17:15 К 160-летию СанктПетербургской консерватории
18:45 «Царская ложа»
19:30, 00:00 «Новости культуры»
19:45 «Синяя птица»
20:50 «Роман в камне»
21:20 К 80-летию Василия Бочкарёва
23:00 «2 Верник 2»
00:20 «Портрет поколения» (12+)
01:45 «Искатели»
02:30 Мультфильм для взрослых

ЯМАЛ-РЕГИОН

7

НТВ
04:55 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
06:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08:00, 10:00, 13:00 «Сегодня»
08:25 «Мои университеты» (6+)
09:25, 10:35 «Следствие вели...» (16+)
11:00 «Мусор против человека» (12+)
12:00 «ДедСад» (0+)
13:25 «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 «Спецбат» (16+)
22:10 Т/с «Скорая помощь» (16+)
00:00 «Своя правда» (16+)
01:45 «Захар Прилепин.» (12+)
02:10 «Квартирный вопрос» (0+)
03:00 «Агентство скрытых
камер» (16+)
03:30 Т/с «Профиль убийцы» (16+)

РОССИЯ-КУЛЬТУРА

СТС
06:00 «Ералаш» (0+)
06:05 М/с «Фиксики» (0+)
06:25 Мультфильмы (0+)
06:45 М/с «Три кота» (0+)
07:30 М/с «Отель у овечек» (0+)
08:00 М/с «Лекс и Плу» (6+)
08:25 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
09:00 «ПроСТО кухня» (12+)
10:00 «100 мест, где поесть» (16+)
11:00 Х/ф «Душа» (6+)
13:00 Х/ф «Люди в чёрном» (0+)
14:55 Х/ф «Люди в черном - 2» (0+)
16:40 Х/ф «Люди в черном - 3» (0+)
21:00 Х/ф «Плохие парни
навсегда» (16+)
23:35 Х/ф «Призрак
в доспехах» (16+)
01:35 Х/ф «Ритм-секция» (18+)
03:20 «6 кадров» (16+)
05:30 Мультфильмы (0+)
05:50 «Ералаш» (0+)

ЗВЕЗДА
05:05 Х/ф «В добрый час!» (12+)
06:40, 02:55 Х/ф «Золотые
рога» (6+)
08:00, 13:00, 18:00 Новости дня (16+)
08:15 «Морской бой» (6+)
09:10 Д/ф «Маршалы
Сталинна» (16+)
10:00, 01:25 Х/ф «За витриной
универмага» (12+)
11:45 «Легенды музыки»(12+)
12:10 «Легенды науки» (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, 18:30 Т/с «Снайпер-2» (16+)
21:00 «Легендарные матчи» (12+)
00:00 Х/ф «Право на выстрел» (12+)
04:10 Д/ф «Вторая мировая
война» (12+)

06:30 «Эрнст Неизвестный»
07:05 Мультфильмы
08:05 Х/ф «К кому залетел
певчий кенар»
09:40 «Обыкновенный концерт»
10:10 Х/ф «Мой ласковый и
нежный зверь» (12+)
11:55 «Земля людей»
12:25 «Эрмитаж»
12:55 «Черные дыры»
13:35 Д/с «Эффект бабочки».
14:05 Д/ф «Альбатрос и пингвин» (Франция)
15:00 «Рассказы из русской
истории»
15:55 «Отсекая лишнее»
16:40 Х/ф «Ко мне, Мухтар!»
18:00 «Искатели»
18:45 Д/ф «Время милосердия»
19:35 Х/ф «И жизнь, и слезы, и
любовь»
21:15 «Эстрада, которую нельзя
забыть»
22:00 «Агора»
23:00 Х/ф «Угоняя лошадей»
(16+)

01:00 Д/ф «Альбатрос и пингвин»
01:55 «Искатели»
02:40 Мультфильмы для
взрослых

НТВ
05:05 «Спето в СССР» (12+)
05:50 Т/с «Инспектор Купер» (16+)
07:30 «Смотр» (0+)
08:00, 10:00, 16:00 «Сегодня»
08:20 «Поедем, поедим!» (0+)
09:20 «Едим дома» (0+)
10:20 «Главная дорога» (16+)
11:00 «Живая еда» (12+)
12:00 «Квартирный вопрос» (0+)
13:00 «Секрет на миллион»(16+)
15:00 «Своя игра» (0+)
16:20 «ЧП. Расследование» (16+)
17:00 «Следствие вели...» (16+)
19:00 «Центральное телевидение»
20:20 Т/с «Пять минут тишины» (12+)
22:35 «Ты не поверишь!» (16+)
23:35 «Международная
пилорама» (16+)
00:15 «Квартирник НТВ
у Маргулиса» (16+)
01:40 «Дачный ответ» (0+)
02:35 «Таинственная Россия» (16+)

ТНТ
07:00 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+)
08:00 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+)
08:30 «Звездная кухня» (16+)
09:00 Т/с «Универ.
Новая общага» (16+)
11:00 «Вызов» (16+)
12:00 Т/с «СашаТаня» (16+)
18:00 «Концерты» (16+)
19:00 «Однажды в России» (16+)
21:00 «Комеди Клаб» (16+)
23:00 «Открытый микрофон» (16+)
00:00 Х/ф «Yesterday» (12+)
02:05 «Импровизация» (16+)
03:40 «Comedy Баттл» (16+)
05:15 «Открытый микрофон.
Дайджест» (16+)

ЯМАЛ-РЕГИОН
06:00, 10:50 М/с «Три кота» (0+)
07:05 М/с «Катя и Эф» (0+)
07:55, 11:55 М/с «Три кота.
Специальные серии» (0+)
08:00 «Полярные истории» (12+)
08:30 «С полем!» (16+)
08:45, 18:45 «Второе
дыхание» (12+)
09:00 М/с «Лео и Тиг» (0+)
10:05 М/с «Сказочный
патруль» (0+)
12:00, 19:00 Д/ф «Без химии» (12+)
12:30, 21:05 Т/с «Барби и
Медведь» (12+)
15:50, 16:30, 17:10 Д/ф «Ступени
Победы» (12+)
17:50 «Арктический
календарь» (12+)
18:00 «Полярные истории» (12+)
18:30 «С полем!» (16+)
19:30 Х/ф «Роман в письмах» (12+)
00:25, 01:05, 01:45 Д/ф «Ступени
Победы» (12+)
02:25 Х/ф «Роман в письмах» (12+)
04:00 М/с «Три кота» (0+)
04:10 М/с «Лео и Тиг» (0+)
05:15 М/с «Сказочный
патруль» (0+)

ТНТ
07:00, 06:50 «Однажды в России.
Спецдайджест» (16+)
09:00 «Модные игры» (16+)
09:30 «Звездная кухня» (16+)
10:00 «Однажды в России» (16+)
14:00 «Вызов» (16+)
15:00 «Однажды в России» (16+)

17:50 «Новая битва
экстрасенсов» (16+)
21:00 «Новые танцы» (16+)
23:00 «Женский стендап» (18+)
00:05 «Битва экстрасенсов» (16+)
02:50 «Импровизация» (16+)
04:25 «Comedy Баттл» (16+)
05:15 «Открытый микрофон» (16+)

МАТЧ-ТВ
08:00 Новости
08:05 «Все на «Матч!»
11:05 Новости
11:10, 14:20 Футбол (0+)
13:15 «Оазис футбола»
14:15 Новости
14:45, 17:45 Футбол (0+)
17:00 «Катар-2022. Все на футбол!»
20:45, 23:45 Футбол
20:00 «Катар-2022. Все на футбол!»
23:00 «Катар-2022. Все на футбол!»
02:00 «Все на «Матч!»
02:45 «Футбол после полуночи» (16+)
03:10, 05:15 Футбол (0+)
07:20 Международные соревнования «Игры дружбы 2022». Плавание (0+)

ВЕКТОР-24
06:00 Мультимир (6+)
07:25 И в шутку, и всерьёз (12+)
07:50 Связь времен. История
доброй воли (12+)
08:20 Путешествия в деталях (12+)
09:25 Неделя в городе (16+)
09:45 М/ф «Остров монстров» (6+)
11:00, 11:50, 12:35, 13:20
Т/с «Любовь и море»
1-4 серия (12+)
14:00 Х/ф «Королевство полной луны» (16+)
15:30 Юбилейный концерт
Филиппа Киркорова «Я» (16+)
18:10 Х/ф «Лекции для
домохозяек» (12+)
19:55 Х/ф «Мой друг
Дед Мороз» (12+)
21:10 Х/ф «Абатуар. Лабиринт
страха» (16+)
22:40 Х/ф «С Новым Годом!» (18+)
00:10 Концерт
Михаила Задорнова (16+)
01:40 Х/ф «Домоправитель» (12+)
03:05 Х/ф «Каникулы
любви» (16+)
04:35 Х/ф «Рождество на
льду» (12+)

МАТЧ-ТВ
08:00 Новости
08:05 «Все на «Матч!»
10:30 Новости
10:35 Биатлон
11:30 Футбол
13:35 Биатлон
14:25 «Все на «Матч!»
14:45 Футбол
17:00 «Катар-2022. Все на футбол!»
17:45 Футбол
20:00 «Катар-2022. Все на футбол!»
20:45 Футбол
23:00 «Катар-2022. Все на футбол!»
23:45 Футбол
02:00 «Все на «Матч!»
02:45 «Футбол после полуночи» (16+)
03:10 Футбол (0+)
05:15 Футбол(0+)
07:20 Гандбол

Программа ТВ
Воскресенье 27/11
8

Погода на ближайшие
Сб
выходные в Губкинском 19/11

ПЕРВЫЙ
05:10 Х/ф «Спортлото-82» (0+)
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Х/ф «Спортлото-82» (0+)
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 «Видели видео?» (0+)
14:30 Х/ф «Женщины» (0+)
16:30 «Горячий лед»
17:50 «Романовы» (12+)
18:50 Д/ф Оливера Стоуна «Как
убили Джона Кеннеди» (16+)
21:00 «Время»
22:35 «Что? Где? Когда?» (16+)
23:45 Д/ф «Безумные приключения Луи де Фюнеса» (12+)
01:35 «Моя родословная» (12+)
02:20 «Наедине со всеми» (16+)
03:05 «Россия от края до края» (12+)

МИР
05:00 Мультфильмы (6+)
07:00 «Осторожно, вирус!» (12+)
07:45 Мультфильмы (6+)
08:05 Х/ф «Сказка о
потерянном времени» (0+)
09:30 «ФазендаЛайф» (6+)
10:00 Новости
10:10 Х/ф «Знахарь» (16+)
12:30 Т/с «Любовь по
приказу» (12+)
16:00 Новости
16:15 Т/с «Любовь по приказу» (12+)
18:30 «Вместе»
19:30 Т/с «Любовь по приказу» (12+)
21:40 Т/с «При загадочных
обстоятельствах» (16+)
00:00 «Вместе»
01:00 Т/с «При загадочных
обстоятельствах» (16+)

РОССИЯ-1
05:35, 02:30 Х/ф «Мама выходит замуж» (12+)
07:15 «Устами младенца»
08:00 «Местное время. ВестиЯмал»
08:35 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым»
09:25 «Утренняя почта с Николаем Басковым»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 16:00 «Вести»
11:50 Х/ф «Дом, где сердце» (12+)
17:00, 19:00 «Песни
от всей души» (12+)
18:00 «Всероссийский открытый телевизионный конкурс юных талантов «Синяя птица»
20:00 «Вести недели»
22:00 «Москва. Кремль. Путин»
22:40 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
01:30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)

РЕН-ТВ

07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:00 «Самая народная программа» (16+)
08:30 Новости (16+)
09:00 «Лапси» (16+)
23:00 «Итоговая программа с
Петром Марченко» (16+)
23:55 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)

РОССИЯ-КУЛЬТУРА
06:30 М/ф «Кот Леопольд»

СТС
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, 10:00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
09:00 «Рогов+» (16+)
10:10 М/ф «Потерянное
звено» (6+)
12:05 Х/ф «Золушка» (6+)
14:15 М/ф «Холодное сердце - 2» (6+)
16:15 Х/ф «Шан-чи и легенда
десяти колец» (16+)
18:55 М/ф «Семейка Аддамс» (12+)
20:40 Х/ф «Большой и добрый
великан» (12+)
23:00 «Маска. Танцы» (16+)
00:55 Х/ф «2+1» (16+)
03:00 «6 кадров» (16+)
05:30 Мультфильмы (0+)
05:50 «Ералаш» (0+)

ЗВЕЗДА

05:00 «Тайны Чапман» (16+)

-18
-15

06:10 Х/ф «Правда лейтенанта
Климова» (12+)
07:40 Х/ф «Черные береты» (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 с Александром Маршалом» (12+)
13:05 «Специальный
репортаж» (16+)
13:55 Т/с «Привет от Катюши» (16+)
18:00 «Главное» (16+)
19:45 Д/с «Битва оружейников» (16+)
21:20 Д/с «Легенды советского
сыска» (16+)
23:00 «Фетисов». Ток-шоу (12+)
23:45 Х/ф «Большая семья» (12+)
01:35 Х/ф «Приказано взять
живым» (12+)
03:20 Т/с «Из пламя и света...» (16+)

07:30 Х/ф «Ко мне, Мухтар!»
08:50 «Тайны старого чердака»
09:20 «Диалоги о животных»
10:00 «Передача знаний»
10:50 Х/ф «Во власти золота»
12:25 «Замороженное время»
13:30 Д/с «Элементы»
14:00 100 лет российскому джазу
14:50 Х/ф «Господин Рипуа» (12+)
16:30 «Картина мира»
17:10 «Пешком...»
17:40 Д/с «Предки наших
предков»
18:20 Д/ф «Зачем России
оперетта»
19:30 «Новости культуры»
20:10 Д/ф «Щелкунчик».
Обыкновенное чудо»
20:40 Х/ф «Мой ласковый и
нежный зверь» (12+)
22:25 «Шедевры мирового музыкального театра»
00:50 Х/ф «Атлантика» (16+)
02:35 Мультфильмы для взрослых

НТВ
05:00 Т/с «Инспектор Купер» (16+)
06:35 «Центральное
телевидение» (16+)
08:00, 10:00 , 16:00 «Сегодня»
08:20 «У нас выигрывают!» (12+)
10:20 «Первая передача» (16+)
11:00 «Чудо техники» (12+)
11:55 «Дачный ответ» (0+)
13:00 «НашПотребНадзор» (16+)
14:05 «Однажды...» (16+)
15:00 «Своя игра» (0+)
16:20 «Следствие вели...» (16+)
18:00 «Новые русские
сенсации» (16+)
19:00 «Итоги недели»
20:20 «Суперстар!». (16+)
23:25 «Звезды сошлись» (16+)
00:55 «Основано на реальных
событиях» (16+)
03:25 Т/с «Профиль убийцы» (16+)

Ю-В, 6 м/с
751 мм рт. ст.

Вс

20/11

-15
-18

ЯМАЛ-РЕГИОН
6:00, 10:50 М/с «Три кота» (0+)
07:05 М/с «Катя и Эф» (0+)
07:55, 11:55 М/с «Три кота.
Специальные серии» (0+)
08:00, 18:00 «Полярные истории» (12+)
08:30 «Ясавэй» (12+)
08:45 «Второе дыхание» (12+)
09:00 М/с «Лео и Тиг» (0+)
10:05 М/с «Сказочный
патруль» (0+)
12:00 Д/ф «Без химии» (12+)
12:30 Т/с «Любовь по контракту» (16+)
16:05, 16:50 Д/ф «Ступени
Победы» (12+)
17:30 Д/ф «Без химии»
18:30 «Ясавэй»
18:45 «Второе дыхание» (12+)
18:55 Волейбол
22:15 Т/с «Любовь по контракту» (16+)
20:25 Х/ф «Райские кущи» (16+)
01:50 Д/ф «Ступени Победы.
Прорыв блокады Ленинграда. Операция «Искра» (12+)
02:30 Д/ф «Ступени Победы. Освобождение Донецкого
бассейна. Катюша» (12+)
03:10 Х/ф «Райские кущи» (16+)
04:55 М/с «Лео и Тиг» (0+)

ТНТ

С-В, 5 м/с
751 мм рт. ст.
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ВЕКТОР-24
06:00 Мультимир (6+)
07:30 И в шутку, и всерьёз (12+)
08:00 Люди РФ (12+)
08:30 Десять месяцев, которые
потрясли мир (12+)
09:00 Угрозы современного
мира (12+)
09:30 Х/ф «Уездная драма» (12+)
10:50 Х/ф «Королевство полной луны» (16+)
12:15 Х/ф «Милый друг» (12+)
13:50 Х/ф «Роман в письмах» (12+)
15:20 Х/ф «Ромео и Джульетта» (12+)

17:10 Концерт (16+)
18:30 Х/ф «Победитель» (16+)
20:00 Х/ф «Лекции
для домохозяек» (12+)
21:45 Х/ф «Рождество на льду» (12+)
23:05 Х/ф «Стрингер» (18+)
00:55 Х/ф «С Новым Годом!» (18+)
02:25, 03:15, 04:00, 04:45 Т/с «Любовь и море» 1-4 серия (12+)
05:25 Федерация (16+)

МАТЧ-ТВ

07:00 М/ф «Мой маленький
пони» (6+)
08:55 Х/ф «Космический
джем» (12+)
10:30 «Перезагрузка» (16+)
11:00 Т/с «Жуки» (16+)
19:00 «Звезды в Африке» (16+)
21:00 «Концерты» (16+)
22:00 «Импровизация» (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+)

08:00 Новости
08:05 «Все на «Матч!»
10:50 Биатлон
12:25 Футбол (0+)
14:25 «Все на «Матч!»
14:45 Футбол (0+)
17:00, 20:15 «Катар-2022.»
17:30, 20:45 Футбол»
23:00 «Катар-2022. Все на футбол!»
23:45 Футбол. Чемпионат мира 2022. Испания - Германия
02:00 «Все на «Матч!»
02:45 «Футбол после полуночи» (16+)
03:10 Футбол. Чемпионат мира 2022. Бельгия - Марокко (0+)
05:15 Футбол. Чемпионат мира 2022. Хорватия - Канада (0+)
07:20 Керлинг. Международный
турнир «Murom Classic
2022». Женщины (0+)

Сверимся со звёздами. Астропрогноз с 21 по 27 ноября
Овны, для вас эта неделя будет достаточно продуктивной.
Это хорошее время для тех,
кто стремится сделать карьеру. Также сейчас удачный период в личной жизни. Возможно возобновление ранее прерванных отношений. Это более
вероятно, если после разрыва связи вы начали испытывать ностальгию по ней. Случайная встреча с человеком, которого вы раньше любили, может привести к возрождению
угасших чувств.

На этой неделе Раки будут
встречаться с интересными
людьми. Усилится потребность в общении и обмене
мнениями. Возможны новые знакомства. Вас могут попросить помочь решить вопросы, касающиеся других
людей. Успешно будут развиваться отношения с любимым человеком: у вас будет
полное взаимопонимание и гармония, вы
сможете договориться обо всём на свете без
особых проблем.

У Весов на этой неделе усилится потребность в спокойном времяпрепровождении.
Вы сможете по-настоящему
расслабиться и отдохнуть
только у себя дома в кругу семьи и самых
близких друзей. Успех ждёт тех, кто выполняет частные заказы на дому. На этой неделе вы можете случайно встретить знакомого,
с которым давно не общались. Скорее всего,
эта встреча доставит вам много приятных
эмоций. Впечатлений хватит надолго.

На этой неделе Козероги будут проявлять активность
в личных и деловых взаимоотношениях. Сейчас удачно
будут складываться дела, связанные с обучением, научной деятельностью
и путешествиями за границу. Не исключена
возможность романа с человеком из другой
страны или другого города. На этой неделе вам стоит проанализировать свои цели,
выделить приоритетные, а потом начать их
добиваться.

Тельцы на этой неделе
могут пережить эмоциональный подъём. Используйте это
время для отдыха, любви
и развлечений. Не исключено новое знакомство. Если у вас есть дети,
то общение с ними станет источником радости и оптимизма. Вы можете открыть в себе
педагогический талант и преуспеть в воспитании ребёнка. Также сейчас подходящий период для творчества и учёбы. Обязательно
постарайтесь найти на это время.

На этой неделе финансовое
положение Львов существенно улучшится. Возможно, вы
получите премию или у вас
появится новый источник дохода. Благодаря этому вы сможете успешно
урегулировать некоторые материальные и
бытовые вопросы. Также сейчас удачное
время для покупки домашних животных и
ухода за ними. Не забывайте вовремя наводить порядок в доме и проводить необходимые ремонтные работы.

Скорпионы на этой неделе
будут много времени проводить в общении с друзьями. Возможно, вас пригласят
в развлекательную поездку
за город. Вы будете посещать клубы по интересам, творческие кружки, заниматься волонтёрской деятельностью. Сейчас удачное
время для коллективных форм обучения,
посещения семинаров и конференций. Многие смогут найти новое место работы или дополнительный источник дохода.

Водолеи, на этой неделе
вам нужно всего лишь плыть
по течению и не вмешиваться
в ход событий. Если вы состоите в браке, то предоставьте
второй половинке право принимать основные решения. Сейчас подходящее время
для ведения различных переговоров и подписания договоров. Но вам следует экономнее относиться к деньгам и внимательнее
контролировать текущие расходы. Больше
времени проводите с детьми.

Близнецы, для вас эта неделя
будет активной во всех отношениях. Улучшатся ваши взаимоотношения с окружающими, и это очень поможет вам
в карьерном росте. Старайтесь быть мягче по отношению к близким и любящим вас
людям, но не удерживайте тех, кто хочет
уйти. Не забывайте сохранять свежие мысли и новые идеи, чтобы вернуться к ним,
когда придёт время воплощать задуманное.
И тогда у вас непременно всё сбудется.

Девы, вы будете ловить момент и наслаждаться прекрасным. Вас ждут приятные
перемены в личной жизни
и изменение окружающей
обстановки. Принимайте всё данное вам
с благодарностью. Возможно, у вас появится какое-то новое занятие. Не исключены романтические отношения. Благодаря хорошей
физической форме вам удастся преуспеть
в спортивных состязаниях и даже установить личный рекорд.

Это довольно успешная неделя для Стрельцов. Ваш социальный статус может повыситься в связи с успехами
в карьере. Весьма удачно будут развиваться отношения с влиятельными
людьми, которые смогут оказать вам содействие в карьерном продвижении. Также вы
сами благодаря выносливости и трудолюбию сможете добиться значительных успехов на работе. Окружающие всё чаще будут
о вас говорить и ставить вас в пример.

Рыбы, вы будете очень активны. Вам удастся вовремя закончить важные дела и
закрепить свои достижения.
Старайтесь избегать авантюр
и неоправданного риска. Вы сможете воплотить в жизнь давнюю мечту. Ваши супружеские отношения могут обрести второе дыхание. Вы по-новому взглянете на своего
партнёра по браку. Сейчас можете вместе
с любимым человеком заниматься составлением планов на будущее.
ПО ИНФОРМАЦИИ ОТКРЫТЫХ ИНТЕРНЕТ-ИСТОЧНИКОВ

Юбилей

ГУБКИНСКАЯ НЕДЕЛЯ
№ 46 (720)
18 НОЯБРЯ 2022 ГОДА

9

Дом, где раскрываются таланты
Айгуль ВАЛИЕВА

Детская школа искусств № 2 – это удивительный мир, где в творческой гармонии
живут музыка, живопись и танец. Именно здесь опытные мастера раскрывают
таланты юных губкинцев, учат их познавать прекрасное и любить многогранный
мир искусства. За три десятка лет школа выпустила 2,5 тысячи учеников.
История
Ровно 30 лет назад, в 1992 году, в структуре производственного объединения «Пурнефтегаз» при поддержке генерального
директора Виктора Гавриловича Агеева был создан Центр
детского творчества, руководить которым предложили
Вере Александровне Пастушенко. В октябре 1998 года центр
реорганизовали в муниципальное учреждение образования
«Школа искусств № 2», а через четыре года – в муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств № 2».
Вера Александровна 28 лет была бессменным руководителем учреждения. Она внесла огромный вклад в развитие
e В. А. Пастушенко
школы и воспитание подрастающего поколения. В 2020 году
коллектив возглавила Галина Есипова. Сохраняя сложившиеся традиции образовательной организации, она открывает для своих педагогов и воспитанников новые
перспективы в творчестве и смело ведёт их к ярким победам.
Школа всегда гордилась профессиональным мастерством своих преподавателей.
Сегодня здесь работают 22 преданных всем сердцем своему призванию педагога.
Многие годы знакомят детей с миром творчества Марина Сахненко, Светлана Сизова,
Полина Алиуллина и Тамара Хуснутдинова. С первого дня основания в учреждении
работает педагог изобразительного искусства Александр Коскин. Он и ещё четыре
педагога школы – Елена Гончарова, Наталия Пестрикова, Тамара Хуснутдинова и Анна
Ивашина – являются членами творческой Международной общественной организации
«Союз педагогов-художников».
Творческая мастерская
Под чутким руководством опытных мастеров мир искусства здесь познают 690 воспитанников. Они с большим удовольствием посещают отделения изобразительного
искусства, сценического творчества и подготовительное. За тридцать лет школа вырастила несколько поколений художников, музыкантов, вокалистов и мастеров.
Свои таланты ребята развивают и в творческих объединениях: театре моды «Очарование» и фольклорном ансамбле «Славяночка». Театр моды, всегда являвшийся
украшением школы, основан в 1993 году. За это время здесь созданы более 20 коллекций
одежды и организованы сотни выступлений. Одарённые ученицы под руководством
преподавателей Елены Артюховой, Елены Гончаровой и Айгуль Кирановой создают
своими руками оригинальные модели женской одежды и тематические наряды,
которые презентуют зрителям.
В 1998 году на базе школы организован детский фольклорный ансамбль «Славяночка». Самобытный, яркий коллектив со своим наставником Еленой Епутаевой за
время существования завоевал много наград и одержал огромное количество побед на
конкурсах и фестивалях различного уровня.
Также в стенах учреждения дополнительного образования работают краеведческий
музей «Культура и быт лесных ненцев», музей-мастерская народного быта и культуры
«Волшебные узоры России» и художественный музей «Галерея детского творчества
«Художник Ямала».
В юбилей – лучшие поздравления
Торжественное мероприятие по случаю юбилея прошло в детской школе искусств
им. Г. В. Свиридова. В зале собрались те, кто стоял у истоков образования детской
школы искусств № 2, преподаватели разных поколений, выпускники, ученики и их
родители. Со сцены в честь виновников торжества прозвучали тёплые поздравления
и слова благодарности за бесценный труд от главы города Андрея Гаранина и заведующей сектором культурной политики управления культуры Надежды Кузьминой.
За многолетний добросовестный труд, большой вклад в обучение подрастающего поколения и в связи с празднованием юбилея школы преподавателей ДШИ № 2 наградили
почётными грамотами и благодарственными письмами главы города и управления
культуры. А на укрепление материально-технической базы учреждения глава города
вручил сертификат на 100 000 рублей.
Поздравляем коллектив школы искусств с юбилеем! Желаем этой большой творческой семье вдохновения, новых талантов и ярких побед.

e Урок у юных художников ведёт первый педагог и первый заместитель директора учреждения
Зураб Мамедов. | Фото из архива ДШИ № 2.

e В честь юбилея детской школы искусств № 2 глава города Андрей Гаранин вручил сертификат
на 100 000 рублей её директору Галине Есиповой. | Фото: Линара Гизатулина.

e Театр моды «Очарование» впервые представил коллекцию по мотивам дымковской игрушки.
| Фото: Айгуль Валиева, ГТРК «Вектор».

e Торжественный концерт завершился совместным творческим номером педагогов и воспитанников детской школы искусств. | Фото: Айгуль Валиева, ГТРК «Вектор».
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e Глава города Андрей Гаранин с губкинскими спортсменами на региональных соревнованиях по самбо.

e Педагог дополнительного образования школы им. Ярослава Василенко Павел

| Фото: Зинаида Исаева, ГТРК «Вектор».

Струков проводит первый мастер-класс по самбо для губкинских учителей физкультуры. | Фото: пресс-служба администрации г. Губкинского.

Самбо учит побеждать
В преддверии Всероссийского дня самбо, который
отмечается 16 ноября,
в Ноябрьске прошли
региональные соревнования среди юношей и
девушек 12–14 лет. Честь
Губкинского защищали
20 спортсменов.

На пути к победам

Больше 100 участников
из Губкинского, Надыма,
Салехарда, Муравленко,
Ноябрьска, Красноселькупского и Тазовского
районов боролись за
медали. Наш город на
окружных соревнованиях
представляли воспитанники спортивной школы
«Арктика». 20 юношей
и девушек боролись за
победу в своих весовых

категориях, тренирует
ребят Иван Мариненков.
На торжественном открытии участников соревнований поприветствовал
глава Губкинского Андрей
Гаранин, который возглавляет региональную общественную организацию
«Федерация самбо ЯмалоНенецкого автономного
округа»:
– Ничего не бойтесь, не
волнуйтесь, с вами спарринг-партнёры, тренеры,
с кем-то – родители. Мы
все вас поддерживаем!
По итогам турнира в
общекомандном зачёте
победу одержали самбисты из Ноябрьска, на
II месте – губкинцы, а на
III – муравленковцы.
Перспективы развития
самбо на Ямале президент

региональной федерации
обсудил с наставниками
юных спортсменов со
всего округа. Они предложили организовать
отдельные сборы для
талантливых ямальских
самбистов и пригласить на
них именитых спортсменов. Тренеры единодушно
высказались за усиление
поддержки тех спортсменов, которые показывают
высокие результаты на
уровне УрФО и России.
Речь на встрече шла и о
поддержке инструкторов, которые планируют
переехать на Ямал. Все
эти предложения Андрей
Гаранин взял в работу.

Уроки самообороны

Отметим, что поддержка и развитие самбо

в России, а также массовое вовлечение граждан
в занятия этим видом
спорта осуществляются
по поручению президента
РФ Владимира Путина.
Для популяризации этого
вида спорта среди учащихся образовательных
организаций и привлечения их к здоровому образу
жизни запущен Всероссийский образовательно-спортивный проект
«Самбо – в школу!».
На Ямале к решению
этой задачи подошли комплексно: строят центры
единоборств «Северный
характер», обновляют
инвентарь, приглашают
тренеров, проводят больше
соревнований. Так, уже в
марте следующего года
Губкинский примет сорев-

нования по самбо Уральского федерального округа.
Кроме того, принято
решение о введении
занятий самбо на уроках
физкультуры в губкинских
школах. Планируется, что
их будут посещать учащиеся 1–6-х классов. С 1 декабря
это нововведение опробуют
пока только в четырёх образовательных учреждениях:
лицее, школах № 2, № 4 и
им. Ярослава Василенко,
а с сентября такие занятия
будут проводить во всех
школах города на постоянной основе.
В прошлую субботу
для губкинских учителей
физкультуры состоялся первый мастер-класс
по самбо. Его для своих
коллег провёл педагог
дополнительного обра-

зования школы им. Ярослава Василенко мастер
спорта по самбо Павел
Струков. Во время обучения учителя физической
культуры освоили базовые
навыки и технику работы
с детьми в области самбо
на этапе начальной подготовки. Им продемонстрировали правильное
выполнение приёмов
самостраховки и страховки, а также предложили
несколько упражнений,
которые можно проводить
в игровой форме.
Напомним, что в Губкинском секция самбо открылась в 2019 году. Сегодня
в ней занимаются более
180 юных спортсменов.
Губкинские самбисты достойно представляют наш
город на соревнованиях.

Зимние старты

Лыжный сезон открыт!

Развиваем зимние
виды спорта

В минувшие выходные на территории лыжной базы «Снежинка»
прошли первые в этом зимнем сезоне
соревнования по лыжным гонкам.
Субботним вечером, 12 ноября, состоялось открытое первенство города по
лыжным гонкам «Вечерний Губкинский». В традиционной ежегодной гонке
участвовали спортсмены из Нового
Уренгоя, Муравленко, Тазовского района
и Губкинского. Несмотря на не самые
благоприятные погодные условия, на
старт вышли больше 100 спортсменов.
Самые маленькие участники бежали
полкилометра, а взрослые – пять.
В младшей возрастной группе на
дистанциях 500 м, 1 и 3 км отличные результаты показали лыжники
губкинской спортивной школы
«Олимп». Сильнейшими на своих дистанциях стали Савелий Дементьев,
Кира Саликова, Константин Ляскало,
Серафим Алёшкин и Карина Гринева.
Вторую ступень пьедестала почёта
заняли Радмила Галимова, Андрей
Ляскало и Ксения Саликова, Абдулмуслим Арзулумов, Валерия Лунева.
На третью ступень пьедестала поднялись Арслан Гарифуллин, Милана
Сорокина, Сергей Александров, Мирослава Алёшкина, Родион Алёшкин.

e Награждение самых юных победителей открытого первенства города по лыжным гонкам «Вечерний Губкинский». | Фото: Надежда Ибяева, ГТРК «Вектор».

В воскресенье, 13 ноября, прошло открытое первенство города Губкинского по лыжным гонкам, посвящённое
началу зимнего спортивного сезона.
В соревнованиях приняли участие
команды из Нового Уренгоя, Тазовского района и Губкинского.
В своих возрастных группах и на
своих дистанциях от 500 м до 2 км
золотые награды завоевали Карина
Гринева, Серафим Алёшкин, Кира
Саликова, серебряные – Дарья Гран-

кина, Андрей Ляскало, Константин
Ляскало, Мирослава Алёшкина, Ксения
Выдрина. Бронза – у Радмилы Галимовой, Анастасии Катаргиной, Дианы
Галиакберовой, Абдулмуслима Арзулумова.
Все победители и призёры получили заслуженные награды. Поздравляем спортсменов с открытием зимнего
спортивного сезона и желаем новых
побед!

Губкинский – спортивный город. Здесь развивают различные виды спорта, но лыжный спорт
остаётся одним из самых популярных у горожан.
Сейчас в городе на его основе развивают три направления: лыжные гонки, ачери-биатлон и биатлон, тренировки по которому начались в октябре.
Для этого пригласили тренера по биатлону из биатлонного центра в Ханты-Мансийске, который уже
проводит тренировки.
Для занятий зимними видами спорта создаются
все условия: на лыжной базе «Снежинка» есть освещённые лыжные трассы, зоны для стрельбы из
лука, оборудуют стрельбище и приобретают винтовки для биатлона. Этим летом на территории
базы построены ещё два новых блочно-модульных
здания: одно – для тренеров, другое – для медпункта и хранилища оружия. Установили светодиодный экран, чтобы следить за ходом соревнований,
оборудована зона награждения.
Преобразования коснулись не только лыжной базы
«Снежинка». Летом на лыжной базе микрорайона
Пурпе возвели модульное здание для размещения
медицинского кабинета, тренерской комнаты, тренажёрного зала, хранилища для инвентаря, раздевалок, душевых и туалета для маломобильных
групп граждан. Кроме того, частично благоустроены прилегающая территория и парковка. Сейчас
устанавливают освещение на трассе протяжённостью 2300 м. Этой зимой лыжную трассу специалисты спортивной школы «Зенит» подготовят и в микрорайоне Пурпе-1.
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Уведомление о контролируемых иностранных компаниях
Уведомление о контролируемых
иностранных компаниях (КИК)
обязаны подать организации и
физлица, которые признаются
контролирующими лицами.
Его подают, даже если прибыль
КИК освобождена от налогообложения. По общему правилу
в этом случае надо представить
документы, подтверждающие
освобождение.
Срок представления уведомления о КИК (п. 2 ст. 25.14, ст. 216,
п. 1 ст. 285 Налогового кодекса
Российской Федерации (НК РФ)):
• организации-налогоплательщику – не позднее
20 марта, следующего за годом,
в котором контролирующее лицо
признало прибыль КИК или по
итогам которого определён
убыток КИК;
• физлицу-налогоплательщику – не позднее 30 апреля, следующего за указанным годом.
Если такая дата выпала на
выходной (нерабочий) день,
окончание срока переносится на
ближайший следующий за ним
рабочий день (п. 7 ст. 6.1 НК РФ).
Место представления уведомления о КИК (п. 4 ст. 25.14
НК РФ):
• организации – по месту
нахождения;
• крупнейшие налогоплательщики – по месту учёта в качестве таковых;
• физлица – по месту жительства.
В уведомлении отражаются

сведения о КИК и основания для
признания лица контролирующим (листы А, А1, Б, Б1). В общем
случае также заполните лист
В, в котором раскрываются сведения об определении прибыли
КИК. Листы Г, Г1 и Г2 заполните
при косвенном участии в КИК.
В состав уведомления включаются только те листы, для
заполнения которых есть основания.
Уведомление о КИК нужно
представить, даже если:
• КИК не получила прибыли
(информация ФНС России,
Письма Минфина России от
13.11.2020 № 03-12-12/2/99128,
от 18.02.2019 № 03-12-11/2/10129,
п. 7 Обзора правовых позиций
Конституционного Суда РФ и
Верховного Суда РФ по вопросам
налогообложения за IV квартал
2018 г.);
• прибыль КИК освобождена
от налогообложения. Вместе
с уведомлением по общему
правилу представляются документы, подтверждающие освобождение (п. 9 ст. 25.13-1 НК РФ);
• вы перешли на уплату НДФЛ
с фиксированной прибыли КИК
(п. 2 Письма ФНС России от
05.04.2021 № ШЮ-4-13/4504@).
По общему правилу физлицу
вместе с уведомлением о КИК
надо подать следующие документы (п. 5 ст. 25.15 НК РФ):
• если нет возможности
подать финансовую отчётность
КИК за финансовый год контро-

лирующее лицо вправе представить иные документы, подтверждающие прибыль (убытки)
КИК. Обстоятельства, в связи с
которыми такая возможность
отсутствует, необходимо подтвердить (Письмо ФНС России
от 29.12.2020 № ШЮ-3-13/8817@);
• аудиторское заключение о
финансовой отчётности КИК,
если аудит для неё обязателен
или проведён добровольно.
Физлица, перешедшие на
уплату НДФЛ с фиксированной
прибыли КИК, освобождены
от обязанности представлять
эти документы в отношении
прибыли, относящейся к периодам, когда применялся данный
порядок уплаты налога (п. 9
ст. 25.15 НК РФ).
Контролирующие лица – организации в общем случае представляют такие же документы
вместе с декларацией по налогу
на прибыль. В уведомлении о
КИК они указывают даты составления финансовой отчётности
КИК и аудиторского заключения
о ней (п. 5 ст. 25.15 НК РФ).
Если вы обязаны подать документы, подтверждающие
размер прибыли (убытков) КИК,
но не представите их в срок или
представите такие документы
с заведомо недостоверными
сведениями, вас могут оштрафовать. Размер штрафа – 500
000 руб. (п. 1.1 ст. 126 НК РФ).
Указанные санкции не применяются в отношении документов,

под т в ерж д а ющ и х р а змер
прибыли (убытка) КИК за финансовые годы, даты окончания
которых приходятся на 2020 и
2021 гг. (п. 4 ст. 126 НК РФ).
Если вы не обязаны подавать
такие документы, нарушения и
ответственности за него по п. 1.1
ст. 126 НК РФ не будет. Например,
если вы уплачиваете НДФЛ с
фиксированной прибыли КИК,
вас не оштрафуют за непредставление этих документов в
отношении налоговых периодов,
в течение которых применялся
установленный ст. 227.2 НК РФ
порядок уплаты налога с фиксированной прибыли (п. 3 Письма
ФНС России от 05.04.2021 № ШЮ4-13/4504@).
Обнаружив неполноту сведений, неточности или ошибки, вы
вправе представить уточнённое
уведомление о КИК (п. 7 ст. 25.14
НК РФ).
В некоторых случаях вы освобождаетесь от подачи уведомления. Такие случаи возможны,
если контролирующее лицо прекратило участие в КИК до даты,
на которую определяется его
доля в прибыли КИК, например:
• при ликвидации КИК
(Письма Минфина России от
26.06.2018 № 03-12-12/2/44046,
от 31.03.2017 № 03-12-12/2/18859);
• продаже доли (полностью
или в части, при которой лицо
перестаёт быть контролирующим) (Письмо Минфина России
от 10.02.2017 № 03-12-11/2/7395).

Вниманию граждан, руководителей предприятий и организаций

По территории Пуровского района проходят магистральные нефтепроводы
«Уренгой – Холмогоры», «Тарасовское –
Муравленковское», «Пурпе – Самотлор»,
«Заполярье – Пурпе», находящиеся на
балансе Ноябрьского управления магистральных нефтепроводов (УМН).
Трассы нефтепроводов на местности обозначены указателями, километровыми и
опознавательными знаками, кроме этого,
ориентиром служит ВЛ-10 кВ, которая расположена в 10–18 м от оси нефтепровода.
В соответствии с Правилами охраны магистральных трубопроводов, для обеспечения нормальных условий эксплуатации и
исключения повреждения нефтепроводов
устанавливаются охранные зоны:
– вдоль трасс трубопроводов – в виде
участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 25 м от оси

трубопровода с каждой стороны;
– вдоль трасс многониточных трубопроводов – в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими
в 25 м от оси крайних трубопроводов
с каждой стороны;
– вдоль подводных переходов трубопроводов – в виде участка водного пространства от водной поверхности до дна, заключённого между
параллельными плоскостями, отстоящими
от осей крайних ниток переходов на 100 м
с каждой стороны.
В охранных зонах нефтепроводов без
письменного разрешения Ноябрьского УМН
ЗАПРЕЩАЕТСЯ: возводить любые постройки и сооружения; высаживать деревья и
кустарники всех видов; проводить добычу
рыбы, а также водных животных и растений; проводить колку и заготовку льда; сооружать проезды и переезды через трассы
трубопроводов; устраивать стоянки автомобильного транспорта, тракторов и механизмов; производить всякого рода горные, строительные, монтажные и взрывные
работы, планировку грунта; производить
геолого-съёмочные, поисковые, геодезические и другие изыскательские работы,
связанные с устройством скважин, шурфов и взятием проб грунта (кроме почвенных образцов).

Объявления

Совершение в охранных зонах магистральных нефтепроводов действий,
запрещённых законодательством РФ,
либо выполнение работ без письменного разрешения Ноябрьского УМН влечёт наложение административного штрафа на граждан – от 50 000 до 100 000
рублей, на должностных лиц – от 500 000
до 800 000 рублей, на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность
без образования юридического лица, –
от 500 000 рублей или административное
приостановление деятельности на срок до
90 суток, на юридических лиц – от 500 000 до
2 500 000 рублей или административное приостановление деятельности
на срок до 90 суток. В случаях выявления фактов преступных посягательств
на объекты магистрального нефтепровода, повреждений нефтепровода или выхода нефти следует немедленно сообщить
в Ноябрьское УМН.
При оказании реальной помощи денежное
вознаграждение гарантируется.
Тюменская область,
г. Ноябрьск,
ул. Советская, 35.
Телефоны:
8 (3496) 317-224,
317-251, 317-228.

Ответственность за нарушение порядка представления
уведомления о КИК
Ответственность наступает в
следующих случаях (п. 1 ст. 129.6
НК РФ):
1) уведомление не представлено в установленный срок;
2) представленное уведомление содержит недостоверные
сведения.
За такие нарушения придётся уплатить штраф в размере
500 000 руб. по каждой КИК, сведения о которой не поданы или
являются недостоверными (п. 1
ст. 129.6 НК РФ).
Налогоплательщик освобождается от ответственности:
1) если не знал, что доля
участия всех лиц – налоговых
резидентов РФ в КИК превысила
50 % (если признан контролирующим лицом по основанию пп. 2
п. 3 ст. 25.13 НК РФ), и может это
подтвердить. Такое лицо освобождается от ответственности
за непредставление уведомления о КИК, если подаст его в
срок, указанный в требовании
налогового органа (пп. 10, 11
ст. 25.14 НК РФ);
2) подал уточнённое уведомление до момента, когда узнал,
что инспекция установила факт
отражения в уведомлении недостоверных сведений (п. 7
ст. 25.14 НК РФ).

Тюменская область,
п. Пурпе,
ЛПДС «Пур-Пе».
Телефоны:
8 (34936) 7-00-10,
7-00-24, 7-00-54.

Приобрету КИП
и автоматику.
Не драгметаллы.
Тел. 8-917-768-04-98.
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Никольский сквер. Перезагрузка
Напомним, что решение о тотальной реконструкции этого
зелёного островка с природным ландшафтом в центре
города было принято весной
2021 года. С этой инициативой к
главе Губкинского обратилась
активная молодёжь. Андрей
Гаранин поддержал предложение и объявил в городе конкурс
на лучшее оформление данной
общественной территории.
Свои идеи по благоустройству
предлагали команды старшеклассников, молодёжи и старшего поколения.
Ребята хотели видеть
в сквере больше качелей,
беседку у воды, а взрослые
мечтали о кафе и детских
игровых площадках. В итоге
из предложенных эскизов
выбрали лучшие и создали
общую концепцию обновления
будущего сквера. Получился
по-настоящему народный
проект.
В этом же году проект по
благоустройству Никольского
сквера стал победителем Всероссийского конкурса лучших
проектов создания комфортной городской среды, проводившегося в рамках федерального проекта «Формирование
комфортной городской среды»,
получив дополнительное финансирование на реализацию.
К благоустройству территории сквера приступили
нынешней весной. За несколько месяцев этот участок
общественного пространства
изменился до неузнаваемости. Вместо болота и оврага
появились красивая и комфортная набережная с беседками, новые прогулочные
маршруты с парящими дорожками и площадкой для наблюдения, новые арт-объекты
и детские игровые комплексы,
удобные скамейки, качели,
разноуровневая подсветка,
информационные табло. На
одной из площадок горожан
встречают фигуры аниме-персонажей. Ещё одна изюминка
– заасфальтированные велосипедные дорожки красного

цвета, которые соединяют
все тропинки внутри сквера
и по его периметру общей
протяжённостью около
3 километров.
Но главная особенность
с к в ер а – эко т ерр е н к у р,
который удачно вписался
в природный ландшафт. Он
представляет собой две тропы
протяжённостью 750 и 910
метров с разными типами покрытия – тротуарной плиткой,
дроблёной корой хвойных
деревьев, плитняком, деревянными настилами. На маршрутах установлены таблички с
обозначением пройденного
расстояния, деревянные инсталляции в экостиле и информационные стенды о флоре
и фауне Ямала. Центральным
местом экотерренкура стала
круговая площадка для наблюдения за природой.
Ещё одна примечательная
особенность сквера – беседки
в виде прозрачных полусфер,
светящиеся в тёмное время
суток, в которых можно посидеть и согреться чашечкой чая
или кофе.
С приходом зимы Никольский сквер в белоснежной
шубе и сиянии разноцветных
огней стал ещё красивее.
В этом году впервые здесь, на
Бородинском бульваре, установят главную новогоднюю ёлку,
снежную горку и Ледовый
городок.

e Круговая площадка для наблюдения за природой в Никольском сквере.

e Зарядка на свежем воздухе на площадке ГТО.

e На открытии сквера гости поучаствовали в забавах на свежем воздухе.

e Читающий Олень раздавал гостям смайлики.

e В сквере появилось много новых маршрутов и информационные табло.

СМОТРИТЕ СЮЖЕТ
НА САЙТЕ
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e Такие парящие дорожки с деревянным настилом появились на отдельных участках экотерренкура.
| Фото: Илья Квасов, Ирина Корчевская, ГТРК «Вектор».

