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и в соцсетях

День народного единства

«России быть – народам дружить!»

 e | Фото: пресс-служба губернатора ЯНАО.

Дмитрий Артюхов вручил ямальцам награды ко Дню народного единства

В канун праздника губернатор Ямала поздравил жите-
лей округа с Днём народного единства и вручил некото-
рым из них федеральные и окружные награды. 
 – Люди – главное богатство нашего региона. Работни-
ки промыслов, социальной сферы, здравоохранения 
– ямальцы самых разных специальностей – все вносят 
вклад, чтобы округ продолжал уверенно и благополуч-
но развиваться. Сегодня наш регион – лидер по восста-
новлению новых братских регионов. Ямальские строи-
тели, которые работают в Волновахе, на федеральном 
уровне признаны лучшими по организации и темпам –  

это в очередной раз доказывает, что мы на Ямале умеем 
работать сплочённо. Сейчас перед нашей страной стоят 
очень непростые вызовы, но, когда мы едины, мы сильны, 
– сказал глава Ямала. 
Среди награждённых – врачи, культурные деятели, работ-
ники топливно-энергетического комплекса, дорожники, 
общественники, спасатели,  сотрудники полиции и специ-
алисты других отраслей – всего 24 человека. 

 < Окончание на стр. 2, 3

Ирина КОРЧЕВСКАЯ, Айгуль ВАЛИЕВА

В День народного единства на 
площади у ДК «Нефтяник» в рамках 
фестиваля «Север греет» прошли 
многонациональный флешмоб  
и парад снеговиков, работали раз-
нообразные локации для активного 
отдыха больших и маленьких губ-
кинцев. А в самом Дворце культу-
ры гостей праздника объединил 
марафон национальных культур. 

Губкинский – многонациональный 
город. Сегодня здесь проживают 
представители более 60 националь-
ностей: коренные малочисленные 
народы Севера – ненцы и ханты, 
татары, башкиры, народы Дагеста-
на, армяне, русские, белорусы, укра-
инцы, молдаване, азербайджанцы, 
узбеки и многие другие. Всего в мире  
и согласии на Ямале соседствуют 
112 национальностей и народностей,  
а сплотить их помогают именно такие 
общегородские мероприятия. 

 e | Фото: Денис Гимп, ГТРК «Вектор».
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Ирина АЛЕКСЕЕВА

Праздничные мероприятия, приуроченные 
ко Дню народного единства, прошли 4 ноября 
в Губкинском и других городах Ямала. Около 
полсотни губкинцев в этот день пришли на 
площадь Воинской Славы, чтобы возложить 
цветы к Вечному огню.

Инициаторами этой акции выступили местные 
единоросы. У мемориала губкинцы вспомнили 
земляков, погибших в разные годы, и тех, кто 
сегодня выполняет воинский долг: 

– Наши земляки сейчас проходят службу  
в зоне специальной военной операции. Мы таким 
образом решили поддержать наших ребят. 
Сегодня самое ценное – это мирное небо над 
головой, поэтому решили организовать митинг 
и почтить память защитников нашей большой 
многонациональной Родины, – отметил глава 
Губкинского Андрей Гаранин.

В этот день для горожан было организовано 
много разных мероприятий: мастер-классы, 
концерты, выставки, спортивные соревнования, 
флешмобы  и другие. 

 Y Подробнее об этих мероприятиях – на страницах газеты

Помнить, чтобы жить! 

 < Окончание на стр. 12

 e В рамках фестиваля «Север греет»  
прошло дефиле в национальных костюмах 
«Многоликий Ямал». На импровизирован-
ном подиуме модели демонстрировали  
костюмы марийцев, белорусов, башкир, 
молдаван, ненцев, русских и других наро-
дов. А в завершение показа – общее фото 
на память с почётными гостями – главой  
города Андреем Гараниным и председате-
лем Думы Ольгой Песковой.  
| Фото: Ирина Корчевская, ГТРК «Вектор».
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70 губкинских новобранцев 
отправятся на службу

Айгуль ВАЛИЕВА

В Губкинском продолжается 
осенняя призывная кампания. По 
всей России она стартовала 1 ноября 
и продлится до конца декабря.  
В этом году на службу в ряды  
Вооружённых сил РФ планируют от-
править около тысячи ямальских 
ребят, в их числе и 70 губкинских 
парней. 

Работа призывной комиссии организо-
вана в детской библиотеке под пред-
седательством главы города Андрея 
Гаранина. В её состав также входят 
военный комиссар г. Губкинского, Пу-
ровского и Красноселькупского районов 
Михаил Мушарацкий, представители 
управления образования, центра за-
нятости населения, ОМВД России по  
г. Губкинскому, городской больницы. 

Как отметил военный комиссар, 
география призыва ямальцев обширна 
– от Дальнего Востока до Калининграда. 
Ребята будут служить во всех родах  
и видах Вооружённых сил РФ: в сухо-
путных войсках, военно-морском флоте, 
военно-космических силах, воздушно-
десантных войсках. Их распределят 
с учётом образования и полученной 
специальности, физической подготовки, 
кроме того, принимают во внимание  
и пожелания призывников. 

На сегодняшний день все ребята, 
призванные в ряды Вооружённых сил 
РФ, морально  и физически готовы  
к прохождению службы. Единствен-
ную озабоченность у членов призывной 
комиссии вызывает качество зрения 
молодых людей, на которое сильно 
воздействует современное увлечение 
гаджетами и компьютерами. 

Согласно Федеральному закону «О во-
инской обязанности и военной службе» 

условия для отсрочки в этом году оста-
лись неизменными. Остался прежним 
и срок службы: ребят призывают на  
12 месяцев.

– Хотелось бы отметить, что никто 
из ребят, призванных в эту кампанию, 
не отправится в зону действия специ-
альной военной операции и не будет 
служить в регионах, которые совсем 
недавно вошли в состав России. Кроме 
того, все призывники 2021 года после 
окончания срока службы протяжённо-
стью 12 месяцев будут уволены в запас 
вовремя и прибудут к месту постоян-
ного жительства, – прокомментировал 
Михаил Мушарацкий. 

Также у призывников сохраняется 
возможность пройти альтернативную 
гражданскую службу. Для этого необхо-
димо подать заявление в установленные 
законом сроки с указанием причины, по 
которой необходимо заменить военную 
службу альтернативной, чтобы призыв-
ная комиссия смогла принять соответ-
ствующее решение. 

Напомним, что уклонение как от 
военной, так и от альтернативной 
гражданской службы является пре-
ступлением и преследуется по закону. 
За это грозит административное или 
уголовное наказание. Получив повестку, 
гражданин в установленный срок обязан 
явиться в военкомат на медицинское 
освидетельствование, заседание при-
зывной комиссии или для отправки  
к месту прохождения службы.

По словам военного комиссара, губ-
кинцы всегда достойно проходят службу. 
Регулярно в военный комиссариат прихо-
дят благодарственные письма от коман-
диров частей, также благодарственные 
письма получают родители новобранцев. 

9 ноября в Губкинском для будущих 
солдат провели мероприятие, посвящён-
ное Всероссийскому дню призывника.

 < Подробности – в следующем номере

Президент России Владимир Путин в День народно-
го единства возложил цветы к обновлённому мону-
менту Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому  
в Москве. Это первый скульптурный монумент, уста-
новленный на Красной площади 200 лет назад в честь 
победы русских ополченцев над иностранными интер-
вентами в 1612 году.  Реставрация памятника Минину  
и Пожарскому завершилась накануне праздника. 

В церемонии также приняли участие представители 
общественных объединений, молодёжных и волонтёр-
ских организаций. После возложения цветов прези-
дент поделился своими впечатлениями от результа-
тов реставрации памятника, которая началась  
в 2021 году, и пообщался с ребятами из команды  
«Молодёжка ОНФ». 

Гранты губернатора

Нужные людям проекты
Ирина АЛЕКСЕЕВА 

Две губкинские НКО на реализацию четырёх соци-
альных проектов получат поддержку из окружного 
бюджета в размере почти 3 миллионов рублей. 

Подведены итоги XXIII конкурса по предоставлению 
субсидий из окружного бюджета социально ори-
ентированным некоммерческим организациям в 
Ямало-Ненецком автономном округе. В этом году из  
110 представленных на конкурс проектов финансовую 
поддержку в виде гранта получат 39. Четыре проекта из 
них принадлежат двум губкинским социально ориенти-
рованным некоммерческим организациям. 
Субсидии на воплощение сразу трёх своих проектов  
в 2023 году на общую сумму около 1 млн 700 тыс. руб. 
получит общественная организация по развитию 
творческих инициатив «АртСфера». Эти деньги пой-
дут на создание передвижной выставки «Сила в един-
стве», инклюзивной арт-мастерской «Краски добра» 
и реализацию культурно-просветительского проекта  
«Гусли. Живая летопись Руси». 
Грант на сумму 1 млн 311 тыс. руб. на реализацию про-
екта «ЧУМовая практика» получила другая губкинская 
некоммерческая организация – благотворительный 
фонд «Дорогами добра с Ямала». 
Ждём воплощения этих интересных и нужных северя-
нам проектов! 

Дата

Дмитрий Артюхов вручил 
ямальцам награды ко 
Дню народного единства

 < Окончание. Начало на стр. 1 

Особые слова благодарности губернатор сказал  
в адрес добровольцев и мобилизованных с Ямала, ко-
торые ушли защищать страну. Старший матрос Роди-
он Яунгад – в их числе. В апреле этого года он заключил 
контракт для участия в зоне проведения специальной 
военной операции. За решительность и смелость в ходе 
боевых действий молодой человек указом президента 
РФ награждён медалью «За отвагу». 
Трое работников системы здравоохранения получили 
награды из рук губернатора. Медалью Луки Крымско-
го награждён врач Надымской больницы с 28-летним 
опытом работы Евгений Черепанов. Заслуженными ра-
ботниками здравоохранения ЯНАО стали старшая мед-
сестра СОКБ Валентина Сошенко и главврач медсан-
части общества «Газпром добыча Уренгой» Алексей 
Усатых – оба в профессии не один десяток лет. 
Медали «За мужество и самоотверженность» полу-
чили сразу четверо пожарных из Ямальского района 
– Дмитрий Лазарев, Ефим Сэротэтто, Вячеслав Худи  
и Константин Щепетов. 4 мая этого года в жилом доме 
в Яр-Сале начался пожар. Благодаря скорости и сла-
женности работы команды огнеборцев в пожаре ни-
кто не пострадал: были спасены семь человек, среди 
которых двое детей, а огонь удалось потушить с мини-
мальным ущербом.  
Две окружные медали «За гражданскую инициативу» 
получили сотрудники компаний ТЭК.  Заместитель на-
чальника отдела  общества «Газпром добыча Ямбург» 
Сергей Карайванский развивает детско-юношеский 
спорт на Ямале. В 1995 году в Новом Уренгое он создал 
детский клуб карате-кекусинкай «Сэйкен», воспитан-
ники которого часто занимают пьедесталы победы в 
региональных, всероссийских и международных со-
ревнованиях. Алексей Скурихин, сотрудник общества 
«Ачимгаз», также способствует развитию карате в га-
зовой столице. Он помог отремонтировать и оснастить 
четыре спортивных зала кадетской школы, там зани-
маются 350 ребят. 

ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА ЯНАО

 e Члены призывной комиссии: врач, руководящий работой по медицинскому освидетель-
ствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу, Виктор Демчук; председатель 
– глава города Андрей Гаранин; военный комиссар г. Губкинского, Пуровского и Красносель-
купского районов Михаил Мушарацкий; главный врач Губкинской городской больницы  
Михаил Налимов. | Фото: Вероника Виль, ГТРК «Вектор».

 e Новобранцы в ожидании собеседования с членами призывной комиссии. | Фото: Вероника Виль, ГТРК «Вектор».

Владимир Путин возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому
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ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА –
НА САЙТЕ ГТРК «ВЕКТОР»
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Осенние каникулы  
с пользой для здоровья

«Никольский. Перезагрузка»

Во время осенних каникул 69 губкинских девчонок и маль-
чишек побывали в детских оздоровительных центрах. 

По окружным путёвкам 57 ребят отдохнули в Тюменской обла-
сти в детских оздоровительных центрах «Олимпийская ребяч-
ка» и «Ребячья республика», а также в ООЦ «Серебряный бор», 
где прошла окружная профильная смена «Ямолод.Кэмп 2.0».  
В рамках организации отдыха и оздоровления детей, прожи-
вающих в Арктической зоне, 12 юных губкинцев побывали на 
базе отдыха «Эллада» Краснодарского края. Оплата дороги  
и путёвки для ребят – за счёт федерального бюджета.

В субботу, 12 ноября, после масштабного обновления состоится 
торжественное открытие Никольского сквера. Начало меропри-
ятия в 13:00. В программе – выступление творческих коллективов 
города, развлечения для семей с детьми на свежем воздухе,  
экоквест по территории сквера, зимняя зарядка на площадке ГТО. 
Также будут работать фуд-корт и фотозона. Приходите, будет  
весело и интересно!

 Награждение

 e Награду от министра МЧС России Андрею Гаранину вручил 
начальник Главного управления МЧС России по ЯНАО Олег  
Гилёв.  | Фото: Вероника Виль, ГТРК «Вектор».

Главу 
Губкинского 
отметили 
благодарностью 
Министерства 
МЧС России

Зинаида ИСАЕВА 

Главе Губкинского объявлена благодарность за успехи в 
организации гражданской обороны на территории города. 

Министерство Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации послед-
ствий стихийных бедствий высоко оценило деятельность 
главы Губкинского по совершенствованию гражданской обо-
роны, защите населения и территорий от чрезвычайных си-
туаций, подготовке населения к действиям в чрезвычайных 
ситуациях природного и техногенного характера. 
– На протяжении последних двух лет мы часто проводим 
учения, тренировки, и в рамках этих учений Андрей  
Михайлович Гаранин показывает высокие результаты и гра-
мотные действия управления силами и средствами по вы-
полнению задач в период гражданской обороны или при 
чрезвычайных ситуациях, – отметил начальник Главного 
управления МЧС России по ЯНАО Олег Гилёв.

Накануне Дня народного един-
ства губернатор ЯНАО Дмитрий 
Артюхов вручил федеральные  
и окружные награды 24 ямальцам. 

Сергею Алексеевичу Бакшаеву, 
электрогазосварщику цеха по  
эксплуатации и ремонту трубопрово-
дов УНП № 1 ООО «РН-Пурнефтегаз», 
присвоено звание «Заслуженный 
работник нефтяной и газовой про-
мышленности ЯНАО». 

В Обществе Сергей Алексеевич 
работает больше 30 лет. Под его 
руководством проходят практику 
и получают первый опыт на про-
изводстве молодые специалисты. 
Сергей Алексеевич обучает персонал 
безопасным методам производства 
сварочно-монтажных работ. 

– Все ведь видели, какие искры 
летят, когда сварщики работают? 
– рассуждает Сергей Алексеевич. 
– Температура нешуточная –  
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«нефтянке» – профи высочайше-
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допуск к работам на нефтепроводе, 
мы проходим серьёзное обучение.

Работа сварщика в «нефтянке» 
сегодня – это постоянное совершен-

ствование своих знаний и умений.  
От мастерства сварщика зависит 
не только качество шва, но и проч-
ность любой производственной 
конструкции. Сегодня професси-
онал должен не просто хорошо 
уметь выполнять сварку, но и знать 
технологию плавки металлов, 

электротехнику, свойства газов. 
Так что, как уверяет наш герой, его 
специальность – это не только еже-
дневная практика на промысле, но  
и постоянное самообучение.

 ПРЕСС-СЛУЖБА ООО «РН-ПУРНЕФТЕГАЗ»

 e Нагрудный знак и удостоверение к почётному званию Сергею Бакшаеву вручил  
губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов. | Фото: пресс-служба ООО «РН-Пурнефтегаз».

Повелитель огня  
и металла

Поздравляем!

Презентация

«Рождённые победить»
Ирина АЛЕКСЕЕВА 

Презентация новой книги с таким 
названием состоялась на прошлой 
неделе в детской библиотеке. 
Издание посвящено губкинцам – 
участникам Великой Отечествен-
ной войны и труженикам тыла, 
детям войны и ветеранам боевых 
действий. 

Этот сборник вышел в свет по ини-
циативе общественной организации 
«Ветеран» при поддержке компании 
ООО «РН-Пурнефтегаз». На презен-
тацию книги пригласили ветерана 
Великой Отечественной войны 
Виктора Ивановича Синицына, ве-
теранов локальных войн и других 
почётных гостей. 

В книге собраны фотографии, вос-
поминания и биографии жителей 
нашего города, переживших самую 
страшную в истории человечества 
Великую Отечественную войну и 
участвовавших в локальных войнах 
и военных конфликтах. 

– Эта книга – большой вклад в 
историю города. Издание адресовано 
в первую очередь молодёжи. Наша 
задача – передать память о наших 
земляках, рассказать об истории 

России в лицах. Сегодня читать 
и издавать такие книги особенно 
важно, – отметил присутствовав-
ший на презентации сборника 
глава Губкинского Андрей Гаранин.

Автографы в памятном экзем-
пляре книги оставили генеральный 
директор ООО «РН-Пурнефтегаз» 
Айдар Габдулхаков и глава Губкин-
ского Андрей Гаранин. 

Особую атмосферу этой встрече 
придали творческие подарки  
от коллективов и отдельных  
исполнителей.  

 e Члены общественной организации «Ветеран»: труженик тыла Виктор Иванович  
Синицын, Светлана Аржанникова, председатель Раиса Зоткина – на презентации новой 
книги «Рождённые победить». | Фото: Ирина Корчевская, ГТРК «Вектор».

 e С выходом книги гостей поздравили уча-
щиеся школы № 4 Мария Кузнецова и Иван 
Чертков. | Фото: Ирина Корчевская, ГТРК «Вектор».

Детский отдых

 e | Фото: Ирина Корчевская, ГТРК «Вектор».
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Молодёжный центр «Современник» образован  
31 декабря 2008 года. Учреждение объединя-
ет творческую и активную молодёжь нашего 
города. 

 «Современник» – это фестивали творчества 
и молодёжной инициативы, благотворительные 
акции и туристические походы, клубы по инте-
ресам, семейные посиделки и, конечно, «Вахты 
памяти», поисковая деятельность, патриотиче-
ские акции и многое другое. 

Двери центра открыты для всех желающих, 
ведь именно здесь дети и молодёжь могут найти 
занятие себе по душе, принять участие в различ-
ных проектах и мастер-классах, научиться по-
лезному и получить массу позитивных эмоций.

В структуру молодёжного центра «Современ-
ник» входят  три отдела: отдел патриотического 
воспитания и туризма, отдел молодёжных ини-
циатив и отдел по работе с семьёй и молодёжью. 
В отделах осуществляют работу 14 клубных 
формирований по интересам. В них занимаются 
220 воспитанников центра, в том числе несовер-
шеннолетние, состоящие на профилактических 
учётах.  

Молодёжный центр «Современник» – это  
учреждение, созданное для поддержки творческой 
молодёжи, её развития и социализации.

  Участник № 2

Творческий батл  
для креативных 
Телерадиокомпания «Вектор» запускает творческий 
проект «Битва офисов – 2.0». Благодаря этому конкур-
су сотрудники предприятий и организаций города 
смогут проявить творческие способности и раскрыть 
таланты, а также укрепить положительный имидж 
своих предприятий.

До конца года команды четырёх организаций и предпри-
ятий города подготовят видеоролики на разные темы, 
которые будут транслироваться в эфире телеканала 
«Вектор 24» 11, 18 и 25 ноября, 2, 9, 16 и 23 декабря. Финал 

конкурса состоится в прямом эфире. 
Анонсы конкурсных материалов и купоны для голо-

сования за конкурсантов будут опубликованы в газете 
«Губкинская неделя». 

Голосование за участников будет проходить на 
официальном сайте Губкинской телерадиокомпании 
«Вектор» в разделе «Проекты» (подраздел «Битва офисов 
– 2.0») и купонами, опубликованными в газете «Губкин-
ская неделя» (1 купон из газеты равен 10 баллам). Купоны 
для голосования принимаются по адресу: мкр-н 14, д. 43.

Свои голоса за участников можно отдать с пятницы 
по среду каждой конкурсной недели. По итогам каждой 

недели голоса интернет-голосования и голосования 
купонами будут суммироваться и заноситься в сводный 
рейтинг участников конкурса. В соответствии с ним 
команды, набравшие наибольшее число голосов, станут 
финалистами конкурса «Битва офисов – 2.0». Из их 
числа решением народного голосования, которое будет 
проходить в прямом эфире телеканала «Вектор 24»,  
и будет определён победитель. 

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

Что такое культура? 
Культура – это люди. 
Творческие, яркие, 
смелые, готовые 
учиться новому 
и рисковать. Это 
л ю д и ,  к о т о р ы е 
делают жизнь ярче. 
Но кто эти люди, 
которые стоят за 
словом «культура»? 
П р е п о д а в а т е л и 
школ искусств, спе-
циалисты библиотек 
города, работники 
клубной системы, 
сотрудники музея... 
Мы все разные, но 
объединяет нас одно 
– культура!

Команда центра «Современник»

  Участник № 1
Команда управления культуры «НЕ как все»

Голосуйте на сайте
vektor-tv.ru
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Вторник 15/11

Понедельник 14/11

05:00 «Территория  
заблуждений» (16+)

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

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

08:30, 12:30, 16:30 Новости (16+)

09:00 «Военная тайна» (16+)

11:00 «Как устроен мир» (16+)

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

13:00 «Загадки человечества» (16+)

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

15:00 «Засекреченные  
списки» (16+)

17:00, 04:05 «Тайны Чапман» (16+)

19:30 Новости (16+)

20:00 Х/ф «Отмель» (16+)

21:25 Х/ф «Линия  
Горизонта» (16+)

23:00 Новости (16+)

23:25 Документальный  
спецпроект (16+)

00:30 Х/ф «Парк юрского  
периода» (16+)

04:25 Т/с «Темный инстинкт» (16+)

07:00 «Сегодня утром» (12+)

09:00, 13:00, 18:00 Новости дня (16+)

09:15 Х/ф «Неуловимые  
мстители» (12+)

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

11:20 «Открытый эфир» (16+)

13:20, 15:05 Т/с «СМЕРШ» (16+)

15:00 «Военные новости» (16+)

18:50 Д/с «Оружие холодной  
войны» (16+)

19:40 Д/с «Загадки века с  
Сергеем Медведевым» (12+)

20:30 Новости дня (16+)

21:15 «Открытый эфир» (16+)

22:55 «Между тем» (12+)

23:25 Х/ф «Гонка с  
преследованием» (12+)

01:00 Х/ф «Неуловимые  
мстители» (12+)

02:20 Д/ф «Набирая высоту» (16+)

03:20 Т/с «Кадеты» (12+)

05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00 Новости
09:05 «АнтиФейк» (16+)

09:40 «Жить здорово!» (16+)

10:30, 11:20 «Горячий лед» (0+)

11:45 «Михаил Задорнов.  
От первого лица» (16+)

12:45, 14:15 Информационный 
канал (16+)

17:15 Информационный  
канал (16+)

20:00 «Вечерние новости»
20:20 Информационный  

канал (16+)

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

са. Т/с «Шифр» (16+)

22:40 «Большая игра» (16+)

23:40 Информационный  
канал (16+)

03:00 Новости
03:05 Информационный  

канал (16+) 

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

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

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

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

14:00 «Вести»
14:30 «Местное время.  

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

16:00 «Вести»
16:30 «Малахов» (16+)

17:30 «60 минут». Ток-шоу (12+)

20:00 «Вести»
21:05 «Местное время.  

Вести-Ямал»
21:20 Т/с «Баренцево море» (16+)

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

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

03:00 Т/с «Морозова» (16+)

06:00 «Ералаш» (0+)

06:05 М/с «Три кота» (0+)

06:20 М/с «Как приручить дра-
кона. Легенды» (6+)

06:40 М/ф «Как приручить дра-
кона. Возвращение» (6+)

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

07:55 «100 мест, где поесть» (16+)

09:00 Х/ф «Лжец, лжец» (0+)

10:40 Х/ф «Мой папа -  
вождь» (6+)

12:30 Т/с «Корни» (16+)

20:00 Х/ф «Красотка» (16+)

22:30 Х/ф «Полтора 
 шпиона» (16+)

00:40 «Кино в деталях» с Фёдо-
ром Бондарчуком» (18+)

01:40 Т/с «Девочки не сдают-
ся» (16+)

03:20 «6 кадров» (16+)

05:20 Мультфильмы (0+)

05:50 «Ералаш» (0+)

05:00 Мультфильмы (6+)

05:05 Т/с «Гаишники» (16+)

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

10:20 Т/с «Гаишники» (16+)

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

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

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

17:05 «Мировое соглашение» (16+)

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

20:50 «Слабое звено» (12+)

21:40 «Назад в будущее» (16+)

22:35 Т/с «Меч» (16+)

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

01:40 Х/ф «Музыкальная  
история» (0+)

03:00 Мультфильмы (6+)

04:00 Профилактика

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

06:35 «Пешком...»
07:05 «Легенды мирового кино»
07:35 «Невский ковчег»
08:00 «Черные дыры. Белые 

пятна»
08:50 Х/ф «Личное счастье»
10:15 «Наблюдатель»
11:10 «ХХ век»
12:15 «Дороги старых масте-

ров». «Балахонский ма-
нер»

12:30 Х/ф «Клуб женщин» 
13:35 «Линия жизни»
14:30 Д/с «История русского 

быта» 
15:05 «Новости. Подробно. Арт»
15:20 «Агора»
16:25 «Цвет времени»
16:35 Х/ф «Личное счастье»
17:50 «К 160-летию Санкт-

Петербургской консерва-
тории. Вокалисты». Елена 
Образцова

19:00 «Жизнь замечательных 
идей»

19:30 «Новости культуры»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:50 «Больше, чем любовь»

06:00 Д/ф «Открытый мир» (12+)

06:30 Д/ф «Ученые люди» (12+)

07:00 М/с «Катя и Эф» (0+)

08:00 М/с «Три кота» (0+)

08:20 Т/с «Верни мою любовь» (12+)

09:15 «Большое интервью» (12+)

10:00, 11:00 «Время Ямала» (16+)

10:10 Т/с «Пока станица спит» (12+)

11:10 Т/с «Пока станица спит» (12+)

12:00 Д/ф «Меганаука» (12+)

12:30 Д/ф «Ученые люди» (12+)

13:00, 15:00 «Время Ямала» (16+)

13:15 «Актуальное интервью» (12+)

13:30 Т/с «Исчезнувшая» (16+)

15:10 Т/с «Исчезнувшая» (16+)

15:25 М/с «Лео и Тиг» (0+)

16:00, 17:00 «Время Ямала» (16+)

16:10 Т/с «Чужое гнездо» (12+)

17:15 «Актуальное интервью» (12+)

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

18:00, 19:30 «Время Ямала» (16+)

18:15 «Большое интервью» (12+)

19:00 Д/ф «Ученые люди» (12+)

20:15 Т/с «Исчезнувшая» (16+)

22:00 «Время Ямала» (16+)

22:15 Т/с «Верни мою любовь» (12+)

23:10 Т/с «Пока станица спит» (12+)

00:45 Т/с «Чужое гнездо» (12+)

01:30 «Мечтатели» (12+)

03:00 Д/ф «Ученые люди» (12+)

06:00 Мультимир (6+)

07:00 Доброе утро, Губкинский! (12+)

08:35 Кавказский пленник (12+)

09:20 Связь времен (12+)

09:50 Десять месяцев, которые 
потрясли мир (12+)

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

10:40 Кондитер (16+)

11:45 Один день в городе (12+)

12:15 Т/с «Пока станица спит» (12+)

13:00, 19:30, 00:15 Новости (16+)

13:20 Невредные заметки (16+)

13:40 Т/с «Чужое гнездо» (12+)

14:25 Такие странные (16+)

14:55 Т/с «Хуторянин» (12+)

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

16:30 Т/с «Верни мою любовь» (12+)

17:25 Документальное кино (12+)

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

18:25 Т/с «Лучшие враги» (16+)

19:10 Невредные заметки (16+)

19:50 Т/с «Семейная тайна» (16+)

21:25 Х/ф «Невеста  
моего друга» (16+)

23:05 Т/с «Вечный отпуск» (16+)

23:55 Невредные заметки (16+)

00:35 Документальное кино (12+)

01:20 Т/с «Такая работа» (16+)

02:05, 02:50, 03:30, 04:10  
Т/с «Стена» (12+)

04:50 Федерация (16+) 

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

06:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

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

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

13:00 «Сегодня»
13:25 «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+)

22:00 Т/с «Скорая помощь» (16+)

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

00:25 Х/ф «Беглецы» (16+)

02:05 Т/с «Зверобой» (16+) 

08:00 Профессиональный бокс (16+)

09:00, 12:00, 14:55, 16:50 Новости
09:05, 16:20 «Все на «Матч!»
12:05 Специальный репортаж (12+)

12:25 Футбол (0+)

13:30 «Есть тема!»
15:00 Специальный репортаж (12+)

15:20, 06:05 «Катар» (12+)

16:55 «География спорта» (12+)

17:25 Футбол (0+)

18:15, 07:00 «Громко»
19:20, 00:30, 05:00 Новости
19:25 Гандбол
21:00, 23:45 «Все на «Матч!»
21:15 Хоккей
00:35 Бильярд
02:05 Тотальный футбол (12+)

02:35 «Все на «Матч!»
03:15 Гандбол (0+)

04:45 Специальный репортаж (12+)

05:05 «Несвободное падение. 
Олег Коротаев» (12+)

05:00 «Территория  
заблуждений» (16+)

06:00, 18:00, 02:30 «Самые  
шокирующие гипотезы» (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00  
Новости (16+)

09:00 «Военная тайна» (16+)

10:00 «Совбез» (16+)

11:00 «Как устроен мир» (16+)

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

13:00 «Загадки человечества» (16+)

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

15:00 «Засекреченные списки»  (16+)

17:00, 03:20 «Тайны Чапман» (16+)

20:00 Х/ф «Мир юрского  
периода» (16+)

22:10 «Водить по-русски» (16+)

23:25 «Знаете ли вы, что?» (16+)

00:30 Х/ф «Парк юрского  
периода 2» (16+)

05:00 Т/с «Кадеты» (12+)

07:00 «Сегодня утром» (12+)

09:00, 13:00, 18:00, 20:30 Ново-
сти дня (16+)

09:15, 01:05 Х/ф «Новые приклю-
чения неуловимых» (12+)

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

11:20, 21:15 «Открытый эфир» (16+)

13:20, 15:05 Т/с «СМЕРШ» (16+)

15:00 «Военные новости» (16+)

17:35, 04:40 Д/с «Москва -  
фронту» (16+)

18:50 Д/с «Оружие холодной  
войны» (16+)

19:40 «Улика из прошлого» (16+)

22:55 «Между тем»  (12+)

23:25 Х/ф «Весенний призыв» (12+)

02:25 Х/ф «Гонка  
с преследованием» (12+)

03:55 Д/ф «Панфиловцы» (12+)

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

09:40 «Жить здорово!» (16+)

10:30 Информационный  
канал (16+)

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

канал (16+)

14:15 Информационный  
канал (16+)

17:15 Информационный  
канал (16+)

20:00 «Вечерние новости»
20:20 Информационный  

канал (16+)

21:00 «Время»
21:45 Т/с «Шифр» (16+)

22:45 «Большая игра» (16+)

23:45 Информационный  
канал (16+)

03:00 Новости
03:05 Информационный  

канал (16+) 

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

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

09:55 «О самом главном» (12+)

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

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

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

16:00 «Вести»
16:30 «Малахов» (16+)

17:30 «60 минут». Ток-шоу (12+)

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

Ямал»
21:20 Т/с «Баренцево море» (16+)

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

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

03:00 Т/с «Морозова» (16+)

06:00 «Ералаш» (0+)

06:05 М/с «Три кота» (0+)

06:25 М/с «Как приручить дра-
кона. Легенды» (6+)

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

08:00 Т/с «Корни» (16+)

09:00 «Уральские пельмени» (16+)

09:10 Т/с «Воронины» (16+)

10:45 М/ф «Человек-паук. Через 
вселенные» (6+)

13:00 Т/с «Кухня» (16+)

18:30 Т/с «Корни» (16+)

20:00 Х/ф «Предложение» (16+)

22:10 Х/ф «Новый Человек-па-
ук» (12+)

00:55 Т/с «Девочки не сдают-
ся» (16+)

02:45 «6 кадров» (16+)

05:20 Мультфильмы (0+)

05:50 «Ералаш» (0+)

12:00, 13:15 «Дела судебные» (16+)

13:00 Новости
14:05, 15:10 «Дела судебные» (16+)

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

16:15, 17:55 «Дела судебные» (16+)

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

20:50 «Слабое звено» (12+)

21:40 Шоу «Назад в будущее» (16+)

22:35 Т/с «Меч» (16+)

23:30 Т/с «Меч-2» (16+)

01:10 «Наше кино. История 
большой любви» (12+)

01:35 Х/ф «Аршин мал алан» (0+)

03:10 Т/с «Развод» (16+)

03:40 Мультфильмы (6+)

07:00 Т/с «Интерны» (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+)

18:05 Х/ф «Жених» (12+) 

20:00 Т/с «Отпуск» (16+)

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

22:00 «Влюбись,  
если сможешь» (16+)

23:30 Х/ф «Отчаянные  
дольщики» (16+)

01:25 «Ты_Топ-модель на ТНТ» (16+)

02:40 «Импровизация» (16+)

03:25 «Comedy Баттл» (16+)

05:00 «Открытый микрофон» (16+)

06:35 «Однажды в России.  
Спецдайджест» (16+)

08:00, 13:30 «Есть тема!» (16+)

09:00, 12:00, 14:55, 18:20, 00:30  
Новости

09:05, 16:20, 23:45 «Все на 
«Матч!»

12:05 Специальный репортаж (12+)

12:25, 18:25 Еврофутбол (0+)

15:00 Специальный репортаж (12+)

15:20 «Катар» (12+)

18:55 Мини-футбол
20:55 Хоккей
23:15 «География спорта» (12+)

00:35 Бильярд
02:05 Специальный репортаж (12+)

02:25 «Все на «Матч!»
03:05 Баскетбол
05:05 «Несвободное падение» (12+)

06:05 «Катар» (12+)

07:00 «Правила игры» (12+)

07:30 «Наши иностранцы» (12+)

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

06:30, 12:30, 19:00, 03:00 Д/ф 
«Ученые люди» (12+)

07:00 М/с «Катя и Эф» (0+)

08:00 М/с «Три кота» (0+)

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

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

10:00, 11:00, 13:00, 15:00, 16:00, 
17:00, 18:00, 19:30 «Время 
Ямала» (16+)

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

12:00 «Северный колорит» (12+)

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

13:30, 15:10, 20:15 Т/с  
«Исчезнувшая» (16+)

15:25 М/с «Лео и Тиг» (0+)

16:10, 00:45 Т/с «Чужое  
гнездо» (12+)

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

22:00 «Время Ямала» (16+)

01:30 «Мечтатели» (12+)

04:00 М/с «Катя и Эф» (0+)

04:55 М/с «Лео и Тиг» (0+)

05:30 «Северный колорит» (12+)

06:00 Мультимир (6+)

07:00 Доброе утро, Губкинский! (12+)

08:35 Кавказский пленник (12+)

09:20 Связь времен (12+)

09:50 Десять месяцев, которые 
потрясли мир (12+)

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

10:40 Кондитер (16+)

11:45 Один день в городе (12+)

12:15 Т/с «Пока станица спит» (12+)

13:00, 19:30, 00:15 Новости (16+)

13:20, 19:10, 23:55 Актуальное  
интервью (12+)

13:40 Т/с «Чужое гнездо» (12+)

14:25 Такие странные (16+)

14:55 Т/с «Хуторянин» (12+)

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

16:30 Т/с «Верни мою любовь» (12+)

17:25, 22:50, 00:35  
Документальное кино (12+)

17:40 Т/с «Беспокойный  уча-
сток» (12+)

18:25 Т/с «Лучшие враги» (16+)

19:50 Т/с «Семейная тайна» (16+)

21:25 Х/ф «Сердцеед» (16+)

23:05 Т/с «Вечный отпуск» (16+)

01:20 Т/с «Такая работа» (16+)

02:05 Х/ф «Андроид» (16+)

03:20 Х/ф «Скандальное про-
исшествие в Брикмил-
ле» (12+)

05:30 Федерация (16+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:40 «Ново-
сти культуры»

06:35 «Пешком...»
07:05 «Легенды мирового 

кино»
07:35 Д/ф «Бастионы власти»
08:35, 18:45 «Цвет времени»
08:45 Х/ф «Личное счастье»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:00 «ХХ век»
12:15 Д/с «Забытое ремесло»
12:30 Х/ф «Клуб женщин» 
13:50 «Игра в бисер» 
14:30 Д/с «История русского быта»
15:05 «Новости. Подробно. Книги»
15:20 «Передвижники» 
15:50 «Сати» 
16:35 Х/ф «Личное счастье»
17:50, 01:55 «К 160-летию  

Санкт-Петербургской кон-
серватории. Вокалисты» 

19:00 «Жизнь замечательных 
идей»

19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:50 «Искусственный отбор»
21:30 «Белая студия»
22:15 Х/ф «Клуб женщин» 
01:00 Д/ф «Бастионы власти»

07:00 Т/с «Интерны» (16+)

08:05 Д/ф «Остров лемуров:  
Мадагаскар» (12+)

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 Х/ф «Отчаянные  
дольщики» (16+)

20:00 Т/с «Отпуск» (16+)

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

22:00 «Влюбись, если  
сможешь» (16+)

23:30 Х/ф «Будь моим  
Кириллом» (16+)

01:20 «Ты_Топ-модель на ТНТ» (16+)

02:35 «Импровизация» (16+)

03:25 «Comedy Баттл» (16+)

05:00 «Открытый микрофон» (16+)

06:35 «Однажды в России.  
Спецдайджест» (16+)

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

06:30 «Утро» (16+)

08:00, 10:00 «Сегодня»
08:25, 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+)

22:00 Т/с «Скорая помощь» (16+)

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

00:20 «Англия - Россия» (16+)

01:20 Т/с «Зверобой» (16+)
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07:00 Т/с «Интерны» (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+)

18:15 Х/ф «Наша Russia:  
яйца судьбы» (16+)

20:00 Т/с «Отпуск» (16+)

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

22:00 «Влюбись, если  
сможешь» (16+)

23:30 Х/ф «Жених» (12+) 

01:20 «Ты_Топ-модель на ТНТ» (16+)

02:30 «Импровизация.  
Дайджесты» (16+)

03:20 «Comedy Баттл» (16+)

04:55 «Открытый микрофон» (16+)

06:30 «Однажды в России.  
Спецдайджест» (16+)

05:00 «Территория  
заблуждений» (16+)

06:00, 18:00, 01:55 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

08:30, 19:30, 23:00 Новости (16+)

09:00, 15:00 «Засекреченные 
списки» (16+)

11:00 «Как устроен мир» (16+)

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

12:30 Новости (16+)

13:00 «Загадки человечества» (16+)

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

16:30 Новости (16+)

17:00 «Тайны Чапман» (16+)

20:00 Х/ф «Мир юрского  
периода - 2» (16+)

22:15 «Смотреть всем!» (16+)

23:25 «Загадки человечества» (16+)

00:30 Х/ф «Парк юрского  
периода - 3» (16+)

02:45 «Тайны Чапман» (16+)

05:00 Х/ф «Классные игры» (16+)

07:00 «Сегодня утром» (12+)

09:00, 13:00, 18:00 Новости дня (16+)

09:15, 01:05 Х/ф «Корона Рос-
сийской империи, или 
Снова неуловимые». 
Часть 1-я. «Корона Рос-
сийской империи» (12+)

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

11:20 «Открытый эфир» (16+)

13:20, 15:05 Т/с «Трасса» (16+)

15:00 «Военные новости» (16+)

17:35 Д/с «Москва - фронту» (16+)

18:50 Д/с «Оружие холодной  
войны» (16+)

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

20:30 Новости дня (16+)

21:15 «Открытый эфир» (16+)

22:55 «Между тем»  (12+)

23:25 Х/ф «Сувенир для  
прокурора» (16+)

02:10 Х/ф «Весенний  
призыв» (12+)

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

06:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

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

10:35 Т/с «Лесник» (16+)

13:00 «Сегодня»
13:25 «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+)

22:00 Т/с «Скорая помощь» (16+)

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

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

01:20 Т/с «Зверобой» (16+) 

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

09:40 «Жить здорово!» (16+)

10:30 Информационный ка-
нал (16+)

11:20 Информационный ка-
нал (16+) 

14:15 Информационный ка-
нал (16+)

17:00 Новости 
17:15 Информационный ка-

нал (16+)

20:00 «Вечерние новости»
20:20 Информационный ка-

нал (16+)

21:00 «Время»
21:45 Т/с «Шифр» (16+)

22:45 «Большая игра» (16+)

23:45 Информационный ка-
нал (16+)

03:00 Новости
03:05 Информационный ка-

нал (16+) 

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

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

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

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

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

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

16:00 «Вести»
16:30 «Малахов» (16+)

17:30 «60 минут». Ток-шоу (12+)

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

Ямал»
21:20 Т/с «Баренцево море» (16+)

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

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

03:00 Т/с «Морозова» (16+)

06:00 «Ералаш» (0+)

06:05 М/с «Три кота» (0+)

06:35 М/ф «Драконы. Гонки  
бесстрашных. Начало» (6+)

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

08:00 Т/с «Корни» (16+)

09:00 «Уральские пельмени» (16+)

09:10 Т/с «Воронины» (16+)

10:10 Х/ф «Новый человек- 
паук» (12+)

13:00 Т/с «Кухня» (16+)

18:30 Т/с «Корни» (16+)

20:00 Х/ф «Соник в кино» (6+)

22:00 Х/ф «Новый Человек- 
паук. Высокое  
напряжение» (16+)

00:45 Т/с «Девочки не  
сдаются» (16+)

02:35 «6 кадров» (16+)

05:20 Мультфильмы (0+)

05:50 «Ералаш» (0+)

05:00 Мультфильмы (6+)

05:25, 10:10 Т/с «Гаишники-2» (16+)

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

Деньги верните!» (16+)

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

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

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

17:05 «Мировое соглашение» (16+)

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

20:50 «Слабое звено» (12+)

21:40 «Назад в будущее» (16+)

22:35 Т/с «Меч-2» (16+)

01:05 «Наше кино. История 
большой любви» (12+)

01:30 Х/ф «Учитель» (0+)

03:10 Т/с «Развод» (16+)

04:45 Мультфильмы (6+)

05:00 «Тайны Чапман» (16+)

05:10, 04:30 «Документальный 
проект» (16+)

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

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

08:30, 12:30, 16:30 Новости (16+)

09:00 «Засекреченные  
списки» (16+)

11:00 «Как устроен мир» (16+)

12:00, 16:00 «Информационная 
программа 112» (16+)

13:00 «Загадки человечества» (16+)

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

15:00 «Неизвестная история» (16+)

17:00, 02:55 «Тайны Чапман» (16+)

19:00 «Информационная  
программа 112» (16+)

19:30, 23:00 Новости (16+)

20:00 Х/ф «Схватка» (16+)

22:05 «Смотреть всем!» (16+)

05:20 Т/с «Трасса» (16+)

07:00 «Сегодня утром» (12+)

09:00, 13:00, 18:00 Новости дня (16+)

09:15 Х/ф «Корона Российской 
империи, или Снова не-
уловимые». Часть 2-я. 
«Снова неуловимые» (12+)

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

11:20 «Открытый эфир» (16+)

13:20, 15:05 Т/с «След  
Пираньи» (16+)

15:00 «Военные новости» (16+)

17:10 Д/ф «Легенды  
госбезопасности» (16+)

18:50 Д/с «Оружие холодной  
войны» (16+)

19:40 «Код доступа» (12+)

20:30 Новости дня (16+)

21:15 «Открытый эфир» (16+)

22:55 «Между тем»  (12+)

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

06:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

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

13:25 «Чрезвычайное  
происшествие»

14:00 «Место встречи» (16+)

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

17:50 «ДНК» (16+)

20:00 Т/с «Спецбат» (16+)

22:00 Т/с «Скорая помощь» (16+)

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

00:25 «Поздняков» (16+)

00:40 «Мы и наука.  
Наука и мы» (12+)

01:35 Т/с «Зверобой» (16+)

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

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

09:40 «Жить здорово!» (16+)

10:30 Информационный  
канал (16+)

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

канал (16+)

14:15 Информационный  
канал (16+)

17:15 Информационный  
канал (16+)

20:00 «Вечерние новости»
20:20 Информационный  

канал (16+)

21:00 «Время»
21:45 Т/с «Шифр» (16+)

22:45 «Большая игра» (16+)

23:45 Информационный  
канал (16+)

03:00 Новости
03:05 Информационный  

канал (16+) 

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

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

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

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

14:00 «Вести»
14:30 «Местное время.  

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

16:00 «Вести»
16:30 «Малахов» (16+)

17:30 «60 минут». Ток-шоу (12+)

20:00 «Вести»
21:05 «Местное время.  

Вести-Ямал»
21:20 Т/с «Баренцево море» (16+)

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

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

03:00 Т/с «Морозова» (16+)

06:00 «Ералаш» (0+)

06:05 М/с «Три кота» (0+)

06:15 М/ф «Как приручить  
дракона. Возвращение» (6+)

06:40 М/с «Как приручить  
дракона. Легенды» (6+)

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

08:00 Т/с «Корни» (16+)

09:00 «Уральские пельмени» (16+)

09:10 Т/с «Воронины» (16+)

10:10 Х/ф «Новый Человек- 
паук. Высокое  
напряжение» (16+)

13:05 Т/с «Кухня» (12+)

18:30 Т/с «Корни» (16+)

20:00 Х/ф «Неуправляемый» (16+)

22:00 Х/ф «Автобан» (16+)

00:00 Х/ф «Джек Райан.  
Теория хаоса» (12+)

01:55 «6 кадров» (16+)

05:20 Мультфильмы (0+)

05:50 «Ералаш» (0+)

05:00 Мультфильмы (6+)

05:30, 10:10 Т/с «Гаишники-2» (16+)

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

Деньги верните!» (16+)

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

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

17:05 «Мировое соглашение» (16+)

18:50 «Игра в кино» (12+)

19:30 «Игра в кино» (12+)

20:05 «Игра в кино» (12+)

20:50 «Слабое звено» (12+)

21:40 «Назад в будущее» (16+)

22:35 Т/с «Меч-2» (16+)

01:05 «Наше кино. История 
большой любви» (12+)

01:30 Х/ф «Вратарь» (0+)

02:40 Т/с «Меч» (16+)

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

09:00 «Перезагрузка» (16+)

09:30 Т/с «Универ» (16+)

12:00 Т/с «СашаТаня» (16+)

14:00 «Женский Клуб» (16+)

15:00 Т/с «СашаТаня» (16+)

18:15 Х/ф «Мужчина  
с гарантией» (16+)

20:00 Т/с «Отпуск» (16+)

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

22:00 «Влюбись,  
если сможешь» (16+)

23:30 Х/ф «Наша Russia: яйца 
судьбы» (16+)

01:10 «Ты_Топ-модель на ТНТ» (16+)

03:35 «Импровизация» (16+)

04:25 «Comedy Баттл» (16+)

05:55 «Открытый микрофон» (16+)

06:45 «Однажды в России» (16+)

Среда 16/11

Четверг 17/11

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

06:35 «Пешком...»
07:05 «Легенды мирового кино»
07:35 Д/ф «Бастионы власти»
08:35 «Цвет времени». Ван Дейк
08:45 Х/ф «Личное счастье»
10:15 «Наблюдатель»
11:10 «ХХ век»
12:20 Д/с «Забытое ремесло»
12:35 Х/ф «Запомните меня та-

кой» 
13:45 «Эпизоды»
14:30 Д/с «История русского 

быта» 
15:05 «Новости. Подробно. Кино»
15:20 «Библейский сюжет»
15:50 «Белая студия»
16:35 Х/ф «Личное счастье»
17:50 «К 160-летию Санкт-

Петербургской консерва-
тории. Вокалисты»

18:45 «Цвет времени»
19:00 «Жизнь замечательных 

идей»
19:30 «Новости культуры»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:50 «Абсолютный слух»
21:30 «Острова» 

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

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

ская революция»
08:35, 12:15 «Цвет времени»
08:50 Х/ф «Личное счастье»
10:15 «Наблюдатель»
11:10 «ХХ век»
12:35 Х/ф «Запомните меня та-

кой» 
13:45 Д/ф «Под знаком Льва»
14:30 Д/с «История русского 

быта»
15:05 «Новости. Подробно. Театр»
15:20 «Пряничный домик»
15:50 «2 Верник 2»
16:35 Х/ф «Личное счастье»
17:50 «К 160-летию Санкт-

Петербургской консерва-
тории. Вокалисты»

18:40 Д/с «Забытое ремесло»
19:00 «Жизнь замечательных 

идей»
19:30 «Новости культуры»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Открытая книга»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:50 «Кино о кино»
21:30 «Энигма»

08:00, 13:30 «Есть тема!» (16+)

09:00, 12:00, 14:55, 16:50 Новости
09:05, 16:20 «Все на «Матч!»
12:05 Специальный репортаж (12+)

12:25 Смешанные  
единоборства (16+)

15:00 Специальный репортаж (12+)

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

16:55 Хоккей
19:15, 22:00 «Все на «Матч!»
19:50, 00:30, 05:00 Новости
19:55 Футбол
22:25 Баскетбол
00:35 Бильярд
02:05 «Все на «Матч!»
03:00 «География спорта» (12+)

03:30 Танцевальный спорт (0+)

04:45 Специальный репортаж (12+)

05:05 «Несвободное падение. 
Инга Артамонова» (12+)

08:00, 13:30 «Есть тема!» (16+)

09:00, 12:00, 14:55, 16:50 Новости
09:05, 16:20 «Все на «Матч!»
12:05 Специальный репортаж (12+)

12:25, 23:00 Смешанные едино-
борства (16+)

15:00 Специальный репортаж (12+)

15:20, 06:05 «Катар» (12+)

16:55 Баскетбол
18:55 «Вид сверху» (12+)

19:25, 22:00 «Все на «Матч!»
19:55 Футбол
00:30, 05:00 Новости
00:35 Бильярд
02:05 «Все на «Матч!»
03:00 Футбол (0+)

05:05 «Несвободное падение. 
Александр Белов» (12+)

07:00 «Вид сверху» (12+)

07:30 «Продам медали» (12+)

06:00 Д/ф «Открытый мир» (12+)

06:30 Д/ф «Ученые люди» (12+)

07:00 М/с «Катя и Эф» (0+)

08:00 М/с «Три кота» (0+)

08:20 Т/с «Верни мою любовь» (12+)

09:15 «Большое интервью» (12+)

10:00, 11:00 «Время Ямала» (16+)

10:10 Т/с «Пока станица спит» (12+)

11:10 Т/с «Пока станица спит» (12+)

12:00 «Изьватас олэм» (12+)

12:30 Д/ф «Ученые люди» (12+)

13:00, 15:00 «Время Ямала» (16+)

13:15 «Актуальное интервью» (12+)

13:30 Т/с «Исчезнувшая» (16+)

15:10 Т/с «Исчезнувшая» (16+)

15:25 М/с «Лео и Тиг» (0+)

16:00, 17:00 «Время Ямала» (16+)

16:10 Т/с «Чужое гнездо» (12+)

17:15 «Актуальное интервью» (12+)

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

18:00, 19:30 «Время Ямала» (16+)

18:15 «Большое интервью» (12+)

19:00 Д/ф «Ученые люди» (12+)

20:15 Т/с «Исчезнувшая» (16+)

22:00 «Время Ямала» (16+)

22:15 Т/с «Верни мою любовь» (12+)

23:10 Т/с «Пока станица спит» (12+)

00:45 Т/с «Чужое гнездо» (12+)

01:30 «Мечтатели» (12+)

03:00 Д/ф «Ученые люди» (12+)

06:00 Мультимир (6+)

07:00 Доброе утро, Губкинский! (12+)

08:35 Кавказский пленник (12+)

09:20 Связь времен (12+)

09:50 Десять месяцев, которые 
потрясли мир (12+)

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

10:40 Кондитер (16+)

11:45 Один день в городе (12+)

12:15 Т/с «Пока станица спит» (12+)

13:00, 19:30, 00:15 Новости (16+)

13:20 Мысли вслух (12+)

13:40 Т/с «Чужое гнездо» (12+)

14:25 Такие странные (16+)

14:55 Т/с «Хуторянин» (12+)

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

16:30 Т/с «Верни мою любовь» (12+)

17:25 Документальное кино (12+)

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

18:25 Т/с «Лучшие враги» (16+)

19:10 Мысли вслух (12+)

19:50 Т/с «Люблю отца и сына» (16+)

21:25 Х/ф «Здравствуйте Вам!» (16+)

23:05 Т/с «Вечный отпуск» (16+)

23:55 Мысли вслух (12+)

00:35 Документальное кино (12+)

01:20 Т/с «Такая работа» (16+)

02:05, 02:50, 03:40, 04:25 Т/с  
«Семейная тайна» (16+)

05:10 Федерация (16+)

06:00 Д/ф «Открытый мир» (12+)

06:30 Д/ф «Ученые люди» (12+)

07:00 М/с «Катя и Эф» (0+)

08:00 М/с «Три кота» (0+)

08:20 Т/с «Верни мою любовь» (12+)

09:15 «Большое интервью» (12+)

10:00, 11:00 «Время Ямала» (16+)

10:10 Т/с «Пока станица спит» (12+)

11:10 Т/с «Пока станица спит» (12+)

12:00 «Тут сул*там» (12+)

12:30 Д/ф «Ученые люди» (12+)

13:00 «Время Ямала» (16+)

13:15 «Актуальное интервью» (12+)

13:30 Т/с «Исчезнувшая» (16+)

15:00 «Время Ямала» (16+)

15:10 Т/с «Исчезнувшая» (16+)

15:25 М/с «Лео и Тиг» (0+)

16:00, 17:00 «Время Ямала» (16+)

16:10 Т/с «Чужое гнездо» (12+)

17:15 «Актуальное интервью» (12+)

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

18:00, 19:30 «Время Ямала» (16+)

18:15 «Большое интервью» (12+)

19:00 Д/ф «Ученые люди» (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+)

00:45 Т/с «Чужое гнездо» (12+)

06:00 Мультимир (6+)

07:00 Доброе утро, Губкинский! (12+)

08:35 В погоне за чудом (12+)

09:20 Связь времен (12+)

09:50 Десять месяцев, которые 
потрясли мир (12+)

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

10:40 Кондитер (16+)

11:45 Один день в городе (12+)

12:15 Т/с «Пока станица спит» (12+)

13:00, 19:30, 00:15 Новости (16+)

13:20, 23:55 Сила спорта (12+)

13:40 Т/с «Чужое гнездо» (12+)

14:25 Такие странные (16+)

14:55 Т/с «Хуторянин» (12+)

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

16:30 Т/с «Верни мою любовь» (12+)

17:25 Документальное кино (12+)

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

18:25 Т/с «Лучшие враги» (16+)

19:10 Сила спорта (12+)

19:50 Т/с «Люблю отца и сына» (16+)

21:25 Х/ф «Третий лишний» (16+)

23:05 Т/с «Вечный отпуск» (16+)

00:35 Т/с «Такая работа» (16+)

01:55, 02:40, 03:30, 04:15 Т/с  
«Люблю отца и сына» (16+)

05:00 Федерация (16+) 
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07:00 Х/ф «Богатенький  
Ричи» (12+)

09:00 «Звездная кухня» (16+)

09:30 Т/с «Универ.  
Новая общага» (16+)

11:00 «Вызов» (16+)

12:00 Т/с «СашаТаня» (16+)

18:00 «Концерты» (16+)

19:00 «Я тебе не верю» (16+)

20:00 «Однажды в России» (16+)

21:00 «Комеди Клаб» (16+)

23:00 «Открытый микрофон» (16+)

00:00 Х/ф «Доктор Свисток» (18+)

01:35 «Импровизация.  
Дайджесты» (16+)

03:10 «Comedy Баттл» (16+)

04:45 «Открытый микрофон» (16+)

06:25 «Однажды в России.  
Спецдайджест» (16+)

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

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

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

08:30, 12:30, 16:30 Новости (16+)

11:00 «Как устроен мир» (16+)

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

13:00 «Загадки человечества» (16+)

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

15:00 «Засекреченные  
списки» (16+)

17:00 «Тайны Чапман» (16+)

19:30 Новости (16+)

20:00 Х/ф «Русский рейд» (16+)

21:30 Х/ф «Бультерьер» (16+)

23:20 Х/ф «Схватка» (16+)

01:15 Бойцовский клуб  
«РЕН ТВ» (16+)

02:35 Х/ф «Ээнни -  
цепной пес» (18+)

04:05 Х/ф «Линия  
горизонта» (16+)

05:00 Х/ф «Линия горизон-
та» (16+)

05:25 «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+)

14:20 «Совбез» (16+)

15:25 Документальный  
спецпроект (16+)

17:00 «Засекреченные  
списки» (16+)

18:00 Х/ф «Я - четвертый» (12+)

20:00 Х/ф «Терминатор:  
генезис» (16+)

22:25 Х/ф «Терминатор-3» (16+)

06:10 Х/ф «Стрелы Робин 
Гуда» (12+)

08:05 Д/с «Память» (16+)

09:00, 13:00, 18:00 Новости дня (16+)

09:20 «Специальный  
репортаж» (16+)

09:55 Х/ф «Сувенир  
для прокурора» (16+)

11:55, 13:20, 15:05, 18:40 Т/с 
«Мины в фарватере» (12+)

15:00 «Военные новости» (16+)

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

23:00 «Музыка+» (12+)

23:55 Х/ф «Женя, Женечка  
и «катюша» (12+)

01:20 Х/ф «Поезд вне  
расписания» (12+)

02:40 Д/ф «Восхождение» (16+)

03:35 Д/с «Оружие Победы» (12+)

03:50 Х/ф «Армия «Трясогуз-
ки» (6+)

05:15 Х/ф «Армия «Трясогуз-
ки» снова в бою» (6+)

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

06:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08:00, 10:00, 13:00 «Сегодня»
08:25 «Мои университеты. Буду-

щее за настоящим» (6+)

09:25 «Следствие вели...» (16+)

10:35 «Следствие вели...» (16+)

11:00 «ДедСад» (0+)

12:00 «Неизлечимого  
все меньше» (12+)

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+)

22:00 Т/с «Скорая помощь» (16+)

00:00 «Своя правда» (16+)

01:45 «Захар Прилепин» (12+)

02:10 «Квартирный вопрос» (0+)

06:40 Х/ф «После дождичка, в 
четверг...» (6+)

08:00, 13:00, 18:00 Новости дня (16+)

08:15 «Морской бой» (6+)

09:15 Д/ф «19 ноября День  
ракетных войск  
и артиллерии» (16+)

09:45 Х/ф «Земля  
Санникова» (12+)

11:45 «Легенды музыки» (12+)

12:10 «Легенды  
телевидения» (12+)

13:15 «Время героев» (16+)

13:35 «Главный день» (16+)

14:20 «СССР. Знак качества» (12+)

15:10 «Не факт!» (12+)

15:35 Д/с «Война миров» (16+)

16:25, 18:30 Т/с «Снайпер.  
Оружие возмездия» (16+)

20:45 «Легендарные матчи» (12+)

23:45 Х/ф «Стрелы  
Робин Гуда» (12+)

05:10 «Спето в СССР» (12+)

05:55 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+)

22:30 «Ты не поверишь!» (16+)

23:30 «Международная  
пилорама»  (16+)

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

09:40 «Жить здорово!» (16+)

11:00 Новости
10:30, 11:20 Информационный 

канал (16+)

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

канал (16+)

17:00 Новости
18:00 «Вечерние новости»
18:40 «Человек и закон»  

с Алексеем Пимановым (16+)

19:45 «Поле чудес» (16+)

21:00 «Время»
21:45 Фантастика (12+)

23:50 Д/ф «Софи Лорен.  
Несравненная» (16+)

00:50 Т/с «Судьба на выбор» (16+)

01:50 Информационный  
канал (16+) 

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

09:45 «Слово пастыря» (0+)

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

11:10 «Поехали!» (12+)

12:15 «Видели видео?» (0+)

13:40 Д/ф «Софи Лорен. Не-
сравненная» (16+)

14:45 Х/ф «Графиня  
из Гонконга» (12+)

16:55 «Горячий лед»
18:00 «Вечерние новости»
18:20 «Снова вместе» (0+)

21:00 «Время»
21:35 «Клуб Веселых и  

Находчивых».  
Высшая лига (16+)

00:15 «Горячий лед» (0+)

01:10 «Великие династии» (12+)

02:15 Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA

03:15 «Моя родословная» (12+)

04:35 «Россия от края до края» (12+)

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

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

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

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

14:00 «Вести»
14:30 «Местное время.  

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

16:00 «Вести»
16:30 «Малахов» (16+)

17:30 «60 минут». Ток-шоу (12+)

20:00 «Вести»
21:15 «Местное время.  

Вести-Ямал»
21:30 «Дуэты» (12+)

23:45 «Улыбка на ночь».  
Программа Евгения  
Петросяна (16+)

00:50 Х/ф «Держи меня за 
руку» (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» (12+)

12:35 Т/с «Тайны следствия» (16+)

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

чернее шоу Андрея Мала-
хова (12+)

20:00 «Вести»
21:00 Х/ф «Под одной  

крышей» (12+)

00:45 Х/ф «Сердечные  
раны» (12+)

04:00 Х/ф «Любовь по  
расписанию» (12+)

06:00, 05:50 «Ералаш» (0+)

06:05 М/с «Три кота» (0+)

06:20 М/с «Как приручить дра-
кона. Легенды» (6+)

06:40 М/с «Драконы и всадники 
Олуха» (6+)

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

08:00 Т/с «Корни» (16+)

09:00 «Маска. Танцы» (16+)

11:10 Х/ф «Неуправляемый» (16+)

13:10 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)

21:00 Х/ф «Добро пожаловать 
в семью» (16+)

23:25 Х/ф «Предложение» (16+)

01:35 «6 кадров» (16+)

05:20 Мультфильмы (0+)

06:00 «Ералаш» (0+)

06:05 М/с «Фиксики» (0+)

06:25 Мультфильмы (0+)

06:45 М/с «Три кота» (0+)

07:30 М/с «Отель у овечек» (0+)

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

08:25 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)

09:00 «ПроСТО кухня»(12+)

10:00 «100 мест, где поесть»(16+)

11:05 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)

11:45 М/ф «Мегамозг» (0+)

13:40 Х/ф «Соник в кино» (6+)

15:30 М/ф «Монстры на канику-
лах» (6+)

21:00 М/ф «Душа» (6+)

22:55 Х/ф «Красотка» (16+)

01:20 Х/ф «Роковое искуше-
ние» (18+)

03:00 «6 кадров» (16+)

05:20 Мультфильмы (0+)

05:50 «Ералаш» (0+)

05:00 Т/с «Меч» (16+)

06:00, 10:20 Т/с «Меч-2» (16+)

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

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

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

15:10, 17:55 «Дела судебные.  
Новые истории» (16+)

17:05 «Мировое соглашение» (16+)

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

19:40 Х/ф «Гараж». К юбилею  
Э. Рязанова (0+)

21:35 Х/ф «Жестокий  
романс» (12+)

00:15 Х/ф «Женитьба Бальза-
минова» (6+)

01:45 Х/ф «Цирк» (0+)

03:15 «Наше кино. История 
большой любви» (12+)

03:40 Мультфильмы (6+)

05:00, 04:25 Мультфильмы (6+)

06:00 «Всё, как у людей» (6+)

06:15 Мультфильмы (6+)

06:30 Х/ф «Гараж» (0+)

08:10 «Наше кино» (12+)

08:40 «Исторический  
детектив» (12+)

09:05 «Слабое звено» (12+)

10:00 «Погода в мире»
10:10 Х/ф «Женитьба  

Бальзаминова» (6+)

11:45 Т/с «Лучше не бывает» (12+)

16:00, 18:30 Новости
16:15 Т/с «Лучше не бывает» (12+)

18:45 Т/с «Лучше не бывает» (12+)

00:05 Х/ф «Старики- 
разбойники» (0+)

01:35 Х/ф «Сердца четырех» (0+)

03:05 Т/с «Школа выживания 
от одинокой женщины с 
тремя детьми в условиях 
кризиса» (12+)

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

09:00 «Модные игры» (16+)

09:30 «Звездная кухня» (16+)

10:00 «Однажды в России» (16+)

14:00 «Вызов» (16+)

15:00 «Однажды в России» (16+)

17:45 «Новая битва  
экстрасенсов» (16+)

21:00 «Новые танцы» (16+)

23:00 «Женский стендап» (18+)

00:05 «Такое кино!» (16+)

00:40 «Битва экстрасенсов» (16+)

03:15 «Импровизация.  
Дайджесты» (16+)

04:00 «Импровизация» (16+)

04:50 «Comedy Баттл» (16+)

05:35 «Открытый микрофон» (16+)

06:25 «Однажды в России.  
Спецдайджест» (16+)

Пятница 18/11

Суббота 19/11

06:00 Д/ф «Открытый мир (12+)

06:30 Д/ф «Ученые люди» (12+)

07:00 М/с «Катя и Эф» (0+)

08:00 М/с «Три кота» (0+)

08:20 Т/с «Верни мою любовь» (12+)

09:15 «Большое интервью» (12+)

10:00, 11:00 «Время Ямала» (16+)

10:10 Т/с «Пока станица спит» (12+)

11:10 Т/с «Пока станица спит» (12+)

12:00 «Ялэмдад нумгы» (12+)

12:30 Д/ф «Ученые люди» (12+)

13:00, 15:00 «Время Ямала» (16+)

13:15 «Актуальное интервью» (12+)

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

15:25 М/с «Лео и Тиг» (0+)

16:00, 17:00 «Время Ямала» (16+)

16:10 Т/с «Чужое гнездо» (12+)

17:15 «Актуальное интервью» (12+)

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

18:00, 19:30 «Время Ямала» (16+)

18:15 «Большое интервью» (12+)

19:00 Д/ф «Ученые люди» (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+)

00:45 Т/с «Чужое гнездо» (12+)

01:30 «Страшно. Интересно» (12+)

06:00 Мультимир (6+)

07:00 Доброе утро, Губкинский! (12+)

08:35 В погоне за чудом (12+)

09:20 Связь времен (12+)

09:50 Десять месяцев, которые 
потрясли мир (12+)

10:15 Д/с «Оружие как искус-
ство» (12+)

10:40 Кондитер (16+)

11:45 Один день в городе (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 Т/с «От ненависти  
до любви» (16+)

16:30 Т/с «Верни мою любовь» (12+)

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 «Легкое  
поведение» (16+)

21:20 Х/ф «Верю в любовь» (12+)

23:10 Х/ф «Здравствуйте Вам!» (16+)

01:10 Х/ф «Третий лишний» (16+)

02:45 Прокуроры (16+)

03:30 Х/ф «Транзит» (6+)

05:35 Федерация (16+) 

06:30 «Библейский сюжет»
07:05 Х/ф «Жестокий романс» 
09:25 «Мы - грамотеи!»
10:05 «Обыкновенный концерт»
10:35 Х/ф «Без свидетелей» 
12:10 «Земля людей»
12:40 «Черные дыры. Белые 

пятна»
13:20 Д/с «Великие мифы»
13:50 Д/ф «Земля, взгляд из 

космоса» 
14:40 «Рассказы из русской 

истории»
15:50 «Отсекая лишнее»
16:35 Х/ф «Три толстяка» 
18:05 Д/с «Энциклопедия зага-

док». «Страна амазонок» 
18:35 Х/ф «О бедном гусаре за-

молвите слово» 
21:15 «Эстрада, которую нельзя 

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

Х/ф «Дэйзи Миллер» (12+)

00:35 Д/ф «Земля, взгляд из 
космоса» 

01:25 «Искатели». «Куда ведут 
Соловецкие лабиринты?»

02:15 «Персей», «Возвращение 
с Олимпа». Мультфильмы 
для взрослых

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

06:35 «Пешком...»
07:05 «Легенды мирового 

кино»
07:35 Д/ф «Великая француз-

ская революция»
08:35 «Цвет времени»
08:45 Х/ф «Личное счастье»
10:15 «Наблюдатель»
11:10 «Шедевры старого кино»
13:00 «Открытая книга»
13:30 «Власть факта»
14:15 «Острова»
15:05 «Письма из провинции»
15:35 «Энигма»
16:15 «Цвет времени»
16:30 Х/ф «Личное счастье»
17:40 «К 160-летию Санкт-

Петербургской консерва-
тории. Вокалисты»

18:45 «Билет в Большой»
19:30 «Новости культуры»
19:45 Х/ф «Жестокий романс» 
22:05 «Необъятный Рязанов»
23:45 «Новости культуры»
00:05 Х/ф «Месяц май» 
01:25 «Искатели»
02:10 «К 160-летию Санкт-

Петербургской консерва-
тории. Вокалисты»

06:00 М/с «Три кота» (0+)

07:05 М/с «Катя и Эф» (0+)

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

08:00 «Полярные истории» (12+)

08:30 «С полем!» (16+)

08:45 «Второе дыхание» (12+)

09:00 М/с «Лео и Тиг» (0+)

10:05 М/с «Сказочный  
патруль» (0+)

10:50 М/с «Три кота» (0+)

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

12:00 Д/ф «Без химии» (12+)

12:30 Т/с «Моя любимая  
мишень» (12+)

16:00 Д/ф «Ступени Победы» (12+)

16:40 Д/ф «Ступени Победы» (12+)

17:20 Д/ф «Ступени Победы» (12+)

18:00 «Полярные истории» (12+)

18:30 «С полем!» (16+)

18:45 «Второе дыхание» (12+)

19:00 Д/ф «Без химии» (12+)

19:30 А/ф «Маугли дикой  
планеты» (6+)

21:00 Т/с «Моя любимая  
мишень» (12+)

00:30 Д/ф «Ступени Победы. 
ПВО Москвы» (12+)

01:10 Д/ф «Ступени Победы. 
Битва за Москву» (12+)

06:00 Мультимир (6+)

07:25 И в шутку, и всерьёз (12+)

07:50 Связь времен. История  
доброй воли (12+)

08:20 Десять месяцев,  
которые потрясли мир (12+)

08:45 Путешествия в деталях (12+)

09:25 Неделя в городе (16+)

09:45 Райские птицы (6+)

10:35 М/ф «Даже мыши попа-
даю в рай» (6+)

11:55 Т/с «Дилетант» 1 серия (12+)

12:40 Т/с «Дилетант» 2 серия (12+)

13:25 Т/с «Дилетант» 3 серия (12+)

14:10 Т/с «Дилетант» 4 серия (12+)

14:50 Концерт (16+)

16:40 Х/ф «Гонка века» (16+)

18:15 Х/ф «Верю в любовь» (12+)

20:05 Х/ф «Мадам» (16+)

21:30 Х/ф «Грехи наши» (16+)

22:55 Х/ф «Легкое поведе-
ние» (16+)

00:25 Концерт Михаила  
Задорнова (16+)

01:55 Х/ф «О, счастливчик!» (16+)

03:25 Мастерская схем (12+)

04:25 Х/ф «Команда «33»» (6+)

05:45 Федерация (16+)

08:00, 13:30 «Есть тема!» (16+)

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

12:25, 00:00 Смешанные едино-
борства (16+)

15:00 «Окно в Катар» (12+)

15:20 «Катар» (12+)

18:25 Матч! Парад (0+)

18:55 Д/ф «Марадона» (16+)

20:45 Хоккей
02:05 «Все на «Матч!»
02:45 «Точная ставка» (16+)

03:05 Баскетбол (0+)

05:00 Новости (0+)

05:05 «Несвободное падение. 
Валерий Воронин» (12+)

06:05 «Катар. Обратный от-
счет» (12+)

07:00 Бокс. Bare Knuckle FC. Джо-
уи Бельтран против Хью-
стона Александра

08:00 Бокс
10:00, 12:00, 14:20, 20:50 Новости
10:05, 14:25 «Все на «Матч!»
12:05 Д/ф «Марадона» (16+)

13:55 «Матч! Парад» (0+)

14:55 Хоккей
17:15 «Все на «Матч!»
17:30 Смешанные единоборства
20:00 «Все на «Матч!»
20:55 Футбол
23:00 Чемпионат мира по  

футболу - 2022
01:00, 05:00 Новости (0+)

01:10 «Все на «Матч!»
01:40 «Футбол после  

полуночи» (16+)

02:00 Смешанные единоборства
05:05 «Несвободное падение. 

Елена Мухина» (12+)

06:05 Волейбол (0+)
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05:00 «Тайны Чапман» (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

08:30 Новости (16+)

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

09:30 «Знаете ли вы, что?» (16+)

10:30 «Наука и техника» (16+)

11:30 «Неизвестная  
история» (16+)

12:30 Новости (16+)

13:00 Х/ф «Законопослушный 
гражданин» (16+)

14:40 Х/ф «Варяг» (16+)

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

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

04:05 «Территория  
заблуждений с Игорем  
Прокопенко» (16+)

05:50 Т/с «След Пираньи» (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 Алек-
сандром Маршалом» (12+)

13:05 «Специальный  
репортаж» (16+)

13:40 Д/ф «Освобождение» (16+)

14:10 Т/с «СМЕРШ. Умирать  
приказа не было» (16+)

18:00 «Главное» (16+)

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

23:00 «Фетисов». Ток-шоу (12+)

23:45 Т/с «Мины в  
фарватере» (16+)

05:05 Т/с «Инспектор Купер» (16+)

06:40 «Центральное  
телевидение» (16+)

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

10:20 «Первая передача» (16+)

11:00 «Чудо техники» (12+)

11:55 «Дачный ответ» (0+)

13:00 «НашПотребНадзор» (16+)

14:05 «Однажды...» (16+)

15:00 «Своя игра» (0+)

16:20 «Следствие вели...» (16+)

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

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

23:20 «Звезды сошлись» (16+)

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

03:30 Т/с «Зверобой» (16+) 

05:10, 06:10 Х/ф «Простая  
история» (12+)

06:00, 10:00, 12:00, 15:00 Новости
06:55 «Играй, гармонь  

любимая!» (12+)

07:40 «Часовой» (12+)

08:10 «Здоровье» (16+)

09:20 «Мечталлион» (12+)

09:40 «Непутёвые заметки» (12+)

10:10 «Жизнь других» (12+)

11:05 «Повара на колесах» (12+)

12:20 «Человек-праздник» (16+)

14:00, 15:20 Х/ф «Вокзал  
для двоих» (12+)

17:05, 01:00 «Маршал  
советского кино» (12+)

18:05, 00:00 «Романовы» (12+)

19:05 «Поем на кухне  
всей страной» (12+)

21:00 «Время»
22:35 «Горячий лед» (0+)

01:50 «Моя родословная» (12+)

02:30 «Наедине со всеми» (16+)

03:15 «Россия от края до края» (12+)

05:30 Х/ф «Осторожно! Вход 
разрешен» (12+)

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

Вести-Ямал»
08:35 «Когда все дома»
09:25 «Утренняя почта»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 16:00 «Вести»
12:00 Х/ф «Кузница счастья» (12+)

17:00 «Песни от всей души» (12+)

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

Вечернее шоу Андрея  
Малахова (12+)

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

димиром Соловьёвым» (12+)

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

02:30 Х/ф «Осторожно!  
Вход разрешен» (12+)

06:00 «Ералаш» (0+)

06:05 М/с «Фиксики» (0+)

06:25 Мультфильмы (0+)

06:45 М/с «Три кота» (0+)

07:30 М/с «Царевны» (0+)

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

09:00 «Рогов+» (16+)

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

10:55 М/ф «Монстры  
на каникулах» (6+)

16:15 Х/ф «Черная вдова» (16+)

18:55 М/ф «Холодное  
сердце - 2» (6+)

21:00 Х/ф «Золушка» (6+)

23:00 «Маска. Танцы» (16+)

01:00 Х/ф «Джек Райан.  
Теория хаоса» (12+)

02:55 «6 кадров» (16+)

05:20 Мультфильмы (0+)

05:50 «Ералаш» (0+)

05:00 Мультфильмы (6+)

07:00 «Осторожно, вирус!» (12+)

07:50 Х/ф «Старики- 
разбойники» (0+)

09:30 «ФазендаЛайф» (6+)

10:00, 16:00 Новости
10:10 Х/ф «Жестокий  

романс» (12+)

12:45 Т/с «Светлана» (16+)

16:15 Т/с «Светлана» (16+)

18:30 «Вместе»
19:30 Т/с «Светлана» (16+)

21:25 Т/с «Брежнев» (12+)

00:00 «Вместе»
01:00 Т/с «Брежнев» (12+)

02:15 Мультфильмы (6+)

03:40 Т/с «Школа выживания 
от одинокой женщины с 
тремя детьми в условиях 
кризиса» (12+)

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

07:20 Х/ф «Космический 
джем» (12+)

09:00 «Перезагрузка» (16+)

09:30 Т/с «СашаТаня» (16+)

14:30 Т/с «Отпуск» (16+)

17:30 Х/ф «Батя» (16+)

19:00 «Звезды в Африке» (16+)

21:00 «Концерты» (16+)

22:00 «Импровизация» (16+)

23:00 «Новые танцы» (16+)

01:00 «Битва экстрасенсов» (16+)

03:35 «Импровизация» (16+)

05:10 «Comedy Баттл» (16+)

05:55 «Открытый  
микрофон» (16+)

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

Воскресенье 20/11
06:30 Мультфильмы
07:20 Х/ф «Три толстяка» 
08:45 «Тайны старого чердака» 
09:15 «Диалоги о животных» 
10:00 «Передача знаний»
10:50 Х/ф «Месяц май» 
12:05 «Невский ковчег.  

Теория невозможного»
12:35 «Игра в бисер»
13:15 Д/с «Элементы» с  

Антоном Успенским» 
13:45 Ансамбль «Аллегро»
14:45 Х/ф «Банда честных»
16:30 «Картина мира с  

Михаилом Ковальчуком»
17:10 «Пешком...»
17:40 «Линия жизни» 
18:35 «Романтика романса»
19:30 «Новости культуры»
20:10 Д/ф «Ульянов  

про Ульянова» 
21:00 Х/ф «Без свидетелей» 
22:35 Опера «Альфа & Омега»
00:20 Х/ф «Банда честных»
02:05 «Диалоги о животных» 
02:45 Мультфильм  

для взрослых

06:00, 10:50 М/с «Три кота» (0+)

07:05 М/с «Катя и Эф» (0+)

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

08:00 «Полярные истории» (12+)

08:30 «Ясавэй» (12+)

08:45 «Второе дыхание» (12+)

09:00 М/с «Лео и Тиг» (0+)

10:05 М/с «Сказочный  
патруль» (0+)

12:00 Д/ф «Без химии.  
Стоматология» (12+)

12:30, 21:05 Т/с «Люблю отца  
и сына» (16+)

15:55 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии 2022/2023. Суперлига. 
Мужчины. «Нефтяник» (12+)

18:00 «Полярные истории» (12+)

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

18:45 «Второе дыхание» (12+)

19:00 Д/ф «Без химии» (12+)

19:30, 02:35 Х/ф «Искусствен-
ный интеллект. Доступ 
неограничен» (16+)

00:35 Д/ф «Ступени Победы» (12+)

01:15 Д/ф «Ступени Победы» (12+)

01:55 Д/ф «Ступени Победы» (12+)

04:10 М/с «Лео и Тиг» (0+)

05:15 М/с «Сказочный  
патруль» (0+)

06:00 Мультимир (6+)

07:30 И в шутку, и всерьёз (12+)

08:00 Люди РФ (12+)

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

09:00 Угрозы  
современного мира (12+)

09:30 М/ф «Даже мыши  
попадаю в рай» (6+)

10:50 М/ф «Невероятные  
приключения кота» (0+)

12:10 Документальное кино (12+)

12:40, 13:20, 14:00, 14:40 Т/с  
«7 футов под килем» (12+)

15:25 Х/ф «Гонка века» (16+)

17:00 Т/с «Дудочка крысолова» 
1 серия (16+)

17:45 Т/с «Дудочка крысолова» 
2 серия (16+)

18:30 Т/с «Дудочка крысолова» 
3 серия (16+)

19:10 Т/с «Дудочка крысолова» 
4 серия (16+)

19:55 Х/ф «Адмиралъ» (16+)

21:50 Х/ф «Мадам» (16+)

23:15 Х/ф «Дикарь» (18+)

00:50 Т/с «Дилетант» 1 серия (12+)

01:35 Т/с «Дилетант» 2 серия (12+)

02:20 Т/с «Дилетант» 3 серия (12+)

03:05 Т/с «Дилетант» 4 серия (12+)

03:50 Х/ф «Транзит» (6+)

Погода на ближайшие 
выходные в Губкинском

Сб
12/11

Вс              
13/11

 -27
 -10

 -28
 -25

 С-В, 10 м/с
 756 мм рт. ст.

 С-В, 4 м/с
 758 мм рт. ст.

08:00 Смешанные  
единоборства (16+)

09:00, 11:35, 23:45, 05:00 Новости
09:05, 16:15 «Все на «Матч!»
11:40 Х/ф «Пеле: рождение ле-

генды» (12+)

13:55 Хоккей
16:55 Футбол
19:00, 20:15, 23:00 «Катар 2022»
19:40 Футбол
20:45 Футбол
23:50 «Все на «Матч!»
00:30 Футбол (0+)

02:30 «Футбол после  
полуночи» (16+)

02:50 «Игры дружбы - 2022» (0+)

04:30 Матч! Парад (0+)

05:05 «Несвободное падение. 
Оксана Костина» (12+)

06:05 Баскетбол (0+)

Стрельцы, в первой полови-
не недели можете занять-
ся творческой самореали-
зацией. Даже если вы очень  
занятой человек, всё равно 

постарайтесь найти время для любимого 
дела. Вторая половина недели удачна для 
проведения духовных практик в тихой, ком-
фортной обстановке, где никто не сможет 
вам помешать. На выходных рекомендуется  
посетить сауну или провести какое-то время 
на природе в одиночестве.

Овнам на этой неделе реко-
мендуется больше времени 
уделять творчеству и само-
развитию. Вы будете очень 
любознательны, усилит-

ся  ваша потребность в получении новых 
знаний и впечатлений, поэтому сейчас вам  
желательно учиться или путешествовать.  
Не исключено, что вы привлечёте к себе вни-
мание представителей противоположного 
пола, занимающих более высокое по стату-
су положение. 

Девам на этой неделе звёз-
ды советуют взять ипотеч-
ный кредит и приобрести 
квартиру. Не исключено, что 
материально вам помогут 

близкие родственники. В конце недели будут 
стремительно развиваться романтические 
отношения, количество свиданий возра-
стёт. Семейным Девам  на выходных реко-
мендуется организовать для детей поездку  
в развлекательный центр. Полученные  
от этого впечатления они запомнят надолго.

В первой половине недели  
Козероги, живущие в одино-
честве, будут комфортно чув-
ствовать себя в спокойной 
домашней обстановке, когда 

никто и ничто не вызывает беспокойства. 
Это время обретения внутренней душев-
ной гармонии. Во второй половине недели 
вы можете почувствовать сильную потреб-
ность в новых впечатлениях. В это время 
возрастёт роль друзей и дружеского обще-
ния в вашей жизни. 

Ракам звёзды советуют сде-
лать домашний труд более 
комфортным. Если у вас до 
сих пор нет полного комплек-
та бытовой техники, включая 

посудомойку и кухонный комбайн, то сей-
час самое время их приобрести. Во второй 
половине недели наблюдается  прогресс в 
личных отношениях. Те, кто давно встреча-
ются, захотят официально оформить свой 
союз. Возможно, вам сделают предложение 
руки и сердца.

Скорпионам в первой поло-
вине недели звёзды совету-
ют сосредоточиться на реше-
нии материальных вопросов. 
В этот период вы будете спо-

собны успешно справиться с любыми про-
блемами. Это хорошее время для покупки 
экзотического животного или птицы в дом. 
Во второй половине недели можете сменить 
имидж. Эксперименты с причёской, цветом 
волос и стилем одежды, скорее всего, будут 
удачными и вам понравятся.

Рыбы в первой половине не-
дели станут более заметными, 
если не сказать знамениты-
ми. Возможно, о вас и о ва-
шей деятельности напишут 

статью или же вы примите участие в съём-
ках репортажа для телевизионного шоу.  
Во второй половине недели вы будете  
активно общаться в Интернете на форумах  
и в социальных сетях. Скорее всего, таким 
способом вам удастся познакомиться со 
многими интересными людьми.

Тельцы быстро и благо-
получно решат вопросы,  
связанные с финансами.  
С е й ч а с  х о р о ш е е  в р е -
мя для проведения раз-

личных расследований. Благодаря 
аналитическим способностям вы легко смо-
жете найти ответы на сложные и запутан-
ные вопросы, которые давно вас волновали.   
В супружеских отношениях царят гармония 
и взаимопонимание. Также сейчас прекрас-
ное время для проведения обряда венчания.

У Весов в первой половине 
недели возрастёт число по-
ездок и новых знакомств. 
Друзья будут чаще пригла-
шать в гости, просить о по-

мощи или спрашивать совета. Это удачное 
время для восполнения пробелов в знани-
ях. Вторая половина недели подходит для 
приобретения бытовой техники и полезных 
украшений для дома. Также не исключено 
получение  материальной помощи со сторо-
ны близких родственников.

У Водолеев на этой неделе 
усилится потребность в осоз-
нании себя частью большого 
дружного коллектива, в кото-
ром всегда можно найти под-

держку и понимание. Вторая половина не-
дели улучшит ваши шансы на достижение 
поставленных целей. Постарайтесь чётко 
сформулировать цель, которую вы стреми-
тесь достигнуть. Тогда внешние обстоятель-
ства будут складываться в вашу пользу  
и задуманное осуществится без проблем.

У Львов начало недели прой-
дёт на романтической вол-
не. Если вы влюблены, ждите 
приятных сюрпризов, подар-
ков, любовных признаний. 

Вторая половина недели – хорошее время 
для работы над благоустройством дома.  
Можете начать косметический ремонт или 
провести генеральную уборку в квартире. 
Улучшатся отношения с родителями. Также 
это прекрасное время для приобретения  
домашнего животного.

Близнецам, состоящим в бра-
ке, удастся внести оживление 
в свой союз. Сейчас хорошее 
время для встреч с друзья-
ми семьи и планирования бу-

дущего. Также звёзды советуют вам больше 
внимания уделять самочувствию. Посещай-
те бассейн или сауну, ходите на занятия  
в фитнес-клуб или тренажёрный зал. Стрем-
ление обладать идеальной фигурой позво-
лит вам сделать несколько шагов в нужном 
направлении.
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Мы команда Губкинского газового промыс-
ла, принимаем участие в проекте «Битва 
офисов – 2.0». За основу мы взяли передачу 
«В мире животных» с Николаем Дроздовым. На 
первом видео постарались презентовать себя 

и показать, с чем связана наша работа. Если 
вас заинтересовало, то в следующих выпусках 
мы более подробно окунёмся в наше произ-
водство. Желаем всем успехов и прекрасного 
настроения!

Коллектив детского сада «Непоседы» – это 
единая, слаженная, профессиональная команда, 
объединённая общей миссией – обучением 
и воспитанием детей.  

В нашем детском саду нет случайных людей. 
Все сотрудники – люди творческие, любящие 
и понимающие детей. Они стараются внести 
в маленькие детские сердечки добро и радость, 
любовь и искренность, нежность и заботу, создать 
уютную обстановку в группах. 

Каждый день детский сад гостеприим-
но распахивает свои двери для мальчиков 
и девочек. Именно для них здесь готовят вкусные 
обеды и завтраки, музыкальные развлечения, 
спортивные праздники, обеспечивают им 
безопасность и комфорт.  

Сотрудники детского сада стремятся сделать 
всё, чтобы каждому ребёнку здесь было радостно, 
весело и интересно, а родители не беспокоились 
о воспитании и образовании своих малышей.

1-й этап
1-я неделя голосования

Участник № 3

Участник № 4

Участник № 1

Участник № 2

Поставьте знак выбора только одному из претендентов.

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

по  16 ноября 2022 года до 17:00. Телефоны для справок: 3-02-55, 3-27-78.

Я выбираю

  Участник № 3

Команда детского сада «Непоседы»

  Участник № 4

Команда Губкинского газового промысла

Всероссийская акция

«Ночь искусств» по-губкински
Ирина АЛЕКСЕЕВА 

В этом году ежегодная Всероссийская акция «Ночь искусств» проходила 
в нашей стране 4–5 ноября и была уже десятой по счёту. Мероприятия при-
урочили ко Дню народного единства и посвятили традициям нашей страны. 

Масштабное культурное событие объединило в себе историю, культуру и тра-
диции нашей страны, а также все жанры творчества. В эту ночь свои двери 
бесплатно для тысяч гостей распахнули концертные залы, музеи и театры 
по всей стране. 
В Губкинском культурно-образовательная акция состоялась 4 ноября в дет-
ской школе искусств им. Г. В. Свиридова. В этот вечер все три этажа её здания 
были заняты многочисленными творческими площадками: здесь проходили 
мастер-классы по изготовлению игрушек и украшений, по живописи и графи-
ке, декорировали сумки из ткани, играли в настольные спортивные игры. Также 
здесь можно было почитать книгу или комикс, удобно расположившись в крес-
лах-мешках, либо взять её с собой в пункте свободного книгообмена. Для люби-
телей музыки преподаватели и учащиеся школы искусств подготовили лекцию 
о творчестве Никколо Паганини, эстрадно-джазовый концерт и выступления му-
зыкантов оркестрового отделения. Самые маленькие гости побывали на спек-
такле о приключениях Мухи-цокотухи. Поклонники изобразительного искусства 
ознакомились с работами губкинской непрофессиональной художницы 
Ирины Бабиковой. 

Любители народной песни встретились с друзьями в музыкальной гостиной 
на татаро-башкирской вечеринке. Вместе с участниками коллектива «Шат-
лык» зрители поиграли в национальную игру «Юрта» и попытались разучить 
танцевальные движения. 
В этот вечер каждый гость нашёл для себя занятие по интересам и окунулся 
в красочный и завораживающий мир искусства. 

В ДК «Газовик» творческий марафон «Мастерство, талант, фантазия», прошед-
ший 3 ноября в рамках Всероссийской акции «Ночь искусств», объединил артистов 
всех возрастов. Они подарили прекрасную возможность жителям микрорайона 
Пурпе-1 отдохнуть и зарядиться положительными эмоциями. Патриотические и на-
родные песни, танцы проживающих в России народов, живая музыка в исполнении 
ансамбля «Лира» и творческие мастер-классы погрузили гостей вечера в много-
гранный мир искусства. Особенно душевным стало совместное исполнение песен. 
Артисты уверены в том, что этот вечер ещё долго будет согревать сердца зрителей. 

В ДК «Строитель» Всероссийская акция «Ночь искусств» была приурочена ко Дню 
народного единства и прошла под девизом «Искусство объединяет». Собравшихся 
2 ноября в Доме культуры жителей микрорайона Пурпе своим творческим номером 
в удивительный мир искусства завлекли юные артисты ансамбля народного танца 
«Кудесы». В этот вечер со сцены звучали народные и патриотические песни, заво-
раживали танцы разных народов, чтобы каждый присутствующий в зале смог по-
чувствовать многогранность российской культуры и объединяющую силу искусства. 
После концерта в фойе ДК «Строитель» гости насладились живой музыкой в испол-
нении ансамбля преподавателей детской школы искусств им. Г. В. Свиридова «Лира», 
а также поучаствовали в интересных мастер-классах.

e Мастер-класс по 
графике «Сухая кисть». 
| Фото: Ирина Корчевская, 

ГТРК «Вектор».

e | Фото из архива ДК «Газовик».
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Материалы полосы подготовила Айгуль ВАЛИЕВА

 e | Фото из архива ОМВД России по г. Губкинскому.

 Y В преддверии осенних каникул сотрудники Госавто-
инспекции совместно с учащимися школы № 3 прове-
ли акцию «Письмо водителю». Ребята  написали пись-
ма-обращения к водителям, чтобы призвать их быть 
вежливыми и внимательными по отношению к другим 
участникам дорожного движения: соблюдать скорост-
ной режим, перевозить детей в автокреслах, а также  
с бдительностью относиться к проезду пешеходных 
переходов и мест массового скопления детей.

 Полезно знать

 К профессиональному празднику

 Осторожно: мошенники!

Полицейские подвели промежуточные итоги

Сотрудники отделения ГИБДД ОМВД России по  
г. Губкинскому призывают автовладельцев, допу-
стивших нарушение правил дорожного движения 
и привлечённых к административной ответствен-
ности, своевременно уплачивать наложенные 
штрафы.

В Госавтоинспекции отмечают, что административ-
ный штраф должен быть уплачен не позднее 60 дней 
с момента вступления в законную силу постановле-
ния о нарушении. В противном случае к должнику 
применяется ряд мер, направленных на принудитель-
ное взыскание. Неуплата административного штрафа 
в установленный срок влечёт за собой наложение 
штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного 
штрафа, но не менее 1000 руб., либо арест до 15 суток 
или обязательные работы до 50 часов. 

Инспектор направления пропаганды БДД ОГИБДД 
ОМВД России по г. Губкинскому Анастасия Гафинец 
напоминает губкинским автовладельцам, что в 
случае уплаты штрафов не позднее 20 дней со дня 
вынесения постановления он может быть уплачен 
в размере 50 % от наложенной суммы. Исключения  
составляют наложенные штрафы за грубые наруше-
ния ПДД. 

Госавтоинспекция обращает внимание води-
телей на то, что полную информацию о наличии 
штрафов за правонарушения в области дорожного 
движения можно получить на официальном сайте 
ГИБДД МВД России www.gibdd.ru. Кроме того,  
после регистрации на портале «Госуслуги»  
www.gosuslugi.ru можно подключить СМС-
информирование о правонарушениях, допущенных 
на территории Российской Федерации. 

Ущерб от действий телефонных 
мошенников в нашем городе при-
обретает особо крупные размеры. 
Только в последние дни октября 
горожане перевели на счета пре-
ступников более 12 миллионов 
рублей. 

В дежурную часть отделения МВД 
России по городу Губкинскому  
25 октября обратился житель города 
с заявлением о мошенничестве, в ре-
зультате которого он потерял более 
2 млн 300 тыс. руб. Через несколь-
ко дней с таким же обращением 
пришла потерпевшая, которая пере-
вела более 10 млн руб. на неустанов-
ленный счёт. 

При проведении проверки со-
трудники полиции выяснили, что в 
обоих случаях схема мошенниче-
ства была идентичной: потерпевше-
му или потерпевшей на мобильный 
телефон поступал звонок от неиз-
вестного, который представлялся 
сотрудником банка. Он пояснял, что 
от их имени оформлены кредиты в 
крупном размере и, чтобы отменить 
эти операции, необходимо внести 
нужную сумму. Введённые в за-
блуждение граждане переводили   
денежные средства через банко-
мат на счета мошенников. При этом 
они использовали как собственные 

сбережения, так и брали кредиты в 
различных банках, чтобы собрать 
недостающую сумму.

– В настоящее время по данным 
фактам проводятся оперативно-
разыскные мероприятия. В первую 
очередь направлены все необходи-
мые запросы в один из известных 
банков, сотрудниками которого 
представлялись мошенники. Выдача 
чеков единственным в городе бан-
коматом этого банка, который 
расположен в ТЦ «Меркурий», не 
предусмотрена, что значительно 
усложняет сбор информации о пре-
ступниках, – прокомментировал 
начальник отделения уголовного 
розыска ОМВД России по г. Губкин-
скому Александр Циунель. – Также 
проверяются номера телефонов,  
с которых поступили звонки. Они, 
как правило, подменные. В настоя-
щее время наши специалисты уста-
навливают реальные номера. 

По данным фактам губкинским 
следственным отделением МВД воз-
буждены уголовные дела по призна-
кам преступления, предусмотренно-
го ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса  РФ 
«Мошенничество в особо крупном 
размере». Она предполагает макси-
мальное наказание в виде лишения 
свободы до 10 лет.

Сотрудники полиции призывают 
губкинцев быть более осторож-

ными и не доверять неизвестным 
лицам, кем бы они ни представ-
лялись: сотрудниками банков, 
правоохранительных органов или  
должностными лицами с определён-
ными полномочиями. Гражданам 
следует ни при каких обстоятель-
ствах не переводить денежные 
средства на неизвестные счета,  
а прервать разговор и лично посе-
тить офис банковского учрежде-
ния либо перезвонить по телефону 
горячей линии, который указан  
на каждой банковской карте.

Ежегодно 10 ноября свой профессио-
нальный праздник отмечают сотруд-
ники органов внутренних дел. В пред-
дверии этой даты об итогах работы 
отделения полиции за 9 месяцев 
текущего года рассказал начальник 
ОМВД России по г. Губкинскому под-
полковник полиции Алексей Настенко.

С января по сентябрь 2022 года в дежур-
ную часть отделения МВД поступило  
5133 сообщения о правонарушениях, это на 
13,1 % больше, чем за аналогичный период 
прошлого года (в 2021-м – 4542). Из них 
по 200 правонарушениям возбудили уго-
ловные дела, по 975 – приняли решение о 
возбуждении дела об административном 
правонарушении, в 787 случаях отказали 
в возбуждении уголовного дела. 

Экономических преступлений – меньше
По словам начальника ОМВД России по 
г. Губкинскому подполковника полиции 
Алексея Настенко, благодаря комплек-
су мер по обеспечению правопорядка и  
соблюдению законности удалось умень-
шить количество зарегистрированных 
преступлений с 244 до 237,  или на 3 %.  
На 46,2 % стало меньше преступлений 
экономической направленности (вместо 
13 – 7). Кроме того, на 23,8 % уменьши-
лось и количество мошенничеств  
(с 63 до 48), в том числе совершённых в 
сфере информационных технологий – на 
29,2 % (с 48 до 34). Краж с использова-
нием сети Интернет, мобильной связи, 
банковских карт стало меньше на 13,3 %  
(было 15, стало 13). Налоговых и корруп-
ционных преступлений в текущем году 
не выявлено.

По статистике, большую часть право-
нарушений занимают преступления, 
совершаемые в общественных местах и 
на улицах города, пока их выявлено 56.  
Проводимая профилактическая работа 

позволила уменьшить количество этих 
правонарушений на 2 % по сравнению  
с 2021 годом.  

4 преступления губкинцы совершили 
в состоянии наркотического опьянения  
и 25 – в состоянии алкогольного опьяне-
ния – снижение на 20 % и 34 %, соответ-
ственно. На счету несовершеннолетних 
одно противоправное деяние. 

За этот период осталось неизменным 
количество правонарушителей – 122,  
раскрыто 144 преступления, по 78 пре-
ступлениям дела были приостановлены. 

Число краж увеличилось
За девять месяцев увеличилось с 37 до 
50 количество краж. Зарегистрировано 
7 краж с проникновением в жилище,  
3 кражи автотранспортных средств  
и 4 кражи велосипедов. Раскрыты 18 пре-
ступлений, совершённых в этом году,  
и 2 – в прошлые годы. 

Хулиганов стало больше
Также за девять месяцев текущего 
года выявлено 1318 административных 
правонарушений, что на 41,1 % больше, 
чем в 2021 году. Значительное их ко-
личество приходится на нарушение 
общественного порядка и безопасности.  
За мелкое хулиганство наказаны 39 губ-
кинцев, за распитие алкогольной про-
дукции в общественных местах штраф 
уплатят 270 правонарушителей, а за 
появление в общественных местах в со-
стоянии опьянения предстоит ответить 
218 горожанам. По выявленным админи-
стративным правонарушениям вынесены 
штрафы на общую сумму 340 000 рублей, 
уже взыскано 257 000 рублей.

Автонарушителей – меньше
Не менее значимой является деятель-
ность полиции по обеспечению безопас-
ности дорожного движения. По итогам 
работы за девять месяцев 2022 года 

пресечено 7770 административных 
правонарушений (меньше на 8,3 %). При 
этом уровень дорожно-транспортной 
аварийности на территории города сни-
зился: зарегистрировано 13 ДТП учётного 
характера, в которых 1 человек погиб  
и 12 получили травмы.

Профилактика 
Для обеспечения стабильности опера-
тивной обстановки и недопущения роста 
криминальной активности в городе со-
трудники отделения МВД проводили 
различные профилактические меропри-
ятия: «Уклонист», «Должник», «Рецидив», 
«Вахтовик», «Притон», «Оружие», «Ино-
странец», «Такси», «Пьяный водитель», 
«Ребёнок – главный пассажир» и другие.

Также для реализации действенных 
мер по обеспечению безопасности до-
рожного движения отделение ГИБДД вза-
имодействует с администрацией города.  
На постоянной основе его сотрудники 
принимают участие в заседаниях город-
ской комиссии по безопасности дорожно-
го движения.

Уплати штраф выгодноЗа счёт губкинцев аферисты обогатились  
на 12 миллионов рублей

От всей души поздравляю сотрудников и  
ветеранов органов внутренних дел с профес-
сиональным праздником – Днём сотрудника 
органов внутренних дел Российской  
Федерации!
Выражаю искреннюю признательность старше-
му поколению, которое с полной самоотдачей  
передаёт свой богатый профессиональный и 
жизненный опыт новому поколению защитни-
ков правопорядка.
В этот знаменательный день желаю крепкого 
здоровья, благополучия, оптимизма, выдержки 
и новых достижений в служении Отечеству.

Алексей Настенко, 
начальник ОМВД России по г. Губкинскому, 

подполковник полиции 

 e | Фото: Вероника Виль, ГТРК «Вектор».
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Извещение

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ Г. ГУБКИНСКОГО

Приобрету КИП 
и автоматику.

Не драгметаллы.

Тел. 8-917-768-04-98.

Объявления

Актуально

За самовыгул собак – штраф
Алла ИСЛАЕВА, Ирина КОРЧЕВСКАЯ

За неправильный выгул собак выпи-
шут штраф 5 тысяч рублей.  Соответ-
ствующие изменения в окружной закон 
«Об административных правонарушени-
ях» внесли в апреле этого года депутаты 
Законодательного Собрания Ямала. 

С 1 июля этого года появились новые 
запреты и требования относительно выгу-
ла домашних животных, в том числе запрет 
на нахождение и передвижение домашних 
животных без владельцев, запрет на вы-
гул собак на детских игровых и спортивных 
площадках, на территории общеобразова-
тельных и медицинских учреждений, органи-
заций культуры. Кроме того, в соответствии 
с действующим законодательством есть 
новое требование: владельцы должны уби-
рать продукты жизнедеятельности за свои-
ми питомцами при выгуле в местах общего 
пользования.
За несоблюдение этих требований владель-
цев привлекут к административной ответ-
ственности, которая предусматривает на-
ложение административного штрафа 
в размере от 1000 до 2500 рублей. Если 
в течение года было повторное наруше-
ние, то размер этого штрафа составит от 
3000 до 5000 рублей. Безнадзорных жи-
вотных на улицах ямальских городов 
и поселений будут отлавливать и помещать 
в приюты. Протоколы об административном 
наказании на владельцев животных будут 
составлять при их обращении за возвратом 
отловленного питомца.
При выгуле домашних животных разрешено:
– вести собаку на поводке при пересечении 

проезжей части, при движении по тротуа-
ру, дороге;
– выгуливать собаку в ошейнике, на котором 
указаны контактные данные (данные её вла-
дельца);
– гулять с животными в специально отведён-
ных местах.
Запрещено:
– гулять с собакой без поводка во дворах, 
парках;
– выгуливать собак на территории учрежде-
ний здравоохранения, детских садов, школ;
– допускать загрязнение собаками мест об-
щего пользования. Владелец должен сразу 
убирать за своим животным;
– натравливать собак на людей и других 
животных.
Для предупреждения правонарушений 
и несчастных случаев с участием домашних 
и бродячих животных в Губкинском открыт 
муниципальный приют, активно работа-
ют волонтёры общества защиты живот-
ных «Доброе сердце», есть места, которые 
определены для выгула собак. Обустроен-
ных площадок пока две – в 7-м микрорай-
оне и на 4-й панели промзоны. Этого явно 
недостаточно, но генпланом города пре-
дусмотрено строительство ещё нескольких 
таких площадок.
Несмотря на принятые меры, рост числа 
нападений собак на людей в нашем округе 
растёт. При этом почти в половине случа-
ев у животного есть хозяин. Но возникают 
трудности, связанные с определением вла-
дельцев: зачастую хозяева отказываются 
от своего питомца при составлении адми-
нистративных протоколов.
По словам Наталии Фиголь, руководителя 
рабочей группы Законодательного Собра-

ния ЯНАО по рассмотрению вопросов, свя-
занных с деятельностью по обращению 
с животными без владельцев и соблюде-
нием требований к содержанию домаш-
них животных, ответственность хозяев 
домашних животных за выполнение тре-
бований к их содержанию повысит вве-
дение федеральной нормы об обязанно-
сти владельца проводить идентификацию 
и учёт животного. Данная мера позволит 
устанавливать владельцев, в том числе 
допустивших самовыгул животных, чего 
не хватает в настоящее время.
P. S. Напомним, в июне текущего года в ре-
зультате совместной работы ямальского 
парламента с коллегами из исполнитель-
ных органов власти автономного округа 
в Госдуму РФ внесён законопроект, совер-
шенствующий правовое регулирование 
требований по содержанию и выгулу до-
машних животных. Речь идёт сразу о че-
тырёх поправках в федеральный закон об 
ответственном обращении с животными, 
касающихся их обязательной идентифи-
кации и учёта, мест содержания и выгула. 
Ещё одна инициатива относится к уста-
новлению возможности содержания от-
ловленных животных в местах и пунктах 
временного содержания, не являющих-
ся приютами, в труднодоступных и мало-
населённых местностях районов Край-
него Севера до момента их вывоза 
в приюты. Проблема очень актуальна для 
Ямала, зачастую расстояние между муни-
ципалитетами, где расположены приюты, 
и населёнными пунктами нередко достигает 
350 км, при этом наземное транспортное 
сообщение отсутствует. 

ДУМИ информирует

Департамент по управлению муниципальным имуще-
ством города Губкинского в соответствии с Положением 
«О порядке принудительной эвакуации брошенных, ра-
зукомплектованных, аварийных транспортных средств 
и их частей в муниципальном образовании г. Губкинский», 
утверждённым Решением городской Думы города  Губкин-
ского  от 27 сентября 2007 года № 210,  сообщает о том, что 
с 22 по 25 ноября 2022 года будет организована работа по 
принудительной эвакуации нижеуказанных транспортных 
средств на площадку для временного хранения:

№
п/п

Наименова-
ние марки ТС

Наличие 
государственно-
го регистрацион-

ного номера

Местонахожде-
ние ТС

1.
Daewoo Nexia, 
цвет – брон-
зовый

Т 674 ВМ 89
мкр-н 9, 
вблизи д. № 8

2.
Иномарка, 
цвет – белый

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

3.
Иномарка, 
цвет – белый

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

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

Права детей – под надёжной защитой
Ежегодно 20 ноября проводится Всероссийский день правовой 
помощи детям, приуроченный ко Всемирному дню ребёнка. 

Дата была выбрана в честь принятия в этот день в 1959 году Гене-
ральной Ассамблеей ООН Декларации прав ребёнка. Этот документ 
провозглашал равные права детей в области образования, воспи-
тания, духовного и физического развития, социального обеспече-
ния независимо от национальности, цвета кожи, имущественного 
положения, общественного происхождения и т. п.
Основная задача проведения Всероссийского дня правовой по-
мощи детям – правовая помощь детям-сиротам и детям, нахо-
дящимся в трудной жизненной ситуации, а также широкое ин-
формирование граждан о возможностях системы бесплатной 
юридической помощи. В этот день во всех субъектах Россий-
ской Федерации организуются пункты бесплатных юридических 

консультаций по вопросам прав детей, опеки, попечительства 
и детско-родительских отношений.
Учитывая, что 20 ноября в этом году приходится на выходной день, 
согласован перенос мероприятия на 18 ноября. В этот день от-
дел опеки и попечительства управления образования администра-
ции города Губкинского организует приём граждан по вопросам 
защиты прав детей и подростков с 9:00 до 12:00 и с 14:00 до 17:00. 
В эти часы можно позвонить по телефонам: +7 (34936) 3-61-06, 
3-61-15, а также лично посетить пункт консультирования, расположен-
ный по адресу: мкр-н 7, д. 2, каб. 102 и 103.

ДАРЬЯ МЕЩЕРЯКОВА, 

ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ ОТДЕЛА ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ Г. ГУБКИНСКОГО

«Живём на 
Севере» – это 
портал для 
тех, кому не-
безразлично, 
что проис-

ходит в округе, его городе, 
посёлке, дворе.
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Городской фестиваль начался с красочного флешмоба на площади у ДК «Нефтяник». 
Его участники под песню «Нас согревает единая любовь» в ярких, красивых костюмах, 
взявшись за руки, встали в большой и дружный многонациональный хоровод. 

Затем на площадь весело прошествовала колонна снеговиков. В этом 
необычном конкурсе-параде участвовали более 20 больших и маленьких губ-
кинцев в костюмах символа русской зимы. Они представили разные образы лю-
бимого персонажа зимних сказок, изготовленные своими руками из подруч-
ных материалов. По результатам творческого состязания победителем стала 
семья Мухаметдиновых, которая показала сразу пять костюмов снеговиков.  
На втором месте – участники детской театральной студии «Капитошка». Третье место 
заняла Татьяна Смирнова. 

Кроме того, здесь же, на площади, можно было весело и активно провести время 
на тематических площадках. Присутствовавшие могли послушать добрую ненецкую 
сказку у импровизированного костра, поиграть в народные ненецкие игры и согреться 
горячим чаем у большого самовара. 

Прямо с улицы гости праздника попадали в оживлённую атмосферу народного 
гулянья, которое проходило на двух этажах Дворца культуры «Нефтяник». Весёлые 
ведущие в костюмах городецких игрушек приглашали всех посетить национальные 
подворья. В этот день свои этнокультуры представили пять команд: молдаване,  

белорусы, татары и башкиры, киргизы, русские. Каждый из них старался как можно 
лучше показать свою родную культуру в зажигательных песнях и танцах, играх и 
обрядах, нарядной одежде и вкусных угощениях, предметах быта и произведениях 
прикладного творчества. Везде царила тёплая атмосфера настоящего народного 
праздника, причём со своим неповторимым национальным колоритом. 

На всех подворьях вместе с другими гостями побывал и глава города Андрей 
Гаранин. После этого он вручил командам-участницам дипломы за сохранение, 
развитие и популяризацию традиционной народной культуры, активное участие в 
городском марафоне национальных культур. Главный же приз достался белорусской 
команде «Дожинки».

Марафон национальных культур продолжило дефиле в национальных костюмах 
«Многоликий Ямал». На импровизированный подиум выходили совсем юные и взрос-
лые модели в костюмах марийцев, белорусов, башкир, молдаван, ненцев, русских и 
других народов. После показа участники сделали общее фото на память об этом ярком 
и незабываемом событии.  

Завершился праздничный марафон концертом «России быть – народам дружить!» 
на главной городской сцене. Большой концертный зал ДК «Нефтяник» был полон зрите-
лей. Казалось, что все эти многочисленные мероприятия никого не утомили, а только при-
бавили сил и хорошего настроения и зрителям, и артистам. Поистине Север греет всех, 
кто в нашей многонациональной ямальской семье живёт и трудится с открытой душой.  
И это тепло даёт не суровая северная природа, а горячие сердца северян. 

«России быть – народам дружить!»

 e Флешмоб в национальных костюмах на площади у Дворца культуры «Нефтяник». 

 e Асель Алыбаева с сыновьями представляли культуру киргизского народа.

 e На белорусском подворье пели, танцевали, водили хороводы и дарили памятные сувениры. 

 e Женский марийский костюм на дефиле «Многоликий Ямал» представила Мария Вохмякова.  
| Фото: Ирина Алексеева, ГТРК «Вектор». 

 e Семья Мухаметдиновых – победители костюмированного конкурса.

 e Национальная ненецкая игра по перетягиванию палки.

Фестиваль «Север греет»

 < Окончание. Начало на стр. 1


