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Герои нашего времени!

Владимир Путин подписал указ о новых полномочиях губернаторов по обеспечению безопасности
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Губернаторы получат дополнительные полномочия по обеспе-
чению безопасности в регионах. О подписании такого указа со-
общил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета безо-
пасности РФ, которое состоялось 19 октября.
Высшие должностные лица, подчеркнул он, должны будут принять 
необходимые меры, чтобы обеспечить:
– безопасность людей;
– антитеррористическую защищённость критически важных объ-
ектов;
– охрану общественного порядка;

– повышение устойчивости экономики;
– налаживание выпуска продукции в целях СВО.
У глав регионов будут полномочия создавать штабы. А кабинет 
министров и Минобороны должны оказать им содействие.
Круг задач в разных регионах различается, поэтому в указе – не-
сколько уровней реагирования на возникающие риски, добавил 
президент РФ Владимир Путин. Приступить к выполнению указа 
необходимо незамедлительно. Другим указом главы государства 
с 20 октября вводится военное положение в ДНР, ЛНР, Запорож-
ской и Херсонской областях.

e  Многодетные отцы – настоящие герои нашего времени, ведь вырастить даже одного ребёнка – огромный труд, а когда в семье несколько детей, то труд этот усложняется в разы. Задача заботливого и ответственно-
го главы семейства – обеспечить защиту и благосостояние семьи, а также воспитать достойного гражданина общества. Губкинские отцы справляются с выполнением этой миссии на ура. | Анжела Белкина, ГТРК «Вектор».

Анжела БЕЛКИНА

На прошлой неделе прошли мероприятия, 
приуроченные к празднованию Дня отца 
в России. Для нашей страны – это молодой празд-
ник, официально установленный в 2021 году. 
Его принято отмечать в третье воскресенье 
октября. В этом году губкинских отцов чество-
вали в течение нескольких дней. 

Торжественное награждение многодетных пап, 
приуроченное к этому празднику, состоялось  
16 октября во Дворце культуры «Нефтяник». 
За достойное выполнение родительского долга 
глава города Андрей Гаранин вручил почётные 
грамоты и благодарственные письма 17 многодет-
ным отцам. Из них двенадцать пап воспитывают 
троих детей: Алексей Кедяров, Василий Лянёв, 
Андрей Агеев, Яраш Алибиев, Ильмир Алтынбаев, 
Эдуард Глухов, Григорий Донсков, Газинур Зимну-
ров, Иван Марченко, Игорь Непопущев, Вячеслав 
Паткин, Разил Садыков;  у четверых: Арслана 
Ибрагимова, Сергея Махнутина, Парвиза Мусоева
и Александра Щербакова – по четыре ребёнка. 
И один папа Сергей Кривошеин растит пятерых 
детей.

К слову, в настоящий момент в Губкинском 
проживают 760 многодетных семей: в 631 семье 
родители воспитывают троих детей, в 97 – четве-
рых, в 22 – пятерых, в 5 семьях – шестерых детей. 
Ещё в 4 семьях нашего города воспитывают по 
семь детей, а в одной семье – восьмерых юных 
губкинцев.

Различные мероприятия, посвящённые празд-
нованию Дня отца, прошли в образовательных 
и других учреждениях города. К примеру, 
14 октября в школе № 6 состоялись весёлые старты 
для учащихся 1–5-х классов и их пап. За победу 
боролись две команды «Силачи» и «Богатыри», 
в каждой – по четыре пары учащихся вместе 
с папами. На трибунах их поддерживали болель-
щики. По результатам соревнований победили 
«Богатыри», но призы в виде открыток, сделанных 
руками детей, а также грамоты получили все 
участники.

А второклассники школы № 4 поздрав-
ляли своих пап в стенах детской библиотеки. 
Там для ребят и их отцов в преддверии праздника 
организовали конкурсную игровую программу. 
Папы заплетали дочкам необычные косички, 
демонстрировали умение рыбачить, собирать 
детей в школу, угадывали своих детей по голосу 
и выполняли много других интересных заданий. 
С испытаниями справились все без исключе-
ния. Мероприятие получилось очень весёлым 
и увлекательным, время пролетело незаметно, 
но счастливые воспоминания о празднике ещё 
долго будут радовать сердца участников.

Необычное состязание мужчин накануне 
Дня отца прошло в молодёжном центре 
«Современник». Шесть самых весёлых, активных, 
спортивных и смелых пап продемонстрировали 
свои способности в конкурсе «Супер-папа!». 

> Продолжение на стр. 3

e Весёлые старты для пап и учащихся 6-й школы. | Фото из архива школы № 6.

e Открытки для пап приготовили учащиеся 4-го «В» класса школы № 4 . | Фото: школа № 4.
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День предпринимателя#СвоихНеБросаем

e | Фото: пресс-служба губернатора ЯНАО.

Сбор гуманитарной помощи продолжается

Губкинский бизнес идёт 
в ногу со временем

Анжела БЕЛКИНА 

Губкинские предприниматели от-
метили свой профессиональный 
праздник. Он был учреждён в 
нашем городе ещё в 2004 году и от-
мечается ежегодно в третью субботу 
октября.

Предпринимательская сфера города 
на сегодняшний день насчитывает 
2687 субъектов малого и среднего 
бизнеса и самозанятых. С прошло-
го октября количество последних 
выросло вдвое, сейчас их – 1330. 
Среди наиболее динамично раз-
вивающихся сегментов малого 
и среднего бизнеса в Губкинском – 
сфера транспорта (309 объектов), тор-
говли (260 объектов), строительства 
(163 объекта), общепита (67 объ-
ектов) и производства (62 объекта). 
За год появилось 200 новых объектов 
бизнеса, открылись 18 новых кафе, ре-
сторанов, магазинов и мест для прове-
дения досуга. К примеру, в микрорай-
оне Пурпе-1 появился первый сетевой 
магазин «Пятёрочка». Также впервые 
в городе заработала киберспортивная 
арена и появилась услуга шеринга.

В преддверии профессионального 
праздника в городской администра-
ции состоялась церемония награж-
дения губкинских предпринимате-
лей. К виновникам торжества обра-
тился глава города Андрей Гаранин. 
Он подчеркнул, что доля предприни-
мателей на душу населения в Губкин-
ском очень большая. Из-за высокой 
конкуренции городской бизнес на-
ходится в постоянном тонусе, а это 

значит, что качество предоставля-
емых товаров и услуг повышается 
с каждым годом.  

– Губкинский гордится своими 
предпринимателями. Вы вносите 
очень серьёзный вклад в развитие 
нашего города и работаете на благо 
всех жителей. Желаю вам побольше 
интересных проектов, благодарных 
клиентов. Спасибо вам за работу, так 
держать! – отметил он, обращаясь 
к представителям бизнеса. 

За успехи в сфере предприни-
мательской деятельности и в связи 
с профессиональным праздником 
благодарности Заксобрания ЯНАО 
удостоена индивидуальный пред-
приниматель Ирина Иванова, бла-
годарственным письмом депутата 
Заксобрания ЯНАО Виктора Казарина
отмечен индивидуальный предпри-
ниматель Расул Алиев, почётные 
грамоты и благодарственные письма 
главы города вручены ещё восьми 
представителям местного бизнес-
сообщества.

Также на церемонии награжде-
ния объявили имена начинающих 
предпринимателей – победителей 
грантового конкурса, проходившего 
в рамках реализации муниципаль-
ной программы «Развитие малого 
и среднего предпринимательства». 
Гранты главы города на сумму 
200 тысяч рублей получили инди-
видуальные предприниматели 
Виктория Колесник – инициатор 
проекта «Детская развлекательная 
комната «Маленькая страна» – 
и Дарья Кучина – инициатор проекта 
по производству сувенирных пряни-
ков «Пекарня «Ямальский пряник».

e Глава Губкинского Андрей Гаранин и его заместитель по экономике Оксана Молокоедова с успешными предпринимателями города, чей труд был 
отмечен грамотами и благодарственными письмами в канун празднования Дня предпринимателя г. Губкинского. | Фото: администрация г. Губкинского.

На Ямале 
улучшили условия 
предоставления 
некоторых 
социальных выплат 
участникам СВО

Расширен перечень льготных категорий, ко-
торые могут воспользоваться социальной 
выплатой на догазификацию. Теперь в числе 
льготников – участники СВО и их семьи.

В качестве подтверждающих документов необ-
ходимо предоставить заявление, паспорт граж-
данина РФ, договор о подключении газоисполь-
зующего оборудования, акт о подключении. 
Обратиться за выплатой смогут супруг/супру-
га, дети, родители участника СВО по факту под-
ключения домовладения к центральному газос-
набжению. Максимальный срок рассмотрения 
заявления – 20 рабочих дней. Размер выплаты – 
100 тысяч рублей.  
Внесены изменения в порядок предоставления 
региональной выплаты в размере 300 тысяч 
рублей военнослужащим ямальцам, участвую-
щим в СВО. Теперь деньги могут перечислить на 
имя иного лица, реквизиты счёта которого ука-
жет участник СВО в заявлении. Ранее получить 
средства мог только сам военнослужащий. Так-
же в случае гибели военнослужащего право на 
выплату могут реализовать члены его семьи. 
С заявлением на предоставление выплаты мо-
гут обратиться супруга, дети или родители по-
гибшего. 
Продлён срок обращения за окружной выпла-
той, полагающейся участникам СВО в случае ра-
нения (увечья, травмы, контузии), полученного 
в результате участия в СВО. Теперь подать за-
явление на выплату можно в течение 12 меся-
цев с момента окончания участия в СВО. Выпла-
та единовременная, её размер составляет один 
миллион рублей. 
Также в случае гибели граждан, участвующих 
в СВО в составе добровольных формирований 
отрядов «БАРС», право на региональную выпла-
ту в размере трёх  миллионов рублей могут ре-
ализовать члены его семьи. В случае ранения 
участнику отряда «БАРС» региональная единов-
ременная выплата также полагается. Её размер  
– один миллион рублей. 
Напомним, что накануне по инициативе губер-
натора ЯНАО принят комплекс мер поддержки 
семей военнослужащих, в том числе мобилизо-
ванных, работников федеральных структур, ко-
торые находятся в командировках в зоне СВО, 
добровольцев и контрактников. Некоторые из 
них предусмотрели по инициативе северян на 
основании мониторинга соцсетей. 
Вся информация о мерах поддержки собрана 
на сайте Департамента социальной защиты на-
селения Ямало-Ненецкого автономного округа 
dszn.yanao.ru. 

ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА ЯНАО

e | Фото из архива местного отделения партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Губкинский штаб взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ продолжает приём посы-
лок для военнослужащих и мобилизованных. Активное участие в сборе гу-
манитарной помощи принимают жители, организации и предприятия горо-
да. Они передают нашим солдатам тёплые вещи, зимнюю обувь, спальные 
мешки, бензиновые генераторы, дизельные тепловые пушки, средства личной 
гигиены, продукты питания с длительным сроком хранения и многое другое. На 
19 октября было собрано около 500 килограммов гуманитарного груза. Его отправка 
в зону боевых действий планируется 23 октября. Поддержать военнослужащих мо-
жет любой желающий. Адрес штаба: 4 мкр-н, д. 24 (здание д/с «Сказка», цокольный 
этаж). Уточнить информацию можно по телефону 8 (34936) 3-02-70.

Дмитрий Артюхов, губернатор ЯНАО:
      – Помогаем ямальцам обустроить быт в местах несения службы.  

Для наших подразделений закупили пять внедорожников. Автомобили сейчас 
в Тюмени, уже вручили два «Патриота». Приобрели и передали 15 квадрокопте-
ров, которые помогут в выполнении боевых задач. Также закупили термобельё, 
генераторы и инструменты, которые пригодятся ямальцам. Передаём ребятам 
и четыре полевые кухни: к поддержке присоединились и компании ТЭК. Обязательно 
продолжим обеспечивать ребят всем необходимым.

d В тему

За 2022 год различными мерами поддержки 
бизнеса воспользовались 50 губкинцев. 

Соцконтракт
Органы соцзащиты населения заключают 
с малоимущими гражданами соцконтракт 
и выделяют до 350 тысяч рублей на откры-
тие своего дела. 
За 2022 год такую помощь получили 20 губ-
кинцев.

Гранты губернатора
Осуществить мечту Виктории Колесник об 
открытии детской игровой комнаты помог 
грант от губернатора Ямала Дмитрия 
Артюхова. Предприниматель получила 
500 000 рублей, выиграв конкурс на под-
держку социально ориентированного биз-
неса.

Гранты главы города
Ежегодно губкинцы, занятые в сфере биз-
неса, участвуют в конкурсе грантов главы 
города. 
В этом году 11 индивидуальных предприни-
мателей и 6 самозанятых граждан получили 
такую поддержку.

Выплаты от центра занятости населения
Финансовую помощь в размере 150 000 ру-
блей в 2022 году получили 5 губкинцев, сре-
ди них – Александр Журавлёв, который от-
крыл семейную парикмахерскую, и Татьяна 
Трифонова, она открыла флористическую 
студию.
Такая поддержка способствует развитию 
предпринимательства и сферы услуг на 
Ямале. Появляются новые рабочие места, 
расширяются возможности занятости без-
работных.



Общество 3ГУБКИНСКАЯ НЕДЕЛЯ
№ 42 (716)
21 ОКТЯБРЯ 2022 ГОДА

ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА –
НА САЙТЕ ГТРК «ВЕКТОР»
WWW.VEKTOR-TV.RU 

Школьникам вручили гранты губернатора Губкинский станет зеленее и уютнее
Девятнадцать старшеклассников городских школ получили образователь-
ные сертификаты по физике, математике, химии и информатике в рам-
ках регионального проекта «Гранты от губернатора». Проект, помогающий 
школьникам существенно расширить знания по предметам физико-математи-
ческого профиля, реализуется по инициативе главы Арктического региона 
с 2020 года. За время его действия обладателями гранта успели стать 75 уча-
щихся 10-х и 11-х классов школ нашего города. Благодаря этому ребята прошли 
обучение у преподавателей лучших вузов Томска, Москвы и Санкт-Петербурга. 

В нашем городе под занавес Года экологии начался последний 
этап озеленения. Более 300 деревьев (рябины, берёзы, сосны и 
ели) будут высажены в рамках благоустройства 18-го микрорай-
она.  Зелёная полоса отгородит тротуар от проезжей части и сде-
лает микрорайон уютнее. Всего в эту кампанию высадят 2000 де-
ревьев. Работы по озеленению будут проводиться по улицам 
Магистральной, Газовиков, а также возле храма Святителя Нико-
лая Мирликийского.

< Окончание. Начало на стр. 1

Правильно собрать ребёнка в школу, при-
готовить ему сытный бутерброд, сыграть 
вместе в компьютерную игру, изобразить 
сказочного персонажа, спеть вместе па-
триотическую песню, организовать для 
семьи увлекательную прогулку по городу, 
не забыть поблагодарить маму за её еже-
дневный труд по воспитанию детей – 
и это ещё не всё, что умеют и не за-
бывают делать папы, участвующие 
в конкурсе. Пройдя квест и выполнив два 
десятка различных заданий, мужчины до-
казали, что на них можно положиться во всём.

Каждый из них – надёжная опора для своей 
супруги и прекрасный отец для своих детей.

По итогам всех заданий Иван Бояркин, 
Алексей Пчелинцев, Павел Пойлов, Александр 
Мутаф и Артём Кладов были награждены 

дипломами участников и призами. Статуэтку 
победителя и суперприз – набор инструмен-
тов – завоевал Александр Мудревский. 

– Наверное, самым трудным для меня стал 
этап, на котором нужно было угадать назва-
ния предметов женского обихода. Например, 
то, что мы называем расчёской для волос, 
девушки называют массажными щётками. 
Все конкурсные задания были из серии еже-
дневных отцовских обязанностей. Если ты 
занимаешься своим ребёнком, уделяешь много 
времени семье, то при выполнении этих 
заданий для тебя нет ничего сложного. Я рад, 
что принял участие в конкурсе. Мы с сыном 
и супругой отлично провели время. Набор 
инструментов мне очень пригодится, ведь я 
автолюбитель, – поделился впечатлениями 
об участии в конкурсе суперпапа Александр 
Мудревский.

– под таким названием в Музее освое-
ния Севера 15 октября прошёл молодёж-
ный эколого-образовательный форум. 

Проведение мероприятия стало воз-
можным благодаря победе губкинского 
музея в грантовом конкурсе социально 
значимых проектов ПАО «СИБУР Холдинг», 
который проводится в рамках програм-
мы социальных инвестиций «Формула 
хороших дел».

Форум собрал в стенах музея стар-
шеклассников города. Он начался с об-
разовательного блока «Природа. Экология. 
Человек». Знаниями делились представи-
тели АО «СибурТюменьГаз», ООО «Газпром 
добыча Ноябрьск», ООО «РН-Пурнефтегаз». 
Они подробно и увлекательно рассказали 
ребятам об экологической политике пред-
приятий, а также об участии в экоакциях 
и проектах. 

Свой опыт по внедрению «зелёных» ини-
циатив представил и губкинский музей. 
Ребята внимательно слушали спикеров и 
задавали множество вопросов. Школьни-
кам было интересно всё, начиная с уровня 
негативного воздействия факельных уста-
новок на территории газоперерабатываю-
щих предприятий, заканчивая востребо-
ванностью профессии эколога и величиной 
заработной платы этих специалистов. 

На проектной сессии команды четырёх 
школ, лицея и Дома детского творчества 
представили свои экологические иници-
ативы. Направления были самые разные: 
раздельный сбор мусора, программы на-
блюдений за состоянием окружающей 
среды и определения уровня загрязнения 
атмосферы, создание квест-игры «Эколо-
гический календарь ненцев» и проведение 
молодёжного субботника.

Эксперты высоко оценили перспектив-
ность представленных проектов, а лучшей 
экологической инициативой объявили 
проект Дома детского творчества по созда-
нию экопарка на территории учреждения. 
Речь идёт об уникальном природно-ланд-
шафтном и образовательном комплексе, 
включающем волейбольную и игровую 
площадки, а также разнообразные арт-
объекты из бросового материала. Интерес-

но, что реализация проекта уже началась. 
К этому моменту на территории строящего-
ся экопарка высажено 10 плодовых кустар-
ников и деревьев, демонтировано 12 клумб 
из старых покрышек и колёс, разработана 
технология создания экокирпичей из из-
мельчённых капсул от кофе, из которых на-
чалась укладка экотропы. Ребята собрали 
15 килограммов пластиковых крышек, 
которые используют при создании своих 
арт-объектов. 

На форуме старшеклассники также 
приняли участие в увлекательном квесте 
и познакомились с материалами пере-
движной экологической интерактивной 
выставки «Отходам.NET», созданной на 
средства гранта ПАО «СИБУР Холдинг». 
Юные экологи узнали о круговороте алю-
миниевых банок, об асфальте с добавлени-
ем резиновой крошки, письменных ручках 
из полиалюминия, а также много другой 
полезной информации. 

«Жизнь в стиле ЭКО»

День отца

Герои нашего времени!

e Победитель конкурса «Супер-папа!» Александр Мудревский с семьёй. | Фото: Анжела 

Белкина, ГТРК «Вектор».

e Ведущий инженер-эколог АО «СибурТюменьГаз» Альбина Салихова рассказала ребятам об 
экологической политике своего предприятия в области охраны окружающей среды. | Фото: Анжела 

Белкина, ГТРК «Вектор».

e Сборка кормушек для птиц оказалась очень 
занимательным занятием. | Фото: Губкинский музей 

освоения Севера.

e Каждому участнику форума предложили выполнить практическое задание – смастерить из 
заготовок кормушки для птиц и белок, обитающих в парках и скверах Губкинского. Результаты 
творчества и море положительных эмоций старшеклассники забрали с собой, так же как и па-
мятные подарки от организаторов форума. | Фото: Губкинский музей освоения Севера.

e | Фото: Алла Ислаева, ГТРК «Вектор».

Материалы полосы подготовила Анжела БЕЛКИНА



4 Местное время ГУБКИНСКАЯ НЕДЕЛЯ
№ 42 (716)

21 ОКТЯБРЯ 2022 ГОДА

Наши дороги – в надёжных руках
Ирина КОРЧЕВСКАЯ, Анжела БЕЛКИНА

В третье воскресенье октября свой 
профессиональный праздник отмети-
ли работники дорожного хозяйства. 
По случаю этого события коллек-
тив муниципального предприятия 
«Автодорсервис», которое обеспечива-
ет содержание и эксплуатацию город-
ских дорог, принимал поздравления. 

С почётной миссией глава города Андрей 
Гаранин и его первый заместитель 
Андрей Бандурко прибыли на производ-
ственную базу МБУ «Автодорсервис». Они 
поздравили трудовой коллектив предпри-
ятия с Днём работников дорожного хо-
зяйства и вручили лучшим сотрудникам 
заслуженные награды. 

– Спасибо вам за профессионализм 
и преданность профессии. Своим каждод-
невным трудом вы обеспечиваете безо-
пасность и комфорт на улицах нашего 
города и в этом достигли серьёзных ре-
зультатов.  Так держать!  – обратился к 
виновникам торжества Андрей Гаранин. 

За многолетний добросовестный труд 
и в связи с профессиональным праздни-
ком почётными грамотами и благодар-
ственными письмами в этот день были 
отмечены тракторист Дмитрий Жуков, 
главный инженер Денис Кононенко, ма-
шинисты Евгений Котрушенко и Самигул 
Умалатов, инженер Владимир Порватов, 
кладовщик Татьяна Супрунова. 

«Автодорсервис» в прошлом году 
отметил 20-летний юбилей. Его коллек-
тив, где на сегодняшний день трудятся 
почти 190 человек, возглавляет Юрий 
Ладиненко. 

Городское предприятие занимается об-
служиванием центральных улиц и части 
внутриквартальных проездов, общая 
протяжённость которых после присо-
единения Пурпе и Пурпе-1 увеличилась с 
65 до 122 километров. В его арсенале 
– 124 единицы специализированной 
и иной техники. Предприятие справ-
ляется с основной задачей, из года 
в год улучшая свои показатели. За 
прошлую зиму его силами с территории 
города было вывезено 245 тыс. куб. м 
снега, что в 2 раза больше по сравне-
нию с предыдущим периодом. Время 
его уборки сократилось в 1,5 раза, 
а затраты – на 18,5 %.

Помимо содержания улично-дорожной 
сети города, «Автодорсервис» занимается 
пассажирскими перевозками, в ведении 
организации также находится полигон 
ТБО и другие объекты. 

По словам директора МБУ «Автодор-
сервис» Юрия Ладиненко, за последние 
три-четыре года его предприятие за счёт 
окружной субсидии получило более 
40 единиц техники, причём 25 машин 
приобретает в этом году. Программа 
по обновлению автопарков дорожной 
техники муниципалитетов округа реали-
зуется по поручению губернатора Ямала 
Дмитрия Артюхова. Благодаря ей авто-
парк предприятия пополнился подме-
тально-уборочной вакуумной машиной, 
самосвалами и снегоуборочными маши-
нами, грейдерами, погрузчиками, МТЗ-
тракторами и другой техникой.  Вся эта 
спецтехника и зимой и летом работает в 
усиленном режиме. Сегодня, как и все эти 
20 с лишним лет, предприятие нацелено 
на качество выполняемых работ. А от-
сутствие нареканий со стороны жителей 
– лишнее тому подтверждение. 

В наш век скоростей автомобильные 
дороги сохраняют важное стратегическое 
значение для всей страны, особенно для 
нашего северного региона, удалённого от 
Большой земли. От их наличия и качества 
во многом зависит и качество жизни 
ямальцев: они делают доступными самые 
отдалённые населённые пункты округа и 
сообщение с другими регионами страны. 

В Губкинском и на Ямале сейчас идёт 
масштабная дорожная модернизация. 
Особое внимание уделяют трассам регио-
нального значения. Позитивные перемены 
в дорожной отрасли страны сегодня про-
исходят благодаря реализации националь-
ного проекта «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги», который стар-
товал в 2019 году в 83 регионах. Он стал 
логичным продолжением совместной 
работы федеральных и региональных ве-
домств дорожного хозяйства по созданию 
современной, комфортной и надёжной 
транспортной инфраструктуры. 

При этом нацпроект ориентирован 
на пожелания местных жителей: люди 
сами выбирали, где в первую очередь 
нужно сделать ремонт. В прошлом году 
к проекту присоединился ещё один 
регион, и по требованию президента 
РФ Владимира Путина его реализацию 
продлили до 2030 года.

e После награждения сотрудники «Автодорсервиса» сфотографировались на память с главой города Андреем Гараниным. | Фото: Анжела Белкина, ГТРК «Вектор».

e В этом году «Автодорсервис» получит 25 единиц новой техники, часть её уже прибыла на базу 
предприятия. | Фото: Анжела Белкина, ГТРК «Вектор».

e Вакуумная подметально-уборочная машина наводит порядок на улицах города в летний период. 
| Фото: Анна Горбачёва, ГТРК «Вектор».

Наши дороги – в надёжных руках

e Зимой на уборку городских дорог выходят ежедневно 25 единиц дорожной техники. | Фото: Ирина 

Корчевская, ГТРК «Вектор».
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05:00 «Территория заблужде-
ний с Игорем 
Прокопенко» (16+)

06:00, 18:00, 02:20 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

08:30, 12:30, 16:30 Новости (16+)

09:00 «Военная тайна» (16+)

11:00 «Как устроен мир» (16+)

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

13:00 «Загадки человечества» (16+)

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

15:00 «Засекреченные списки» (16+)

17:00 «Тайны Чапман» (16+)

19:30, 23:00 Новости (16+)

20:00 Х/ф «Люди Икс: Темный 
Феникс» (16+)

22:00 «Водить по-русски» (16+)

23:30 Документальный 
спецпроект (16+)

00:30 Х/ф «Киллер» (18+)

03:10 «Тайны Чапман» (16+)

05:15 Д/ф «Герой 115» (16+)

06:30 Д/ф «24 октября - День 
подразделений специаль-
ного назначения» (16+)

07:00 «Сегодня утром» (12+)

09:00, 13:00, 18:00 Новости дня (16+)

09:20, 23:25 Т/с «Государствен-
ная граница» (12+)

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

11:20 «Открытый эфир» (16+)

13:20, 15:05 Т/с «Краповый бе-
рет» (16+)

15:00 «Военные новости» (16+)

17:25 Д/ф «Освобождение» (16+)

18:50 Д/с «Морские сражения» (16+)

19:40 Д/с «Загадки века» (12+)

20:30 Новости дня (16+)

21:15 «Открытый эфир» (16+)

22:55 «Между тем» (12+)

00:40 Х/ф «Следствием уста-
новлено» (12+)

02:10 Х/ф «В добрый час!» (12+)

03:45 Д/с «Оружие Победы» (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». Фи-
гурное катание. Гран-при 
России-2022. Произволь-
ная программа. Этап I (0+)

11:50 Т/с «Убойная сила» (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 Т/с «Триггер» (16+)

22:45 «Большая игра» (16+)

23:45 Информационный 
канал (16+)

03:00 Новости
03:05 Информационный 

канал (16+) 

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

08:35, 09:00, 14:30 «Мест-
ное время. Вести-Ямал»

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

11:00, 14:00, 16:00 «Вести»
11:30 «60 минут». Ток-шоу (12+)

14:55 «Кто против?». Ток-шоу (12+)

16:30 «Малахов» (16+)

17:30 «60 минут». Ток-шоу (12+)

20:00 «Вести»
21:05 «Местное время. 

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

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

23:00 «Бесогон ТВ» (16+)

23:45 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

01:40 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)

03:40 Т/с «Морозова» (16+)

06:00 «Ералаш» (0+) 

06:05 М/с «Три кота» (0+) 

06:15 М/с «Забавные истории» (6+) 

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

08:40 «100 мест, где поесть» (16+) 

09:40 Х/ф «Талантливый ми-
стер Рипли» (16+) 

12:25 Т/с «Тётя Марта» (16+) 

20:00 Х/ф «Лёд» (12+) 

22:20 Х/ф «Лёд-2» (6+) 

00:55 «Кино в деталях» с Фёдо-
ром Бондарчуком» (18+)

01:45 Х/ф «Холмс и Ватсон» (16+) 

03:05 «6 кадров» (16+) 

05:30 Мультфильмы (0+)

05:50 «Ералаш» (0+) 

05:00 Т/с «Чужая кровь» (16+)

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

10:20 Т/с «Чужая кровь» (16+)

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

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

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

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

17:05 «Мировое соглашение» (16+)

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

18:50 «Игра в кино» (12+)

20:50 «Слабое звено» (12+)

21:40 «Осторожно, вирус!» (12+)

22:35 «Назад в будущее» (16+)

23:30 Т/с «Гаишники-2» (16+)

02:00 Х/ф «Член правитель-
ства» (0+)

03:40 «Наше кино. История 
большой любви». (12+)

04:05 Т/с «Чужая кровь» (16+)

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, 22:10 Т/с «Место встречи 

изменить нельзя» 
10:15 «Наблюдатель»
11:10 «ХХ век»
11:55 «Поминальная молитва»
15:05 «Новости. Подробно. Арт»
15:20 «Агора»
16:25 Д/ф «Возрождение дири-

жабля» 
17:10 «Симфоническая музыка 

эпохи романтизма»
18:35 «Ступени цивилизации» 
19:30 «Новости культуры»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «У меня нет времени 

говорить неправду» 
21:30 «Сати. Нескучная классика...»
23:20 «Цвет времени»
23:30 «Почерк эпохи»
00:00 «Новости культуры»
00:20 «Зияющие высоты»
00:45 Д/ф «Покахонтас и капи-

тан Джон Смит. Трагиче-
ская история любви» 

06:00 Д/ф «Открытый мир» (12+)

06:30 Д/ф «Россия. Река Дон» (12+)

07:00 М/с «Катя и Эф» (0+)

08:00 М/с «Три кота» (0+)

08:25 «Вокруг света» (16+)

09:15 «Большое интервью» (12+)

10:00, 11:00 «Время Ямала» (16+)

10:10 Т/с «Пока станица спит» (12+)

11:10 Т/с «Пока станица спит» (12+)

12:00 Д/ф «Еда здорового чело-
века. Яблоки» (12+)

12:30, 19:00 Д/ф «Карамзин» (12+)

13:00, 15:00 «Время Ямала» (16+)

13:15 «Актуальное интервью» (12+)

13:30 Т/с «Татьянина ночь» (16+)

15:10 Т/с «Татьянина ночь» (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 «90-е» (16+)

18:00, 19:30 «Время Ямала» (16+)

18:15 «Большое интервью» (12+)

20:15 Т/с «Седьмая руна» (16+)

22:00 «Время Ямала» (16+)

22:15 Т/с «Жёлтый глаз тигра» (16+)

23:05 Т/с «Пока станица спит» (12+)

00:45 Т/с «Чужое гнездо» (12+)

01:35 «Мечтатели» (12+)

03:05 Д/ф «Открытый мир» (12+)

03:35 Д/ф «Россия. Река Дон» (12+)

06:00 Мультимир (6+)

07:00 Доброе утро, Губкинский! (12+)

08:35 День открытых дверей (12+)

09:00 Инвиво (12+)

09:30 Не обманешь (12+)

10:15 Фронтовая Москва (12+)

10:55 Т/с «Парфюмерша» (12+)

11:45 Один день в городе (12+)

12:15 Т/с «Пока станица спит» (12+)

13:00, 19:30, 00:15 Новости (16+)

13:20 Невредные заметки (16+)

13:40 Т/с «Чужое гнездо» (12+)

14:25 Мировой рынок (12+)

15:10 Клятва Гиппократа (16+)

15:40 Т/с «От ненависти до люб-
ви» (16+)

16:30 Т/с «Верни мою любовь» (12+)

17:25 Т/с «Таинственная 
страсть» (16+)

18:20 Т/с «Беглые родственники» (16+)

19:10 Невредные заметки (16+)

19:50 Т/с «В отражении тебя» (16+)

21:30 Т/с «Жёлтый глаз тигра» (16+)

23:10 Т/с «Семейный бизнес» (16+)

23:55 Невредные заметки (16+)

00:35 Т/с «Свои» (16+)

01:20 Т/с «Такая работа» (16+)

02:05 Х/ф «Операция «Коли-
бри»» (16+)

03:50 Х/ф «Как Воспитать 
мужа» (16+)

03:30 Х/ф «Трембита» (0+)

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 «Тверская» (16+)

22:10 Т/с «Балабол» (16+)

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

02:20 Т/с «Мент в законе» (16+)

08:00 Бокс. Bare Knuckle FC (16+)

09:00, 11:55, 14:55, 16:50 Новости
09:05, 21:15 «Все на «Матч!»
12:00 Специальный репортаж (12+)

12:20 Футбол (0+)

13:10 «Матч!» Парад» (16+)

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

15:20 Футбол (0+)

15:50 «Громко»
16:55 Футбол
18:55 Хоккей
21:25 Волейбол
23:25, 02:00 «Все на «Матч!»
00:05 «Тотальный футбол» (12+)

00:35 «Один на один. 
Барселона - Бавария» (12+)

00:55 Автоспорт (0+)

02:55 Регби (0+)

04:55 Новости (0+)

05:00 Футбол (0+)

05:50 Специальный репортаж (12+)

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

06:00, 18:00, 02:15 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

08:30, 12:30, 16:30 Новости (16+)

09:00 «Военная тайна» (16+)

10:00 «СОВБЕЗ» (16+)

11:00 «Как устроен мир» (16+)

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

13:00 «Загадки человечества» (16+)

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

15:00 «Засекреченные списки» (16+)

17:00, 03:05 «Тайны Чапман» (16+)

19:30, 23:00 Новости (16+)

20:00 Х/ф «Логан» (16+)

22:30 «Водить по-русски» (16+)

23:30 «Знаете ли вы, что?» (16+)

00:30 Х/ф «Солдаты 
фортуны» (16+)

05:20 Т/с «Без правил» (16+)

07:00 «Сегодня утром» (12+)

09:00, 13:00, 18:00 Новости дня (16+)

09:20, 23:25 Т/с «Государствен-
ная граница» (12+)

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

11:20 «Открытый эфир» (16+)

13:20, 15:05 Т/с «Майор 
Ветров» (16+)

15:00 «Военные новости» (16+)

18:50 Д/с «Морские сражения» (16+)

19:40 «Улика из прошлого» (16+)

20:30 Новости дня (16+)

21:15 «Открытый эфир» (16+)

22:55 «Между тем» (12+)

00:35 Х/ф «Их знали только 
в лицо» (12+)

02:05 Х/ф «Следствием 
установлено» (12+)

03:40 Т/с «Майор Ветров» (16+)

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

09:40 «Жить здорово!» (16+)

10:30, 11:20, 14:15 Информаци-
онный канал (16+)

17:15 Информационный 
канал (16+)

18:00 «Холодная война 
Никиты Хрущева» (16+)

18:50 Информационный 
канал (16+)

20:00 «Вечерние новости»
20:20 Информационный 

канал (16+)

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

22:45 «Большая игра» (16+)

23:45 Информационный 
канал (16+)

03:00 Новости
03:05 Информационный 

канал (16+) 

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

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

09:55 «О самом главном» (12+)

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

14:00 «Вести»
14:30 «Местное время. 

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

16:00 «Вести»
16:30 «Малахов» (16+)

17:30 «60 минут». Ток-шоу (12+)

20:00 «Вести»
21:05 «Местное время. 

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

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

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

03:00 Т/с «Морозова» (16+)

06:00 «Ералаш» (0+) 

06:05 М/с «Три кота» (0+) 

06:20 М/с «Сказки Шрэкова 
болота» (6+) 

06:40 М/ф «Кунг-Фу Панда. 
Тайна свитка» (6+) 

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

08:00 Т/с «Тётя Марта» (16+) 

09:00 «Уральские пельмени» (16+)

09:10 Т/с «Воронины» (16+) 

09:40 Х/ф «Лёд» (12+) 

12:05 Х/ф «Лёд-2» (6+) 

14:45 Т/с «Сёстры» (16+)

18:30 Т/с «Тётя Марта» (16+)

20:00 Х/ф «Пятая волна» (16+)

22:15 Х/ф «Прибытие» (16+) 

00:35 Х/ф «Хеллбой-2. 
Золотая армия» (16+) 

02:25 «6 кадров» (16+) 

05:30 Мультфильмы (0+)

05:50 «Ералаш» (0+) 

05:00 Т/с «Чужая кровь» (16+)

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

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

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

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

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

17:05 «Мировое соглашение» (16+)

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

18:50 Телеигра «Игра в кино» (12+)

20:50 «Слабое звено» (12+)

21:40 «Осторожно, вирус!» (12+)

22:35 Шоу «Назад в будущее» (16+)

23:30 Т/с «Гаишники-2» (16+)

02:05 Х/ф «У самого синего 
моря» (12+)

03:35 Т/с «Развод» (16+)

07:00 Т/с «Интерны» (16+)

09:00 Т/с «Универ» (16+)

13:00 «Влюбись, если 
сможешь» (16+)

14:30 Т/с «СашаТаня» (16+)

19:00 Т/с «Полицейский 
с рублевки» (16+)

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

22:00 «Влюбись, если 
сможешь» (16+)

23:35 Х/ф «Меч короля 
Артура» (16+)

02:05 «Импровизация» (16+)

02:50 «Comedy Баттл» (16+)

04:25 «Открытый 
микрофон» (16+)

06:00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

08:00, 13:30 «Есть тема!» (16+)

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

12:25 Еврофутбол. Обзор (0+)

15:00 Специальный репортаж (12+)

15:20, 06:05 «Катар» (12+)

17:00, 20:45 «Все на «Матч!»
17:40 Еврофутбол. Обзор (0+)

18:25 Хоккей
21:30 Футбол
23:45 Футбол
02:00 «Все на «Матч!»
02:55 Футбол (0+)

04:55 Новости (0+)

05:00 Еврофутбол. Обзор (0+)

07:05 «Правила игры» (12+)

07:30 «Наши иностранцы» (12+)

06:00 Д/ф «Открытый мир» (12+)

06:30 Д/ф «Россия» (12+)

07:00 М/с «Катя и Эф» (0+)

08:00 М/с «Три кота» (0+)

08:20 Т/с «Жёлтый глаз тигра» (16+)

09:15 «Большое интервью» (12+)

10:00, 11:00 «Время Ямала» (16+)

10:10 Т/с «Пока станица спит» (12+)

11:10 Т/с «Пока станица спит» (12+)

12:00 «Северный колорит» (12+)

12:30, 19:00 Д/ф «Карамзин» (12+)

13:00, 15:00 «Время Ямала» (16+)

13:15 «Актуальное интервью» (12+)

13:30 Т/с «Седьмая руна» (16+)

15:10 Т/с «Седьмая руна» (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 «90-е» (16+)

18:00, 19:30 «Время Ямала» (16+)

18:15 «Большое интервью» (12+)

20:15 Т/с «Седьмая руна» (16+)

22:00 «Время Ямала» (16+)

22:15 Т/с «Жёлтый глаз тигра» (16+)

23:10 Т/с «Пока станица спит» (12+)

00:50 Т/с «Чужое гнездо» (12+)

01:40 «Мечтатели» (12+)

03:10 Д/ф «Открытый мир» (12+)

03:40 Д/ф «Россия. Река Волга» (12+)

04:10 М/с «Катя и Эф» (0+)

06:00 Мультимир (6+)

07:00 Доброе утро, Губкинский! (12+)

08:35 День открытых дверей (12+)

09:00 Инвиво (12+)

09:30 Не обманешь (12+)

10:15 Фронтовая Москва (12+)

10:55 Т/с «Парфюмерша» (12+)

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 Говорим и готовим (12+)

13:40 Т/с «Чужое гнездо» (12+)

14:25 Мировой рынок (12+)

15:10 Клятва Гиппократа (16+)

15:40 Т/с «От ненависти до люб-
ви» (16+)

16:30 Т/с «Верни мою любовь» (12+)

17:25 Т/с «Таинственная 
страсть» (16+)

18:20 Т/с «Беглые родственники» (16+)

19:10 Говорим и готовим (12+)

19:50 Т/с «В отражении тебя» (16+)

21:30 Т/с «Жёлтый глаз тигра» (16+)

23:10 Т/с «Семейный бизнес» (16+)

23:55 Говорим и готовим (12+)

00:35 Т/с «Свои» (16+)

01:20 Т/с «Такая работа» (16+)

02:05 Х/ф «Дело для 
настоящих мужчин» (0+)

03:10 Х /ф «Безымянная 
звезда» (12+)

05:20 Россия. Связь времен (12+) 

06:30, 07:00, 08:30, 10:00, 15:00, 
19:30 «Новости культуры»

06:35 «Пешком...»
07:05 «Легенды мирового кино»
07:30 «Новости культуры»
07:35 Д/ф «Покахонтас 

и капитан Джон Смит»
08:35 «Дороги старых мастеров»
08:45 Т/с «Место встречи изме-

нить нельзя» 
10:15 «Наблюдатель»
11:10 «ХХ век»
12:05 Д/с «Первые в мире»
12:20 Спектакль «Женитьба»
14:30 «Обреченная экспедиция»
15:05 «Новости. Подробно. Книги»
15:20 «Эрмитаж»
15:50 «Сати. Нескучная классика...»
16:35 Х/ф «Юркины рассветы» 
17:45 «Симфоническая музыка 

эпохи романтизма»
18:30 «Ступени цивилизации» 
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 «Искусственный отбор»
21:30 «Белая студия»
22:10 Т/с «Место встречи изме-

нить нельзя» 
23:30 «Почерк эпохи»
00:00 «Новости культуры»

07:00 Т/с «Интерны» (16+)

09:00 «Звезды в Африке» (16+)

11:00 Т/с «Универ» (16+)

13:00 «Влюбись, если 
сможешь» (16+)

14:30 Т/с «СашаТаня» (16+)

19:00 Т/с «Полицейский 
с Рублевки» (16+)

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

22:00 «Влюбись, если 
сможешь» (16+)

23:35 Х/ф «Чудо-женщина» (16+)

02:15 «Импровизация» (16+)

03:50 «Comedy Баттл» (16+)

05:30 «Открытый 
микрофон» (16+)

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

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

06:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

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

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 «Тверская» (16+)

22:10 Т/с «Балабол» (16+)

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

00:30 «Основано на реальных 
событиях» (16+)

02:15 Т/с «Зверобой» (16+)
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07:00 Т/с «Интерны» (16+)

09:00 Т/с «Универ» (16+)

13:00 «Влюбись, если 
сможешь» (16+)

14:30 Т/с «СашаТаня» (16+)

19:00 Т/с «Полицейский 
с Рублевки» (16+)

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

22:00 «Влюбись, если 
сможешь» (16+)

23:35 Х/ф «Ной» (16+)

02:20 «Импровизация» (16+)

03:55 «Comedy Баттл» (16+)

05:30 «Открытый микрофон». 
«Финал» (16+)

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

05:00 «Территория 
заблуждений» (16+)

06:00, 02:50 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

08:30, 12:30, 16:30 Новости (16+)

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

11:00 «Как устроен мир» (16+)

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

13:00 «Загадки человечества» (16+)

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

17:00, 03:40 «Тайны Чапман» (16+)

18:00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

19:30, 23:00 Новости (16+)

20:00 Х/ф «Мотылек» (16+)

22:30 «Смотреть всем!» (16+)

23:30 «Загадки человечества» (16+)

00:30 Х/ф «Спасатель» (16+)

04:25 «Документальный 
проект» (16+)

05:10 Т/с «Майор Ветров» (16+)

07:00 «Сегодня утром» (12+)

09:00, 13:00, 18:00 Новости дня (16+)

09:20, 23:25 Т/с «Государствен-
ная граница» (12+)

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

11:20 «Открытый эфир» (16+)

13:20, 15:05, 03:40 Т/с «Военная 
разведка» (16+)

15:00 «Военные новости» (16+)

18:50 Д/с «Освобождение 
Европы». «Балканский 
эндшпиль» (16+)

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

20:30 Новости дня (16+)

21:15 «Открытый эфир» (16+)

22:55 «Между тем» (12+)

00:40 Х/ф «Пропавшие 
среди живых» (12+)

02:00 Х/ф «Их знали 
только 
в лицо» (12+)

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 «Тверская» (16+)

22:10 Т/с «Балабол» (16+)

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

00:30 «Основано на реальных 
событиях» (16+)

02:20 Т/с «Зверобой» (16+)

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

09:40 «Жить здорово!» (16+)

10:30, 11:20, 14:15 Информаци-
онный канал (16+)

17:15 Информационный 
канал (16+)

18:00 «Карибский узел». 
Фильм 1-й (16+)

18:50 Информационный 
канал (16+)

20:00 «Вечерние новости»
20:20 Информационный 

канал (16+)

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

22:45 «Большая игра» (16+)

23:45 Информационный 
канал (16+)

03:00 Новости
03:05 Информационный 

канал (16+) 

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

08:35, 09:00 «Местное 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 «Художник» (16+)

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

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

03:00 Т/с «Морозова» (16+)

06:00, 05:50 «Ералаш» (0+) 

06:05 М/с «Три кота» (0+) 

06:20 М/с «Рождественские 
истории» (6+)

06:40 М/с «Кунг-фу Панда» (6+)

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

08:00 Т/с «Тётя Марта» (16+) 

09:00 Т/с «Воронины» (16+) 

10:00 Х/ф «Прибытие» (16+) 

12:20 Х/ф «Пятая волна» (16+) 

14:40 Т/с «Сёстры» (16+) 

18:30 Т/с «Тётя Марта» (16+) 

20:00 Х/ф «Телепорт» (16+) 

21:50 Х/ф «Двадцать одно» (16+) 

00:20 Х/ф «Ярость» (18+) 

02:25 «6 кадров» (16+) 

05:30 Мультфильмы (0+)

05:00, 03:25 Т/с «Развод» (16+)

05:35 «Наше кино» (12+)

06:15 Т/с «Записки экспедитора 
тайной канцелярии» (16+)

10:00, 13:00, 16:00, 18:30 Новости
10:10 Т/с «Записки экспедитора 

тайной канцелярии» (16+)

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

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

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

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

17:05 «Мировое соглашение» (16+)

18:50 «Игра в кино» (12+)

20:50 «Слабое звено» (12+)

21:40 «Осторожно, вирус!» (12+)

22:35 «Назад в будущее» (16+)

23:30 Т/с «Гаишники-2» (16+)

02:00 Х/ф «Свинарка 
и пастух» (0+)

05:00, 04:40 «Документальный 
проект» (16+)

06:00, 18:00, 02:15 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

08:30, 12:30, 16:30 Новости (16+)

09:00 «Засекреченные 
списки» (16+)

11:00 «Как устроен мир» (16+)

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

13:00 «Загадки человечества» (16+)

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

15:00 «Неизвестная история» (16+)

17:00, 03:00 «Тайны Чапман» (16+)

19:30, 23:00 Новости (16+)

20:00 Х/ф «Одиночка» (16+)

22:00 «Смотреть всем!» (16+)

23:30 «Загадки человечества» (16+)

00:30 Х/ф «Ночь страха» (16+)

05:15, 13:20, 15:05 Т/с «Воен-
ная разведка. Северный 
фронт» (16+)

07:00 «Сегодня утром» (12+)

09:00, 13:00, 18:00 Новости дня (16+)

09:20, 23:25 Т/с «Государствен-
ная граница» (12+)

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

11:20 «Открытый эфир» (16+)

15:00 «Военные новости» (16+)

18:50 Д/с «Освобождение 
Европы» (16+)

19:40 «Код доступа» (12+)

20:30 Новости дня (16+)

21:15 «Открытый эфир» (16+)

22:55 «Между тем» (12+)

00:40 Х/ф «Каждый десятый» (12+)

01:50 Х/ф «Пропавшие среди 
живых» (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 «Тверская» (16+)

22:10 Т/с «Балабол» (16+)

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

00:40 «Поздняков» (16+)

00:55 «Мы и наука. 
Наука и мы» (12+)

02:00 Т/с «Зверобой» (16+)

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

09:40 «Жить здорово!» (16+)

10:30, 11:20, 14:15 Информаци-
онный канал (16+)

17:15 Информационный 
канал (16+)

18:00 «Карибский узел». 
Фильм 2-й (16+)

18:50 Информационный 
канал (16+)

20:00 «Вечерние новости»
20:20 Информационный 

канал (16+)

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

22:45 «Большая игра» (16+)

23:45 Информационный 
канал (16+)

03:00 Новости
03:05 Информационный 

канал (16+)

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

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

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

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

14:00 «Вести»
14:30 «Местное время. 

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

16:00 «Вести»
16:30 «Малахов» (16+)

17:30 «60 минут». Ток-шоу (12+)

20:00 «Вести»
21:05 «Местное время. 

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

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

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

03:00 Т/с «Морозова» (16+)

06:00 «Ералаш» (0+) 

06:05 М/с «Три кота» (0+) 

06:20 М/с «Кунг-фу Панда. 
Невероятные тайны» (6+) 

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

08:00 Т/с «Тётя Марта» (16+) 

09:05 «Уральские пельмени» (16+)

09:15 Т/с «Воронины» (16+) 

10:20 Х/ф «Двадцать одно» (16+) 

12:50 Х/ф «Телепорт» (16+) 

14:40 Т/с «Сёстры» (16+) 

18:30 Т/с «Тётя Марта» (16+) 

20:00 Х/ф «Иллюзия 
обмана» (12+) 

22:15 Х/ф «Иллюзия 
обмана - 2» (12+) 

00:45 Х/ф «Спасти 
рядового Райана» (16+) 

03:25 «6 кадров» (16+) 

05:30 Мультфильмы (0+)

05:50 «Ералаш» (0+) 

05:00 Т/с «Развод» (16+)

07:50 «Дела судебные. 
Новые истории» (16+)

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

ные. Деньги верните!» (16+)

11:00, 14:05 «Дела судебные. 
Битва за будущее» (16+)

12:15, 15:15 «Дела судебные. 
Новые истории» (16+)

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

17:05 «Мировое соглашение» (16+)

18:50 «Игра в кино» (12+)

20:50 «Слабое звено» (12+)

21:40 «Осторожно, вирус!» (12+)

22:35 «Назад в будущее» (16+)

23:30 Т/с «Гаишники-2» (16+)

02:05 Х/ф «Шуми городок» (0+)

03:20 Т/с «Развод» (16+)

07:00 Т/с «Интерны» (16+)

08:30 «Перезагрузка» (16+)

09:00 Т/с «Универ» (16+)

13:00 «Влюбись, если 
сможешь» (16+)

14:30 Т/с «СашаТаня» (16+)

19:00 Т/с «Полицейский 
с Рублевки» (16+)

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

22:00 «Влюбись, если 
сможешь» (16+)

23:35 Х/ф «Мушкетёры в 3d» (12+)

01:50 «Импровизация» (16+)

03:30 «Comedy Баттл» (16+)

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

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

Среда 26/10

Четверг 27/10

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 «Колизей - бриллиант 

в короне Рима»
08:40, 23:20 «Цвет времени»
08:50, 22:10 Т/с «Место встречи 

изменить нельзя» 
10:15 «Наблюдатель»
11:10 «ХХ век»
12:20 Спектакль «Чайка»
14:30 Д/с «Запечатленное время»
15:05 «Новости. Подробно. Кино»
15:20 «Библейский сюжет»
15:45 «Белая студия»
16:30 Х/ф «Юркины рассветы» 
17:30 «Симфоническая музыка 

эпохи романтизма»
18:40 «Ступени цивилизации» 
19:30 «Новости культуры»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 «Абсолютный слух»
21:30 «Власть факта»
23:30 «Почерк эпохи»
00:00 «Новости культуры»
00:20 «Зияющие высоты»
00:50 Д/ф «Елизавета I. Короле-

ва-убийца?»

06:30, 07:00, 07:30, 08:25, 10:00, 
15:00 «Новости культуры»

06:35 «Пешком...»
07:05 «Легенды мирового кино»
07:35 Д/ф «Елизавета I. Короле-

ва-убийца?» 
08:30 «Дороги старых мастеров»
08:40, 22:10 Т/с «Место встречи 

изменить нельзя» 
10:15 «Наблюдатель»
11:10 «ХХ век»
12:10, 21:15 «Цвет времени»
12:20 Спектакль «Ва-банк»
14:00 «Роман в камне»
14:30 Д/с «Запечатленное время»
15:05 «Новости. Подробно. Театр»
15:20 «Моя любовь - Россия!»
15:50 Д/ф «Алгоритм Берга»
16:20 Х/ф «Юркины рассветы» 
17:25 «Большие и маленькие»
19:30 «Новости культуры»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Открытая книга»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/с «Настоящее - прошед-

шее. Поиски и находки»
21:30 «Энигма»
23:30 «Почерк эпохи»
00:00 «Новости культуры»
00:20 «Зияющие высоты»
00:50 Д/ф «Катя и принц. Исто-

рия одного вымысла»

08:00, 13:30 «Есть тема!» (16+)

09:00, 12:00, 14:55, 16:55 Новости
09:05, 16:20 «Все на «Матч!»
12:05 «Один на один. Барселона 

- Бавария» (12+)

12:25 Футбол. Лига чемпионов (0+)

15:00 Специальный репортаж (12+)

15:20 «Катар. Обратный от-
счет» (12+)

17:00, 21:15 «Все на «Матч!»
17:40 Футбол. Лига чемпионов (0+)

18:45 Хоккей
21:30 Футбол. Лига чемпионов
23:45 Футбол. Лига чемпионов
02:00 «Все на «Матч!»
02:55 Футбол. Лига чемпионов (0+)

04:55 Новости (0+)

05:00 Футбол. Лига чемпионов (0+)

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

07:05 «Вне игры» (12+)

07:30 Футбол (0+)

08:00, 13:30 «Есть тема!» (16+)

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

12:25 Футбол. Лига чемпионов (0+)

15:00 Специальный репортаж (12+)

15:20 «Катар» (12+)

17:00, 21:05 «Все на «Матч!»
17:45 Футбол. Лига чемпионов (0+)

18:50, 04:55 Новости
18:55 «Вид сверху» (12+)

19:25 Гандбол
21:30 Футбол. Лига Европы
23:45 Футбол. Лига Европы
02:00 «Все на «Матч!»
02:55 Футбол. Лига Европы (0+)

05:00 Футбол. Лига чемпионов (0+)

06:05 «Катар» (12+)

07:05 «Третий тайм» (12+)

07:30 «Голевая неделя РФ» (0+)

06:00 Д/ф «Открытый мир» (12+)

06:30 Д/ф «Россия» (12+)

07:00 М/с «Катя и Эф» (0+)

08:00 М/с «Три кота» (0+)

08:20 Т/с «Жёлтый глаз тигра» (16+)

09:15 «Большое интервью» (12+)

10:00, 11:00 «Время Ямала» (16+)

10:10 Т/с «Пока станица спит» (12+)

11:10 Т/с «Пока станица спит» (12+)

12:00 «Изьватас олэм» (12+)

12:30 Д/ф «Карамзин» (12+)

13:00, 15:00 «Время Ямала» (16+)

13:15 «Актуальное интервью» (12+)

13:30 Т/с «Седьмая руна» (16+)

15:10 Т/с «Седьмая руна» (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 «90-е» (16+)

18:00, 19:30 «Время Ямала» (16+)

18:15 «Большое интервью» (12+)

19:00 Д/ф «Карамзин» (12+)

20:15 Т/с «Седьмая руна» (16+)

22:00 «Время Ямала» (16+)

22:15 Т/с «Жёлтый глаз тигра» (16+)

23:10 Т/с «Пока станица спит» (12+)

00:50 Т/с «Чужое гнездо» (12+)

01:40 «Мечтатели» (12+)

03:10 Д/ф «Открытый мир» (12+)

06:00 Мультимир (6+)

07:00 Доброе утро, Губкинский! (12+)

08:35 День открытых дверей (12+)

09:00 Инвиво (12+)

09:30 Не обманешь (12+)

10:15 Фронтовая Москва (12+)

10:55 Т/с «Парфюмерша» (12+)

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 Пурнефтегаз (12+)

13:40 Т/с «Чужое гнездо» (12+)

14:25 Мировой рынок (12+)

15:10 Клятва Гиппократа (16+)

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

16:30 Т/с «Верни мою любовь» (12+)

17:25 Т/с «Таинственная 
страсть» (16+)

18:20 Т/с «Беглые родственники» (16+)

19:50 Т/с «Сезон любви» (12+)

21:30 Т/с «Жёлтый глаз тигра» (16+)

23:10 Т/с «Семейный бизнес» (16+)

23:55 Пурнефтегаз (12+)

00:35 Т/с «Свои» (16+)

01:20 Т/с «Такая работа» (16+)

02:05, 02:50, 03:40, 04:30
Т/с «Жёлтый глаз 
тигра» (16+)

05:15 Документальное кино (12+)

06:00 Д/ф «Открытый мир» (12+)

06:30 Д/ф «Открытый мир» (12+)

07:00, 04:10 М/с «Катя и Эф» (0+)

08:00 М/с «Три кота» (0+)

08:20 Т/с «Жёлтый глаз тигра» (16+)

09:15 «Большое интервью» (12+)

10:00, 11:00 «Время Ямала» (16+)

10:10 Т/с «Пока станица спит» (12+)

11:10 Т/с «Пока станица спит»(12+)

12:00, 05:30 «Тут сул*там» (12+)

12:30, 19:00 Д/ф «Карамзин» (12+)

13:00, 15:00 «Время Ямала» (16+)

13:15 «Актуальное интервью» (12+)

13:30 Т/с «Седьмая руна» (16+)

15:10 Т/с «Седьмая руна» (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 «90-е» (16+)

18:00, 19:30 «Время Ямала» (16+)

18:15 «Большое интервью» (12+)

20:15 Т/с «Седьмая руна» (16+)

22:00 «Время Ямала» (16+)

22:15 Т/с «Жёлтый глаз тигра» (16+)

23:10 Т/с «Пока станица спит» (12+)

00:50 Т/с «Чужое гнездо» (12+)

01:40 «Мечтатели» (12+)

03:10 Д/ф «Открытый мир» (12+)

03:40 Д/ф «Открытый мир» (12+)

05:05 М/с «Три кота» (0+)

06:00 Мультимир (6+)

07:00 Доброе утро, Губкинский! (12+)

08:35 День открытых дверей (12+)

09:00 Инвиво (12+)

09:30 Не обманешь (12+)

10:15 Фронтовая Москва. 
История победы (12+)

10:55 Т/с «Парфюмерша» (12+)

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 Будьте здоровы (12+)

13:40 Т/с «Чужое гнездо» (12+)

14:25 Мировой рынок (12+)

15:10 Клятва Гиппократа (16+)

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

16:30 Т/с «Верни мою любовь» (12+)

17:25 Т/с «Таинственная 
страсть» (16+)

18:20 Т/с «Беглые родственники» (16+)

19:10 Будьте здоровы (12+)

19:50 Т/с «Сезон любви» (12+)

21:30 Т/с «Жёлтый глаз тигра» (16+)

23:10 Т/с «Семейный бизнес» (16+)

23:55 Будьте здоровы (12+)

00:35 Т/с «Свои» (16+)

01:20 Т/с «Такая работа» (16+)

02:05, 02:50, 03:40, 04:30 Т/с 
«Жёлтый глаз тигра» (16+)

05:15 Документальное кино (12+)



Программа ТВ 7

ПЕРВЫЙ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ-1

РОССИЯ-1

СТС

СТС

РОССИЯ-КУЛЬТУРА

РОССИЯ-КУЛЬТУРА

МИР

МИР

НТВ

НТВ

РЕН-ТВ

РЕН-ТВ

ЗВЕЗДА

ЗВЕЗДА
МАТЧ-ТВ

ЯМАЛ-РЕГИОН

ТНТ

ВЕКТОР-24

МАТЧ-ТВ

ЯМАЛ-РЕГИОН

ТНТ

ВЕКТОР-24

ГУБКИНСКАЯ НЕДЕЛЯ
№ 42 (716)
21 ОКТЯБРЯ 2022 ГОДА

07:00 Т/с «Интерны» (16+)

08:30 «Звездная кухня» (16+)

09:00 Т/с «Универ» (16+)

11:00 «Вызов» (16+)

12:00 Т/с «СашаТаня» (16+)

18:00 «Лучшие на ТНТ» (16+)

19:00 «Я тебе не верю» (16+)

20:00 «Однажды в России» (16+)

21:00 «Комеди Клаб» (16+)

22:00 «Комеди Клаб» (16+)

23:00 «Открытый микрофон» (16+)

00:00 Х/ф «Управление 
гневом» (12+)

01:55 «Импровизация» (16+)

03:30 «Comedy Баттл» (16+)

05:10 «Открытый микрофон» (16+)

06:45 «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 «Информационная 
программа 112» (16+)

13:00 «Загадки человечества» (16+)

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

15:00 «Засекреченные списки» (16+)

17:00 «Тайны Чапман» (16+)

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

19:30 Новости (16+)

20:00 Х/ф «Ангел мести» (16+)

21:30 Х/ф «Веселые 
каникулы» (16+)

23:00 Новости (16+)

23:25 Х/ф «Тихое место» (16+)

01:00 Х/ф «Одиночка» (16+)

02:45 Х/ф «Экипаж» (16+)

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

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

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

08:30, 12:30, 16:30 Новости (16+)

09:00 «Минтранс» (16+)

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

11:00, 13:00 «Военная тайна» (16+)

14:30 «СОВБЕЗ» (16+)

15:30 Документальный спец-
проект (16+)

17:00 «Засекреченные списки» (16+)

17:50 Х/ф «Звездный рубеж» (16+)

19:30, 23:00 Новости (16+)

20:00 Х/ф «Чужой против Хищ-
ника» (16+)

21:40 Х/ф «Чужие против Хищ-
ника: реквием» (16+)

05:35 Т/с «Военная разведка. 
Северный фронт» (16+)

07:40, 09:20 Х/ф «Досье челове-
ка в «Мерседесе» (16+)

09:00, 13:00, 18:00 Новости дня (16+)

11:10, 13:20, 15:05 Т/с 
«Кремень» (16+)

15:00 «Военные новости» (16+)

16:15, 19:00 Т/с «Кремень. 
Освобождение» (16+)

18:40 «Время героев» (16+)

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

23:00 «Музыка+» (12+)

23:55 Х/ф «Свет в конце 
тоннеля» (12+)

01:30 Х/ф «Ключи от рая» (12+)

03:05 Х/ф «Каждый 
десятый» (12+)

04:15 Д/ф «Вторая мировая во-
йна. Возвращая 
имена» (12+)

04:40 Д/с «Оружие Победы» (12+)

04:55 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (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, 10:35 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)

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 «Тверская» (16+)

22:10 Т/с «Балабол» (16+)

00:00 «Своя правда» 
с Романом Бабаяном (16+)

01:45 «Захар Прилепин. 
Уроки русского» (12+)

02:10 «Квартирный вопрос» (0+)

03:05 Т/с «Зверобой» (16+)

05:00 Х/ф «Медовый месяц» (12+)

06:35, 03:05 Х/ф «Марья-
искусница» (6+)

08:00, 13:00, 18:00 Новости дня (16+)

08:15 «Морской бой» (6+)

09:15 Д/ф «Победоносцы» (16+)

09:40, 23:10 Х/ф «Дело было 
в Пенькове» (12+)

11:45 «Легенды музыки» (12+)

12:10 «Легенды телевидения» (12+)

13:15 «Главный день» (16+)

14:00 «СССР. Знак качества» (12+)

14:45 «Не факт!» (12+) 

15:15 Д/с «Война миров» (16+)

16:05, 18:30 Х/ф «Сильные 
духом» (12+)

20:45 «Легендарные матчи» (12+)

00:55 Х/ф «Досье человека 
в «Мерседесе» (16+)

04:20 Х/ф «Беспокойное 
хозяйство» (12+)

05:05 «Спето в СССР» (12+)

05:50 Т/с «Инспектор Купер» (16+)

07:30 «Смотр» (0+)

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

09:20 «Едим дома» (0+)

10:20 «Главная дорога» (16+)

11:00 «Живая еда» (12+)

12:00 «Квартирный вопрос» (0+)

13:00 «Секрет на миллион» (16+)

15:00 «Своя игра» (0+)

16:20 «ЧП. Расследование» (16+)

17:00 «Следствие вели...» (16+)

19:00 «Центральное телевиде-
ние»

20:20 «Шоу Аватар» (12+)

23:20 «Ты не поверишь!» (16+)

00:25 «Международная пило-
рама» (16+)

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

09:40 «Жить здорово!» (16+)

10:30 Информационный 
канал (16+)

11:20 Информационный 
канал (16+)

14:15 Информационный 
канал (16+)

17:00 Новости 
17:15 Информационный 

канал (16+)

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

с Алексеем Пимановым (16+)

19:45 «Поле чудес» (16+)

21:00 «Время»
21:45 Фантастика (12+)

00:05 Х/ф «Дневной дозор» (16+)

02:30 Т/с «Судьба на выбор» (16+)

03:20 «Информационный 
канал» (16+) 

06:00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»

09:00 «Умницы и умники» (12+)

09:45 «Слово пастыря» (0+)

10:00 Новости
10:15 «ПроУют» (0+)

11:10 «Поехали!» (12+)

12:00 Новости 
12:15 «Видели видео?» (0+)

14:45 Т/с «Судьба на выбор» (16+)

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

15:50 Т/с «А у нас во дворе...» (12+)

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

вый период» (0+)

21:00 «Время»
21:35 «Клуб Веселых и Находчи-

вых». Высшая лига (16+)

23:55 Х/ф «Одиссея» (12+)

02:00 «Моя родословная» (12+)

02:40 «Наедине со всеми» (16+)

03:25 «Россия от края до края» (12+) 

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

08:35, 09:00 «Местное вре-
мя. 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 «Ну-ка, все вместе!» (12+)

00:10 «Улыбка на ночь». Про-
грамма Евгения 
Петросяна (16+)

01:15 Х/ф «Мать и мачеха» (12+)

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

Вести-Ямал»
08:20 «Местное время. 

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

09:25 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному». Телеигра
11:00 «Вести»
11:30 «Доктор Мясников». Ме-

дицинская программа (12+)

12:35 Т/с «Тайны следствия» (16+)

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

Вечернее шоу Андрея 
Малахова (12+)

20:00 «Вести»
21:00 Х/ф «Без вины винова-

тая» (12+)

00:45 Х/ф «Слепой расчёт» (16+)

04:00 Х/ф «По секрету всему 
свету» (12+)

06:00, 05:50 «Ералаш» (0+)

06:05 М/с «Три кота» (0+) 

06:25 М/с «Забавные 
истории» (6+)

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

08:00 Т/с «Тётя Марта» (16+) 

09:00 Х/ф «Собачья жизнь» (6+) 

11:00 Х/ф «Собачья жизнь - 2» (12+) 

13:10 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

21:00 Х/ф «Поймай толстуху, 
если сможешь» (16+)

23:10 Х/ф «Иллюзия 
обмана» (12+) 

01:20 Х/ф «Иллюзия 
обмана - 2» (12+)

03:15 «6 кадров» (16+) 

06:00, 05:50 «Ералаш» (0+) 

06:05 М/с «Фиксики» (0+)

06:25 Мультфильмы (0+)

06:45 М/с «Три кота» (0+) 

07:30 М/с «Отель «У овечек» (0+) 

08:00 М/с «Лекс и Плу» (6+) 

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

09:00 «ПроСТО кухня» (12+) 

10:00 «100 мест, где поесть» (16+) 

11:05 «Маска. Танцы» (16+) 

13:10 Х/ф «Стражи галактики» (12+) 

15:40 Х/ф «Стражи галактики. 
Часть 2» (16+) 

18:25 Х/ф «Вратарь галактики» (6+) 

21:00 Х/ф «Удивительное пу-
тешествие Доктора Ду-
литтла» (12+) 

22:55 Х/ф «Поймай толстуху, 
если сможешь» (16+) 

01:05 Х/ф «Спасти рядового 
Райана» (16+) 

03:40 «6 кадров» (16+) 

05:30 Мультфильмы (0+)

05:00 Т/с «Развод» (16+)

07:50 «Дела судебные. Новые 
истории» (16+)

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

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

11:10, 14:05 «Дела судебные. 
Битва за будущее» (16+)

12:10, 15:15 «Дела судебные. 
Новые истории» (16+)

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

17:05 «Мировое соглашение» (16+)

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

18:50 «Слабое звено» (12+)

19:40 Х/ф «По семейным об-
стоятельствам» (12+)

22:15 Х/ф «Суета сует» (6+)

23:55 Х/ф «Вас ожидает граж-
данка Никанорова» (12+)

01:15 Х/ф «Белорусский вок-
зал» (0+)

05:00, 03:05 Т/с «Школа выжива-
ния от одинокой женщи-
ны с тремя детьми в усло-
виях кризиса» (12+)

06:00 «Всё, как у людей» (6+)

06:15 Мультфильмы (6+)

06:40 Х/ф «Суета сует» (6+)

08:10 «Рожденные в СССР» (12+)

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

09:05 «Слабое звено» (12+)

10:00 «Погода в мире»
10:10 Х/ф «Дети Дон Кихота» 6+
11:35 Т/с «Участок» (12+)

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

18:45 Т/с «Участок» (12+)

00:05 Х/ф «Вас ожидает граж-
данка Никанорова» (12+)

01:30 Х/ф «Сельская учитель-
ница» (0+)

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

09:00 «Звездная кухня» (16+)

09:30 «Перезагрузка» (16+)

10:00 «Однажды в России» (16+)

14:00 «Вызов» (16+)

15:00 «Однажды в России» (16+)

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

21:00 «Новые танцы» (16+)

23:00 «Женский стендап» (18+)

00:00 «Лучшие на ТНТ» (16+)

01:05 «Битва экстрасенсов» (16+)

03:35 «Импровизация» (16+)

05:10 «Comedy Баттл» (16+)

05:55 «Открытый микрофон» (16+)

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

Пятница 28/10

Суббота 29/10

06:00 Д/ф «Открытый мир» (12+)

06:30 Д/ф «Открытый мир» (12+)

07:00, 04:00 М/с «Катя и Эф» (0+)

08:00, 04:55 М/с «Три кота» (0+)

08:20 Т/с «Жёлтый глаз тигра» (16+)

09:15 «Большое интервью» (12+)

10:00, 11:00 «Время Ямала» (16+)

10:10 Т/с «Пока станица спит» (12+)

11:10 Т/с «Пока станица спит» (12+)

12:00 «Ялэмдад нумгы» (12+)

12:30, 21:30 Д/ф «Карамзин» (12+)

13:00, 15:00 «Время Ямала» (16+)

13:15 «Актуальное интервью» (12+)

13:30 Т/с «Седьмая руна» (16+)

15:10 Т/с «Седьмая руна» (16+)

15:25 М/с «Лео и Тиг» (0+)

16:00 «Время Ямала» (16+)

16:10 Т/с «Чужое гнездо» (12+)

17:00, 22:00 «Время Ямала» (16+)

17:15 «Актуальное интервью» (12+)

17:30 Т/с «90-е» (16+)

17:55 Волейбол (12+)

20:35 Д/ф «Волок Ерофея Хаба-
рова» (12+)

22:15 «Вокруг света» (16+)

23:00 Т/с «Пока станица спит» (12+)

00:40 Т/с «Чужое гнездо» (12+)

01:30 «Мечтатели» (12+)

03:00 Д/ф «Открытый мир» (12+)

03:30 Д/ф «Открытый мир» (12+)

05:30 «Ялэмдад нумгы» (12+)

06:00 Мультимир (6+)

07:00 Доброе утро, Губкинский! (12+)

08:35 День открытых дверей (12+)

09:00 Инвиво (12+)

09:30 Не обманешь (12+)

10:15 Фронтовая Москва. 
История победы (12+)

10:55 Т/с «Парфюмерша» (12+)

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 Мировой рынок (12+)

15:10 Клятва Гиппократа (16+)

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

16:30 Т/с «Верни мою любовь» (12+)

17:25 Инсайдеры (16+)

18:20 Т/с «Беглые 
родственники» (16+)

19:10 Неделя в городе (16+)

19:30 Новости (16+)

19:50 Х/ф «Парк 
развлечений» (16+)

21:30 Х/ф «Мадама» (16+)

23:00 Х/ф «Комната» (18+)

01:10 Х/ф «Глухарь в кино» (16+)

02:40 Х/ф «Исчезновение» (16+)

04:10 Х/ф «Время свиданий» (12+)

05:15 Документальное кино (12+)

06:30 «Библейский сюжет»
07:05 М/ф «Аленький цветочек»
07:50 Х/ф «Шестнадцатая 

весна» 
09:15 «Обыкновенный концерт»
09:45 «Мы - грамотеи!»
10:25 «Неизвестные маршруты 

России»
11:05, 20:10 100 лет Московско-

му академическому теа-
тру им. Вл. Маяковского. 
Наталья Гундарева и Евге-
ний Лазарев в телеспекта-
кле «Трактирщица» 

12:25 «Эрмитаж»
12:55 «Черные дыры. 

Белые пятна»
13:35 Д/ф «Земля, взгляд из 

космоса» 
14:30 «Рассказы из русской 

истории»
15:30 «У Чайковского в Клину»
16:50 Х/ф «Достояние респу-

блики» 
19:00 Д/с «Энциклопедия за-

гадок»
19:30 «Больше, чем любовь»
23:10 К 100-летию российско-

го джаза. «Клуб Шаболов-
ка, 37». Группа Artemiev 
и группа «Неизвестный 
композитор»

06:30, 07:00, 07:30, 08:25, 10:00, 
15:00 «Новости культуры»

06:35 «Пешком...»
07:05 «Легенды мирового кино»
07:35 Д/ф «Катя и принц. Исто-

рия одного вымысла» 
08:15, 11:35 «Цвет времени»
08:30, 22:00 Т/с «Место встречи 

изменить нельзя» 
10:20 «Шедевры старого кино»
11:50 «Открытая книга»
12:20 Спектакль «Юнона» и 

«Авось»
13:50 «Власть факта»
14:30 Д/с «Настоящее - прошед-

шее. Поиски и находки»
15:05 «Письма из провинции»
15:35 «Энигма»
16:20 Х/ф «Юркины рассветы» 
17:25 «Симфоническая музыка 

эпохи романтизма»
18:20 «Царская ложа»
19:00 «Роман в камне»
19:30 «Новости культуры»
19:45 «Смехоностальгия»
20:15 «Искатели»
21:05 «Линия жизни»
23:30 «Новости культуры»
23:50 «2 Верник 2»
00:40 Х/ф «Джузеппе Верди»
02:35 «Брак», «Медвежуть». 

Мультфильмы для взрос-
лых

06:00, 09:00 М/с «Лео и Тиг» (0+)

07:50 М/с «Кошечки-собачки» (0+)

08:00 «Полярные истории» (12+)

08:30, 18:30 «С полем!» (16+)

08:45 «Второе дыхание» (12+)

11:55 М/с «Три кота» (0+)

12:00 Д/ф «Просто физика с 
Алексеем Иванченко» (12+)

12:30, 21:10 Т/с «Лорд. Пёс 
полицейский» (12+)

15:45 Д/ф «Фронтовая Москва» (12+)

17:10 Д/ф «Вокруг света» (16+)

18:00 «Полярные истории» (12+)

18:45 «Второе дыхание» (12+)

19:00 Д/ф «Просто физика с 
Алексеем Иванченко» (12+)

19:30 Х/ф «Няньки» (16+)

00:25 Д/ф «Фронтовая Москва. 
История победы» (12+)

01:50 Д/ф «Вокруг света. 
Места силы. Республика 
Алтай» (16+)

02:35 Д/ф «Асель Туй. 
Потомок Туя» (12+)

03:05 Д/ф «Возвращение 
Маклая» (12+)

03:35 М/с «Три кота» (0+)

04:40 М/с «Лео и Тиг» (0+)

05:45 М/с «Три кота. 
Специальные серии» (0+)

05:50 М/с «Кошечки собачки» (0+)

06:00 Мультимир (6+)

07:20 И в шутку, и всерьёз (12+)

07:45 Путешествия в деталях (12+)

09:25 Неделя в городе (16+) 

09:45 Экстремальный фото-
граф (12+)

10:15 В погоне за вкусом (16+)

11:05 М/ф «Дикие предки»
12:30 Документальное кино (12+)

13:10 Х/ф «Помогите, я умень-
шил свою училку!» (6+)

14:45, 15:30, 16:20, 17:05 Т/с 
«Любовь за любовь» (16+)

17:50 Т/с «Минус один» 
1 серия (16+)

18:35 Т/с «Минус один» 
2 серия (16+)

19:20 Т/с «Минус один» 
3 серия (16+)

20:05 Т/с «Минус один» 
4 серия (16+)

20:50 Х/ф «Улыбнись, когда 
плачут звезды» (16+)

22:20 Х/ф «Облепиховое лето» (16+)

23:50 Х/ф «Мадам» (16+)

01:15 Концерт Михаила 
Задорнова (16+)

02:55 Документальное кино (16+)

03:40 Х/ф «Исчезновение» (16+)

05:10 Документальное кино (12+)

08:00, 13:30 «Есть тема!» (16+)

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

12:25 Футбол. Еврокубки (0+)

15:00 «Лица страны» (12+)

15:20 «Катар» (12+)

17:00, 20:35 «Все на «Матч!»
17:45 Футбол. Еврокубки (0+)

18:50, 04:55 Новости
18:55 Гандбол
20:55 Футбол
23:00, 01:55 «Все на «Матч!»
23:30 Смешанные единоборства
01:35 «Точная ставка» (16+)

02:55 Баскетбол (0+)

05:00 Футбол. Еврокубки (0+)

06:05 «Катар. Обратный 
отсчет» (12+)

07:05 «Всё о главном» (12+)

07:30 «РецепТура» (0+)

08:00 «Есть тема!» (16+)

09:00, 12:00, 15:25, 17:55 Новости
09:05, 15:30 «Все на «Матч!»
12:05 М/ф «Метеор на ринге» (0+)

12:25 «Катар» (12+)

13:25 Мини-футбол
15:55 Регби
18:00, 20:35 «Все на «Матч!»
18:25 Футбол
20:30 Новости
21:25 Волейбол
23:15, 00:30 «Все на «Матч!»
23:30 Профессиональный бокс
00:55 Футбол
03:15 Футбол (0+)

03:45 «Матч!» Парад» (16+)

04:00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Келвин Кэттер 
против Арнольда Аллена

07:00 «Karate Combat - 2022»
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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 «Лысый нянька: 
спецзадание» (16+)

14:45 Х/ф «Ангел мести» (16+)

16:30 Новости (16+)

17:00 Х/ф «Преступник» (16+)

19:00 Х/ф «Одинокий волк» (16+)

21:00 Х/ф «Наемник» (16+)

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

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

04:15 «Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопен-
ко» (16+)

05:45 Х/ф «Сильные духом» (12+)

09:00 «Новости недели» (16+)

09:25 «Служу России» (12+)

09:55 «Военная приемка» (12+) 

10:40 «Скрытые угрозы» (16+)

11:30 «Код доступа» (12+)

12:15 «Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом» (12+)

13:05 «Специальный 
репортаж» (16+)

13:40 Т/с «Кремень. Освобожде-
ние» (16+)

18:00 «Главное с Ольгой 
Беловой» (16+)

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

23:00 «Фетисов». Ток-шоу (12+)

23:45 Д/ф «Цена 
Освобождения» (12+)

00:40 Д/с «Оружие Победы» (12+)

00:55 Т/с «Счастье ты мое» (16+)

05:00 Т/с «Инспектор Купер» (16+)

06:35 «Центральное 
телевидение» (16+)

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

10:20 «Первая передача» (16+)

11:00 «Чудо техники» (12+)

11:55 «Дачный ответ» (0+)

13:00 «НашПотребНадзор» (16+)

14:05 «Однажды...» (16+)

15:00 «Своя игра» (0+)

16:20 «Следствие вели...» (16+)

18:00 «Новые русские 
сенсации» (16+)

19:00 «Итоги недели»
20:20 «Ты супер!» (6+)

23:25 «Звезды сошлись» (16+)

01:00 «ТЭФИ-KIDS-2022» (0+)

02:10 Т/с «Зверобой» (16+)

05:05, 06:10 Х/ф «Три дня вне 
закона» (16+)

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

мая!» (12+)

07:40 «Часовой» (12+)

08:10 «Здоровье» (16+)

09:20 «Мечталлион» (12+)

09:40 «Непутёвые заметки» (12+)

10:10 «Жизнь своих» (12+)

11:05 «Повара на колесах» (12+)

12:15 «Видели видео?» (0+)

14:30 К 100-летию Анатолия Папа-
нова. Х/ф «Холодное лето 
пятьдесят третьего...» (16+)

15:15, 23:45 Х/ф «Холодное лето 
пятьдесят третьего...» (12+)

16:40 «Горячий лед» (0+)

17:45 «Поем на кухне всей стра-
ной» (12+)

19:55 «Мир на грани» (16+)

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

01:30 «Моя родословная» (12+)

05:40 Х/ф «Заезжий 
молодец» (12+)

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

Вести-Ямал»
08:35 «Когда все дома 

с Тимуром Кизяковым»
09:25 «Утренняя почта 

с Николаем Басковым»
10:10 «Сто к одному». Телеигра
11:00 «Вести»
11:30 «Большие перемены»
12:35 Т/с «Тайны следствия» (16+)

17:00 «Вести»
18:00 «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 Х/ф «Эхо греха» (12+)

03:15 Х/ф «Заезжий 
молодец» (12+)

06:00, 05:50 «Ералаш» (0+) 

06:05 М/с «Фиксики» (0+)

06:25 Мультфильмы (0+)

06:45 М/с «Три кота» (0+) 

07:30 М/с «Царевны» (0+)

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

09:00 «Рогов+» (16+) 

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

10:10 М/ф «Два хвоста» (6+) 

11:45 М/ф «Лесная братва» (12+)

13:20 М/ф «Смывайся!» (6+) 

15:00 Х/ф «Удивительное 
путешествие доктора 
Дулиттла» (12+) 

17:00 «Маска. Танцы» (16+) 

19:05 М/ф «Семейка Аддамс» (12+) 

21:00 Х/ф «Охотники за 
привидениями» (16+) 

01:10 Х/ф «Охотники за приви-
дениями - 2» (0+) 

02:45 «6 кадров» (16+) 

05:30 Мультфильмы (0+)

05:00, 03:50 Т/с «Школа выжива-
ния от одинокой женщи-
ны с тремя детьми 
в условиях кризиса» (12+)

06:15 Мультфильмы (6+)

07:40 Х/ф «Дети Дон Кихота» (6+)

09:00 «Наше кино. История 
большой любви» (12+)

09:30 «ФазендаЛайф» (6+)

10:00 Новости
10:10 Х/ф «По семейным 

обстоятельствам» (12+)

12:35 Т/с «Заколдованный 
участок» (12+)

16:00 Новости
16:15 Т/с «Заколдованный 

участок» (12+)

18:30 «Вместе»
19:30 Т/с «Заколдованный 

участок» (12+)

00:00 «Вместе»
01:00 Х/ф «Белорусский 

вокзал» (0+)

02:35 Х/ф «Вратарь» (0+)

07:00 М/ф «Снежная короле-
ва-3. Огонь и лед» (6+)

08:40 М/ф «Финник» (6+)

10:20 Т/с «СашаТаня» (16+)

13:10 Х/ф «Фантастические 
твари и где они 
обитают» (16+)

15:50 Х/ф «Чудо-женщина: 
1984» (12+)

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+)

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

Воскресенье 30/10
06:30 Д/с «Энциклопедия за-

гадок» 
07:05 Мультфильмы
07:50 Х/ф «Достояние 

республики» 
10:05 «Диалоги о животных» 
10:45 «Большие и маленькие»
12:50 «Невский ковчег. 

Теория невозможного»
13:20 «Игра в бисер»
14:05 Спектакль «Безумный 

день, или Женитьба 
Фигаро» 

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

17:10 «Пешком...»
17:45 «Передача знаний»
18:35 «Романтика романса»
19:30 «Новости культуры»
20:10 Д/ф «Тайники души» 
20:50 Х/ф «Дети Дон Кихота» 
22:05 «Сквозь звезды»
23:35 Х/ф «Шестнадцатая 

весна»
01:00 «Диалоги о животных» 
01:40 «Искатели» 
02:30 Мультфильмы для взрос-

лых

06:00, 09:00 М/с «Лео и Тиг» (0+)

07:50 М/с «Кошечки-собачки» (0+)

08:00 «Полярные истории» (12+)

08:30, 18:30 «Ясавэй» (12+)

08:45 «Второе дыхание» (12+)

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

12:00, 19:00 Д/ф «Без химии. 
Простуда» (12+)

12:30 Т/с «Две жены» (16+)

15:50 Д/ф «Фронтовая Москва. 
История победы» (12+)

17:15 Д/ф «Вокруг света. Места 
силы. Республика Татар-
стан» (16+)

18:00 «Полярные истории» (12+)

18:45 «Второе дыхание» (12+)

19:30 Х/ф «Операция «Коли-
бри» (16+)

21:20 Т/с «Две жены» (16+)

00:40 Д/ф «Фронтовая Москва. 
История победы» (12+)

02:05 Д/ф «Вокруг света. Места 
силы. Республика Татар-
стан» (16+)

02:50 Х/ф «Операция «Коли-
бри» (16+)

04:40 М/с «Лео и Тиг» (0+)

05:45 М/с «Три кота. Специаль-
ные серии» (0+)

05:50 М/с «Кошечки-собачки» (0+)

06:00 Мультимир (6+)

07:30 И в шутку, и всерьёз (12+)

08:00 Документальное кино (12+)

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

09:00 Х/ф «Время свиданий» (12+)

10:05 Документальное кино (12+)

10:45 Зов крови (16+)

11:45 М/ф «Здравствуй, мир» (12+)

13:15 М/ф «Дикие предки» (6+)

14:40 Х/ф «Тайна Снежной 
королевы» (6+)

16:05 Х/ф «Помогите, я умень-
шил свою училку!» (6+)

17:40 Концерт Тамары 
Гвердцители (12+)

19:00 Х/ф «Чародейка» (12+)

20:35 Х/ф «Парк 
развлечений» (16+)

22:15 Х/ф «Глухарь в кино» (16+)

23:40 Х/ф «Комната» (18+)

01:30 Х/ф «Облепиховое лето» (12+)

02:55 Т/с «Любовь за любовь» 
1 серия (16+)

03:40 Т/с «Любовь за любовь» 
2 серия (16+)

04:30 Т/с «Любовь за любовь» 
3 серия (16+)

05:15 Т/с «Любовь за любовь» 
4 серия (16+)

Погода на ближайшие 
выходные в Губкинском

Сб
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 З, 6 м/с
 749 мм рт. ст.

08:00 Бокс. Bare Knuckle FC (16+)

09:00, 12:00, 15:25, 18:00 Новости
09:05, 15:30 «Все на «Матч!»
12:05 М/ф «В гостях у лета» (0+)

12:25 «Катар. Обратный от-
счет» (12+)

13:25 Мини-футбол
15:55 Футбол
18:05, 21:00 «Все на «Матч!»
18:55 Волейбол
20:55, 04:55 Новости
21:25 Футбол
23:30 «После футбола» 
00:40 Футбол
02:45 «Все на «Матч!»
03:30 Настольный теннис (0+)

05:00 Д/ф «Любить Билла» (12+)

06:05 «Катар-2022» (12+)

07:05 «С чего начинается 
футбол» (12+)

07:30 «Место силы. Ипподром» (12+)

На этой неделе Стрельцы 
смогут поделиться знания-
ми и опытом с окружающи-
ми. Бескорыстная помощь 
людям, которые в ней нужда-

ются, поможет вам обрести душевное спо-
койствие и почувствовать себя гораздо уве-
реннее. Звёзды советуют сосредоточиться 
на делах, касающихся карьеры. Сейчас вам 
не стоит лениться и делать себе поблаж-
ки. Выходные пройдут очень насыщенно и 
интересно.

На этой неделе Овнам ре-
комендуется уделять боль-
ше внимания профилактике 
здоровья. Ваш организм 
может значительно укре-

пить защитные функции, если ему помочь. 
Пропейте курс витаминов, посетите массаж-
ный кабинет или тренажёрный зал. Также 
сейчас благоприятное время для изучения 
духовных практик, чтения художественной 
литературы. На выходных посетите культур-
ное мероприятие.

Девы, смело стройте пла-
ны на будущее. Вы сможе-
те решить давно отложен-
ные вопросы и приступить 
к чему-то новому. Только по-

старайтесь рационально расходовать свои 
силы. Следует избегать чрезмерных на-
грузок. Середина недели – благоприятный 
период для общения с друзьями, обме-
на последними новостями. На выходных 
отправляйтесь в какую-нибудь поездку или 
в гости к родственникам. 

Козерогам звёзды совету-
ют задуматься о будущем. 
Прислушивайтесь к интуиции, 
она вас точно не подведёт. 
Составьте план действий на 

ближайшее время. Некоторые из ваших 
заветных желаний будут реализованы уже 
совсем скоро. Ближе к выходным вероятны 
крупные финансовые поступления из неожи-
данных источников. У вас появится прекрас-
ная возможность порадовать близких прият-
ными сюрпризами.

Эта неделя обещает Ракам
много увлекательных поез-
док и интересных знакомств. 
Уделите время научной или 
творческой работе, она 

откроет для вас весьма интересные пер-
спективы. Также сейчас благоприятный 
период для примирения с соседями, род-
ственниками или знакомыми. Разбавь-
те выходные культурно-развлекательной 
программой или же просто совершите 
пешую прогулку. Это пойдёт вам на пользу.

У Скорпионов наступает пре-
красное время для творче-
ской деятельности. Вас будут 
вдохновлять виды морских 
пейзажей и звуки природы. 

Вам захочется поработать в собственное 
удовольствие, а не ради какой-либо выго-
ды. Будьте активными и инициативными 
в решении важных вопросов, в дальнейшем 
это положительно скажется на вашем буду-
щем. Выходные рекомендуется провести в 
дружеской компании.

Рыбы смогут легко усваивать 
большие объёмы информа-
ции, быстро её анализиро-
вать. Также вы будете в центре 
внимания: все захотят спро-

сить у вас совет, узнать ваше мнение по 
разным вопросам. Помогайте другим и 
общайтесь, но на работе заботитесь 
исключительно о собственных интересах. 
В конце недели вам поднимут настроение 
звонки от близких родственников, предло-
жения о встречах, беседы в кругу друзей. 

Тельцы на этой неделе могут 
смело браться за любое дело, 
будьте уверены: сил и энер-
гии хватит на всё. Без особого 
труда получится прояс-

нить многие вопросы и договориться как с 
близкими и коллегами, так и с совершенно 
незнакомыми людьми. В среду и четверг 
постарайтесь избегать сильных нагрузок. 
В выходные дни не планируйте дальние 
поездки, лучше провести время дома 
и хорошо отдохнуть.

Весы, руководство не оста-
вит без внимания ваш не-
ординарный подход к рабо-
те: нестандартные методы 
будут щедро вознагражде-

ны, поэтому смело беритесь за индивиду-
альные проекты. Середина недели отлично 
подойдёт для духовных практик, медитаций, 
сосредоточенной работы над чем-либо. 
Душевная гармония и материальное 
благополучие, комфорт и уют будут очень 
важны для вас.

У Водолеев эта неделя бу-
дет яркой и насыщенной впе-
чатлениями и событиями. 
Начнут сбываться самые за-
ветные желания. Чувство 

юмора и обаяние окажут положительное 
влияние на многие сферы вашей жиз-
ни. Звёзды советуют ставить перед собой 
амбициозные цели и смело добиваться их 
реализации. В выходные откройте двери 
для гостей, они подарят вам замечательное 
настроение. 

У Львов наступает благо-
приятное время для реше-
ния материальных вопросов. 
Это удачный период, чтобы 
приобрести различные вещи 

для дома: картины, декоративную посу-
ду, хрусталь, осветительные приборы или 
технику, благодаря которым у вас станет 
уютнее. Отношения с родственниками укре-
пятся. На выходных воздержитесь от уча-
стия в увеселительных мероприятиях, луч-
ше проведите время дома.

У Близнецов появится шанс 
научиться чему-то новому 
и, как выяснится позже, со-
вершенно необходимому. 
У вас улучшится самочув-

ствие, если займётесь благоустройством 
пространства вокруг себя. Наведите иде-
альный порядок дома и на рабочем месте. 
В середине недели вам могут продлить тру-
довой договор с временного на постоянный 
или поступит предложение занять более 
высокую должность.
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Начался новый учебный год. Школьники приступили 
к учебным занятиям. После продолжительного летнего 
отдыха им требуется определённое время, чтобы войти 
в рабочий ритм. Особенно сложно приходится перво-
классникам. Для того чтобы школьнику было легче 
адаптироваться к учебному процессу, очень важно 
правильно организовать его режим дня. 

Правильный режим дня – это наиболее целесообразные 
организация и распределение во времени сна, питания, 
учёбы и отдыха. Соблюдение режима дня очень важно 
в повседневной жизни школьника. Рациональный, соот-
ветствующий возрастным особенностям детей режим дня 
должен предусматривать чередование различных видов 
деятельности, обеспечивать оптимальный двигательный 
режим, в том числе на открытом воздухе, полноценный 
отдых, достаточной продолжительности сон, способство-
вать нормальному росту и развитию детей. Правильно 
организованный режим дня создаёт ровное, бодрое на-
строение, интерес к учебной и творческой деятельности, 
играм. Особенно это актуально для первоклассников, так 
как помогает маленьким школьникам привыкать к новой 
жизни, сочетать отдых и учёбу.

Основными элементами режима дня школьника явля-
ются:

– учебные занятия в школе и дома;
– активный отдых с максимальным пребыванием 

на свежем воздухе;
– регулярное и достаточное питание;
– физиологически полноценный сон;
– свободная деятельность по индивидуальному выбору.

УЧЕБНЫЕ ЗАНЯТИЯ В ШКОЛЕ 
Образовательная недельная нагрузка распределяется 
равномерно в течение учебной недели, при этом объём 
максимально допустимой нагрузки в течение дня:

– для обучающихся 1-х классов – не должен превышать 
4 уроков и один раз в неделю – 5 уроков за счёт урока 
физической культуры;

– для обучающихся 2–4-х классов – не более 5 уроков 
и один раз в неделю – 6 уроков за счёт урока физической 
культуры;

– для обучающихся 5–6-х классов – не более 6 уроков;
– для обучающихся 7–11-х классов – не более 7 уроков.
Факультативные занятия и занятия по программам 

дополнительного образования планируют на дни с наи-
меньшим количеством обязательных уроков. Между 
началом факультативных занятий и последним уроком 
необходимо организовывать перерыв продолжительностью 
не менее 20 минут.

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением 
следующих требований:

– учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной 
неделе и только в первую смену;

– обучение в первом полугодии: в сентябре – октябре – по 
3 урока, в ноябре – декабре – по 4 урока в день по 35 минут, 
в январе – мае – по 4 урока в день по 40 минут. 

В середине учебного дня организуется динамическая 
пауза продолжительностью не менее 40 минут, предостав-
ляются дополнительные недельные каникулы в середине 
третьей четверти.

УЧЕБНЫЕ ЗАНЯТИЯ ДОМА
Сразу после прихода из школы необходим 
отдых продолжительностью 2–2,5 часа, 
прогулка на свежем воздухе. 

Важно правильно организовать рабочее 
место школьника в образовательной органи-

зации и дома. Мебель подбирается с учётом роста ребёнка, 
необходимо достаточное естественное и искусственное 
освещение. 

АКТИВНЫЙ ОТДЫХ НА СВЕЖЕМ ВОЗДУХЕ
В школе ребёнку приходится в течение 
длительного времени поддерживать 
рабочую позу, поэтому активные физиче-
ские нагрузки являются профилактикой 
гиподинамии, а свежий воздух способ-
ствует общему укреплению здоровья.

ПИТАНИЕ
Питание школьника должно быть регуляр-
ным и сбалансированным. Дети должны 
есть 4–5 раз в день: завтрак, обед, полдник, 
ужин. Рацион должен содержать необходи-
мое количество белков, жиров, углеводов, 
витаминов и минералов.

ПОЛНОЦЕННЫЙ СОН
Очень важно удовлетворять соответ-
ствующую возрасту потребность во сне. 
Недостаток сна у детей отрицательно 
сказывается на росте и развитии. 
У  ш кол ь н и ков,  нед о с ы па ющ и х 
2–2,5 часа, уровень работоспособности 
на уроках снижается на 30 % по сравне-

нию с детьми, которые высыпаются. Продолжительность 
сна у детей школьного возраста меняется с возрастом 
и составляет:

– в 7–10 лет – 10–11 часов;
– в 11–14 лет – 9–10 часов;
– в 15–17 лет – 8–9 часов.
Школьникам показано увеличение обычной продол-

жительности сна (хотя бы на 1 час) на время экзаменов, 
перед контрольными работами и при всякой напряжённой 
умственной деятельности.

Кровать у ребёнка должна быть ровной, не провисаю-
щей, с невысокой подушкой. Перед сном комнату нужно 
хорошо проветривать. Для крепкого и здорового сна 
необходимо:

– ложиться спать в одно и то же время;
– ограничивать после 19:00 эмоциональные нагрузки 

(шумные игры, просмотр фильмов и т. п.);
– сформировать собственные полезные привычки 

(вечерний душ или ванна, прогулка, чтение книг и т. п.).

СВОБОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
Предпочтение следует отдавать спортивным занятиям.

НОРМЫ РАБОТЫ ШКОЛЬНИКОВ НА 
КОМПЬЮТЕРЕ
При использовании 2 и более элек-
тронных средств обучения суммар-
ное время работы с ними не должно 
превышать максимума по одному из 
них.  Для детей 6–7 лет и обучающихся 
1–4-х классов использование ноутбуков 

возможно при наличии дополнительной клавиатуры.
Длительные работа и занятия на персональном ком-

пьютере вызывают значительное зрительное напряжение, 
ухудшают общее состояние ребёнка. Длительность занятий 
непосредственно с персональным компьютером в школе не 
должна превышать суммарное количество минут в день 
в школе:

– для учащихся 1–2-х классов – 40 мин.;
– для учащихся 3–4-х классов – 50 мин.;
– для учащихся 5–9-х классов – 60 мин.;
– для учащихся 10–11-х классов – 70 мин.
Во время работы на персональном компьютере необхо-

димо делать перерывы и проводить комплекс упражнений 
для глаз, а также физические упражнения для профилакти-
ки общего утомления.

Правильно организованный режим дня позволит предот-
вратить раздражительность, возбудимость и сохранит 
трудоспособность школьников в течение дня. Если вы 
заметили, что ваш ребёнок сильно устаёт, к концу дня 
становится вялым и нервным, а успеваемость страдает, то 
постарайтесь скорректировать его режим дня. Помните, 
что правильный режим дня школьника – залог крепкого 
здоровья и хорошей учёбы. 

ПО ИНФОРМАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО ЯНАО

Роспотребнадзор рекомендует Родителям

Как настроить режим 
школьника?

Какие ассоциации приходят на ум при произ-
несении слова «семья»? Большинство из нас 
под этим существительным подразумевают 
заботу, ласку, поддержку, защиту от внеш-
них агрессивных факторов. Обычно родители 
стараются создавать именно такие условия 
в семье для детей, но иногда случается так, 
что взрослый по той или иной причине теряет 
контроль над сложившейся ситуацией и не на-
ходит другого выхода, кроме как выплеснуть  
проблемы на ребёнка, причинив ему мораль-
ный или физический вред. 

Такие действия признаются жестокими по от-
ношению к детям. В подобные моменты ребё-
нок чувствует беспомощность и подавленность, 
что в дальнейшем выльется в агрессию или де-
прессию несовершеннолетнего, а затем – в же-
лание отомстить. 
Когда вы бьёте ребёнка, то показываете, что 
подобное вполне приемлемо. Соответственно, 
дети будут думать, что добиваться желаемого 
с помощью насилия – это совершенно общепри-
нятая практика. 
Есть несколько простых советов для родителей. 
Во-первых, учите своих детей с помощью речи. 
Старайтесь добиться понимания ими правил, 
которые вы установили дома. Это могут быть 
правила безопасности, времени и порядка при-
нятия пищи или отхода ко сну. Покажите, что 
вы принимаете их чувства и эмоции, что вам не 
всё равно. 
Во-вторых, иногда слишком уставший или 
встревоженный родитель начинает трясти кри-
чащего как грудного возраста, так и старше. 
Делать подобное нельзя ни в коем случае! Это 
может привести к слепоте, повреждениям мозга 
или даже смерти ребёнка.  Здесь нужно немед-
ленно остановиться. В такой ситуации не постес-
няйтесь обратиться за помощью к другу, род-
ственнику, соседке. Попросите их присмотреть 
за вашим ребёнком, пусть даже десять минут, 
пока вы успокоитесь: например, примите душ 
или просто выйдите на улицу. В крайнем слу-
чае оставьте грудного ребёнка в кроватке или 
манеже и уйдите в душ на 5 минут. Пусть лучше 
ребёнок поплачет, чем вы причините ему непо-
правимый вред.
В-третьих, контролируйте себя. Ваш контроль 
над собой – это контроль над ситуацией в целом: 
взрослый, остающийся спокойным, наиболее 
эффективно поможет ребёнку, который в опре-
делённый момент не справляется с эмоциями. 
В-четвёртых, никогда не бейте ребёнка, чтобы 
прекратить его нежелательное поведение на 
людях. К сожалению, многие родители стесня-
ются того, что малыш время от времени выхо-
дит у них из-под контроля и за этим наблюдают 
другие люди, а иногда и комментируют. Мамы 
и папы предпочитают прекратить такое пове-
дение с помощью насилия. Таким образом вы 
даёте понять ребёнку, что его эмоции и мнение 
для вас ничего не значат. Запомните: ребёнок не 
может и не должен быть удобным для окружаю-
щих, его невозможно в нужный момент выклю-
чить и положить в ящик. 
Вспомните, что вы чувствовали, когда 
в детстве вас наказывали, наверняка наказание 
не разрешало возникшие проблемы. Во многих 
капризах и шалостях вашего ребёнка винова-
ты вы: вовремя не поняли его, пожалели силы 
и время, восприняли его желания через призму 
собственных несбывшихся надежд или раздра-
жения, стали требовать от него, что в силу свое-
го малолетнего возраста или характера он ещё 
не может выполнить. 
Также важно помнить, что жестокое обращение 
с детьми или допущение пренебрежения основ-
ными потребностями ребёнка, неисполнение 
или ненадлежащее исполнение обязанностей 
по содержанию, воспитанию, обучению, защите 
прав и законных интересов несовершеннолет-
них влечёт за собой административную и уго-
ловную ответственность. 

ДАРЬЯ МЕЩЕРЯКОВА,

ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ ОТДЕЛА ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА 

УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ Г. ГУБКИНСКОГО

Дети не 
виноваты

e | Фото из группы школы № 3 в социальной сети «ВКонтакте».
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В приложении «Госуслуги Авто» появился сервис «Европротокол онлайн»

За цифрами статистики стоят человеческие судьбы

Когда пора «переобуваться»?

Теперь автомобилисты могут офор-
мить извещение о ДТП без вызова 
сотрудника полиции и заполнения 
бумажных бланков. Для удобства  
водителей Минцифры России запу-
стило сервис «Европротокол онлайн» 
в мобильном приложении «Госуслуги 
Авто». 

Приложение «Госуслуги Авто» было запу-
щено в сентябре прошлого года в рамках 
нацпроекта «Цифровая экономика». Это 
технологическое решение призвано стать 
единым окном, аккумулирующим самые 
востребованные сервисы для автовла-
дельцев. Главная функция приложения 
– возможность загрузить свидетельство 
о регистрации транспортного средства 
(СТС) и предъявлять его инспектору в 
электронном виде. Сейчас у пользовате-
лей также появилась возможность оформ-
лять Европротокол в режиме онлайн. Пла-
нируется, что в дальнейшем приложение 
станет ещё более функциональным и 
поможет водителям экономить время и 
силы на получение нужных услуг.

Чтобы оформить электронный Евро-
протокол, необходимо указать сведения 
о транспортных средствах и полисах 
ОСАГО, описать обстоятельства аварии и 
сфотографировать нарисованную схему 
ДТП, затем нужно сделать фотографии 
места происшествия и указать инфор-
мацию о разногласиях и повреждениях 

транспортных средств. 
Достаточно, чтобы приложение «Госус-

луги Авто» было установлено у одного из 
водителей. Второй участник ДТП должен 
только подтвердить верность данных 
по сгенерированной ссылке. Но быстрее 
и удобнее оформлять Европротокол с 
двух мобильных устройств. Оформление 
займёт не более 30 минут. Если води-
тели решили заполнить Европротокол 
на бумаге, то сервис поможет сделать в 
дополнение к нему фотофиксацию. 

Новый сервис «Европротокол онлайн» 
создан благодаря совместной работе 
Минцифры, Банка России и страховых 
компаний. Он сокращает среднее время 
оформления ДТП почти в два раза. Кроме 
того, не нужно посещать офис страховой 
компании – извещение поступит в стра-
ховую онлайн. Ещё одно преимущество 
сервиса – это отсутствие риска ошибок в 
данных, форма автоматически заполня-
ется сведениями с портала «Госуслуги». 

Необходимо отметить, что для оформ-
ления электронного Европротокола оба 
участника происшествия должны иметь 
подтверждённые учётные записи на 
«Госуслугах». Также в аварии не должно 
быть пострадавших и не должен быть 
причинён ущерб иному имуществу, 
кроме транспортных средств. 

Главный вопрос для всех участников 
ДТП: сколько возместят? Если участники 
столкновения сделали фотофиксацию 
повреждений и у них нет разногласий, 

то они смогут получить до 400 тысяч 
рублей. Если у водителей есть разногла-
сия, но при этом оформлена фотофикса-
ция, или, если водители откажутся от 
фотофиксации повреждений и не имеют 
разногласий, то до 100 тысяч рублей. 
При наличии разногласий и отсутствии 
фотофиксации в рамках Европротокола 
страхового возмещения не будет. Для 
получения возмещения в таких случаях 
нужно вызывать сотрудника полиции и 
оформлять ДТП не по Европротоколу. 

Напомним, что уже сейчас приложе-
ние «Госуслуги Авто» позволяет хранить 

сведения о транспортном средстве и 
предъявлять их в электронном виде ин-
спектору ГИБДД, передавать электрон-
ный СТС другому человеку, получать 
уведомления и оплачивать штрафы в 
режиме онлайн, получать выписку из 
реестра транспортных средств с инфор-
мацией об автомобиле, а также записы-
ваться в ГИБДД для регистрации авто-
мобиля или замены водительских прав. 
Планируется, что в будущем функционал 
приложения позволит загрузить и предъ-
являть инспектору ГИБДД водительское 
удостоверение в электронном виде. 

В ближайшее время ожидаются по-
нижение температуры и выпадение 
твёрдых осадков. Снег, лёд, гололеди-
ца и замерзающий дождь способны 
осложнить управление автомобилем 
и привести к тяжёлым последствиям.  
На отдельных участках автодорог воз-
можно образование снежных накатов 
и гололёда. В связи с этим сотрудники 
отделения ГИБДД ОМВД России по  
г. Губкинскому рекомендуют води-
телям начать подготовку к зимнему 
сезону уже сейчас.

Для обеспечения безопасного передвиже-
ния по автодорогам владельцам транс-
портных средств необходимо заранее, не 
дожидаясь первого снега, сменить летнюю 
резину на зимнюю. Специалисты Госавто-
инспекции отмечают, что ездить на летней 
резине в условиях похолодания и осадков 
крайне опасно, поскольку её сцепление 
с дорогой из-за льда и снега существен-
но снижается. Это может стать причиной 
возникновения заноса и других непри-
ятных ситуаций. Особенно аккуратными 
на дороге в этот период должны быть начи-
нающие водители: именно они чаще всего 

попадают в ДТП при смене сезонов. 
Кроме того, по словам инспектора 

направления пропаганды БДД ОГИБДД 
ОМВД России по г. Губкинскому Анаста-
сии Гафинец, водителям следует пере-
строиться на зимний стиль вождения и 
психологически. В осенне-зимний период 
следует воздержаться от резких пере-
строений и совершения других манёвров, 
не убедившись в их безопасности. Также 
не стоит забывать о необходимости со-
блюдения дистанции и бокового интер-
вала между транспортными средствами. 
При ухудшении погоды лучше отказаться 

от загородных поездок.
Особую осторожность необходимо про-

являть не только водителям, но и пешехо-
дам, так как в этот период сокращается 
световой день и снижается видимость 
на дорогах. Госавтоинспекция рекомен-
дует пешеходам, особенно детям, ис-
пользовать светоотражающие элементы, 
которые помогут им стать более замет-
ными для водителей. Передвигаться 
следует только по тротуарам, перехо-
дить проезжую часть по пешеходным 
переходам, предварительно убедившись  
в безопасности.

За девять месяцев текущего года 
на территории, обслуживаемой  
отделением ГИБДД ОМВД России  
по Губкинскому, зарегистрировано 
более 260 дорожно-транспортных  
происшествий. 

Из 261 ДТП, совершённого в этом году,  
12 имеют учётный характер. В этих 
авариях один человек погиб и один-
надцать получили травмы различной 
степени тяжести. Семь автоаварий про-
изошли на трассе Сургут – Салехард, пять 
– в черте города. В одном из этих случаев 
установлено употребление водителем 
алкоголя после ДТП. 

Если эти показатели сравнить с про-
шлогодними, то за аналогичный период 
2021 года было совершено 210 ДТП, из 
которых 11 происшествий были учётного 
характера. В них погибли 4 и были трав-
мированы 20 человек.

Остальные 249 ДТП, зарегистриро-
ванные за девять месяцев этого года, 
характеризуются только механическими 
повреждениями транспортных средств. 
Шесть происшествий из них были со-
вершены водителями в состоянии ал-
когольного опьянения, в двух случаях 
зафиксировано употребление алкоголя 

участниками ДТП после аварии. 
По словам инспектора направления 

пропаганды БДД ОГИБДД ОМВД России 
по г. Губкинскому Анастасии Гафинец, 
в каждом случае ДТП учётного харак-
тера, в которых есть пострадавшие или 
погибшие, проходит обязательное осви-
детельствование водителей на состоя-
ние алкогольного опьянения. Прибыв на 
место аварии, сотрудники ГИБДД уста-
навливают, в каком состоянии водитель 
управлял автомобилем. При этом некото-
рые подвыпившие участники ДТП пояс-
няют, что в момент управления машиной 
были абсолютно трезвыми, но с помощью 
алкоголя сняли стресс после аварии.

Однако за невыполнение требований 
правил дорожного движения о запреще-
нии водителю употреблять алкогольные 
напитки после дорожно-транспортного 
происшествия, к которому причастен 
водитель, установлена та же ответствен-
ность, что и за управление автомобилем 
под воздействием алкоголя и других 
психотропных веществ (ст. 12.27 и 12.8 
КоАП РФ). В обоих случаях предусмотрен 
административный штраф в размере  
30 тысяч рублей с лишением права 
управления транспортным средством на 
срок от полутора до двух лет.

Отметим, что за управление транс-

портным средством в нетрезвом со-
стоянии за девять месяцев этого года 
было оформлено 79 административных 
материалов, 31 – в отношении водителей, 
отказавшихся проходить медицинское 
освидетельствование. Кроме того, за-
регистрировано 12 фактов управления 
транспортными средствами пьяными 
водителями, которые уже привлекались 
за это к административной ответствен-
ности. Теперь им грозит уголовное на-

казание (264.1 УК).
Радует, что в этом году на дорогах, 

обслуживаемых губкинским отделением 
ГИБДД, не зарегистрированы дорожно-
транспортные происшествия учётного 
характера с участием детей. Напомним, 
что за аналогичный период прошлого 
года произошло два ДТП с участие несо-
вершеннолетних, где один ребёнок погиб 
и трое пострадали.

Новый сервис

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

 e ДТП, в котором водитель и пассажир госпитализированы. | Фото: ОГИБДД ОМВД России по г. Губкинскому.
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Совет ветеранов Совет ветеранов 
сердечно поздравляет сердечно поздравляет 

с юбилеемс юбилеем
Айрата Маратовича Баянова,Айрата Маратовича Баянова,

Павла Викторовича Воловиченко,
Малкан Алаудиновну Гойтамирову,
Станислава Юрьевича Гапоненко,

Дениса Александровича Захарченко,
Анатолия Васильевича Лучко,

Михаила Алексеевича Манерова,
Сергея Эдуардовича Пархимовича,

Оксану Анатолиевну Саенко.

Росреестр информирует

«Регистрация под ключ»
Управление Росреестра по ЯНАО 
принимает участие во втором этапе 
пилотного испытания «Регистрация 
под ключ».

Государственные регистраторы терри-
ториальных отделов Управления Росре-
естра по ЯНАО прошли очное обучение 
по новому технологическому процессу 
обработки заявлений единого цикла.

В результате реализации пилотного 
проекта все этапы обработки обраще-
ний по вводу сведений в ЕГРН, правовой 
экспертизе и формированию архива 
реестрового дела будут осуществляться 

государственным регистратором, тем 
самым исключая из технологического 
взаимодействия сотрудников кадастро-
вой палаты.

– Мы надеемся значительно со-
кратить срок оказания услуг при реа-
лизации данного пилотного проекта. 
Думаем, что в итоге гражданам, 
а также юридическим лицам оформ-
лять недвижимость и права на неё 
будет удобнее и проще за счёт испол-
нения регистратором полного цикла,
– рассказала начальник отдела госу-
дарственной регистрации недвижимо-
сти Управления Росреестра по ЯНАО 
Светлана Кожевина.

Извещение

Предприятиям, учреждениям и органи-
зациям города всех форм собственности 
необходимо в срок до 15 ноября 2022 года 
предоставить отчётность в районную 
комиссию муниципального образова-
ния город Губкинский по бронированию 
граждан, пребывающих в запасе (сектор 
специальных мероприятий администра-
ции города, каб. № 313):

1. всем организациям – форму № 18 
«Карточка учёта организации»;

2. организациям, осуществляющим 
бронирование граждан, пребывающих 
в запасе:  

• форму № 18 «Карточка учёта орга-
низации»; 

• форму № 6 «Отчёт о численности ра-
ботающих и забронированных граждан, 
пребывающих в запасе»; 

• форму № 19 «Сведения об обеспечен-
ности трудовыми ресурсами (руково-
дителями, специалистами, квалифици-
рованными рабочими и служащими) 
из числа граждан, пребывающих 
в запасе, на период мобилизации и на 
военное время»;

• доклад о состоянии работы по бро-
нированию граждан, пребывающих 
в запасе.

Справки по телефону 8 (34936) 3-98-44.

АДМИНИСТРАЦИЯ Г. ГУБКИНСКОГО

В  связи с изменением с 1 декабря 2022 г. 
законодательства в части формы полиса ОМС 
и перехода на единый регистр застрахованных лиц 
записи с неактуальными данными не будут перене-
сены в единую базу данных.
По этой причине просим проверить данные поли-
са ОМС и в кратчайшие сроки обратиться в офисы 
АО ГМСК  «Заполярье»(тел.: 8 (34936) 3-04-84, 5-21-32, 
8-951-996-23-25) в следующих случаях:
1. Истёк срок действия временного свидетельства 
(прошло более 45 рабочих дней с даты его выдачи), 
и вы ещё не забрали в АО ГМСК  «Заполярье» свой 
полис ОМС.
2. Сменился документ, удостоверяющий личность. 
Требуется актуализация данных полиса ОМС.
3. Вы имеете полис ОМС старого образца, получен-
ный до 01.05.2011. Необходимо заменить его на по-
лис ОМС единого образца и актуализировать данные.
4. Вы переехали из другого региона и ещё не изме-
нили страховую компанию.

Федеральный закон от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обя-
зательном медицинском страховании в РФ».

Объявления

Налогоплательщикам 

Об уплате имущественных налогов
Гражданам, владельцам земель-
ных участков, имущества и транс-
портных средств необходимо в срок 
не позднее 1 декабря 2022 года 
уплатить налоги за 2021 год.  

Налоговые уведомления размещены 
в «Личном кабинете налогоплатель-
щика» либо направлены по почте за-
казными письмами.

Уплатить налоги можно с помощью 
электронных сервисов на сайте ФНС 
России «Личный кабинет физического 
лица» или «Уплата налогов и пошлин» 
с помощью единого портала «Госуслу-

ги», а также мобильного приложения 
«Налоги физических лиц». Произвести 
уплату также можно через банкоматы, 
в кредитных организациях, отделени-
ях банков или МФЦ.

Консультации по вопросу исчисле-
ния и уплаты имущественных налогов 
можно получить по бесплатному 
телефону контакт-центра ФНС России 
8-800-222-22-22.

Будьте ответственными нало-
гоплательщиками и своевременно 
уплатите налоги, установленные 
законодательством. Требуется специалист склада 

Зарплата – от 60 800 руб. 
Обязанности:
– приём, хранение, отпуск ТМЦ;
– контроль погрузочно-разгрузочных работ на складе;
– проведение инвентаризаций ТМЦ;
– контроль за соблюдением режимов хранения ТМЦ.
Требования:
– базовые знания Excel;
– опыт работы в сфере складского хозяйства.
Условия:
– официальное трудоустройство;
– график работы: 2/2, 10-часовой рабочий день.
Место работы: г. Губкинский, мкр-н Пурпе, панель № 7.
Телефон 8-960-348-00-74 (Екатерина).

Проект 
«Ямальское 
долголетие»
С 2023 года в Губкинском стартует 
пилотный проект «Ямальское дол-
голетие», реализация которого 
была признана успешной на терри-
тории отдельных муниципальных 
образований Ямала в 2021–2022 го-
дах.

Проект даёт возможность гражданам 
пожилого возраста, постоянно про-
живающим в Губкинском, до двух раз 
в неделю бесплатно посещать куль-
турные, образовательные, спортив-
ные, оздоровительные и досуговые 
мероприятия. 
К участию в проекте приглашают-
ся юридические лица (за исключе-
нием государственных учреждений, 
оказывающие услуги в части досу-
говых занятий в рамках государ-
ственного задания), индивидуальные 
предприниматели и самозанятые, 
осуществляющие деятельность на 
территории автономного округа. Мак-
симальный размер окружного гран-
та может составлять до 500 тысяч 
рублей.
Заявки на получение грантов 
в форме субсидий из окружного бюд-
жета для участия в пилотном проекте 
«Ямальское долголетие» предоста-
вить в центр социального обслужи-
вания населения «Елена» по адре-
су: мкр-н 10, д. 20. Приём заявок от 
претендентов завершится 13 ноября 
2022 года в 17:00.
Информация о реализации проекта 
размещена на официальных сайтах: 
– департамента социальной защиты 
населения ЯНАО;
– ГБУ ЯНАО «Центр социального об-
служивания населения «Елена» 
в МО г. Губкинский».
За более подробной информаци-
ей по подаче документов и поряд-
ку проведения отбора претендентов 
для предоставления гранта пилот-
ного проекта «Ямальское долголе-
тие» обращаться в ГБУ ЯНАО «Центр 
«Елена» в МО г. Губкинский» по те-
лефонам: 2-70-77 (доб. 701), 2-70-77 
(доб. 706), 2-70-77 (доб. 716).

ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

«ЕЛЕНА» 

Гражданский контроль

Мобильное приложение как инструмент гражданского контроля
Федеральная налоговая служба России разработала бесплатное мо-
бильное приложение для покупателей «Проверка чеков ФНС России». 
Оно позволяет просто и быстро проверять кассовые чеки по QR-кoдy, 
сообщать о выявленных нарушениях, а также подавать жалобы. 
QR-код является одним из обязательных реквизитов кассового чека. 
Он содержит данные, которые можно считать смартфоном. 
Пользователи, входя в приложение с помощью логина и пароля от «Лич-
ного кабинета налогоплательщика» или через портал «Госуслуги», мо-
гут составить обращение в налоговую службу, получить на него ответ, а 
также по желанию выступить свидетелями по вопросу нарушения зако-
нодательства о применении контрольно-кассовой техники (KKT). Для это-
го необходимо отсканировать QR-код или ввести данные кассового чека.
Кроме того, в мобильном приложении можно хранить собственные кас-
совые чеки, отслеживать расходы на покупки, в том числе от подотчёт-
ных лиц. Также оно позволяет удобно прикреплять кассовые чеки к де-
кларации при подаче заявления на налоговый вычет.

Межрайонная ИФНС России № 3 по ЯНАО предлагает принять активное 
участие в контрольных мероприятиях с помощью мобильного при-
ложения «Проверка чеков ФНС России», в котором можно в один клик 
отправить жалобу в налоговые органы, если вам не выдали кассовый 
чек или в чеке указала неверная информация (например, отсутствует 
наименование товара). Такие сигналы являются поводом для проведе-
ния проверки недобросовестного предпринимателя или организации. 
В приложении можно подавать два вида жалоб. Пользователи, автори-
зованные по номеру телефона, могут быстро написать жалобу, если 
им не выдали чек или в чеке указана не та сумма. Те, кто авторизовался 
с помощью логина и пароля от личного кабинета физического лица или 
ЕСИА, могут составить более подробное обращение, получить офици-
альный ответ налогового органа о проведённой проверке, а также по 
желанию выступить свидетелем по вопросу нарушения законодатель-
ства о применении KKT.
ПО ИНФОРМАЦИИ МЕЖРАЙОННОЙ ИНСПЕКЦИИ ФНС № 3 ПО ЯНАО

Уважаемые владельцы полиса ОМС!

Проверить статус полиса ОМС

Посмотреть адреса и режим работы 
офисов АО ГМСК  «Заполярье»

Подать заявку на переоформление 
и  оформление полиса ОМС
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Необыкновенная обыкновенность
Подготовила Ирина АЛЕКСЕЕВА

Обыкновенность как качество лично-
сти – склонность ничем не выделяться, 
не проявлять каких-либо выдающихся 
качеств, быть обычным, заурядным, 
привычным. Но между удивительным 
и обычным, необыкновенным и обык-
новенным – всего один шаг. 

Эта история об обыкновенном челове-
ке с необыкновенными способностями. 
Знакомьтесь: Ирина Бабикова – простая 
скромная женщина, жена и мама, как 
многие вокруг. Но когда видишь её 
картины, то понимаешь, что перед нами 
талантливый человек с необыкновенно 
тонкой душой, художественным вкусом 
и богатым внутренним миром.

Родом Ирина Александровна из ураль-
ской глубинки, где не было возможности 
серьёзно заниматься изобразительным 
искусством. С раннего детства она 
любила рисовать, хорошо ей удавалось 
срисовывать картинки карандашом. 
Одноклассники до сих пор вспоминают, 
как во время уроков она копировала пор-
треты писателей, висевшие в кабинете 
литературы, придумывала новогодние 
открытки, оформляла школьные стенга-
зеты.

Профессия этой творчески одарённой 
личности не связана с миром искусства. 
Она получила высшее инженерно-техни-
ческое образование и работает в органи-
зации, предоставляющей услуги связи. 
Но её детское увлечение рисованием с 
возрастом не ослабело. Наоборот, Ирине 
Александровне хотелось открыть для 
себя что-то новое, развивать и совершен-
ствовать познания о живописи. Читая о 

художниках, изучая их творчество, она 
поняла, что необходима помощь про-
фессионала. Когда дети выросли, у неё 
появилось больше свободного времени 
заниматься любимым делом. И тогда 
она стала искать наставника – педагога, 
который смог бы помочь ей, начинающе-
му художнику, приобрести необходимые 
знания и навыки в изобразительном 
искусстве.   

По совету подруги три года назад 
Ирина Бабикова пришла на курс живопи-
си для взрослых в школу искусств № 3 в 
Пурпе к педагогу Александру Чекменёву. 
Родные и друзья поддержали её в стрем-
лении реализовать свою детскую мечту 
– научиться хорошо рисовать. Главный 
критик её творчества – муж, а самый 
большой ценитель работ – сын, который 
хвалит маму и подкидывает идеи для 
новых полотен. Родители тоже гордятся 
творениями дочери, друзья называют 
её талантливым самородком, но сама 
она очень критично относится к своим 
работам и стесняется, когда её хвалят 
другие.

Картины Ирина Александровна пишет 
в свободное от работы время. Начина-
ла она в технике масляной живописи, 
а потом увлеклась пастелью. Любимое 
занятие даёт ей возможность погрузить-
ся в свой внутренний мир и отключиться 
от суеты будней, восстановить энерге-
тику и душевное равновесие, обрести 
психологический комфорт.

Вот такая она, наша землячка Ирина 
Бабикова, обыкновенная женщина с нео-
быкновенно богатым внутренним миром,  
которая воплотила детскую мечту и 
не стесняется быть самой собой.

Арт-выставкаАрт-выставка
Приглашаем губкинцев и гостей города познакомиться с творчеством Ирины Бабиковой.
Её персональная выставка живописи и графики «Необыкновенная обыкновенность» 
работает до 20 декабря с понедельника по субботу с 14:00 до 20:00 в выставочном 
зале отделения изобразительного искусства ГДШИ им. Г. В. Свиридова по адресу: 
микрорайон Пурпе, ул. Векшина, д. 11.

e Картина «Горстка счастья» (бумага, пастель).

e Картина «Ароматный шлейф» (бумага, пастель). e Картина «Паганини» (холст, масло).

e Ирина Бабикова. | Фото: Александр Чекменёв.

«Живём на Севере» – это 
портал для тех, кому 
небезразлично, что 
происходит в округе, его 
городе, посёлке, дворе.

За каждое голосование, идею, 
комментарий, сообщение вам 
начисляются ямалкоины, которые 
можно обменять на полезные 
сувениры или услуги.


