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 Штаб взаимопомощи

Дмитрий Артюхов встретился 
с мобилизованными ямальцами

e | Фото: rg.ru.

Владимир Путин подписал указ о создании координационного совета

Президент России Владимир Путин подписал 21 октября указ 
о создании Координационного совета при правительстве по обеспе-
чению потребностей силовых ведомств, который будет обладать ши-
рокими координирующими полномочиями. 
Совет организован в целях взаимодействия федеральной исполнитель-
ной власти и регионов при решении вопросов, связанных с обеспече-
нием в ходе СВО потребностей силовых ведомств. Руководить советом 
будет глава кабмина Михаил Мишустин. В его состав вошли вице-пре-
мьеры, представители силовых ведомств, социально-экономического 
блока правительства, администрации президента, а также Госсовета, что 
позволит обеспечить тесное взаимодействие с регионами.
Совет будет определять целевое задание и сроки его выполнения – оно 
включает в себя ремонт вооружения, техники, медико-санитарное об-
служивание, проведение ремонтно-строительных и инженерно-мон-

тажных работ и др. Распределением бюджета на все эти цели тоже бу-
дет руководить совет. Ему же отводится функция решения вопросов, 
связанных с формированием цен на необходимые для нужд спецопе-
рации товары и услуги. 
Совет будет определять поставщиков, подрядчиков и исполнителей 
для поставок и оказания необходимых услуг, оказывать содействие 
в создании военной инфраструктуры. Ещё один пункт задач – «коор-
динация цифровизации, автоматизации и информационно-анали-
тического обеспечения в области обороны, в том числе создание баз 
данных мобилизационных ресурсов».  
Решения совета являются обязательными для федеральных, регио-
нальных и муниципальных органов власти, «других органов и органи-
заций». Аппарат правительства берёт на себя организационно-техни-
ческую работу.

Губернатор Ямала посетил в Тюмени одно из мест рас-
положения мобилизованных из нашего автономного 
округа. Будущие военнослужащие проходят здесь сла-
живание, изучают тактику ведения боя, тренируются 
в огневой подготовке, сапёрном деле и фортификации.

Особое внимание губернатор уделил материально-техниче-
скому оснащению ямальских мобилизованных. На складе 
при месте дислокации батальона уже готово к отправке всё 
самое необходимое: дизель-генераторы, бензопилы, шанце-
вый инструмент, запасы продуктов и питьевой воды, тёплые 
вещи. Закуплены также квадрокоптеры, полевые кухни 
и внедорожники. На складе при дислокации ямальцев 
собраны и коробки с гуманитарной помощью от земляков.

 Отдельно глава региона обсудил с начальником Тюмен-
ского гарнизона, генерал-майором Дмитрием Евмененко и 
командованием батальона оснащение ямальцев элементами 
индивидуальной защиты, средствами связи, боевой экипи-
ровкой. Правительство округа проводит постоянную работу 
по выявлению потребностей мобилизованных, закупке не-
обходимого и оснащению им военнослужащих при отправке 
в места дальнейшего прохождения службы. 

На встрече с ямальцами губернатор подчеркнул, что 
всемерная поддержка мобилизованных и их семей – сейчас 
ключевая задача для властей Ямала. 

 – Все материальные вопросы, которые возникали 
и ещё пока возникают, мы будем решать. Выстраиваем 
максимально короткую связь с вашими командирами, чтобы 
максимально быстро решать любые трудности. У нас уже 
есть опыт быстрой логистики с территориями благодаря 
активной работе по восстановлению Волновахи. Выплаты, 
которые положены у нас в регионе всем мобилизованным, 
уже начали поступать. Семьям определены дополнительные 
гарантии – у нас дома на Ямале ваши родные будут обеспече-
ны вниманием и заботой, – сказал губернатор ЯНАО.

ПО ИНФОРМАЦИИ ПРЕСС-СЛУЖБЫ ГУБЕРНАТОРА ЯНАО

e Дмитрий Артюхов на встрече с мобилизованными ямальцами в Тюмени. | Фото: пресс-служба губернатора ЯНАО.
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Анжела БЕЛКИНА 

В минувшую субботу губкинцы отпра-
вили ещё одну партию гуманитарной 
помощи в Донбасс. Сбор вещей, необходи-
мых для российских военнослужащих, 
участвующих в специальной военной 
операции, осуществляет штаб взаимопо-
мощи #МЫВМЕСТЕ. 

В Губкинском пункт сбора открыт на цо-
кольном этаже детского сада «Сказка».  
Сюда неравнодушные жители города, 
коллективы учреждений и предпри-
ятий приносят необходимые для воен-

нослужащих вещи. Например, участники 
общественной организации инвалидов 
«Возможности без границ» связали 
28 пар шерстяных носков и намерены 
дальше вязать тёплые вещи для солдат.

Очередную партию гуманитарного груза 
весом более 560 кг отправили больше-
грузом, следующим к месту назначения 
через города Ямала. В коробках – продукты 
питания и тёплые вещи для солдат, термобе-
лье, балаклавы, перчатки, средства личной 
гигиены, медикаменты, а также батарейки, 
электрогенераторы, бензиновые пилы, удли-
нители, тепловые пушки, зимние палатки, 
спальные мешки и другое необходимое 
снаряжение для работы в полевых условиях.

Тёплые подарки для солдат

< Продолжение на стр. 3
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Обратная связьВ округе
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Наш округ восстанавливает училище в Волновахе В Губкинском станет больше волонтёров-медиков

За помощью к главе региона

Губкинский присоединится ко Все-
российскому образовательно-спор-
тивному проекту «Самбо в школу». 
Он ориентирован на продвижение в 
школах этого вида спорта как основы 
здоровья и безопасности школьников. 
Занятия по самбо будут проходить на 
уроках физкультуры пока в четырёх 
учреждениях образования города.

Реализацию в городе всероссийского 
проекта «Самбо в школу» поддержало 
местное отделение «ЕДИНОЙ РОССИИ». 
В июле этого года она тоже запустила 
новый партийный проект «Zа самбо», 
направленный на популяризацию этого 
вида спорта. 

Определены четыре базовых учреж-
дения образования, где на уроках физ-
культуры будут проводить занятия по 
самбо. Это лицей, школы им. Ярослава 
Василенко, № 2 и 4. Их педагоги пройдут 
специальную переподготовку. По словам 
начальника управления образования 
Гульсины Садыковой, сейчас для школ 
приобретают борцовские ковры, чтобы 
с 1 декабря приступить к занятиям по 
самбо.

Новое направление реализуется при 
поддержке главы города, который воз-
главляет местное отделение «ЕДИНОЙ 
РОССИИ» и курирует развитие самбо в 
Губкинском. В прошлом году Андрей 
Гаранин возглавил Федерацию самбо 
ЯНАО и оказывает всестороннюю под-

держку этому виду спорта. 
В Губкинском секция самбо откры-

лась три года назад. Сегодня на базе 
спортивной школы «Арктика» в ней за-
нимаются более 180 мальчишек и девчо-
нок, и у них уже есть достижения.  

Дополнительный импульс в развитии 
этот вид спорта получит, когда в нашем 
городе откроется центр единоборств 
«Северный характер». Его строительство 
началось уже этим летом при поддержке 
губернатора Ямала Дмитрия Артюхова.

А до этого времени проект «Самбо 
в школу» увлечёт и позволит заниматься 
данным видом единоборства ещё боль-
шему числу юных губкинцев.

Ирина АЛЕКСЕЕВА 

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов 
21 октября в формате онлайн провёл 
приём граждан по личным вопро-
сам. За помощью к главе региона об-
ратились жители Салехарда, Нового 
Уренгоя, Надыма, Губкинского, Аксарки 
и Красноселькупа. 

Из Губкинского поступила просьба орга-
низовать поездку для школьников лицея 
в Российский государственный педагоги-
ческий университет имени А. И. Герцена 
в Санкт-Петербурге. С прошлого года в 
образовательной организации появились 
старшие классы психолого-педагогиче-
ской направленности. Ребята мечтают 
побывать в престижном педагогическом 
вузе страны, познакомиться с направ-
лениями обучения, педагогическими 
специальностями и особенностями по-
ступления. 

Глава региона предложил свой вариант 
решения вопроса: 

– В Санкт-Петербурге есть не только 
университет имени Герцена, но и другие 
профильные вузы, например, медицин-
ской направленности. У нас хорошее 

партнёрство с добывающими компания-
ми в части подготовки специалистов по 
инженерным специальностям. Что каса-
ется социальных направлений, пусть это 
будут не только будущие педагоги, но и 
медработники, может, ещё ряд направле-
ний. Вы подумайте, и давайте расширим 
этот список участников как минимум 
на будущих работников медицины, 
и увеличим группу из Губкинского.

Дети из Аксарки, наоборот, попро-
сились приехать в Губкинский. Воспи-
танники ансамбля «Оленёнок» местной 
школы искусств очень хотят выступить 
на городском конкурсе танца «Кудесы». 
Желание ребят глава региона исполнил. 
И теперь 24 юных танцора из Приуралья 
покажут свои хореографические номера 
губкинским зрителям.

Ямальские строители продолжают восстанавливать социальные объекты в Донбассе.
Сейчас большой ремонт идёт в волновахском училище. Там откроют пункт временного пре-
бывания и разметят тех, кто остался без жилья. В здании специалисты меняют окна и радиа-
торы отопления, демонтируют разрушенные перегородки, прокладывают новые инженерные 
сети. Полностью отремонтировать его строители планируют к зиме. В следующем году сюда 
пойдут дети. Учебное заведение оснастят всей необходимой техникой. Напомним, что в июле 
губернатор Ямала и глава районной волновахской администрации подписали соглашение 
о сотрудничестве и взаимопомощи. Ранее округ полностью восстановил школу, больницу 
и здание общежития. Всего в Волновахе планируется провести ремонт 13 объектов.

Больше 30 будущих врачей губкинского лицея планируют присоединиться к добровольче-
ской организации «Волонтёры-медики». С учениками медицинского класса провели встре-
чу активисты этого движения. Кстати, сейчас их в Губкинском больше 16 человек. Уже опытные 
волонтёры-медики рассказали ребятам, по каким направлениям они могут освоить перво-
начальные навыки медицинского волонтёрства – работу в регистратуре, кол-центре и в при-
ёмном покое. Все полученные знания в сфере здравоохранения ребятам пригодятся в их 
будущей профессии. Кроме того, во многих медицинских вузах волонтёры получают дополни-
тельные балы при поступлении. Практические знания ученики медицинского класса будут по-
лучать в Губкинской городской больнице.

На Ямале создан 
штаб для 
координации работы 
по повышению 
безопасности 
в регионе

По поручению президента России Вла-
димира Путина, которое было дано 
19 октября во время заседания Совета 
безопасности, на Ямале был создан опе-
ративный штаб для координации работы 
по повышению безопасности в регионе. 
Первое заседание штаба провёл губерна-
тор ЯНАО Дмитрий Артюхов.

– В соответствии с прямым поручением гла-
вы государства оперативный штаб на Яма-
ле приступил к работе незамедлительно, 
его работу в ежедневном режиме буду кон-
тролировать лично. Наша задача – не допу-
стить сбоев в работе объектов важнейшей 
для страны энергетической инфраструк-
туры, жизнеобеспечения, связи. Мы будем 
продолжать выполнять все поручения гла-
вы государства по обеспечению потребно-
стей, возникающих в ходе проведения спе-
циальной военной операции, и поддержке 
мобилизованных ямальцев и членов их се-
мей. В любой ситуации люди должны чув-
ствовать себя защищёнными, – сказал гла-
ва региона. 
Оперативный штаб будет работать под ру-
ководством главы округа. В его состав вош-
ли руководители органов исполнительной 
власти автономного округа и главы тер-
риториальных органов силовых структур. 
В задачи штаба входит оперативная реали-
зация мер, направленных на обеспечение 
безопасности людей, стабильную работу 
экономики, охрану и антитеррористиче-
скую защищённость, соблюдение обще-
ственного порядка. 
На Ямале уровень готовности – базовый, то 
есть направленный прежде всего на под-
держание стабильности, приведение в по-
рядок всей нормативной базы.
Отметим, что президент также поручил 
региональным властям оказывать со-
действие в материально-техническом 
обеспечении мобилизованных граждан 
и соответствующих воинских формиро-
ваний, обеспечить реализацию мер соци-
альной поддержки семей граждан, при-
званных на военную службу по частичной 
мобилизации.
Кроме этого, на Ямале реализуется ком-
плекс мер по поддержке мобилизо-
ванных. Накануне был принят ряд зна-
чимых решений по поддержке детей, 
супругов и членов семей военнослу-
жащих в сферах здравоохранения, об-
разования и социальной защиты.

ПО ИНФОРМАЦИИ ПРЕСС-СЛУЖБЫ ГУБЕРНАТОРА ЯНАО

e | Фото: пресс-служба губернатора ЯНАО.

В школах вводят уроки самбо

e Президент 
Федерации сам-
бо ЯНАО Андрей 
Гаранин с юны-
ми самбиста-
ми спортшколы 
«Арктика». 
| Фото: Денис Гимп, 

ГТРК «Вектор». 
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Приглашаем на Географический диктант! Лучшим управдомам вручили награды
У губкинцев есть уникальная возможность проверить свои зна-
ния, приняв участие в просветительской акции «Географиче-
ский диктант – 2022». Диктант состоится 30 октября в 12:00 в мо-
дельной библиотеке (мкр-н 7, д. 30). Участникам предстоит ответить 
на 40 вопросов разной степени сложности. На официальном сайте 
диктанта  dictant.rgo.ru можно потренироваться, вопросы макси-
мально приближены к формату предстоящей акции. Информация 
по телефону 5-15-17.

Ирина АЛЕКСЕЕВА

Активисты волонтёрской роты 
отправили с Ямала очередную 
партию помощи для подраз-
делений,  задействованных 
в специальной военной операции. 
19 октября машины догрузили 
в Губкинском.

Из Салехарда 17 октября с гумани-
тарным грузом выдвинулись вах-
товый автобус «Урал» и «Нива». По 
пути следования в Донецк они для 
дозагрузки заезжали в центры сбора 
гуманитарной помощи в Надыме, 
Новом Уренгое, Тарко-Сале, Губкин-
ском, Муравленко и Ноябрьске. 

Гуманитарная помощь двойного 
и военного назначения формиро-
валась по запросам действующих 
подразделений: это квадрокоптеры, 
рации, экипировка, тепловизоры, 
обувь, аптечки и многое другое. 
Помощь бойцам собирали представи-
тели инициативных групп «Уральцы 
для фронта», «Волонтёрская рота», 
Ассоциация ветеранов спецназа 
и разведки Тюменской области 
и «Боевое братство». 

Жители разных регионов страны 
объединяются, чтобы помочь нашим 
бойцам на передовой. Губкинцы тоже 
не остаются в стороне. Активное 
участие во всех гуманитарных акциях 
принимают волонтёры фонда «До-
рогами добра с Ямала», единороссы, 
общественная организация «Ветеран», 
предприятия и организации, неравно-
душные горожане. – В этот раз мы 

с волонтёрами приобрели необхо-
димые медикаменты, бинты, йод, 
зелёнку, зубные щётки – всё, что 
у нас просили по списку. Сейчас 
каждый должен осознать, как нашим 
бойцам важна поддержка, в том числе 
и моральная. Любая посильная помощь 
будет полезной, здесь нельзя оста-
ваться в стороне, – отметила Елена 
Дульгера, директор молодёжного 
центра «Современник» представитель 
движения «Волонтёрская рота». 

Сопровождавший груз Алексей 

Дегтярёв, исполнительный дирек-
тор окружного отделения «Боевое 
братство», рассказал, что к сбору 
гуманитарной помощи на Ямале 
подключились буквально все: 
и бизнес-сообщество, и организации, 
и предприятия, и обычные люди. 
Кстати, вахтовый автобус «Урал» 
и «Ниву», на которых волонтёры пере-
возили гуманитарный груз, передали 
в пользование армии салехардский 
предприниматель и неравнодушный 
житель окружной столицы. 

e Волонтёры загружают гуманитарный груз в автомобиль «Урал», который отправился 
в Донецк. До пункта назначения машинам предстояло преодолеть почти пять тысяч кило-
метров. | Фото: фонд «Дорогами добра с Ямала».

e Управдом В. А. Четин. | Фото: «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Мероприятие прошло в рамках партийного проекта «Жители МКД». Кандидату-
ры участников подавали жители на сайте «Живём на Севере».
По итогам голосования на этом же сайте губкинцы выявили лучших управдомов 
города. Победителем городского конкурса стал Виталий Четин (мкр-н 14, д. 41), вто-
рое место завоевала Лариса Буряк (мкр-н 14, д. 2) и на третьем месте – Александр 
Дидур (мкр-н 14, д. 41). Эти активные и неравнодушные люди занимаются решени-
ем множества вопросов, касающихся управления многоквартирных домов, содер-
жания придомовых территорий, благодаря им наш город меняется к лучшему.

Тёплые подарки для солдат

Анжела БЕЛКИНА

Фура, в которую загрузили коробки 
с собранными вещами, до Губкин-
ского уже побывала в Новом Уренгое 

и Тарко-Сале и далее по маршруту 
заехала за грузом в Муравленко 
и Ноябрьск, а оттуда отправилась
 в Ростовскую область. В распредели-
тельном центре коробки отсортируют и 
доставят бойцам в зону спецоперации.

Сбор гуманитарной помощи для во-

еннослужащих и мобилизованных 
граждан не прекращается. Её при-
нимают по будням с 9:00 до 20:00, 
в выходные дни с 12:00 до 15:00 по 
адресу: микрорайон 4, дом 24 (цоколь-
ный этаж детского сада «Сказка»). 
Телефон для справок 3-02-70.

Всё для бойцов на передовой

Работаем с людьми 
и на благо людей
Ирина АЛЕКСЕЕВА

С очередным рабочим визитом в Губкинском 
25 – 26 октября находился депутат ямальского парламен-
та Виктор Казарин. 

Первый день депутата начался со встречи с подписчика-
ми газеты «Губкинская неделя» – двумя обладательница-
ми счастливых купонов в розыгрыше подарков среди тех, 
кто выписал городской еженедельник на 2022 год. Необыч-
ный выигрыш – приглашение провести один рабочий день 
с депутатом – дал им возможность посмотреть на деятель-
ность депутата Законодательного Собрания Ямала. Вместе 
с Виктором Казариным они побывали на нескольких за-
планированных мероприятиях: посмотрели, как идут за-
вершающие работы по обустройству Никольского скве-
ра, реконструкция школы № 6, капитальный ремонт домов 
в 9-м микрорайоне, поприсутствовали на приёме по лич-
ным вопросам и на встрече с активом проекта «Школа гра-
мотного потребителя». 
На следующий день депутат встретился с руководителями 
губкинского филиала Муравленковского колледжа и дет-
ской школы искусств имени Г. В. Свиридова, принял уча-
стие в совещании, которое в онлайн-формате проводил 
заместитель председателя комитета по строительству 
и ЖКХ Госдумы. Подробности визита – в ближайшем 
номере газеты.

e Волонтёры загрузили в машину с гуманитарной помощью более сорока коробок вещей, продуктов и необходимого снаряжения для 
российских солдат. | Фото: Анжела Белкина, ГТРК «Вектор».

Молодёжная политика

Идеи – в дело!
На прошедшей неделе состоялось первое заседание 
молодёжного совета при главе города седьмого созы-
ва.  Голос молодёжи должен звучать громче и настойчи-
вее, считает Андрей Гаранин и всячески поддерживает 
её лучшие инициативы.

Именно о них, инициативах, шла речь на встрече с моло-
дёжным активом в центральной библиотеке. Напомним, 
что молодёжный совет при главе города формируется 
сроком на 2 года. В 7-м созыве будут работать 15 пред-
ставителей активной молодёжи в возрасте от 14 до 35 лет. 
За чашечкой чая в неформальной обстановке участни-
ки заседания после знакомства обсудили важные темы 
и обменялись идеями по реализации проектов и меро-
приятий. По предложению главы города молодёжный со-
вет совместно со специалистами управления по делам 
молодёжи и туризму будет участвовать в организации 
и проведении Дня молодёжи, зимней рыбалки, националь-
ного праздника Сабантуя, а также в  окружной интеллекту-
альной игре с участием молодёжных советов из соседних 
муниципальных образований.
Говорили на заседании и о проведении в этом году Дня 
дублёра. Для участия в нём молодёжный совет выдви-
нет около пяти кандидатов. Есть у молодёжи желание по-
участвовать и в акции «Тёплый день». С большим эн-
тузиазмом члены совета поддержали предложение 
Андрея Гаранина организовать в нашем городе фе-
стиваль стендапа. 
Не упустили активисты и возможность задать главе му-
ниципалитета вопросы. Один из них касался организации 
для горожан активного отдыха. 
Ребята проводят множество конкурсов, игр, спортивных 
состязаний, участвуют в волонтёрских проектах, а также 
в городских, окружных и всероссийских форумах. И для 
того чтобы отличаться от других, они предложили соз-
дать свой эксклюзивный мерч и представили эскиз буду-
щей фирменной одежды.  
Глава города оценил креативность нашей молодёжи, 
у которой много интересных идей. Причём таких, реализа-
ция которых не требует особых финансовых затрат. Они 
направлены на развитие пространств для отдыха, спор-
та, обучения и на прочие полезные проекты, где каждый 
молодой житель нашего города найдёт занятие по душе 
и по интересам. 

Депутатские будни

< Окончание. Начало на стр. 1
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Профессиональный праздник

Более двадцати лет 
за рулём пожарного 
автомобиля

Айгуль ВАЛИЕВА

Вот уже почти полвека в по-
следнее воскресенье октября 
свой профессиональный 
праздник отмечают работ-
ники автомобильного транс-
порта. Это праздник людей, 
от квалификации, опыта и 
мастерства которых зависит 
качество жизни каждого из 
нас. В первую очередь День ав-
томобилиста отмечают те, чья 
профессиональная деятель-
ность связана с вождением. 

Многим работа водителя 
кажется несложной. Однако, 
чтобы действительно быть им по 
призванию, нужно не только уве-
ренно управлять транспортным 
средством и в совершенстве 
знать правила дорожного дви-
жения, но и иметь определённые 
личностные качества. Например, 
такие как внимательность, от-
ветственность, самообладание, 
эмоциональная устойчивость, 
выносливость и умение при-
нимать правильные решения 
в экстренных ситуациях, ведь 
от профессионализма водителя 
зависят жизни людей. 

Один из таких высококласс-
ных мастеров своего дела – во-
дитель пожарного автомобиля 
12-й пожарно-спасательной 
части 2 пожарно-спасательного 
отряда федеральной противо-
пожарной службы МЧС России 
по ЯНАО Владимир Бахарев, 
водительский стаж которого – 
35 лет. Из них более двадцати 
лет он управляет пожарным ав-
томобилем. 

Владимир Анатольевич 
родился и вырос в небольшом 
посёлке Ивановской области. Он 
признаётся, что уже с детства 
увлекался техникой. Будучи 
первоклассником, любил разби-
рать велосипеды, мопеды и мо-
тоциклы. И это неудивительно! 
Ведь перед ним был настоящий 
пример человека, глубоко пре-
данного своей профессии, – его 
отца, работавшего водителем 
грузовика в отделе рабочего 
снабжения. Он любил брать сына 
с собой в гараж, чтобы вместе 

заниматься ремонтом автомо-
биля. Очень часто маленький 
Вова выезжал вместе с папой в 
город за товаром, поэтому, когда 
настало время выбирать про-
фессиональный путь, Владимир 
поступил в автошколу не за-
думываясь. Эта специальность 
пригодилась ему и во время 
срочной службы в пограничных 
войсках на финской границе, где 
он обеспечивал своевременную 
доставку дизтоплива и бензина 
для техники. 

После увольнения в запас он 
в родном посёлке продолжил 
работать по выбранной профес-
сии в отдел рабочего снабжения, 
заменив отца, ушедшего на за-
служенный отдых. 

В 2001 году у Владимира 
Бахарева начался новый этап 
в жизни. Друзья пригласили 
его работать водителем в по-
жарную часть небольшого се-
верного города Губкинского, и 
он не раздумывая согласился. 
Решение переехать поддержала 
и супруга Валентина. На Север 
они сначала приехали вдвоём. 
Опытного водителя сразу же 
взяли на работу в 95-ю пожар-
ную часть 28-го отряда Госу-
дарственной противопожарной 
службы. Для обустройства быта 

молодой семье дали комнату 
в общежитии в посёлке Пурпе. 
Обосновавшись, Бахаревы пере-
везли и дочь Екатерину, а уже 
здесь на радость родителям 
родился сын Сергей.

Кроме того, опытный води-
тель нашёл ещё одно примене-
ние своему профессиональному 
мастерству. Получив сертифи-
кат мастера производственного 
обучения, в 2002 году он па-
раллельно с основной работой 
устроился инструктором по 
вождению в автошколу, где в 
течение трёх лет учил новичков 
управлять автомобилем.

Более двух десятков лет 
Владимир Бахарев занимает 
ответственную должность во-
дителя пожарного автомобиля. 
Как он признаётся, управлять 
такой спецтехникой – дело не из 
лёгких. Основная задача водите-
ля не только содержать пожар-
ный автомобиль в идеальном 
техническом состоянии и в крат-
чайшие сроки доставить пожар-
ную бригаду к месту возгорания, 
но и оперативно выполнять воз-
ложенные на него функции во 
время тушения. От этого зависят 
жизнь и здоровье пожарных, 
время ликвидации возгорания, 
число спасённых и количество 
сохранённого имущества. Во-
дитель пожарного автомобиля 
– один из главных участников 
тушения огня. Именно он обе-
спечивает своевременное и бес-
перебойное поступление воды и 
других огнетушащих веществ 
по рукавным линиям для ликви-
дации пожара.

В 2017 году Владимир Анато-
льевич ушёл на заслуженный 
отдых в звании старшего пра-
порщика внутренней службы, 
но продолжает работать в пожар-
ной службе и делиться своим 
бесценным опытом с поступив-
шими в отряд молодыми специ-
алистами. Свободное от работы 
время северянин посвящает  
рыбалке, помогает друзьям с ре-
монтом машин и уделяет семье. 

На территории 
Ямала запускают АИС 
«Электронная экология»

Губкинский – лидер по сбору 
батареек на Ямале

Для контроля за деятельностью регионального оператора по обраще-
нию с отходами и перевозчиков твёрдых коммунальных отходов на 
Ямале будет использоваться автоматизированная информационная 
система «Электронная экология», разработанная российской компани-
ей «Эттон».

В 2021 году в тестовом режиме система была внедрена в работу регио-
нального оператора в окружной столице. Теперь она будет работать по 
всей территории региона. 
С помощью данной системы будет осуществляться мониторинг движения 
специализированных транспортных средств, что позволит выявить случаи 
несанкционированного сбора отходов, исключить нарушение графика вы-
воза мусора, повысить качество обслуживания контейнерных площадок.
На Ямале вывоз ТКО обеспечивают 22 оператора по транспортированию, у 
которых во владении (пользовании, аренде) 188 мусоровозов и 12 единиц 
специализированной техники. Работают 6 операторов по обработке, обез-
вреживанию и размещению ТКО (приём на полигонах).
Также оборудовано 6 767 контейнерных площадок, на которых установле-
но 16 277 контейнеров для накопления ТКО. Всего на территории автоном-
ного округа зарегистрировано и включено в территориальную схему обра-
щения с отходами 25 255 источников образования ТКО.
Цифровизация отрасли в регионе началась два года назад. Так, в 2020 году 
в округе был завершён очередной этап нацпроекта «Комплексная система 
обращения с твёрдыми коммунальными отходами». Объекты обработки и 
размещения отходов были оснащены автоматизированными пунктами ве-
сового контроля. Теперь масса поступающих на полигоны отходов может 
контролироваться в режиме реального времени.
В этом году тема цифровизации объектов обращения с ТКО продолже-
на: разворачиваются дополнительные модули к программному продук-
ту «Электронная модель территориальной схемы обращения с отхода-
ми ЯНАО». 
– Система будет включать в себя базы данных, программное и техниче-
ское обеспечение для ввода, хранения, актуализации, анализа и визуаль-
ного представления системы обращения с ТКО на территории региона. 
В конечном итоге округ получит достоверные данные, касающиеся всей тех-
нологической цепочки, что ляжет в основу оптимизации затрат на обеспе-
чение качественной и непрерывной услуги по обращению с ТКО в регионе, 
– рассказала Земфира Тарасова, заместитель директора департамента та-
рифной политики, энергетики и жилищно-коммунального комплекса ЯНАО.
Более того, открытый доступ к пространственным данным будет способ-
ствовать повышению информационной открытости органов исполнитель-
ной власти и местного самоуправления, а также позволит оценить потенци-
ал региона в области обращения с отходами.
Система разработана на базе решения, включённого в реестр отечествен-
ного программного обеспечения Минцифры России.

ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА ЯНАО

Более 24 тысяч батареек собрали жители Ямала в Год экологии. Самы-
ми активными стали жители Губкинского, которые сдали на переработку 
10 тысяч батареек.  Максимальный вклад в эту работу внесли ученики шко-
лы имени Ярослава Василенко. Общими усилиями они собрали 180 кило-
граммов опасных отходов. Ведь одна батарейка, выброшенная в ведро, от-
равляет 20 квадратных метров почвы и 400 литров воды. 

3 июля 1885 года Карл Бенц впервые провёл испытания автомобиля, представлявше-
го собой трёхколёсный двухместный экипаж на высоких колёсах со спицами.
14 августа 1893 года в Париже были выданы первые в мире водительские права. К со-
жалению, имя французского автомобилиста, которому они были вручены, история не 
сохранила.
В 1900 году удостоверение на управление автомашиной получил первый российский 
шофёр. Документ был введён постановлением Санкт-Петербургского градоначальни-
ка «О порядке пассажирского движения на автомобиле».
В 1909 году Россия присоединилась к Международной конвенции о передвижении ав-
томобилей, в стране была введена принятая за рубежом форма водительского до-
кумента. Дореволюционные российские водительские удостоверения содержали 
сведения об их владельце и его фотографию. Для их получения надо было сдавать 
экзамены, проверялось не только умение управлять автомобилем, но и знание го-
родской географии.
В 1923 году Совнарком утвердил новое «Свидетельство на право управления экипа-
жем», которое имело три категории. Высшая из них предполагала стаж вождения не 
менее 6 лет, а также умение отремонтировать автомобиль. 
В 1936 году выдавать права стали органы внутренних дел, и они приобрели единую 
форму, а также новое название – удостоверение шофёра. 
В 1963 году СССР присоединился к Женевской конвенции об автомобильном движе-
нии, и в стране появилось международное водительское удостоверение. 
С 70-х годов появляется пять категорий водительских прав, каждая из которых обо-
значает право на управление определёнными транспортными средствами.

d Из автоистории

e Батарейки и аккумуляторы могут навредить человеку и окружающей 
среде. | Фото из архива школы им. Ярослава Василенко.

e Владимир Анатольевич Бахарев. | Фото из личного архива. 
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05:00, 04:30 «Территория 
заблуждений» (16+)

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

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

08:30, 12:30, 16:30 Новости (16+)

09:00 «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, 02:50 «Тайны Чапман» (16+)

19:30, 23:00 Новости (16+)

20:00 Х/ф «Хищники» (16+)

21:55 «Водить по-русски» (16+)

23:25 Документальный 
спецпроект (16+)

00:30 Х/ф «Чужой против 
Хищника» (16+)

05:20 Т/с «Счастье ты мое» (16+)

07:00 «Сегодня утром» (12+)

09:00, 13:00, 18:00 Новости дня (16+)

09:15, 23:25 Х/ф «Ошибка 
резидента» (12+)

11:00, 18:15 «Специальный 
репортаж» (16+)

11:20 «Открытый эфир» (16+)

13:20, 15:05 Т/с «Военная раз-
ведка. Первый удар» (16+)

15:00 «Военные новости» (16+)

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

19:40 Д/с «Загадки века» (12+)

20:30 Новости дня (16+)

21:15 «Открытый эфир» (16+)

22:55 «Между тем» (12+)

00:55 Х/ф «Две версии одного 
столкновения» (12+)

02:30 Д/ф «Мария Закревская. 
Драматургия высшего 
шпионажа» (12+)

03:25 Т/с «Военная разведка. 
Первый удар» (16+)

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

09:40 «Жить здорово!» (16+)

10:30, 11:20 «Горячий лед» (0+)

11:55 Т/с «Убойная сила» (16+)

12:45 Информационный 
канал (16+)

14:15 Информационный 
канал (16+)

17:00 Новости
17:15 Информационный 

канал (16+)

20:00 «Вечерние новости»
20:20 Информационный 

канал (16+)

21:00 «Время»
21:45 Х/ф «Триггер» (16+)

22:45 «Большая игра» (16+)

23:45 Информационный 
канал (16+)

03:00 Новости
03:05 Информационный 

канал (16+)

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

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

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

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

14:00 «Вести»
14:30 «Местное время. 

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

16:00 «Вести»
16:30 «Малахов» (16+)

17:30 «60 минут». Ток-шоу (12+)

20:00 «Вести»
21:05 «Местное время. 

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

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

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

03:00 Т/с «Морозова» (16+)

06:00 «Ералаш» (0+)

06:05 М/с «Три кота» (0+)

06:20 М/с «Кунг-фу Панда» (6+)

06:40 М/с «Рождественские 
истории» (6+)

07:00 «100 мест, где поесть» (16+)

08:05 Т/с «Корни» (16+)

19:45 Х/ф «Дэдпул» (16+)

21:55 Х/ф «Дэдпул-2» (16+)

00:15 «Кино в деталях» с Фёдо-
ром Бондарчуком» (18+)

01:10 Х/ф «Трое» (16+)

03:10 «6 кадров» (16+)

05:00 Мультфильмы (0+)

05:50 «Ералаш» (0+)

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

05:10 Мультфильмы (6+)

06:20 «Наше кино» (12+)

06:45 Т/с «Участок» (12+)

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

10:20 Т/с «Участок» (12+)

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

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

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

17:05 «Мировое соглашение» (16+)

18:50 «Игра в кино» (12+)

20:50 «Слабое звено» (12+)

21:40 «Осторожно, вирус!» (12+)

22:35 «Назад в будущее» (16+)

23:30 Т/с «Меч» (16+)

01:10 «Наше кино». (12+)

01:35 Х/ф «Семеро смелых» (0+)

03:05 Т/с «Развод» (16+)

06:30, 07:30, 08:40, 10:00, 15:00, 
19:30 «Новости культуры»

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

невозможного»
08:00 «Черные дыры. Белые 

пятна»
08:50, 19:45 Т/с «12 стульев» 
10:15 «Наблюдатель»
11:10 «ХХ век»
12:25 Х/ф «Насреддин в Бу-

харе» 
13:45 Д/с «Первые в мире»
14:05 «Линия жизни»
15:05 «Новости. Подробно. Арт»
15:20 Х/ф «Жюль и Джим» (16+)

17:10 «Солисты Москвы»
18:35 «Ступени цивилизации» 
20:50 «Больше, чем любовь»
21:30 «Сати. Нескучная классика...»
22:10 Х/ф «Жюль и Джим» (16+)

00:00 «Новости культуры»
00:20 «Магистр игры». Автор-

ская программа Владими-
ра Микушевича. «Сикстин-
ская Мадонна» Рафаэля» 

00:50 «ХХ век». «Встречи по ва-
шей просьбе. Академик 
Дмитрий Лихачев»

02:00 Д/ф «Леди сапиенс»

06:00 Д/ф «Открытый мир» (12+)

06:30, 12:30 Д/ф «Карамзин» (12+)

07:00, 04:00 М/с «Катя и Эф» (0+)

08:00, 15:55 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. Ягоды» (12+)

13:00, 15:00 «Время Ямала» (16+)

13:15 «Актуальное интервью» (12+)

13:30, 15:10 Х/ф «Няньки» (16+)

15:20 М/с «Лео и Тиг» (0+)

16:00, 18:00 «Время Ямала» (16+)

16:10 Т/с «Чужое гнездо» (12+)

17:00 «Время Ямала» (16+)

17:15 «Актуальное интервью» (12+)

17:30, 19:45 Т/с «90-е» (16+)

18:15 «Большое интервью» (12+)

19:00 Д/ф «Карамзин» (12+)

19:30, 22:00 «Время Ямала» (16+)

20:15 Т/с «Чудотворец» (12+)

22:15 Т/с «Верни мою любовь» (12+)

23:10 Т/с «Пока станица спит» (12+)

00:45 Т/с «Чужое гнездо» (12+)

01:30 «Мечтатели» (12+)

03:00 Д/ф «Карамзин» (12+)

03:30 Д/ф «Открытый мир» (12+)

04:55 М/с «Три кота» (0+)

06:00 Мультимир (6+)

07:00 Доброе утро, Губкинский! (12+)

08:35 Кавказский пленник (12+)

09:20 Происхождение: пять эле-
ментов человеческой 
цивилизации (6+)

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 На пределе испытания (12+)

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

16:30 Т/с «Верни мою любовь» (12+)

17:25 Т/с «Шулер» (16+)

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

19:10 Невредные заметки (16+)

19:50 Т/с «Сделано в Италии» (16+)

21:40 Х/ф «Улыбнись, когда 
плачут звезды» (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, 02:50, 03:35, 04:20
Т/с «Минус один» (16+)

05:05 Документальное кино (12+) 

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

06:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08:00 «Сегодня»
08:25 Т/с «Лесник. 

Своя земля» (16+)

10:00 «Сегодня»
10:35 Т/с «Лесник. 

Своя земля» (16+)

13:00 «Сегодня»
13:25 «Чрезвычайное 

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

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

17:50 «ДНК» (16+)

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

22:10 Т/с «Скорая помощь» (16+)

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

02:45 Т/с «Зверобой» (16+) 

08:00 Смешанные единоборства (16+)

09:00, 12:00, 14:55, 16:20 Новости
09:05, 18:10 «Все на «Матч!»
12:05 Специальный репортаж (12+)

12:25 Футбол (0+)

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

15:20 «Катар» (12+)

16:25 Дзюдо. Чемпионат России
17:40 Футбол (0+)

18:50 Новости
18:55 Смешанные единоборства (16+)

20:05 Футбол (0+)

21:10 Новости
21:15 «Громко»
22:25 Футбол
00:30 «Тотальный футбол» (12+)

01:00 «Все на «Матч!»
01:55 Баскетбол (0+)

03:55 Футбол (0+)

05:55 Новости (0+)

05:00, 04:25 «Территория за-
блуждений» (16+)

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

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

08:30, 12:30, 16:30 Новости (16+)

09:00 «Военная тайна» (16+)

10:00 «СОВБЕЗ» (16+)

11:00 «Как устроен мир» (16+)

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

13:00 «Загадки человечества» (16+)

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

15:00 «Засекреченные спи-
ски» (16+)

17:00, 02:50 «Тайны Чапман» (16+)

19:30, 23:00 Новости (16+)

20:00 Х/ф «Преступник» (16+)

22:00 «Водить по-русски» (16+)

23:25 «Знаете ли вы, что?» (16+)

05:10, 13:20, 15:05, 03:25 Т/с «Во-
енная разведка» (16+)

07:00 «Сегодня утром» (12+)

09:00, 13:00, 18:00 Новости дня (16+)

09:15, 23:25 Х/ф «Ошибка рези-
дента» (12+)

10:50, 18:15 «Специальный ре-
портаж» (16+)

11:20 «Открытый эфир» (16+)

15:00 «Военные новости» (16+)

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

19:40 «Улика из прошлого» (16+)

20:30 Новости дня (16+)

21:15 «Открытый эфир» (16+)

22:55 «Между тем» (12+)

Х/ф «Ошибка резидента» (12+)

00:45 Х/ф «Перед рассве-
том» (16+)

02:10 Х/ф «Зеленый огонек» (12+)

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

09:40 «Жить здорово!» (16+)

10:30 Информационный 
канал (16+)

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

канал (16+)

14:15 Информационный 
канал (16+)

17:15 Информационный 
канал (16+)

20:00 «Вечерние новости»
20:20 Информационный 

канал (16+)

21:00 «Время»
21:45 Т/с «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+)

06:15 М/ф «Страстный 
Мадагаскар» (6+)

06:40 М/ф «Монстры против 
овощей» (6+)

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

08:00 Т/с «Корни» (16+)

09:00 «Уральские 
пельмени»« (16+)

09:10 Т/с «Воронины» (16+)

10:10 М/ф «Монстры против 
пришельцев» (12+)

12:00 Х/ф «Вратарь 
Галактики» (6+)

14:25 Т/с «Жена олигарха» (16+)

18:30 Т/с «Корни» (16+)

20:00 Х/ф «Хэнкок» (16+)

21:50 Х/ф «Хроники хищных 
городов» (16+)

00:20 Х/ф «Обитель зла» (18+)

03:40 «6 кадров» (16+)

05:00 Мультфильмы (6+)

05:00 Т/с «Развод» (16+)

05:20 Мультфильмы (6+)

06:40 «Наше кино» (12+)

07:05, 10:10 Т/с «Участок» (12+)

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

Деньги верните!» (16+)

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

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

17:05 «Мировое соглашение» (16+)

18:50 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 «Меч» (16+)

01:10 «Наше кино» (12+)

01:50 Х/ф «Волга-Волга» (0+)

03:35 Т/с «Заколдованный 
участок» (12+)

07:00 Т/с «Интерны» (16+)

09:00 Т/с «Универ» (16+)

13:00 Т/с «СfшаТаня» (16+)

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

20:00 Т/с «Отпуск» (16+)

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

22:00 «Влюбись, если 
сможешь» (16+)

23:35 Х/ф «Зеленый фонарь» (12+)

01:40 «Ты_Топ-модель на ТНТ» (16+)

02:40 «Импровизация» (16+)

03:30 «Comedy Баттл» (16+)

05:05 «Открытый микрофон» (16+)

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

08:00 «Есть тема!» (16+)

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

12:25 Еврофутбол. Обзор (0+)

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

15:20, 06:00 «Катар» (12+)

16:25 Дзюдо. Чемпионат России
18:05 «Все на «Матч!»
18:50, 21:50, 05:55 Новости
18:55 Гандбол
20:35 Karate Combat - 2022 (16+)

21:55 «Все на «Матч!»
22:30 Футбол
00:45 Футбол. Лига чемпионов
03:00 «Все на «Матч!»
03:55 Футбол. Лига чемпионов (0+)

07:00 «Правила игры» (12+)

07:30 «Наши иностранцы» (12+)

06:00 Д/ф «Открытый мир» (12+)

06:30 Д/ф «Люди РФ» (12+)

07:00 М/с «Катя и Эф» (0+)

08:00 М/с «Три кота» (0+)

08:20 Т/с «Верни мою любовь» (12+)

09:15 «Большое интервью» (12+)

10:00 «Время Ямала» (16+)

10:10 Т/с «Пока станица спит» (12+)

11:00 «Время Ямала» (16+)

11:10 Т/с «Пока станица спит» (12+)

12:00 «Северный колорит» (12+)

12:30 Д/ф «Люди РФ» (12+)

13:00 «Время Ямала» (16+)

13:15 «Актуальное интервью» (12+)

13:30 Т/с «Чудотворец» (12+)

15:00 «Время Ямала» (16+)

15:10 Т/с «Чудотворец» (12+)

15:25 М/с «Лео и Тиг» (0+)

16:00 «Время Ямала» (16+)

16:10 Т/с «Чужое гнездо» (12+)

17:00 «Время Ямала» (16+)

17:15 «Актуальное интервью» (12+)

17:30 Т/с «90-е» (16+)

18:00 «Время Ямала» (16+)

18:15 «Большое интервью» (12+)

19:00 Д/ф «Люди РФ» (12+)

19:30 «Время Ямала» (16+)

19:45 Т/с «90-е» (16+)

20:15 Т/с «Чудотворец» (12+)

22:00 «Время Ямала» (16+)

22:15 Т/с «Верни мою любовь» (12+)

06:00 Мультимир (6+)

07:00 Доброе утро, Губкинский! (12+)

08:35 Кавказский пленник (12+)

09:20 Происхождение: пять 
элементов человеческой 
цивилизации (6+)

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 Актуальное интервью (12+)

13:40 Т/с «Чужое гнездо» (12+)

14:25 Мировой рынок (12+)

15:10 На пределе испытания (12+)

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

16:30 Т/с «Верни мою любовь» (12+)

17:25 Т/с «Шулер» (16+)

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

19:10 Актуальное интервью (12+)

19:50 Т/с «Сделано в Италии» (16+)

21:35 Х/ф «Чародейка» (12+)

23:10 Т/с «Семейный бизнес» (16+)

23:55 Актуальное интервью (12+)

00:35 Т/с «Свои» (16+)

01:20 Т/с «Такая работа» (16+)

02:05 Связь Времен «История 
доброй воли» (12+)

02:35 Х/ф «Залив счастья» (12+)

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

06:35 «Пешком...»
07:05 «Легенды мирового кино»
07:35 Д/ф «Леди сапиенс» 
08:40 «Цвет времени»
08:50 Т/с «12 стульев» 
10:15 «Наблюдатель»
11:10 «ХХ век»
13:35 Д/ф «Имя - Культура»
14:20 Х/ф «Юбилей» 
15:05 «Новости. Подробно. Книги»
15:20 Х/ф «Шербурские 

зонтики»
16:55 «Кино о кино»
17:35 «Зарядье»
18:35 «Ступени цивилизации»
19:30 «Новости культуры»
19:45 Т/с «12 стульев» 
20:55 «Агора». Ток-шоу 

с Михаилом Швыдким
22:25 Х/ф «Шербурские 

зонтики»
00:00 «Новости культуры»
00:20 «ХХ век». «В поисках жан-

ра. «Тот самый Горин». 
Автор и ведущая Татьяна 
Паухова

02:45 «Цвет времени». Илья 
Репин. «Иван Грозный 
и сын его Иван»

07:00 Т/с «Интерны» (16+)

09:00 «Звезды в Африке» (16+)

11:00 Т/с «Отпуск» (16+)

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

22:00 «Влюбись, если 
сможешь» (16+) 

23:35 Х/ф «Чудо-женщина: 
1984» (12+) 

02:25 «Ты_Топ-модель на ТНТ» (16+) 

03:25 «Импровизация» (16+)

04:15 «Comedy Баттл» (16+)

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

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

06:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08:00, 10:00, 13:00 «Сегодня»
08:25, 10:35 Т/с «Лесник. Своя 

земля» (16+)

13:25 «Чрезвычайное происше-
ствие»

14:00 «Место встречи» (16+)

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

17:50 «ДНК» (16+)

20:00 Т/с «Балабол» (16+)

22:10 Т/с «Скорая помощь» (16+)

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

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

02:05 Т/с «Зверобой» (16+)



6  Программа ТВ

ПЕРВЫЙ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ-1

РОССИЯ-1

СТС

СТС

РОССИЯ-КУЛЬТУРА

РОССИЯ-КУЛЬТУРА

МАТЧ-ТВ

МАТЧ-ТВ

ЯМАЛ-РЕГИОН

ЯМАЛ-РЕГИОН

МИР

МИР

НТВ

НТВ

РЕН-ТВ

РЕН-ТВ

ТНТ

ТНТ

ЗВЕЗДА

ЗВЕЗДА

ВЕКТОР-24

ВЕКТОР-24

ГУБКИНСКАЯ НЕДЕЛЯ
№ 43 (717)

28 ОКТЯБРЯ 2022 ГОДА

07:00 Т/с «Интерны» (16+)

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

13:00 Т/с «СашаТаня» (16+)

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

20:00 Т/с «Отпуск» (16+)

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

22:00 «Влюбись, если  
сможешь» (16+)

23:35 Х/ф «Фантастические 
твари и где они обита-
ют» (16+)

02:00 «Ты_Топ-модель на ТНТ» (16+)

03:00 «Импровизация» (16+)

03:50 «Comedy Баттл» (16+)

05:20 «Открытый микрофон» (16+)

05:00 «Территория  
заблуждений» (16+)

06:00, 18:00, 02:25 «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 «Засекреченные  
списки» (16+)

17:00 «Тайны Чапман» (16+)

19:30, 23:00 Новости (16+)

20:00 Х/ф «Наемник» (16+)

21:55 «Смотреть всем!» (16+)

23:25 «Загадки человечества» (16+)

00:30 Х/ф «22 пули:  
бессмертный» (16+)

03:15 «Тайны Чапман» (16+)

05:05 Т/с «Военная разведка. 
Первый удар» (16+)

07:00 «Сегодня утром» (12+)

09:00, 13:00, 18:00 Новости дня (16+)

09:15 Х/ф «Судьба  
резидента» (12+)

11:00 «Специальный  
репортаж» (16+)

11:20 «Открытый эфир» (16+)

13:20, 15:05 Т/с «Военная развед-
ка. Западный фронт» (16+)

15:00 «Военные новости» (16+)

18:15 «Специальный  
репортаж» (16+)

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

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

20:30 Новости дня (16+)

21:15 «Открытый эфир» (16+)

22:55 «Между тем» (12+)

23:25 Х/ф «Судьба  
резидента» (12+)

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

06:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08:00 «Сегодня»
08:25, 10:35 Т/с «Лесник.  

Своя земля» (16+)

10:00 «Сегодня»
13:00 «Сегодня»
13:25 «Чрезвычайное  

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

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

17:50 «ДНК» (16+)

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

22:10 Т/с «Скорая помощь» (16+)

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

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

02:05 Т/с «Зверобой» (16+) 

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

09:40 «Жить здорово!» (16+)

10:30 Информационный  
канал (16+)

11:20 Информационный  
канал (16+)

14:15 Информационный  
канал (16+)

17:00 Новости
17:15 Информационный  

канал (16+)

20:00 «Вечерние новости»
20:20 Информационный  

канал (16+)

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

22:45 «Большая игра» (16+)

23:45 Информационный  
канал (16+)

03:00 Новости
03:05 Информационный  

канал (16+) 

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

08:35, 09:00 «Местное 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 «Ералаш» (0+)

06:05 М/с «Три кота» (0+)

06:15 М/ф «Монстры против 
овощей» (6+)

06:40 М/ф «Шрэк. Страшил-
ки» (6+)

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

08:00 Т/с «Корни» (16+)

09:05 Т/с «Воронины» (16+)

11:05 М/ф «Смывайся!» (6+)

14:30 Т/с «Жена олигарха» (16+)

18:30 Т/с «Корни» (16+)

20:00 Т/с «Одноклассники» (16+)

00:05 Т/с «Обитель зла в 3D. 
Жизнь после смерти» (18+)

03:30 «6 кадров» (16+)

05:00 Мультфильмы (0+)

05:50 «Ералаш» (0+)

05:00 Т/с «Заколдованный  
участок» (12+)

10:00, 13:00, 16:00 Новости
10:10 Т/с «Заколдованный  

участок» (12+)

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

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

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

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

17:05 «Мировое соглашение» (16+)

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

20:50 «Слабое звено» (12+)

21:40 «Осторожно, вирус!» (12+)

22:35 «Назад в будущее» (16+)

23:30 Т/с «Меч» (16+)

01:10 «Рожденные в СССР» (12+)

01:35 Х/ф «Таинственный 
остров» (0+)

03:05 Т/с «Развод» (16+)

05:00, 09:00, 04:35 «Докумен-
тальный проект» (16+)

06:00, 18:00, 02:55 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

08:30, 12:30, 16:30 Новости (16+)

11:00 «Как устроен мир» (16+)

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

13:00 «Загадки человечества» (16+)

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

15:00 «Неизвестная история» (16+)

17:00, 03:45 «Тайны Чапман» (16+)

19:30 Новости (16+)

20:00 Х/ф «Ангел мести» (16+)

21:40 Х/ф «Одинокий волк» (16+)

23:35 Х/ф «Веселые» канику-
лы» (16+)

01:15 Х/ф «Огонь на пораже-
ние» (16+)

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

07:00 «Сегодня утром» (12+)

09:00, 13:00, 18:00 Новости дня (16+)

09:15 Х/ф «Судьба резиден-
та» (12+)

10:50, 18:15 «Специальный ре-
портаж» (16+)

11:20 «Открытый эфир» (16+)

15:00 «Военные новости» (16+)

18:50 Д/с «Предвидение космо-
са». «Жизнь в эфире» (16+)

19:40 «Код доступа» (12+)

20:30 Новости дня (16+)

21:15 «Открытый эфир» (16+)

22:55 «Здравствуйте, товари-
щи!» (16+)

23:55 Х/ф «Судьба резиден-
та» (12+)

01:10 Х/ф «Дело № 306» (12+)

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

06:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

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

13:25 «Чрезвычайное  
происшествие»

14:00 «Место встречи» (16+)

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

17:50 «ДНК» (16+)

20:00 Т/с «Балабол» (16+)

22:10 Т/с «Скорая помощь» (16+)

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

00:30 «Фактор Альфа» (16+)

01:00 «Мы и наука.  
Наука и мы» (12+)

01:50 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 Информационный  
канал (16+)

11:20 Информационный  
канал (16+)

14:15 Информационный  
канал (16+)

17:15 Информационный  
канал (16+)

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

Алексеем Пимановым (16+)

19:45 «Поле чудес» (16+)

21:00 «Время»
21:45 Фантастика (12+)

00:05 «Операция «Динамо», 
или Приключения  
русских в Британии» (12+)

01:05 Т/с «Судьба на выбор» (16+)

02:05 Информационный  
канал (16+) 

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

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

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

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

14:00 «Вести»
14:30 «Местное время.  

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

16:00 «Вести»
16:30 «Малахов» (16+)

17:30 «60 минут». Ток-шоу (12+)

20:00 «Вести»
21:05 «Местное время.  

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

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

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

03:00 Т/с «Морозова» (16+)

06:00 «Ералаш» (0+)

06:05 М/с «Три кота» (0+)

06:15 М/с «Рождественские 
истории» (6+)

06:40 М/ф «Страстный  
Мадагаскар» (6+)

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

08:00 Т/с «Корни» (16+)

09:00 «Уральские пельмени» (16+)

09:20 Т/с «Воронины» (16+)

10:55 Т/с «Одноклассники» (16+)

14:55 Т/с «Жена олигарха» (16+)

18:30 Т/с «Корни» (16+)

20:00 Х/ф «Отпетые  
мошенницы» (16+)

21:55 Х/ф «Зачинщики» (16+)

23:45 Х/ф «Обитель зла.  
Последняя глава» (18+)

01:45 Х/ф «Умница Уилл  
Хантинг» (16+)

03:50 «6 кадров» (16+)

05:00 Мультфильмы (0+)

05:50 «Ералаш» (0+)

05:00 Т/с «Развод» (16+)

05:20, 04:25 Мультфильмы (6+)

06:45 «Наше кино» (12+)

07:25 Т/с «Меч» (16+)

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

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

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

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

17:05 «Мировое соглашение» (16+)

18:50 «Игра в кино» (12+)

20:05 Х/ф «Ты - мне, я - тебе» (12+)

21:45 Х/ф «На Дерибасов-
ской хорошая погода, на 
Брайтон-Бич опять идут 
дожди» (16+)

23:30 Х/ф «Дежа Вю» (0+)

01:20 Х/ф «Близнецы» (0+)

07:00 Т/с «Интерны» (16+)

08:30 «Перезагрузка» (16+)

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

13:00 Т/с «СашаТаня» (16+)

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

20:00 Т/с «Отпуск» (16+)

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

22:00 «Влюбись, если  
сможешь» (16+)

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

02:40 «Ты_Топ-модель на ТНТ» (16+)

03:40 «Импровизация» (16+)

04:30 «Comedy Баттл» (16+)

06:00 «Открытый микрофон» (16+)

06:45 «Однажды в России. Спец-
дайджест» (16+)

Среда 02/11

Четверг 03/11

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

06:35 «Пешком...»
07:05 «Легенды мирового кино»
07:35, 01:35 Д/ф «Жизнь и  

приключения Элизабет 
Виже-Лебрен» 

08:35, 19:45 Т/с «12 стульев» 
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:20 «ХХ век»
12:30 Х/ф «Сердца четырех» 
14:05 «Линия жизни»
15:05 «Новости. Подробно. Кино»
15:20 Х/ф «Завтрак  

у Тиффани» (12+)

17:10 Д/с «Первые в мире»
17:25 Екатерина Лёхина, Дали 

Гуцериева, Александр Ти-
тов и Санкт-Петербургский 
симфонический оркестр 
в Зеркальном зале двор-
ца Белосельских-Бело-
зерских

18:35 «Ступени цивилизации» 
19:30 «Новости культуры»
21:10 «Власть факта»
21:50 «Цвет времени»
22:05 Х/ф «Завтрак  

у Тиффани» (12+)

00:00 «Новости культуры»
02:30 «Роман в камне»

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

06:35 «Пешком...»
07:05 «Легенды мирового кино»
07:35, 01:25 Д/ф «Жизнь и при-

ключения Элизабет Виже-
Лебрен» 

08:40, 19:45 Т/с «12 стульев» 
10:15 «Наблюдатель»
11:10 «ХХ век»
12:15 «Роман в камне»
12:40 Х/ф «Золушка» 
14:05 «Линия жизни»
15:05 «Новости. Подробно. Театр»
15:20, 22:05 Х/ф «Римские ка-

никулы» (12+)

17:15 Концерт-посвящение Ни-
колаю Некрасову. Акаде-
мический оркестр русских 
народных инструментов

18:35 «Ступени цивилизации» 
19:30 «Новости культуры»
21:05 «Энигма. Роби Лакатош»
21:50 «Цвет времени»
00:00 «Новости культуры»
00:20 «ХХ век». «Без ретуши. 

Мстислав Ростропович»
02:20 «Серый волк энд Красная 

шапочка», «Брэк!». Муль-
тфильмы для взрослых

08:00, 13:30 «Есть тема!» (16+)

09:00, 12:00, 14:55, 16:20 Новости
09:05, 18:10 «Все на «Матч!»
12:05 Специальный репортаж (12+)

12:25 Футбол (0+)

15:00 Специальный репортаж (12+)

15:20 «Катар» (12+)

16:25 Дзюдо. Чемпионат России
17:40 «Вид сверху» (12+)

18:50, 21:50, 05:55 Новости
18:55 Футбол
21:00 Футбол (0+)

21:55 «Все на «Матч!»
22:30 Футбол
00:45 Футбол. Лига чемпионов
03:00 «Все на «Матч!»
03:55 Футбол. Лига чемпионов (0+)

06:00 «Катар. Обратный  
отсчет» (12+)

07:00 «Человек из футбола» (12+)

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

08:00, 13:30 «Есть тема!» (16+)

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

12:25 Футбол. Лига чемпионов (0+)

15:00 Специальный репортаж (12+)

15:20 «Катар» (12+)

16:25 Дзюдо. Чемпионат России
18:25 Хоккей
20:45 Футбол. Лига чемпионов (0+)

21:50, 05:55 Новости
21:55 «Все на «Матч!»
22:30 Футбол. Лига Европы
00:45 Футбол. Лига Европы
03:00 «Все на «Матч!»
03:55 Футбол. Лига Европы (0+)

06:00 «Катар» (12+)

07:00 «Третий тайм» (12+)

07:30 «Голевая неделя.  
Суперлига» (0+)

06:00 Д/ф «Открытый мир» (12+)

06:30, 12:30 Д/ф «Люди РФ» (12+)

07:00 М/с «Катя и Эф» (0+)

08:00 М/с «Три кота» (0+)

08:20 Т/с «Верни мою любовь» (12+)

09:15 «Большое интервью» (12+)

10:00 «Время Ямала» (16+)

10:10 Т/с «Пока станица спит» (12+)

11:00 «Время Ямала» (16+)

11:10 Т/с «Пока станица спит» (12+)

12:00 «Изьватас олэм» (12+)

13:00 «Время Ямала» (16+)

13:15 «Актуальное интервью» (12+)

13:30 Т/с «Чудотворец» (12+)

15:00 «Время Ямала» (16+)

15:10 Т/с «Чудотворец» (12+)

15:25 М/с «Лео и Тиг» (0+)

16:00 «Время Ямала» (16+)

16:10 Т/с «Чужое гнездо» (12+)

17:00 «Время Ямала» (16+)

17:15 «Актуальное интервью» (12+)

17:30, 19:45 Д/ф «Не факт» (12+)

18:00 «Время Ямала» (16+)

18:15 «Большое интервью» (12+)

19:00 Д/ф «Люди РФ» (12+)

19:30 «Время Ямала» (16+)

20:15 Т/с «Чудотворец» (12+)

22:00 «Время Ямала» (16+)

22:15 Т/с «Верни мою любовь» (12+)

23:10 Т/с «Пока станица спит» (12+)

00:45 Т/с «Чужое гнездо» (12+)

06:00 Мультимир (6+)

07:00 Доброе утро, Губкинский! (12+)

08:35 Кавказский пленник (12+)

09:20 Происхождение: пять  
элементов человеческой 
цивилизации (6+)

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, 23:55 С верой, на-
деждой, любовью (12+)

13:40 Т/с «Чужое гнездо» (12+)

14:25 Мировой рынок (12+)

15:10 На пределе испытания (12+)

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

16:30 Т/с «Верни мою любовь» (12+)

17:25 Т/с «Шулер» (16+)

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

19:50 Т/с «Сделано в Италии» (16+)

21:30 Х/ф «Возвращение в 
Бургундию» (16+)

23:25, 05:30 Связь Времен «Исто-
рия доброй воли» (12+)

00:35 Т/с «Свои» (16+)

01:20 Т/с «Такая работа» (16+)

02:05, 03:05, 03:50, 04:40 Т/с 
«Сделано в Италии» (16+)

06:00 Д/ф «Открытый мир» (12+)

06:30, 12:30, 19:00 Д/ф «Поляр-
ные исследования» (12+)

07:00 М/с «Катя и Эф» (0+)

08:00 М/с «Три кота» (0+)

08:20 Т/с «Верни мою любовь» (12+)

09:15 «Большое интервью» (12+)

10:00, 11:00 «Время Ямала» (16+)

10:10 Т/с «Пока станица спит» (12+)

11:10 Т/с «Пока станица спит» (12+)

12:00 «Тут сул*там» (12+)

13:00, 15:00 «Время Ямала» (16+)

13:15 «Актуальное интервью» (12+)

13:30 Т/с «Чудотворец» (12+)

15:10 Т/с «Чудотворец» (12+)

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 Д/ф «Не факт» (12+)

18:00 «Время Ямала» (16+)

18:15 «Большое интервью» (12+)

19:30 «Время Ямала» (16+)

20:15 Т/с «Чудотворец» (12+)

22:00 «Время Ямала» (16+)

22:15 Т/с «Верни мою любовь» (12+)

23:10 Т/с «Пока станица спит» (12+)

00:45 Т/с «Чужое гнездо» (12+)

01:30 «Мечтатели» (12+)

03:00 Д/ф «Полярные исследо-
вания. Архангельский го-
стиный двор» (12+)

06:00 Мультимир (6+)

07:00 Доброе утро, Губкинский! (12+)

08:35 Кавказский пленник (12+)

09:20 Происхождение: пять  
элементов человеческой 
цивилизации (6+)

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

10:55 Сторона хоккейная:  
Республика Тыва (0+) 

11:45 Один день в городе (12+)

12:15 Т/с «Пока станица спит» (12+)

13:00, 19:30, 00:15 Новости (16+)

13:20, 19:10, 23:55 Сила спорта (12+)

13:40 Т/с «Чужое гнездо» (12+)

14:25 Мировой рынок (12+)

15:10 На пределе испытания (12+)

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

16:30 Т/с «Верни мою любовь» (12+)

17:25 Т/с «Шулер» (16+)

18:20 Т/с «Беглые родственни-
ки» (16+)

19:50 Т/с «Сделано в Италии» (16+)

21:35 Х/ф «Вечность» (16+)

23:25 Связь Времен «История 
доброй воли» (12+)

00:35 Т/с «Свои» (16+)

01:20 Т/с «Такая работа» (16+)

02:05, 02:45, 03:40, 04:25  
Т/с «Сделано в Италии» (16+) 
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07:00 Т/с «Интерны» (16+)

08:30 «Звездная кухня» (16+)

09:00 Т/с «СашаТаня» (16+)

11:00 «Вызов» (16+)

12:00 Т/с «СашаТаня» (16+)

15:00 Т/с «Девушки 
с Макаровым» (16+)

19:00 «Я тебе не верю» (16+)

20:00 «Концерты» (16+)

21:00 «Комеди Клаб» (16+)

23:00 «Открытый микрофон» (16+)

00:00 «Большой босс» (18+)

01:50 «Импровизация» (16+)

03:30 «Comedy Баттл» (16+)

05:10 «Открытый микрофон» (16+)

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

05:00 «Документальный 
проект» (16+)

06:10 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

08:30, 12:30, 16:30 Новости (16+)

09:00 «Засекреченные списки». 
Документальный 
спецпроект (16+)

13:00 «Засекреченные списки. 
Русский мир: своих 
не бросаем!». Докумен-
тальный спецпроект (16+)

17:00 «Засекреченные спи-
ски. Русский мир: своих не 
бросаем!». Документаль-
ный спецпроект (16+)

18:00 Х/ф «Брат» (16+)

22:20 Х/ф «Сестры» (16+)

23:55 Х/ф «Война» (16+)

02:00 Х/ф «Кочегар» (18+)

03:20 Х/ф «Я тоже хочу» (16+)

04:40 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

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

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

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

08:30, 12:30, 16:30 Новости (16+)

09:00 «Минтранс» (16+)

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

11:00, 13:00 «Военная тайна» (16+)

14:25 «СОВБЕЗ» (16+)

15:25 Документальный 
спецпроект (16+)

17:00 «Засекреченные 
списки» (16+)

17:50 Х/ф «Перевозчик» (16+)

23:05 Х/ф «Адреналин-2: высо-
кое напряжение» (18+)

00:45 Х/ф «Шальная карта» (18+)

02:10 Х/ф «22 пули: 
бессмертный» (16+)

05:55 Т/с «Военная разведка. 
Западный фронт» (16+)

07:35, 08:20 Х/ф «Табачный ка-
питан» (6+)

08:00, 13:00, 18:00 Новости дня (16+)

09:25 Х/ф «Демидовы» (12+)

12:05, 13:20, 14:15, 15:10, 16:10, 
17:05 «Мифы о России: 
вчера, сегодня, завтра» (12+)

18:20 Д/ф «Александр Невский. 
Последняя загадка Чуд-
ского озера» (16+)

19:05 Д/ф «Обитель Сергия» (16+)

20:35 «Военная приемка. След в 
истории» (12+)

21:20 Д/ф «Великая Отечествен-
ная в хронике ТАСС» (12+)

22:20 Д/ф «Они сражались Zа 
Родину» (16+)

22:50 «Музыка+» (12+)

23:40 Х/ф «Большая семья» (12+)

01:25 Х/ф «В небе «ночные 
ведьмы» (12+)

02:40 Х/ф «Право на выстрел» 
(12+)

04:50 Х/ф «Отставник» (16+)

06:20 Х/ф «Отставник. 
Один за всех» (16+)

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

щее за настоящим» (6+)

09:25 «Следствие вели...» (16+)

10:35 «Следствие вели...» (16+)

11:00 «ДедСад» (0+)

12:00 «Как мы будем 
размножаться?» (12+)

13:30 «Чрезвычайное 
происшествие»

14:00 Х/ф «Отставник. 
Спасти врага» (16+)

16:00, 19:00 «Сегодня»
16:50 «ДНК» (16+)

17:55 «Жди меня» (12+)

19:50 Т/с «Балабол» (16+)

21:50 Х/ф «Однажды 
в пустыне» (12+)

06:25 Х/ф «Тайная прогул-
ка» (12+)

08:00, 13:00, 18:00 Новости дня (16+)

08:15 «Морской бой» (6+)

09:10 Д/ф «5 ноября День воен-
ного разведчика» (16+)

09:45 Х/ф «Дело Румянцева» (12+)

11:45 «Легенды музыки» (12+)

12:10 «Легенды науки» (12+)

13:15 «Время героев» (16+)

13:35 «Главный день» (16+)

14:20 «СССР. Знак качества» (12+)

15:10 «Не факт!» (12+)

15:35 Д/с «Война миров» (16+)

16:25 Д/ф «Царь-башня» (12+)

17:25, 18:30 Т/с «Операция «Гор-
гона» (16+)

21:45 «Легендарные матчи» (12+)

00:45 Д/ф «Генерал без биогра-
фии. Пётр Ивашутин» (12+)

01:35 Х/ф «Демидовы» (12+)

05:15 «Спето в СССР» (12+)

05:55 Т/с «Инспектор Купер» (16+)

07:30 «Смотр» (0+)

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

09:25 «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+)

16:00 «Сегодня»
16:20 «ЧП. Расследование» (16+)

17:00 «Следствие вели...» (16+)

19:00 «Центральное телевиде-
ние»

20:20 «Ты не поверишь!» (16+)

21:25 «Детская Новая волна - 
2022» (0+)

06:00 Телеканал «Доброе утро»
10:00 Новости
10:10 «Символы России» (12+)

11:10 «Жизнь своих» (12+)

12:00 Новости
12:15 Юбилейный концерт 

Александра Зацепина (0+)

13:50 «Империя: Пётр I» (12+)

17:50 «Вечерние новости»
18:05 «Империя: Анна 

Иоанновна» (12+)

19:05 «Империя: Елизавета 
Петровна» (12+)

21:00 «Время»
21:35 Х/ф «Одиннадцать мол-

чаливых мужчин» (12+)

23:50 Концерт памяти Алексан-
дра Градского (16+)

01:35 «Александр Градский. 
«Обернитесь!» (16+)

02:20 «Моя родословная» (12+)

03:40 «Наедине со всеми» (16+)

04:25 «Россия от края до края» (12+) 

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

09:45 «Слово пастыря» (0+)

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

11:10 «Поехали!» (12+)

12:15 «Видели видео?» (0+)

14:40 Т/с «Судьба на выбор» (16+)

15:15 Т/с «Судьба на выбор» (16+)

15:45 Т/с «А у нас во дворе...» (12+)

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

Ледниковый период» (0+)

21:00 «Время»
21:35 «Клуб Веселых 

и Находчивых» (16+)

23:50 «Горячий лед» (0+)

00:55 «Великие династии» (12+)

01:50 Бокс
03:10 «Моя родословная» (12+)

04:30 «Россия от края до края» (12+) 

04:25 Х/ф «Идеальная пара» (12+)

06:10 Х/ф «Катькино поле» (12+)

10:10 «Сто к одному». Телеигра
11:00 «Вести». День народного 

единства
12:00 Большой праздничный 

концерт «Песни 
русского мира»

14:00 «Вести». День 
народного единства

14:40 Т/с «Когда закончится 
февраль» (12+)

20:00 «Вести»
21:15 «Вести. Местное время»
21:30 «Ну-ка, все вместе!» (12+)

00:20 Х/ф «Герой» (12+)

02:30 Х/ф «Заповедник» (16+)

04:25 Х/ф «Приличная семья 
сдаст комнату» (12+)

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»
11:40 «60 лет на сцене». 

Юбилейная программа 
Евгения Петросяна (16+)

14:00 «Вести»
14:40 Т/с «Тайны следствия» (16+)

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

Вечернее шоу Андрея 
Малахова (12+)

20:00 «Вести»
21:00 Х/ф «Ваша тетя Люси» (12+)

01:00 Х/ф «Шоу про любовь» (12+)

04:15 Х/ф «Бесприданница» (16+)

06:00, 05:50 «Ералаш» (0+)

06:05 М/с «Три кота» (0+)

06:20 М/ф «Смешарики. 
Начало» (0+)

07:45 М/ф «Два хвоста» (6+)

09:10 М/ф «Барбоскины 
на даче» (6+)

10:45 Т/с «Охотники за 
привидениями» (0+)

17:25 М/ф «Семейка Аддамс» (12+)

19:05 М/ф «Кролецып 
и хомяк тьмы» (6+)

21:00 Х/ф «Мстители. Война 
бесконечности» (16+)

00:00 Х/ф «Дэдпул» (18+)

02:00 Х/ф «Холмс и Ватсон» (16+)

03:20 «6 кадров» (16+)

05:00 Мультфильмы (0+)

06:00 «Ералаш» (0+)

06:05 М/с «Фиксики» (0+)

06:25 Мультфильмы (0+)

06:45 М/с «Три кота» (0+)

07:30 М/с «Отель «У овечек» (0+)

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

08:25 «Уральские пельмени» (16+)

09:00 «ПроСТО кухня» (12+)

10:00 «100 мест, где поесть» (16+)

11:05 «Маска. Танцы» (16+)

13:05 «Уральские пельмени» (16+)

14:10 Х/ф «Отпетые 
мошенницы» (16+)

16:05 М/ф «Кролецып и хомяк 
тьмы» (6+)

18:00 Х/ф «Мстители. Война 
бесконечности» (16+)

21:00 Х/ф «Мстители. 
Финал» (16+)

00:35 Х/ф «Дэдпул-2» (18+)

02:45 «6 кадров» (16+)

05:00 Мультфильмы (0+)

05:50 «Ералаш» (0+)

05:00 Мультфильмы (6+)

06:55 Х/ф «Садко» (0+)

08:30 Х/ф «Огонь, вода и мед-
ные трубы» (0+)

10:00 Новости
10:10 Х/ф «Неуловимые мсти-

тели» (6+)

11:30 Х/ф «Новые приключе-
ния неуловимых» (6+)

13:00 Х/ф «Корона российской 
империи, или Снова неу-
ловимые» (6+)

15:20 Т/с «Батюшка» (16+)

16:00 Новости
16:15 Т/с «Батюшка» (16+)

18:30 Новости
18:45 Т/с «Батюшка» (16+)

23:00 Х/ф «На Дерибасов-
ской хорошая погода, на 
Брайтон-Бич опять идут 
дожди» (16+)

00:35 «Наше кино. История 
большой любви» (12+)

01:00 Х/ф «Подкидыш» (0+)

05:00 Мультфильмы (6+)

06:00 «Всё, как у людей» (6+)

06:15 Мультфильмы (6+)

07:10 Х/ф «Ты - мне, я - тебе» (12+)

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

09:05 «Слабое звено» (12+)

10:00 «Погода в мире»
10:10 Х/ф «Огонь, вода и мед-

ные трубы» (0+)

11:40 Т/с «Красная 
королева» (16+)

16:00, 18:30 Новости
16:15 Т/с «Красная 

королева» (16+)

18:45 Т/с «Красная 
королева» (16+)

00:25 Х/ф «Дежа Вю» (0+)

02:05 Д/ф «Красный 
поворот» (12+)

03:00 Т/с «Батюшка» (16+)

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

09:00 «Звездная кухня» (16+)

09:30 «Перезагрузка» (16+)

10:00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

14:00 «Вызов» (16+)

15:00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

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

21:00 «Новые танцы» (16+)

23:00 «Женский стендап» (18+)

00:05 «Такое кино!» (16+)

00:40 «Битва экстрасенсов» (16+)

03:20 «Импровизация» (16+)

04:50 «Comedy Баттл» (16+)

05:40 «Открытый микрофон» (16+)

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

Пятница 04/11

Суббота 05/11

06:00 Д/ф «Открытый мир. 
Неожиданная Россия. 
Колыбель русского 
флота» (12+)

06:30 Д/ф «Открытый мир. 
Неожиданная Россия. 
Исторический музей 
Костромы» (12+)

07:00 М/с «Три кота» (0+)

08:00 М/с «Катя и Эф. 
Куда-Угодно-Дверь» (0+)

09:00 М/с «Лео и Тиг» (0+)

10:40 Д/ф «Золото Колчака» (12+)

11:40 Т/с «Искупление» (16+)

15:10 Т/с «Стена» (12+)

18:20 Х/ф «Адмиралъ» (16+)

20:30 «Большой юбилейный 
концерт Николая 
Баскова» (16+)

22:20 Т/с «Искупление» (16+)

01:50 Т/с «Стена» (12+)

05:00 М/с «Катя и Эф. 
Куда-Угодно-Дверь» (0+)

06:00 Мультимир (6+)

07:10 Х/ф «Залив счастья» (12+)

08:35 Кавказский пленник (12+)

09:20 Происхождение: пять 
элементов человеческой 
цивилизации (6+)

10:15 Фронтовая Москва (12+)

10:55 Золото Колчака (12+)

11:45 Один день в городе (12+)

12:15 Т/с «Пока станица спит» (12+)

13:00 Великие женщины 
в истории России (12+)

13:15 Просто физика (12+)

13:40 Т/с «Чужое гнездо» (12+)

14:25 Мировой рынок (12+)

15:10 На пределе испытания (12+)

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

16:30 Т/с «Верни мою любовь» (12+)

17:25 Т/с «Шулер» (16+)

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

19:10 Большой юбилейный кон-
церт Николая Баскова (16+)

21:00 Х/ф «Адмиралъ» (16+)

23:00 Х/ф «Танки» (12+)

00:30 Х/ф «Код красный» (18+)

02:05 Х/ф «Возвращение в 
Бургундию» (16+)

03:55 Х/ф «Поздняя встреча» (6+)

05:15 Сторона хоккейная: 
Омская область (0+) 

06:30 «Летучий корабль». Муль-
тфильм

06:55 Х/ф «Покровские во-
рота» 

09:10 «Мы - грамотеи!»
09:55 «Неизвестные маршруты 

России»
10:35 Х/ф «В начале славных 

дел» 
12:50 «Игра в бисер»
13:30 «Черные дыры. Белые 

пятна»
14:10 «Невский ковчег. Теория 

невозможного»
14:40 «Рассказы из русской 

истории»
15:40 «Искатели»
16:30 Х/ф «Она вас любит» 
17:50 «Эстрада, которую нельзя 

забыть»
18:35 «Большие и маленькие»
20:30 Х/ф «Берегись автомо-

биля» 
22:00 «Горгона Медуза. Репети-

ция с оркестром»
00:05 Х/ф «В начале славных 

дел» 
02:15 «Фильм, фильм, фильм», 

«Очень синяя борода». 
Мультфильмы для взрос-
лых

06:30 «Царица небесная»
07:00 «Храбрый заяц», 

«Палка-выручалка». 
Мультфильмы

07:45 Х/ф «По семейным 
обстоятельствам» 

09:55 «Неизвестные 
маршруты России»

10:35 Х/ф «Юность Петра» 
12:50 Д/ф «Как царь Пётр 

Германию познавал» 
13:25 Д/ф «Между двух 

океанов: дикая природа 
Коста-Рики» 

14:20 «Москва встречает 
друзей»

15:35 Д/ф «Последний дом 
Романовых» 

16:20 Х/ф «Формула любви» 
17:50 «Эстрада, которую 

нельзя забыть»
18:35 «Кино о кино»
19:15 Х/ф «Покровские 

ворота» 
21:30 «2 Верник 2»
22:15 «Клуб Шаболовка, 37». 

Группа «Фрукты» 
и Владислав Лаврик

23:20 Д/ф «Как царь Пётр 
Германию познавал»

06:00 М/с «Три кота» (0+)

07:05 М/с «Катя и Эф» (0+)

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

08:00 «Полярные истории» (12+)

08:30 «С полем!» (16+)

08:45 «Второе дыхание» (12+)

09:00 М/с «Лео и Тиг» (0+)

10:05 М/с «Сказочный па-
труль» (0+)

10:50 М/с «Три кота» (0+)

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

12:00 Д/ф «Без химии. Кости и 
суставы» (12+)

12:30 Т/с «Парфюмерша-2» (12+)

15:50 Х/ф «Адмиралъ» (16+)

18:00 «Полярные истории» (12+)

18:30 «С полем!» (16+)

18:45 «Второе дыхание» (12+)

19:00 Д/ф «Без химии. Кости и 
суставы» (12+)

19:30 Х/ф «Улыбнись, когда 
плачут звёзды» (16+)

21:10 Т/с «Парфюмерша-2» (12+)

00:35 Х/ф «Код Красный» (18+)

02:15 «Кондитер-2» (16+)

03:20 М/с «Катя и Эф» (0+)

04:10 М/с «Лео и Тиг» (0+)

05:15 М/с «Сказочный па-
труль» (0+)

06:00 Мультимир (6+)

07:10 И в шутку, и всерьёз (12+)

07:35 Путешествия в деталях (12+)

08:25 М/ф «Пчелка Майя» (0+)

09:45 Райские птицы (6+)

10:35 Меганаука (12+)

11:05 Документальный фильм (0+)

11:40 Т/с «Вернешься – 
поговорим» 1 серия (12+)

12:25 Т/с «Вернешься – 
поговорим» 2 серия (12+)

13:05 Т/с «Вернешься – 
поговорим» 3 серия (12+)

13:50 Т/с «Вернешься – 
поговорим» 4 серия (12+)

14:35 Документальное кино (12+)

15:00 Большой юбилейный кон-
церт Виктора Дробыша (16+)

16:40 Т/с «В бегах» 1 серия (12+)

17:25 Т/с «В бегах» 2 серия (12+)

18:10 Т/с «В бегах» 3 серия (12+)

18:50 Т/с «В бегах» 4 серия (12+)

19:35 Х/ф «Брат во всем» (16+)

20:50 Х/ф «Танки» (12+)

22:20 Х/ф «Вечность» (16+)

00:10 Концерт Михаила 
Задорнова (16+)

01:35 Х/ф «Охота на 
единорога» (16+)

02:50 Документальное кино (0+)

03:40 Х/ф «Просто Саша» (16+)

04:50 Х/ф «Цирк зажигает 
огни» (16+)

08:00 «Есть тема!» (16+)

09:00, 12:00, 14:55, 17:55 Новости
09:05, 15:20 «Все на «Матч!»
12:05 М/ф «Необыкновенный 

матч» (0+)

12:25 Футбол. Еврокубки (0+)

13:30 Футбол. Еврокубки
15:00 «Лица страны» (12+)

15:55 Дзюдо. Чемпионат России
18:00 Футбол
20:45 «Все на «Матч!»
21:25, 05:55 Новости
21:30 Смешанные единоборства
01:05 «Все на «Матч!»
02:00 «Точная ставка» (16+)

02:20 «РецепТура» (0+)

02:50 Футбол. Еврокубки. 
Обзор (0+)

03:55 Волейбол (0+)

06:00 «Катар-2022» (12+)

07:00 «Всё о главном» (12+)

07:30 «Вид сверху» (12+)

08:00 Профессиональный бокс (16+)

09:00, 12:00, 13:55, 17:55 Новости
09:05, 14:00 «Все на «Матч!»
12:05 М/ф «Как казаки в хоккей 

играли» (0+)

12:25 «Катар» (12+)

13:25 «РецепТура» (0+)

14:45 Хоккей
17:15, 21:25 «Все на «Матч!»
18:00 Футбол
20:30 Футбол
21:50 Новости
21:55 Футбол
00:00, 02:45 «Все на «Матч!»
00:40 Футбол
03:30 Матч! Парад (16+)

04:00 Смешанные единоборства
05:55 Новости (0+)

06:00 Бокс. Bare Knuckle FC
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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+)

09:25 «Знаете ли вы, что?» (16+)

10:25 «Наука и техника» (16+)

11:30 «Неизвестная 
история» (16+)

12:30 Новости (16+)

12:55 Х/ф «Ограбление на 
Бейкер-Стрит» (16+)

15:00 Х/ф «Хаос» (16+)

17:05 Х/ф «Механик» (16+)

20:45 Х/ф «Паркер» (16+)

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

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

05:45 Х/ф «Дело № 306» (12+)

07:15 Х/ф «Голубые молнии» (12+)

09:00 «Новости недели» (16+)

09:25 «Служу России» (12+)

09:55 «Военная приемка» (12+) 

10:45 «Скрытые угрозы» (16+)

11:30 «Код доступа» (12+)

12:20 «Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом» (12+)

13:05 «Специальный репор-
таж» (16+)

13:50 Т/с «СМЕРШ. Дорога огня» (16+)

18:00 «Главное» (16+)

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

23:00 «Фетисов». Ток-шоу (12+)

23:45 Х/ф «Дело Румянце-
ва» (12+)

01:30 Х/ф «Табачный капи-
тан» (6+)

02:55 Д/ф «Легендарные само-
леты. «МиГ-15». Корей-
ский сюрприз» (16+)

05:05 Т/с «Инспектор Купер» (16+)

06:40 «Центральное 
телевидение» (16+)

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

10:20 «Первая передача» (16+)

11:00 «Чудо техники» (12+)

11:55 «Дачный ответ» (0+)

13:00 «НашПотребНадзор» (16+)

14:05 «Однажды...» (16+)

15:00 «Своя игра» (0+)

16:20 «Следствие вели...» (16+)

19:00 «Итоги недели»
20:20 «Суперстар! 

Возвращение» (16+)

23:25 «Звезды сошлись» (16+)

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

03:30 Т/с «Зверобой» (16+) 

05:00 Х/ф «Время желаний» (12+)

06:00, 10:00, 12:00, 15:00 Новости
06:10 «Время желаний» (12+)

06:55 «Играй, гармонь 
любимая!» (12+)

07:40 «Часовой» (12+)

08:10 «Здоровье» (16+)

09:20 «Мечталлион» (12+)

09:40 «Непутёвые заметки» (12+)

10:10 «Жизнь других» (12+)

11:05 «Повара на колесах» (12+)

12:20 К 100-летию Анатолия 
Папанова. «Надо просто 
любить и верить» (12+)

13:30, 15:20 Х/ф «Приходите 
завтра...» (0+)

15:45 «Валдис Пельш. Путеше-
ствие к центру Земли» (0+)

16:50 «Горячий лед» (0+)

17:45 «Романовы» (12+)

18:50 «Поем на кухне всей 
страной» (12+)

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

05:40 Х/ф «Крепкий брак» (16+)

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

Вести-Ямал»
08:35 «Когда все дома»
09:25 «Утренняя почта»
10:10 «Сто к одному». Телеигра
11:00 «Вести»
11:40 «Измайловский парк». 

Большой юмористический 
концерт (16+)

14:00 «Вести»
14:40 Т/с «Тайны следствия» (16+)

17:00 «Вести»
18:00 «Песни от всей души». 

Вечернее шоу Андрея 
Малахова (12+)

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

димиром Соловьёвым» (12+)

01:30 Х/ф «Сюрприз для 
любимого» (12+)

03:15 Х/ф «Крепкий брак» (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 «Царевны» (0+)

07:55 «Уральские пельмени» (16+)

09:00 «Рогов+» (16+)

10:00 М/ф «Смешарики» (0+)

11:50 М/ф «Барбоскины на 
даче» (6+)

13:20 Х/ф «Мстители. 
Финал» (16+)

17:00 «Маска. Танцы» (16+)

19:00 Х/ф «Человек-паук» (16+)

00:10 Х/ф «Зачинщики» (16+)

01:55 Х/ф «Холмс и Ватсон» (16+)

03:20 «6 кадров» (16+)

05:00 Мультфильмы (0+)

05:00 Т/с «Батюшка» (16+)

06:00 Мультфильмы (6+)

06:40 Х/ф «Василиса Прекрас-
ная» (0+)

07:55 Х/ф «Садко» (0+)

09:30 «ФазендаЛайф» (6+)

10:00 Новости
10:10 Т/с «Ученица 

Мессинга» (16+)

16:00 Новости
16:15 Т/с «Ученица 

Мессинга» (16+)

18:30 «Вместе»
19:30 Т/с «Ученица 

Мессинга» (16+)

00:00 «Вместе»
01:00 Т/с «Ученица 

Мессинга» (16+)

03:45 Т/с «Батюшка» (16+)

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

09:00 Т/с «СашаТаня» (16+)

12:35 Т/с «Отпуск» (16+)

15:10 Т/с «Полицейский с 
Рублевки. Новогодний 
беспредел» (16+)

19:00 «Звезды в Африке» (16+)

21:00 «Концерты» (16+)

22:00 «Импровизация» (16+)

23:00 «Новые танцы» (16+)

01:00 «Битва экстрасенсов» (16+)

03:35 «Импровизация» (16+)

05:10 «Comedy Баттл» (16+)

05:55 «Открытый микрофон» (16+)

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

Воскресенье 06/11
06:30 Мультфильмы
07:35 Х/ф «Берегись 

автомобиля» 
09:05 «Тайны старого чердака»
09:35 «Диалоги о животных» 
10:20 «Передача знаний»
11:10 «Большие и маленькие»
13:05 Спектакль «Турандот»
14:35 Д/ф «История кукольной 

любви»
14:55 Д/с «Элементы» с Ильёй 

Доронченковым» 
15:25 Х/ф «Свадьба» 
16:30 «Картина мира с 

Михаилом Ковальчуком»
17:10 «Цвет времени»
17:20 «Пешком...» 
17:50 «Эстрада, которую 

нельзя забыть»
18:35 «Романтика романса»
19:30 «Новости культуры»
20:10 Х/ф «По семейным 

обстоятельствам» 
22:20 Спектакль «Ромео

 и Джульетта»
00:15 Х/ф «Она вас любит» 
01:40 «Диалоги о животных» 
02:20 Мультфильмы 

для взрослых

06:00, 10:50 М/с «Три кота» (0+)

07:05 М/с «Катя и Эф» (0+)

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

08:00 «Полярные истории» (12+)

08:30 «Ясавэй» (12+)

08:45 «Второе дыхание» (12+)

09:00 М/с «Лео и Тиг» (0+)

10:05 М/с «Сказочный па-
труль» (0+)

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

12:30 Т/с «Парфюмерша-3» (12+)

15:55 «Большой юбилейный кон-
церт Николая Баскова» (16+)

17:45 «Арктический календарь» (12+)

18:00 «Полярные истории» (12+)

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

18:45 «Второе дыхание» (12+)

19:00 Д/ф «Без химии. 
Кожные заболевания» (12+)

19:30 Х/ф «Ищу попутчика» (12+)

21:10 Т/с «Парфюмерша-3» (12+)

00:35 Х/ф «Ищу попутчика» (12+)

02:15 «Кондитер-2» (16+)

03:20 М/с «Катя и Эф. 
Куда-Угодно-Дверь» (0+)

04:10 М/с «Лео и Тиг» (0+)

05:15 М/с «Сказочный патруль» ()0+)

06:00 Мультимир (6+)

07:30 И в шутку, и всерьёз (12+)

08:00 Люди РФ (12+)

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

09:00 Угрозы современного 
мира (12+)

09:30 М/ф «Пчелка Майя» (0+)

10:50 М/ф «Пчелка Майя: 
Медовый движ» (0+)

12:35 Документальное кино (12+)

13:10, 14:00, 14:50, 15:30 Т/с 
«Барби и медведь» (12+)

16:10 Праздничный концерт 
«Храни, Бог, Россию» (16+)

17:55 Х/ф «Адмиралъ» (16+)

19:50 Х/ф «Законы 
привлекательности» (16+)

21:15 Х/ф «Райские кущи» (16+)

23:00 Х/ф «Код красный» (18+)

00:35 Х/ф «Брат во всем» (16+)

01:50 Т/с «Вернешься – 
поговорим» 1 серия (12+)

02:35 Т/с «Вернешься – 
поговорим» 2 серия (12+)

03:15 Т/с «Вернешься – 
поговорим» 3 серия (12+)

04:00 Т/с «Вернешься – 
поговорим» 4 серия (12+)

04:45 Х/ф «Охота на 
единорога» (16+)

Погода на ближайшие 
выходные в Губкинском

Сб
29/10

Вс              
30/10

 -11
 -7

 -12
 -6

 С-З, 5 м/с
 763 мм рт. ст.

 Ю, 9 м/с
 763 мм рт. ст.

08:00 Бокс. Bare Knuckle FC
09:00, 12:00, 14:25, 21:50 Новости
09:05, 14:30 «Все на «Матч!»
12:05 М/ф «Шайбу! Шайбу!» (0+)

12:25 «Катар» (12+)

13:25 Смешанные единоборства (16+)

15:25 Хоккей
17:45, 00:00 «Все на «Матч!»
18:25 Футбол
20:30 «После футбола» 
21:55 Футбол
00:40 Футбол
02:45 «Все на «Матч!»
03:30 Футбол (0+)

04:00 Волейбол (0+)

05:55 Новости (0+)

06:00 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Байер» - 
«Унион» (0+)

У Стрельцов на этой неделе 
появится много идей и пла-
нов относительно работы, 
приступайте к их реализации. 
Ваши старания не окажут-

ся напрасными: коллеги, руководство будут 
восхищаться вашим энтузиазмом. На выход-
ных рекомендуется какое-то время побыть 
в спокойной комфортной обстановке. Это 
поможет вам восстановить силы и обрести 
душевное равновесие.

У Овнов наступает благо-
приятный период, который 
сулит поддержку коллег, дру-
зей, родственников. Воз-
можны приятные новости, 

которые заметно улучшат ваше настрое-
ние. На работе всё будет ровно и гладко, та-
кого штиля в этой сфере вы давно не наблю-
дали. Разногласия в семье маловероятны, 
но постарайтесь уделить близким больше 
времени и внимания.

Девы на этой неделе полу-
чат приятные впечатления  
от поездок и общения с 
людьми. Если вас пригла-
сят на развлекательное ме-

роприятие, то обязательно соглашайтесь. 
Там вы сможете познакомиться с людьми, 
которые в будущем могут быть вам очень 
полезны. Сейчас что бы ни произошло, всё 
пойдёт на пользу, поэтому ни от чего не 
отказывайтесь.

У Козерогов могут исполниться 
некоторые заветные желания. 
Будьте готовы к неожиданным  
сюрпризам от близких и еди-
номышленников. Звёзды со-

ветуют вам проводить больше времени сре-
ди людей, которых волнуют те же вопросы, 
что и вас. Любые переговоры сложатся 
отлично: вам будет чем удивить собеседни-
ков. На выходных ждите гостей, не отказы-
вайтесь от приятно проведённого времени.

Раки, удача готова улыбнуть-
ся вам, но только если вы 
тоже постараетесь для реа-
лизации намеченных планов, 
а не будете просто плыть 

по течению. Для романтических отноше-
ний эти дни сложатся просто великолепно: 
в вашей паре будет царить полное взаимопо-
нимание. На выходных рекомендуется боль-
ше времени проводить в гостях, посещать 
торжественные мероприятия, концерты.

Скорпионы, эта неделя хо-
роша для занятий бытовы-
ми делами и решения житей-
ских вопросов. На вашем пути 
не будет ни малейших пре-

град, поэтому не откладывайте на потом ре-
шение проблем. Сейчас отличное время для 
самообразования, отводите больше време-
ни на учёбу. Выходные благоприятны для 
общения с родственниками, по которым вы 
очень скучали.

На этой неделе Рыбам при-
несёт немало приятных ми-
нут активное общение в 
Интернете с друзьями и зна-
комыми. Также сейчас хоро-

шее время для экскурсий и туристических 
поездок. Успешно пройдёт урегулирова-
ние юридических споров. На выходных вам 
стоит посетить дружескую вечерин-
ку, где вы сможете почувствовать себя 
душой компании.

Усилия, которые были пред-
приняты Тельцами ранее, на 
этой неделе потихоньку нач-
нут приносить плоды. Нала-
живайте двусторонний диа-

лог с окружающими, эта стратегия принесёт 
вам положительные результаты. Со стороны 
партнёра по браку вы увидите готовность 
брать на себя ответственность в решении 
конкретных вопросов. На выходных следует 
больше внимания уделить здоровью.

У Весов сейчас будут лег-
ко решаться все бумажные 
дела, поэтому можно сме-
ло работать с документами, 
оформлять сделки. Поста-

райтесь порадовать близких полезными 
покупками для дома. Любые приобретения 
будут удачными и долго прослужат. Также 
обратите внимание на здоровье: могут уча-
ститься простудные заболевания, выходя на 
улицу, одевайтесь теплее. 

Водолеи, если вы проявите 
целеустремлённость и твёр-
дость характера, то добьётесь 
всех поставленных целей. Вы 
почувствуете, что судьба даёт 

шанс на самореализацию. Возможно, вам 
будет оказывать поддержку влиятельный 
покровитель, который поможет урегули-
ровать острые вопросы. Вторая половина 
недели благоприятна для путешествий 
и учёбы.

У Львов в первой половине 
недели будет исключитель-
но благоприятное время для 
наведения идеального по-
рядка дома. Можно заплани-

ровать на этот период генеральную уборку 
в квартире. Вам не придётся в одиночку чи-
стить, мыть, стирать, гладить и выносить му-
сор: всё это можно сделать вместе с членами 
семьи. На выходных вы получите неожидан-
ный подарок, о котором давно мечтали. 

Близнецам на этой неделе 
звёзды рекомендуют актив-
нее практиковать закалива-
ющие процедуры и прини-
мать витаминные комплексы. 

Также сейчас хорошее время для избавле-
ния от вредных привычек, внесения изме-
нений в режим дня. Отдых в кругу семьи, 
небольшое путешествие или рыбалка по-
могут вам снять нервное и эмоциональное 
напряжение.
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Айгуль ВАЛИЕВА 

Вот уже месяц как юные воспитан-
ники «Светлячка» каждое утро с 
большим удовольствием идут в 
любимый обновлённый детский 
сад. Всего за год в учреждении были 
проведены масштабные работы по 
капитальному ремонту здания.

Совсем недавно в «Светлячке» завер-
шили капитальный ремонт. Предпо-
лагалось, что он займёт два года, но 
работы удалось завершить за один. 
Для организации безопасного и ком-
фортного образовательного процесса 
отремонтировали крышу, устранили 
проблемы с подтоплением здания, 
заменили тротуарную плитку и об-
новили игровые элементы, устано-
вили травмобезопасное покрытие на 
детских площадках. Кроме того, об-
новления произошли и во внутренней 
отделке здания: проведён космети-
ческий ремонт в группах, коридорах, 
музыкальном и спортивном залах.  
В нескольких группах заменили 
кроватки для сна. Для развития раз-
личных навыков дошколят на стенах 
коридоров появилось множество раз-
нообразных бизибордов и развиваю-
щих игровых панелей. 

Чтобы посмотреть на то, как преоб-
разился детский сад, в гости в «Свет-
лячок» пришёл глава города Андрей 
Гаранин. 

– Это очень хороший пример того, 
как можно эффективно проводить 
строительно-монтажные работы за 
короткий летний строительный сезон. 
Отрадно, что дети уже находятся в 
стенах родного садика и занимаются в 
таких, можно сказать, уникальных ус-
ловиях, – отметил Андрей Михайлович. 

Действительно, для всестороннего 
развития воспитанников здесь созданы 
все условия. С ребятами занимаются 
логопед и психолог, с трёх лет девчон-

ки и мальчишки начинают посещать 
бассейн. Для того чтобы дошкольники 
смогли попробовать себя в роли пред-
ставителей разных профессий, органи-
зован центр ранней профориентации. 
Здесь они учатся финансовой грамот-
ности, мастерят на гончарном круге, 
занимаются робототехникой, проводят 
химические опыты, шьют на швейной 
машинке, пробуют себя в кулинарном 
искусстве и слесарном деле. 

По словам Андрея Гаранина, 
благодаря поддержке губернато-
ра округа Дмитрия Артюхова и 
усилиям губкинских педагогов все 
наши дошкольные учреждения идут  
в ногу со временем, что даёт прекрас-
ную возможность для всестороннего 
развития детей. 

Новая жизнь после ремонта

Анжела БЕЛКИНА

Ямал присоединился к празднованию Всемир-
ного дня психического здоровья, призванного 
обратить внимание на проблемы, связанные  
с психическим состоянием человека, и под-
держки людей с подобными заболеваниями. 
В Губкинском к этой дате была приурочена  
Неделя психического здоровья. В мероприя-
тиях были задействованы более 3,5 тысячи 
ребят во всех школах и детских садах города.

День психического здоровья в России и мире 
проводится для того, чтобы обратить внимание 
специалистов и общественности на проблемы, 
связанные с психическим состоянием челове-
ка, и поддержать людей с подобными заболе-
ваниями. 
Неделя психического здоровья в образова-
тельных организациях Губкинского проходила  
с 17 по 21 октября. В организации и проведении 
этих мероприятий участвовали педагоги-психо-
логи, классные руководители, заместители ди-
ректоров по воспитательной работе и советни-
ки по воспитанию. 
С детьми проводили тренинги и занятия, на-
правленные на формирование навыков по под-
держанию комфортного самочувствия, умения 
справляться со стрессами и выстраивать отно-
шения с родителями и сверстниками. Различ-
ные диагностики, интересные тесты, памятки 
для родителей были направлены на создание 
и поддержание психологического комфорта  
в детских коллективах. 
Целый ряд мероприятий, призванных содей-
ствовать психологическому просвещению юных 
губкинцев провели для своих воспитанников 
специалисты губкинского Дома детского твор-
чества. Неделя психологии в этом учреждении 
стартовала с акции «Поделись улыбкой сво-
ей». В ней приняли участие ребята в возрас-
те от 7 до 15 лет. Им объяснили, какую роль 
играет улыбка в общении людей и каково её 
значение в улучшении настроения и здоро-
вья. В течение недели они изучали свойства 
улыбки на практике, улыбались всем знако-
мым и даже прохожим, желали друг другу от-
личного настроения, отправляли смайлики, 
всячески поднимали настроение как себе, так 
и людям вокруг. Завершилась акция танце-
вальным флешмобом под песню «Улыбайся»  
с участием детей и педагогов.  
Также в ДДТ провели акцию «Дерево добрых 
пожеланий», познавательную викторину «Пси-
хологический букварь» и квест-игру «Страна 
Психология». А ещё юные губкинцы с удоволь-
ствием сыграли в настольные психологические 
игры «Ты – лучший!» и «Планета эмоций».
Не обделили вниманием и педагогов дополни-
тельного образования. Им предложили пройти 
рисуночные тесты «Несуществующее живот-
ное» и принять участие в тренинговом заня-
тии по снятию синдрома эмоционального вы-
горания.
Завершилась Неделя психологии подведени-
ем итогов проекта «Психологический портрет 
ДДТ», на котором определяли самых добрых, 
обязательных и творческих воспитанников  
и педагогов учреждения. Звание «Самый до-
брожелательный» присудили воспитаннице 
ДДТ Амиде Асановой и педагогу Наталье Ноз-
дриной. Победителями в номинации «Самый 
ответственный» стали Арина Чемшина и педа-
гог Маргарита Вахтомина. В номинации «Самый 
ART-активный» отмечены Ширинчан Дадашева 
и педагог Лейсан Валеева.

Игры и 
викторины – для 
психологического 
комфорта

Тропа здоровья для дошколят
В детском саду «Светлячок» 
при поддержке газовиков 
появились уличные трена-
жёры для занятий фрироу-
пом. Оборудование приоб-
ретено на средства социаль-
ного гранта ООО «Газпром 
добыча Ноябрьск» на  
500 тысяч рублей, который 
дошкольное учреждение 
получило за победу своего 
проекта «Тропа здоровья». 

Проект вошёл в число побе-
дителей конкурса социаль-
ных грантов ООО «Газпром 
добыча Ноябрьск» в 2021 году.  
На средства гранта приоб-
ретены два спортивных 
комплекса, конструкция для 
проведения мероприятий,  
а также экипировка для безо-
пасности детей: каска и пер-
чатки. Новая уникальная пло-
щадка поможет укреплять 
здоровье и способствовать 
физическому развитию до-
школьников в игровой форме 
с использованием инноваци-
онных здоровьесберегающих 
технологий фрироупа. 

В день её торжественно-
го открытия сотрудников 
учреждения и ребят по-
здравил депутат городской 
Думы, заместитель началь-
ника – главный инженер 
Западно-Таркосалинского 
газового промысла Владимир 
Андреев:

– Конкурс наше предпри-
ятие проводит с 2010 года, за 
это время воплотили более 
80 социальных проектов.  
Я рад, что такая прекрасная 
и увлекательная для детей 
инициатива успешно вопло-
щена в жизнь в достаточно 
короткие сроки. Думаю, что 
девчонкам и мальчишкам 
здесь будет интересно. 

А заведующая детским 
садом «Светлячок» Оксана  
Кадочникова пообещала, 
что коллектив учреж-
дения ещё не раз будет  
участвовать в конкурсе, ведь 
им для организации образо-
вательного процесса своих 
любознательных малышей 
нужно ещё много различного 
современного оборудования.

 e Неделя психологии в Доме детского творче-
ства. | Фото: Дом детского творчества.

 e Заведующая д/с «Светлячок» Оксана Кадочникова и заместитель 
начальника – главный инженер ЗТГП Владимир Андреев на открытии 
площадки для занятий фрироупом. | Фото: Айгуль Валиева, ГТРК «Вектор».

 e Глава города Андрей Гаранин в гостях у воспитанников детского сада «Светлячок». Здесь в 
химическом кружке девчонки и мальчишки проводят интересные опыты. А условия для ком-
фортного пребывания детворы создаёт коллектив во главе с заведующей Оксаной Кадочни-
ковой. | Фото: Айгуль Валиева, ГТРК «Вектор».

 e Маленькие мастерицы пробуют себя в швей-
ном деле. | Фото: Айгуль Валиева, ГТРК «Вектор».
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Чем грозит попытка дать взятку 
инспектору ГИБДД?

Более 7 миллионов рублей попали на счета аферистов

Наверняка многие из ав-
толюбителей хоть раз в 
жизни пытались решить 
вопрос с сотрудником 
ГИБДД на месте. Но все 
ли задумывались о воз-
можных последствиях? 
А зря! Ведь взятка со-
труднику Госавтоинспек-
ции может обернуться 
штрафом, принудитель-
ными работами, запре-
том занимать определён-
ные должности или даже 
лишением свободы. 

Инспектор направления 
пропаганды БДД ОГИБДД 
ОМВД России по г. Губкин-
скому Анастасия Гафинец 
напомнила водителям 
о последствиях попытки 
дать взятку сотруднику 
ДПС. Желая избежать  
административного дела, 
автомобилист подвергает 
себя уголовному пресле-
дованию.

Любая попытка на-
рушителей ПДД уйти от 
ответственности, пред-

ложив дорожному инспек-
тору взятку, фиксируется 
видеорегистратором и  
в дальнейшем становится 
основанием для возбуж-
дения уголовного дела  
о даче взятки (ст. 291 УК 
РФ). Для того чтобы кон-
тролировать сотрудников 
ГИБДД, салоны патрульных 
машин оборудованы систе-
мами видеофиксации, за-
писывающими в том числе 
и разговоры с водителями. 
Все действия, связанные  
с оформлением материа-
лов о правонарушении, 
должны происходить в 
поле обзора этих камер.

При попытке решить 
вопрос на месте с сотруд-
ником ГИБДД уголовное 
законодательство в зави-
симости от суммы взятки 
устанавливает для води-
телей различные виды от-
ветственности и наказаний 
за данное преступление. 
За попытку дать взятку 
сотруднику ДПС в незна-
чительном размере (до  
25 тысяч рублей) водителю 
грозит штраф до 500 тысяч 

рублей, исправительные 
работы на срок до 2 лет, 
принудительные работы 
на срок до 3 лет и лишение 
свободы на срок до 2 лет. 

Если дорожному инспек-
тору предложена сумма  
в значительном размере  
(от 25 до 150 тысяч рублей), 
то штраф составит до 1 млн 
рублей, исправительные 
работы на срок от 1 года до 
2 лет и лишение свободы на 
срок до 5 лет.

За попытку дать взятку 
в крупном размере (свыше 
150 тысяч рублей) автов-
ладельцу грозит штраф  
от 1 до 3 млн рублей  
и лишение свободы на срок 
от 7 до 12 лет.

З а  о со б о  к ру п н ы й 
размер взятки (свыше 
1  млн рублей)  пред-
усмотрены штраф от  
2  д о  4  м л н  ру б л е й  
и лишение свободы на срок 
от 8 до 15 лет.

В  Г у б к и н с к о м  з а  
2021 и 2022 годы попыток 
дать взятку сотрудникам 
ДПС не установлено.

Регулярно на страницах городских 
групп в социальных сетях появляется 
информация о том, что губкинцы попа-
дают на уловки интернет-мошенников 
и теряют крупные денежные средства. 
Только за девять месяцев текущего 
года горожане перевели на их счета 
более 7 миллионов рублей.

Раскрытие таких непростых преступле-
ний ложится на плечи сотрудников отде-
ления уголовного розыска ОМВД России 
по городу Губкинскому. 

– Несмотря на то что количество 
фактов мошенничества по сравнению с 
прошлым годом в нашем городе идёт на 
спад, эта проблема по-прежнему оста-
ётся актуальной не только для Губкин-
ского. Во всех регионах она стоит на 
особом контроле, так как преступления 
с использованием интернет-технологий 
относятся к категории сложно раскрыва-
емых, – комментирует начальник отделе-
ния уголовного розыска ОМВД России по 
городу Губкинскому Александр Циунель. 

За девять месяцев текущего года за-
регистрировано 48 фактов мошенниче-
ства, в том числе 34 IT-преступления, 
в которых пострадали губкинцы. За 
этот же период прошлого года было  
63 факта мошенничества, в их числе  
48 IT-преступлений. 

Ежедневно преступники изобретают 
всё более изощрённые способы обмана 
граждан. Но всё же одними из самых рас-
пространённых остаются мошенничества, 
связанные с банковскими картами, когда 
злоумышленники звонят потенциальной 
жертве и представляются сотрудниками 
службы безопасности банка или право-
охранительных органов, далее сообщают, 
что с её банковской карты осуществля-
ются подозрительные операции и нужно 
перевести денежные средства на безопас-
ные счета. При этом задают различные 
уточняющие вопросы, входят в доверие 
к введённому в заблуждение человеку, 
получают доступ к его личному кабинету 
в онлайн-банке либо он сам переводит им 
деньги через банкомат. Суммы в таких 
случаях огромные – от 200 тысяч и более. 

Ещё один вид мошенничества, на 
который в большинстве своём попада-
ются люди старшего поколения, – это 
сообщение о крупном выигрыше, полу-
чить который можно, внеся за него подо-
ходный налог. Получив легко эти деньги, 
мошенники понимают, что здесь можно 
ещё поживиться. Они входят в доверие 
к пожилому человеку, получают доступ 
к банковской карте и похищают деньги. 

– В последнее время звонки от мошен-
ников начали поступать родственникам 
мобилизованных горожан, которым якобы 
нужна помощь, – рассказывает начальник 
отделения уголовного розыска. – А так 
как постоянной связи с мобилизованными 
нет, их родные после таких звонков начи-
нают волноваться и обращаются к нам в 
полицию. К счастью, пока случаи перевода 
денежных средств таким лжеволонтё-
рам не были зафиксированы.

Также становятся актуальными мо-
шенничества, когда потерпевшему со-
общают, что на его имя якобы оформлен 
кредит, и чтобы отменить эту операцию, 
необходимо предоставить некоторые 
личные данные, код подтверждения в 
СМС-сообщении, взять новый кредит и 
внести нужную сумму денег. 

Особую популярность приобретают 
игра на бирже и финансовые пирами-
ды. Потерпевший вносит сбережения 
на покупку какого-либо товара или ин-
вестирует деньги под высокий процент, 
рассчитывая на прибыль. Мошенник 
убеждает его, что деньги в работе, и, воз-
можно, даже возвращает ему какую-то 
небольшую сумму. Наивный инвестор 
думает, что получил выгоду практически 
на ровном месте и начинает вкладывать 
в сомнительные проекты ещё больше 
финансовых средств, которые потом не 
возвращаются.

Раскрываемость подобных видов 
мошенничеств небольшая, поскольку 
многие злоумышленники находятся за 
пределами нашего города. А в большин-

стве случаев во время расследования 
оперативники упираются в многочислен-
ные промежуточные звенья преступной 
цепочки, в которой сложно добраться до 
конечного звена.  

Актуальными также остаются мошен-
ничества на интернет-площадке для объ-
явлений «Авито» и в интернет-магазинах, 
взлом личных страниц в социальных 
сетях с рассылкой просьб о финансовой 
помощи. Последний вид мошенничеств, 
кстати, у нас в городе и в округе удаётся 
раскрыть по горячим следам. К поиску 
мошенников подключают службу специ-
альных технических мероприятий, на-
правляют запрос в техподдержку соцсети 
и узнают IP-адрес, с которого было от-
правлено сообщение. Также в этом году 
сотрудниками отделения уголовного 
розыска были раскрыты преступления с 
ложными объявлениями в соцсети «ВКон-
такте» о продаже породистых щенков. 
Губкинцы отправили деньги лжепро-
давцу, а питомца взамен не получили. 
Оказалось, что женщина, разместившая 
ложное объявление, проживала за преде-
лами нашего города. Для раскрытия этого 
преступления сотрудникам отделения  
уголовного розыска пришлось выехать 
в командировку к месту нахождения 
мошенницы.

Несмотря на снижение случаев мо-
шенничества в нашем городе, сотрудники 
полиции призывают жителей быть более 
внимательными к своим сбережениям и 
имуществу и тщательно перепроверять 
любую информацию. Мошенники тоже 
идут в ногу со временем и изобретают 
новые способы обмана, быстро реагируя 
на происходящие события. Как правило, 
эти люди – хорошие психологи и мани-
пуляторы, обладающие высоким интел-
лектом, хорошими знаниями в области 
финансов, экономики и информационных 
технологий.

Стопкоррупция Осторожно: мошенники!

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

О новом способе 
развода на деньги
В Банке России рассказали о новой волне мо-
шенничеств с помощью телефонных звонков. 
Злоумышленники, позарившиеся на чужие 
накопления, представляются сотрудниками 
Центробанка.

Вначале аферисты сообщают человеку о сомни-
тельных операциях, якобы совершаемых по счёту 
или карте, затем направляют ему на электронную 
почту или в мессенджер поддельное удостоверение 
сотрудника Банка России с логотипом и печатью. 
При этом документы могут содержать данные ре-
альных сотрудников, которыми злоумышленники 
воспользовались с помощью официального сайта 
регулятора.

– Банк России напоминает, что не работает с 
физическими лицами как с клиентами, не ведёт их 
счета, не звонит им, а его сотрудники не направля-
ют никому копии своих документов, – рассказали в 
пресс-службе отделения Банка России по Тюменской 
области.

При телефонном звонке от мошенника, пред-
ставившегося сотрудником Центробанка, нужно 
немедленно прервать разговор и по возможности 
заблокировать номер. При любых сомнениях по 
поводу сохранности денег на банковском счёте 
нужно позвонить в банк по номеру, указанному на 
официальном сайте организации или на оборотной 
стороне банковской карты.

Подробную информацию о популярных видах 
мошенничества и рекомендации по защите от них 
можно найти на сайте Банка России в разделе «Про-
тиводействие мошенническим практикам».

ПО ИНФОРМАЦИИ ИА «СЕВЕР-ПРЕСС» e | Фото: Вероника Виль, ГТРК «Вектор».
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Федеральным законом от 14.07.2022 
№ 263-ФЗ «О внесении изменений 
в части первую и вторую Налогового 
кодекса Российской Федерации» 
внесены изменения в положения 
Налогового кодекса Российской 
Федерации, которые вводит инсти-
тут Единого налогового счёта.

В целях уплаты налогов, сборов, стра-
ховых взносов, пеней, штрафов, про-
центов посредством перечисления 
в бюджетную систему Российской 
Федерации единого налогового 
платежа с 01.01.2023 предусмотрен от-
дельный казначейский счёт, открытый 
Управлением Федерального казначей-
ства по Тульской области.

Приобрету КИП 
и автоматику.

Не драгметаллы.

Тел. 8-917-768-04-98.

Совет ветеранов Совет ветеранов 
сердечно поздравляет сердечно поздравляет 

с юбилеемс юбилеем
Тамару Ирбайхановну Бектемирову;Тамару Ирбайхановну Бектемирову;

Сергея Ивановича Данилова;Сергея Ивановича Данилова;
Веру Николаевну Даценко;Веру Николаевну Даценко;

Николая Ивановича Завацкого;Николая Ивановича Завацкого;
Владимира Владимировича Маркевича;Владимира Владимировича Маркевича;

Ришата Рашитовича Мустаева;Ришата Рашитовича Мустаева;
Фарзану Амировну СабировуФарзану Амировну Сабирову.

Перерасчёт за коммунальные услуги 
для мобилизованных граждан
АО «ЕРИЦ ЯНАО» напоминает 
о возможности проведения пере-
расчёта (при отсутствии индиви-
дуальных приборов учёта в связи 
с отсутствием технической воз-
можности их установки) или при-
остановления начисления платы 
за отдельные виды коммуналь-
ных услуг для лиц, проходящих 
военную службу по мобилизации, 
в т. ч. для их семей при времен-
ном отсутствии потребителей 
в жилом помещении в соот-
ветствии с п. 86 Правил предо-
ставления коммунальных 
услуг, утверждённых поста-
новлением Правительства 
РФ № 354 от 06.05.2011.

Для проведения такого пере-
расчёта или приостановления 
начисления необходимо предо-
ставить в АО «ЕРИЦ ЯНАО» за-
явление на проведение перерас-
чёта (форму можно скачать на 

сайте организации в разделе 
«Клиентам – Физическим 
лицам – Бланки заявлений») 
и справку о призыве гражданина 
на военную службу, получен-
ную мобилизованным гражда-
нином или членом его семьи 
в военном комиссариате. 

Подать документы в АО «ЕРИЦ 
ЯНАО» можно не выходя из дома:

– через дистанционный сервис 
«Интернет-приёмная» на главной 
странице сайта компании во 
вкладке «Онлайн-сервисы для на-
селения»;

– через группу АО «ЕРИЦ ЯНАО 
в социальной сети «ВКонтакте».

С вышеперечисленными 
документами также можно об-
ратиться лично в ближайший 
центр обслуживания клиентов  
АО «ЕРИЦ ЯНАО» (адреса центров 
размещены на официальном 
сайте организации в разделе 
«Клиентам – Физическим лицам 
– Офисы обслуживания»).

Извещение

Предприятиям, учреждениям и организациям 
города всех форм собственности необходимо 
в срок до 15 ноября 2022 года предоставить 
отчётность в районную комиссию муниципально-
го образования город Губкинский по бронирова-
нию граждан, пребывающих в запасе (сектор спе-
циальных мероприятий администрации города, 
каб. № 313):

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

2. организациям, осуществляющим бронирова-
ние граждан, пребывающих в запасе:  

• форму № 18 «Карточка учёта организации»; 
• форму № 6 «Отчёт о численности работаю-

щих и забронированных граждан, пребывающих 
в запасе»; 

• форму № 19 «Сведения об обеспеченности 
трудовыми ресурсами (руководителями, спе-
циалистами, квалифицированными рабочими 
и служащими) из числа граждан, пребывающих 
в запасе, на период мобилизации и на военное 
время»;

• доклад о состоянии работы по бронированию 
граждан, пребывающих в запасе.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ Г. ГУБКИНСКОГО

d Важно знать

Перерасчёт размера платы за отдельные виды ком-
мунальных услуг возможен при отсутствии потреби-
теля в жилом помещении более 5 календарных дней 
(день отъезда и приезда не включается). Подать за-
явление для проведения соответствующего пере-
расчёта потребитель может до начала периода вре-
менного отсутствия или не позднее 30 дней после 
окончания такого периода.
При подаче потребителем заявления до начала пе-
риода временного отсутствия (на будущее время) пе-
рерасчёт по временному отсутствию производится, 
начиная с даты, указанной в справке, выданной во-
енным комиссариатом, и до окончания периода вре-
менного отсутствия мобилизованного потребителя, 
но на срок не более чем на 6 месяцев. В таком случае:
        •  если по истечении 6 месяцев срок военной 
службы продлевается, то необходимый пакет доку-
ментов должен быть предоставлен по адресу 
АО «ЕРИЦ ЯНАО» заново (с подтверждением продле-
ния сроков мобилизации);
        •  после окончания мобилизации потребителем 
(членами его семьи) не позднее 30 дней должен быть 
предоставлен документ, подтверждающий период 
прохождения военной службы.

Круглосуточный удобный сервис для потребителей
Ещё быстрее, ещё удобнее и по-прежнему надёжно. 
Оплатить коммунальные счета от ЕРИЦ ЯНАО теперь 
можно с помощью системы быстрых платежей.  

Сервис доступен потребителям при оплате услуг через 
моноблоки, которые установлены в центрах обслужива-
ния клиентов. Соответствующая опция выбирается на 
экране компьютера нажатием одной кнопки «Оплатить 
с помощью СПБ», далее появившийся QR-код необходимо 
отсканировать с помощью телефона и подтвердить 
платёж в приложении банка. 

В ближайшее время систему быстрых платежей 
напрямую свяжут с платёжным документом ЕРИЦ 
ЯНАО. Соответствующий QR-код для сканирования 
и последующей оплаты коммунальных услуг через 
СПБ будет размещаться на ежемесячных квитанциях 
ЕРИЦ. Специалисты поясняют, что алгоритм оплаты 

будет такой же, как и при использовании моноблоков, 
а информация о произведённом платеже в течение 
нескольких минут будет поступать в базу данных 
ЕРИЦ ЯНАО, а ещё через несколько минут отражаться 
в личном кабинете потребителя. Оценить способ погаше-
ния коммунальных счетов с новым QR-кодом клиенты 
ЕРИЦ смогут уже в ноябре текущего года, когда получат 
платёжные документы за октябрь.

Также системой быстрых платежей компания плани-
рует усилить свои дистанционные сервисы – «Личный 
кабинет» и «Коммуналка онлайн», как наиболее вос-
требованные у потребителей.

ЕРИЦ ЯНАО напоминает, что оплачивать коммуналь-
ные услуги необходимо до 10 числа месяца, следующего 
за расчётным. Компания в свою очередь постоянно 
расширяет и совершенствует сервисы, чтобы каждый 
клиент мог выбрать для себя оптимальный вариант 
оплаты коммунальных услуг.

Новое в законодательстве

Единый налоговый счёт
Номер (поля) 
реквизита 
платёжного 
документа

Наименование (поля) 
реквизита платёжного 
документа

Значение

13. Наименование банка полу-
чателя средств 

ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА БАНКА РОССИИ 
// УФК по Тульской области, г. Тула

14. БИК банка получателя 
средств (БИК ТОФК) 

017003983

15. № счёта банка получателя 
средств (№ банковского 
счёта, входящего в состав 
единого казначейского 
счёта) 

40102810445370000059

16. Получатель Управление Федерального казна-
чейства по Тульской области 
(НО по месту постановки на учёт)

17. Номер казначейского счёта 03100643000000018500

ПО ИНФОРМАЦИИ МЕЖРАЙОННОЙ ИНСПЕКЦИИ ФНС № 3 ПО ЯНАО

Mквартиру в г. Тюмени, рассмотрю варианты обмена. 
/ тел. 8-919-539-28-34.

Продаю

Объявления
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Путешествие в Страну талантов
Анжела БЕЛКИНА 

Во Дворце культуры «Нефтяник» 22 октября состо-
ялся гала-концерт лауреатов Открытого конкурса-
фестиваля детского и юношеского творчества «Ямаль-
ские таланты». На сцене выступили воспитанни-
ки дошкольных и образовательных учреждений,  
а также творческие коллективы и солисты города.

Масштабное мероприятие, давно ставшее традиционным 
для нашего города, проходит раз в два года. Его учреди-
тели и организаторы – городское управление культуры  
и централизованная клубная система. 

Конкурсная программа фестиваля стартовала  
20 октября. В этот день на сцене Дворца культуры со-
стоялся закрытый отборочный тур, в котором приняли 
участие более 400 ребят от 5 до 17 лет. Юные таланты 
представили вокальные и хореографические номера. 
Финалистов конкурса пригласили выступить на гала-
концерте под названием «По волнам в Страну талан-
тов». Вместе с бравыми моряками и незадачливыми 
пиратами, которых сыграли актёры театрального кол-
лектива «Праздник» (рук. Елена Грибовская), зрители  
и участники совершили увлекательное путешествие  
в Страну талантов, где главное сокровище – творчество 
губкинских ребят. 

Талант юных жителей нашего города отметил побывав-
ший на гала-концерте глава Губкинского Андрей Гаранин. 

– Я всегда рад посещать мероприятия, где главные герои 
– наши дети. В Губкинском делается всё для развития 
и раскрытия талантов юных горожан. Этот конкурс – 
очередное доказательство того, что наши дети самые 
одарённые и самые лучшие. Желаю всем зрителям, чтобы 
струны вашей души зазвучали от удовольствия, которое 
вы получите от просмотра концерта. А детям желаю не 
волноваться, у них обязательно всё получится! – обратил-
ся Андрей Михайлович к участникам и зрителям. 

У юных губкинских дарований действительно всё 
получилось. На протяжении всех выступлений в зале не 
смолкали аплодисменты, а самой долгожданной частью 
гала-концерта стала церемония награждения участников. 
Председатель конкурсного жюри – член Общественной 
палаты города Губкинского, заведующий отделом культур-
но-досуговой деятельности Дворца культуры «Нефтяник» 
Михаил Литвиненко отметил, что выбрать лучших оказа-
лось непросто, но тем не менее призёры и победители были 
определены. 

Дипломами лауреата I степени в номинации  
«Хореографическое искусство» в различных возрастных 
категориях награждены образцовый хореографический 
ансамбль «Зазеркалье», ансамбль «Северное сияние», 
танцевальный коллектив «Са-фи-дансе» детского сада 
«Радость», образцовый ансамбль танца «Серпантин».

В номинации «Вокальное искусство. Ансамбли» победу 
в различных возрастных категориях одержали фоль-
клорный ансамбль «Славяночка», образцовый вокальный 
ансамбль «Веретёнышко», ансамбль эстрадно-джазового 
вокала «Мечты сбываются».

В числе лучших в номинации «Вокальное ис-
кусство. Соло» – Софья Миколаенко (ДШИ № 2), Илья 
Ойцюсь и Елизавета Юнчик (школа им. Ярослава Васи-
ленко), Мария Воловиченко и Софья Слесарева (ГДШИ  
им. Г. В. Свиридова). 

Гран-при фестиваля присудили солистке образцового 
вокального ансамбля «Веретёнышко» Екатерине Лузиной. 
Она покорила зрителей великолепным исполнением  
композиции Something New джаз-поп-певицы Никки 
Янофски. 

 e Обладательница Гран-при фестиваля «Ямальские таланты» –  
солистка образцового вокального ансамбля «Веретёнышко» Екатерина 
Лузина со своим наставником Венерой Устиновой. 

 e Среди са-
мых малень-
ких участни-
ков конкурса 
– дуэт «Лу-
чики» дет-
ского сада 
«Радость», 
исполнивший 
песню «Двое 
под зонти-
ком». | Фото: 

Анжела Белкина, 

ГТРК «Вектор».

 e Танцевальный коллектив «Са-фи-дансе» (рук. Л. Ю. Черепанова) детского сада «Радость» стал лауреатом I степени.

 e В числе победителей фестиваля – фольклорный ансамбль «Славяночка», который получил дипломы лауреата I степени в номинации  
«Вокальное искусство. Ансамбли» в двух возрастных категориях. 


