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День учителя

Анжела БЕЛКИНА

Более 100 стран, включая Россию, 5 октября отмечают один 
из самых известных и любимых профессиональных празд-
ников – Всемирный день учителя. В этот день принято че-
ствовать труд педагогов и работников системы образова-
ния, которые играют важнейшую роль в воспитании будущих 
поколений.
 В Губкинском торжественное собрание, посвящённое празднованию 
Дня учителя, состоялось 5 октября во Дворце культуры «Нефтяник». 

По традиции первым на сцену поздравить виновников торжества 
вышел глава города Андрей Гаранин. Он высоко оценил роль и за-
слуги учителей, а также их неизмеримый вклад в дело развития об-
щества и с удовольствием вручил педагогам заслуженные награды, 
в том числе гранты, почётные грамоты и благодарственные письма 
губернатора ЯНАО. Далее наступил один из самых интригующих мо-
ментов праздничного вечера: объявили имена обладателей грантов 
главы города в сфере образования в 2022 году.

< Продолжение на стр. 9 e Директор школы № 7 Ольга Речкалова и глава Губкинского Андрей 
Гаранин на церемонии награждения. | Фото: Анжела Белкина, ГТРК «Вектор».

Губкинцы собирают посылки 
и пишут письма солдатам

Владимир Путин подписал пакет документов о принятии ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской 
областей в состав России
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Президент РФ Владимир Путин подписал пакет документов о вос-
соединении Донецкой и Луганской народных республик, Херсон-
ской и Запорожской областей с Российской Федерацией. Про-
цедура принятия в состав России новых субъектов завершится 
внесением поправок в Конституцию РФ на основании соответству-
ющего указа президента страны.
Напомним, что 30 сентября президент РФ вместе с руководством 
ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей подписали догово-
ры о вхождении их в РФ в качестве новых регионов. Конституцион-
ный суд РФ 2 октября счёл документы, соответствующими Основ-

ному Закону государства. После этого Госдума и Совет Федераций 
единогласно ратифицировали договоры и приняли проекты феде-
ральных конституционных законов о вхождении в состав страны 
новых территорий и образовании в её составе новых субъектов.
Теперь в России – 89 регионов, её население увеличилось почти 
на 6,2 млн человек и составляет более 152 млн человек. Площадь 
РФ увеличилась более чем на 100 тысяч квадратных километров.
Согласно принятым документам интеграция новых регионов 
в РФ будет проходить до 1 января 2026 года (в течение переходно-
го периода) .

Ирина АЛЕКСЕЕВА

В Губкинском организован городской 
центр взаимопомощи  в рамках обще-
российской акции #МЫВМЕСТЕ. Основ-
ная задача центра – оказание гумани-
тарной помощи мобилизованным и 
военнослужащим, а также психологи-
ческой, юридической и волонтёрской 
помощи их семьям. 

Центр взаимопомощи располагается по 
адресу: мкр-н 4, д. 24 (цокольный этаж 
детского сада «Сказка»). К его волонтёрам 
можно обратиться по тел. 8 (34936) 3-02-70. 

Оператор принимает поступающие звонки 
и связывается с необходимым специали-
стом для решения конкретной проблемы. 

– Все наши жители могут получить по 
телефону юридическую, психологическую 
и бытовую помощь, – написал на своих 
страницах в соцсетях глава  Губкинского 
Андрей Гаранин.

Также в центре проходят сбор 
и отправка гуманитарной помощи. 
Её принимают с понедельника по пятницу 
– с 8:30 до 20:00, в субботу и воскресенье 
– с 12:00 до 15:00. Неравнодушные жители 
могут принести сюда необходимые вещи 
или отправить денежные средства 
в поддержку военнослужащих. 

К общероссийской акции в Губкин-
ском присоединились волонтёры фонда 
«Дорогами добра с Ямала», местное от-
деление партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», мо-
лодёжный совет при главе города, обще-
ственная организация «Ветеран». Все 
они осуществляют сбор гуманитарной 
помощи.  

Также активно откликнулись трудо-
вые коллективы города. Учреждения 
образования, спорта, индивидуальные 
предприниматели и многие другие соби-
рают посылки для наших ребят, которые 
сейчас выполняют воинский долг. Вос-
питанники детских садов и школьни-
ки пишут письма нашим солдатам на 

передовую. Трогательные детские по-
слания ребята вкладывают в посылки 
и отправляют в волонтёрский штаб в 
фонде «Дорогами добра с Ямала» (здание 
бывшего УдГУ, тел. 8-982-162-81-17). За 
несколько дней его волонтёры собрали 
уже 80 посылок гуманитарного груза. 
На Ямале и в Губкинском это 5-й сбор. 
В различные воинские части уже отправ-
лено более 10 тонн важного груза. 

Спасибо тем, кто открывает дорогу в мир знаний!

Полный перечень 
необходимых продуктов 
и вещей – на сайте ynao.er.ru

e Губкинцы принимают активное участие в сборе гуманитарной помощи для военнослужащих, задействованных в военной спецоперации. В  числе того, что нужно бойцам на  передовой, –  гигиенические средства, пе-
ревязочные материалы, еда быстрого приготовления, зарядные устройства и многое другое. | Фото: Вероника Виль, ГТРК «Вектор».
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e | Фото: пресс-служба губернатора ЯНАО.

Во всех детских садах и школах установили боксы для сбора пластиковых крышечек
К проекту «Добрые крышечки» Губкинский присоединился в числе 
самых первых городов на Ямале. Около 300 кг крышечек жители города 
собрали с начала года. В июне благодаря поддержке главы города 
Андрея Гаранина все 27 мешков были транспортированы к месту даль-
нейшей переработки – на завод в Ханты-Мансийск. Завод взвешива-
ет сырьё и переводит денежные средства на счёт БФ «Волонтёры в 
помощь детям-сиротам». Специальные контейнеры для сбора пласти-
ковых крышечек к новому учебному году установили в рамках реализа-

ции проекта «Чистый Ямал». 
Инициативу подала куратор благотворительного экопроекта «Добрые 
крышечки» Светлана Чередниченко. Год назад она начала реализацию 
своего проекта с самодельных боксов, которые расставила в городских 
учреждениях и магазинах.
Эковоспитание – одно из приоритетных направлений в Год экологии. Со 
школьниками постоянно проводят занятия по экологии. Из дома воспи-
танники приносят крышечки каждый день.

 В регионе

Общественники контролируют 
капремонт школы и благоустройство сквера

Дмитрий Артюхов 
провёл заседание 
антикоррупционной 
комиссии в ЯНАО

Губернатор Ямала 29 сентября провёл заседание 
комиссии по противодействию коррупции в реги-
оне. В нём приняли участие члены правительства 
округа, руководители надзорных органов, окруж-
ных департаментов, главы муниципалитетов.

Члены комиссии обсудили вопросы контроля 
и надзора в сфере строительства, а также цифро-
вых технологий  в борьбе с коррупционными пре-
ступлениями. 
Сегодня на Ямале одновременно строится ре-
кордное количество объектов: более 180 домов, 
детские сады, школы, больницы и спортивные 
учреждения. Контроль за исполнением всех зако-
нодательных норм на каждом этапе осуществляет 
служба Госстройнадзора. Для минимизации кор-
рупционных рисков часть снятия выявленных на-
рушений проводится с помощью средств фото- 
и видеофиксации. 
В этом году дистанционно было снято 415 ранее 
выявленных нарушений. Большую роль в профи-
лактике злоупотребления должностными полно-
мочиями играет применение цифровых техноло-
гий. Акты проверок, информация о выявленных 
нарушениях публикуются в открытом доступе на 
сайте службы, внедряется электронный докумен-
тооборот между участниками строительного про-
цесса и профильным ведомством. В текущем году 
на портале «Госуслуги» реализована процедура 
подачи извещения о начале работ по строитель-
ству (реконструкции) объектов капитального стро-
ительства. 
Кроме того, участники долевого строительства мо-
гут оставить заявления на платформе «Госуслу-
ги»  без взаимодействия с сотрудниками службы. 
В этом году на Ямале были восстановлены права 
35 обманутых дольщиков, из единого реестра про-
блемных объектов исключены 18 зданий.  На сегод-
няшний день данная проблема на Ямале решена 
полностью. Губернатор отметил высокое качество 
работы надзорных органов. 
 Директор департамента информационных техно-
логий и связи ЯНАО Константин Оболтин отметил, 
что цифровые технологии играют важное значе-
ние в борьбе с коррупцией во всех отраслях. Это 
позволяет ускорить обработку запросов, миними-
зировать личное взаимодействие с сотрудниками 
органов власти, сделать всю процедуру рассмотре-
ния обращений более прозрачной. Сегодня  почти 
полторы тысячи госуслуг на Ямале уже переведены 
в электронный формат, 89 % ямальцев зарегистри-
рованы на портале «Госуслуги». Все офисы МФЦ 
оснащены системами видеонаблюдения и аудио-
записи, что также помогает выявить и сократить 
коррупционные факты.

ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА ЯНАО

Подготовила Ирина АЛЕКСЕЕВА

С к о р о  г у б к и н с к у ю 
6-ю школу будет совсем 
не узнать. За 30 лет её 
существования такой 
глобальный ремонт здесь 
проводят впервые. Работы 
ещё много, но застройщик 
обещает сдать объект 
в установленный срок. 

За счёт четырёх новых при-
строек здание школы стало 
больше. Гораздо просторнее 
будут столовая, спортзал, би-
блиотека, гардероб и классы. 

В учреждении про-
должается капитальный 
ремонт. Уличные работы 
почти завершены. Строи-
тели смонтировали осве-
щение, уложили брусчатку, 
сейчас заканчивают работы 
по фасаду и кровле. Закан-
чивается установка венти-
ляции, монтаж освещения, 
ремонт санузлов и системы 
отопления. На последнем 
этапе – работы с пожарной 
сигнализацией. Также 

ведутся внутренние отде-
лочные работы помещений. 

Ход работ на важном для 
города социальном объекте 
проверили общественники. 
Депутат губкинской Думы 
Андрей Салдаев и активисты 
«Молодой Гвардии Единой 
России» побывали на строй-
площадке с представителем 
управления организации 
строительства города.

– Мы видим кардинальные 

изменения. Старое здание 
на сегодняшний день полно-
стью обновляется. На 70 % 
выполнена отделка фасада 
здания, завершены кровель-
ные работы, полностью 
заменены все коммуника-
ции, ведётся внутренняя 
отделка, – отметил Андрей 
Салдаев. 

Напомним, что перед 
этим депутат с руководи-
телем местного отделения 

«Молодой Гвардии Единой 
России» Муминат Абдулга-
лимовой осмотрел ход строи-
тельных работ в Никольском 
сквере. Проект  его благо-
устройства стал победите-
лем Всероссийского кон-
курса «Формирование ком-
фортной городской среды». 
Дизайн-проект придумали 
школьники.

Депутат отметил, что 
работы по благоустройству 
сквера – на стадии завер-
шения: ведутся установка 
парковых светильников с 
декоративной подсветкой, 
укладка брусчатки, работы 
по установке уличных камер 
видеонаблюдения, фигур 
героев мультсериалов, ин-
формационных стендов. 

– С момента прошлой 
нашей проверки сделано 
много. Все работы ведутся 
в соответствии с графи-
ком, поэтому в этом году 
мы сможем отдохнуть 
в обновлённом Никольском 
сквере, – прокомментирова-
ла Муминат Абдулгалимова.

Сотрудников Роспотребнадзора 
поздравили с вековым юбилеем
Ирина КОРЧЕВСКАЯ 

На прошлой неделе сотрудники 
санитарно-эпидемиологиче-
ской службы города принимали 
поздравления: 2022 год оказался 
для них богатым на юбилеи. 

В этом году они отмечают 100-летие 
Государственной санитарно-эпи-
демиологической службы России, 
30 лет со дня основания санэпид-
службы в Губкинском и 25 лет со дня 
создания городского центра госсан-
эпиднадзора. Все эти годы специ-
алисты Роспотребнадзора находятся 
на передовой борьбы с опасными 
заболеваниями, обеспечивают безо-
пасность и благополучие граждан, 
стоят на защите прав потребителей.  

Торжественное мероприятие по 
случаю векового юбилея санэпид-
службы России прошло в концертном 
зале детской школы искусств им. 
Г. В. Свиридова. Поздравить сотруд-
ников губкинского территориального 
отдела Управления Роспотребнадзора 
по ЯНАО и филиала Центра гигиены и 
эпидемиологии в ЯНАО пришли глава 
города Андрей Гаранин, председатель 
Думы Губкинского Ольга Пескова, 
коллеги из городской больницы, ру-
ководители городских организаций. 

– По случаю этих знаменатель-

ных дат выражаю вам свою при-
знательность и благодарность 
за высокий профессионализм, за ту 
энергию, настойчивость и последова-
тельность в работе, которые позво-
ляют находить новые пути решения 
поставленных задач по улучшению 
качества жизни жителей города, – 
поздравил губкинских специалистов 

санэпидслужбы Андрей Гаранин. 
С пожеланиями крепкого здо-

ровья, счастья и успехов в службе 
руководители муниципалитета 
вручили виновникам торжества 
заслуженные награды. Творческий 
подарок юбилярам преподнесли пре-
подаватели и воспитанники школы 
искусств. 

e Поздравление и награды от главы города Андрея Гаранина принимает главный государ-
ственный санитарный врач по ЯНАО в г. Губкинском Виктор Кошара.  | Фото: Ксения Лаврентьева.

e Общественники проверили, как идёт строительство школы № 6. 
| Фото из архива местного отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

капремонт школы и благоустройство сквера
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ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА –
НА САЙТЕ ГТРК «ВЕКТОР»
WWW.VEKTOR-TV.RU 

Они не считают свои годы. Для них это просто цифра 
в паспорте, которая не мешает мечтать, творить и 
просто быть счастливыми.

В прошлую субботу, 1 октября, в Губкинском отметили 
Международный день пожилых людей. Во Дворце 
культуры «Нефтяник» для представителей старшего по-
коления организовали настоящий праздник, где каждый 
из присутствовавших мог найти себе занятие по душе. 

– В Международный день пожилых людей мы стараем-
ся оказать больше внимания людям старшего поколения, 
показать, как мы их ценим и любим, как они нам дороги. 
И это нужно делать не только в учреждениях, не только 
на государственном уровне, но и в каждой семье, – 
поделилась мнением Клара Перфильева, начальник 
управления по труду и социальной защите населения.   

Невзирая на солидный возраст, убелённые сединами 
гости с большим увлечением участвовали в настольных 
играх, конкурсе караоке, мастер-классах по декупажу и 
рисованию. Здесь же можно было посмотреть выставку 
самодельных игрушек, изготовленных участниками 
клуба «Преодоление» общественной организации ин-
валидов «Возможности без границ», сделать фото на 
память в локации с видами города. Помимо этого, все 
желающие могли получить консультации специалиста 
управления по труду и социальной защите населения и 
врача Губкинской городской больницы.

Вокальный конкурс среди непрофессиональных 
исполнителей стал одним из ярких моментов праздни-
ка. Награды победителям в торжественной обстанов-
ке вручила начальник управления культуры Лариса 
Бутенко.  Поздравляя всех присутствующих с празд-
ником, она отметила, что их в качестве главных гостей 
всегда рады видеть в учреждениях культуры города: 

– Вы всегда делитесь своими знаниями и жизненным 

опытом с нами, а нам очень хочется дарить вам своё 
творчество, свою любовь, чтобы вы всегда радовались 
и были рядом с нами. 

И по традиции в завершение мероприятия – поси-
делки за сладким столом, где гости могли пообщаться 
за чашечкой чая, ещё раз поздравить друг друга 
с праздником и спеть под баян любимые песни своей 
молодости.                                                 

10 000 шагов для здоровья Урок от профессионалов
Более 50 любителей здорового образа жизни в субботнее 
утро 2 октября собрались на тропе здоровья. Поводом 
для этой встречи стало участие во Всероссийской акции 
«10 000 шагов к жизни». Сначала участники провели раз-
минку, а затем бодрым шагом устремились к достижению 
цели. Солнечная погода в этот день добавила всем хорошего 
настроения, а физическая активность на свежем воздухе 
дала заряд бодрости и энергии на весь день.  

Главный врач Ямальского центра общественного здоровья и медицинской 
профилактики заслуженный работник здравоохранения ЯНАО доктор меди-
цинских наук Сергей Токарев и главный врач Губкинской городской больни-
цы Михаил Налимов провели урок для учащихся профильных медицинских 
классов губкинского лицея. Встреча опытных специалистов с будущими кол-
легами прошла в атмосфере живого общения. Главные врачи поговорили 
с ребятами о нюансах медицинской деятельности, на ярких примерах показа-
ли, насколько важна и ответственна профессия медика.
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 Старшее поколение

Хорошая новость «Точка жизни»

О важности вакцинации 
и профилактике заболеваний
Эксперт из Москвы рассказал губкинцам о значимости 
вакцинации и профилактики различных заболеваний. 
Мероприятие организовано в рамках просветительско-
го проекта «Точка жизни».

Заведующий отделением Морозовской детской город-
ской клинической больницы кандидат медицинских наук 
Павел Бережанский поделился с горожанами накоплен-
ными актуальными и достоверными данными о корона-
вирусной инфекции, её распространении и мерах профи-
лактики, а также ответил на вопросы аудитории. Семинар 
прошёл в детской школе искусств им. Г. В. Свиридова. На 
нём присутствовали заинтересованные слушатели: уча-
щиеся медицинских классов лицея, представители уч-
реждений социальной сферы, организаций и предпри-
ятий нашего города. 
Мероприятие прошло в рамках просветительского про-
екта «Точка жизни», который реализуется фондом 
«Успех» при поддержке программы социальных инве-
стиций СИБУРа «Формула хороших дел» и региональ-
ных органов власти. В этом году он стартовал только 
в четырёх городах России: Губкинском, Ноябрьске, Ниж-
невартовске и Нягани. Проект направлен на формирова-
ние здорового образа жизни и повышение привлекатель-
ности медицинских профессий среди детей и молодёжи.
Семинар – это не единственное мероприятие в рам-
ках проекта «Точка жизни». До конца ноября на базе 
четырёх городов планируется провести форумы 
с врачами-эпидемиологами, конкурс арт-объектов 
на медицинскую тематику, Всероссийский флешмоб 
«Стихотворение о врачах, медработниках, на медицин-
скую тему, о здоровье, о спорте».

Праздник для самых любимых, 
мудрых и уважаемых

e Победителю вокального конкурса «Караоке молодого горо-
да» Людмиле Могильной диплом вручила начальник управления 
культуры Лариса Бутенко. | Фото: Ирина Корчевская, ГТРК «Вектор».

e Желающие могли измерить давление и получить консультацию 
у врача городской больницы. | Фото: Ирина Корчевская, ГТРК «Вектор».

e Гости с удовольствием принимали участие в мастер-классах 
и конкурсах. | Фото: Ирина Корчевская, ГТРК «Вектор».

Материалы полосы подготовила Ирина КОРЧЕВСКАЯ

Грант на сохранение народных традиций

Театральная студия «Музыкаль-
ная компания» губкинской школы 
№ 4 с проектом «Сказки Ямал 
Ири» стала победителем междуна-
родного конкурса «Православная 
инициатива – 2022» и получила
на реализацию грант в размере 
684 500 рублей. 

В Год культурного наследия народов 
России педагоги 4-й школы решили 
запустить проект этнокультурного 
воспитания детей с помощью теа-
тральной деятельности. 

Для создания сказки сотрудничали 
с Губкинским музеем освоения Севера, 
студией народного танца «Северное 
сияние», дважды ездили в центр на-
циональных культур Тарко-Сале.

Северную тематику выбрали для 
того, чтобы на доступном языке рас-
сказать о быте и культуре коренных 
и малочисленных народов нашего 
региона. Также участникам проекта 
важно способствовать сохранению 
народных традиций и духовного 
наследия коренного малочисленного 
народа Ямала – ненцев.

e Участники театральной студии «Музыкальная компания» школы № 4. | Фото из архива школы № 4.

БОЛЬШЕ
ФОТО

НА САЙТЕ
VEKTOR-TV.RU
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Важно знать

Обращение с ТКО

Задолженность за ЖКУ и начисление пеней:  
ЕРИЦ отвечает на актуальные вопросы

1. При какой сумме задолженности ЕРИЦ ЯНАО обращается 
в суд для взыскания?
По закону потребители обязаны оплачивать жилищно-ком-
мунальные услуги до 10 числа месяца, следующего за расчёт-
ным (ст. 155 Жилищного кодекса  РФ). При этом закон не огра-
ничивает поставщика услуг какой-либо минимальной суммой 
долга, которую должен накопить потребитель, прежде чем 
долг будет взыскиваться в судебном порядке, и позволяет 
обратиться в суд, когда период просроченного платежа мо-
жет составлять один месяц.
АО «ЕРИЦ ЯНАО» сегодня придерживается позиции, соглас-
но которой компания обращается в суд в том случае, если у 
должника образовалась задолженность за два и более меся-
ца (расчётных периода).
На сегодня компания использует один из эффективных и быстрых 
законных методов получения просроченной задолженности – си-
стему взыскания задолженности в судебно-приказном порядке: 
поставщик услуг обращается с соответствующим заявлением 
в суд к должнику, по результатам рассмотрения которого выно-
сится судебный приказ о взыскании имеющейся задолженности.  
В таком случае направление претензии должнику-потребителю не 
требуется (ст. 124 Гражданского процессуального кодекса (ГПК) РФ). 
Вынесение судебного приказа производится без вызова сторон 
(ст. 126 ГПК РФ). Дальнейшее направление копии судебного прика-
за должнику производится судом самостоятельно (ст. 128 ГПК РФ).
Должник имеет право самостоятельно погасить задолжен-
ность, взысканную в судебном порядке, в том числе сумму ос-
новного долга, государственной пошлины и пеней. В противном 
случае взыскатель вправе обратиться в службу судебных при-
ставов или самостоятельно направить данный документ как 
работодателю, так и в банки и  в Пенсионный фонд РФ для при-
нудительного исполнения судебного акта и списания денежных 
средств со счетов неплательщика.

2. По какой причине сумма долга и сумма взыскания по суду 
могут отличаться? Как рассчитываются пени?
Сумма долга может отличаться от суммы взыскания по ряду 
причин:
– АО «ЕРИЦ ЯНАО» осуществляет агентскую деятельность от 
имени нескольких поставщиков жилищно-коммунальных ус-
луг. Заявления о взыскании задолженности подаются в суд от-
дельно от имени каждого поставщика за ту услугу, которую он 
оказывает. Например, в требования о взыскании задолженно-
сти за тепловую энергию не включается долг по обращению 
с ТКО или за электроэнергию. Долги по данным услугам взы-
скиваются отдельно;
– сумма, взысканная в судебном порядке, включает в себя, 
помимо суммы основного долга, ещё пени и государствен-
ную пошлину;
– в ряде случаев за время осуществления судебно-приказно-
го производства (рассмотрение заявления в суде, последую-
щее направление на принудительное исполнение акта и т. п.) 
потребитель-должник успевает оплатить основной долг либо 
предоставить ранее не предъявленные документы для пере-
расчёта, в результате чего сумма долга за просуживаемый пе-
риод тоже может измениться. Но если потребитель оплатил 
долг уже после того, как взыскатель обратился в суд, с потре-
бителя взыскивается сумма госпошлины и пеней;
– нарушение установленного срока оплаты коммунальных 
услуг также увеличивает сумму пеней, соответственно, даже 
при оплате основной суммы задолженности должнику на-
числяются пени по день фактической оплаты всей суммы за-
долженности.

Как рассчитываются пени?
В соответствии с Жилищным кодексом РФ (ст. 155) потребите-
лям, которые несвоевременно или не в полном объёме внес-
ли плату за жилищно-коммунальные услуги, на весь остаток 
долга производится начисление пеней.
Пени начисляются за каждый день просрочки, начиная с трид-
цать первого дня, следующего за днём наступления установлен-
ного срока оплаты по день фактической оплаты (установленный 
срок оплаты – 10 число каждого месяца, следующего за расчёт-
ным). Таким образом, если задолженность не погашена в указан-
ный срок, то у поставщика ресурса возникает безусловное пра-
во по начислению пеней за каждый день просрочки в размере:
– 1/300 ставки рефинансирования Банка России с 31-го дня по 
90-й день просрочки;
– 1/130 ставки с 91-го дня по день фактической оплаты долга.

3. Как избежать судебных процедур?
АО «ЕРИЦ ЯНАО» осуществляет деятельность в соответствии с 
положениями действующего законодательства и ежемесячно 
направляет потребителям платёжный документ, в котором со-
держится информация о наличии задолженности по каждой жи-
лищно-коммунальной услуге. Исключить судебные процедуры и 
дальнейшее принудительное взыскание в рамках исполнитель-
ного производства, а также начисление пеней возможно только 
в том случае, если своевременно и в полном объёме оплачивать 
ежемесячные начисления за жилищно-коммунальные услуги.

ПО ИНФОРМАЦИИ ЕРИЦ ЯНАО

Автопарк города пополнили  
новой техникой
Подготовила Ирина АЛЕКСЕЕВА 

С начала года автопарк 
муниципального пред-
приятия «Автодорсер-
вис» пополнили восемью 
единицами техники для 
содержания улично-до-
рожной сети. Всего же в 
этом году предприятие 
получит 25 единиц до-
рожной техники.

Программа обновления 
автопарков дорожной 
техники в муниципалите-
тах округа реализуется по 
поручению губернатора 
региона Дмитрия Артю-
хова. В этом году будет 
приобретено 116 единиц 
дорожной техники, из них 
в муниципалитеты посту-
пила уже почти половина. 
Всего же за последние 
пять лет для этих целей 
Ямал закупил 225 машин. 

Для содержания улич-
но-дорожной сети в Губ-
кинском в этом году пред-
приятие «Автодорсервис» 
получило 2 автогрейдера,  
5 самосвалов отечествен-
ного производства и гудро-
натор из запланированного 
количества. Остальные 
машины поступят до конца 
года. Часть новой техники 
– всесезонная, это позволит 
повысить качество содер-
жания улично-дорожной 
сети как в зимнее, так и  
в летнее время. 

 –  Автопарк бюд-
жетного предприятия  
«Автодорсервис» обновился 
за четыре года почти пол-
ностью! Всего поступило  
43 единицы техники, к 
концу года ждём ещё 17.  
В городе появятся новый 
мобильный комплекс для 
ямочного ремонта, разме-

точная машина и другие 
автомобили, – сообщил 
глава Губкинского Андрей 
Гаранин. 

По словам директора 

предприятия «Автодорсер-
вис» Юрия Ладиненко, в 
ближайшее время новую 
технику уже можно 
будет увидеть на улицах 

нашего города. Помимо 
самосвалов,  которые 
будут вывозить снег, по-
ступят каток, погрузчики  
и тракторы МТЗ. 

Бывает так, что места 
накопления твёрдых 
коммунальных отходов 
( Т КО )  н е р е г ул я р н о 
убирают от остатков 
мусора, снега, а то и 
совсем они находятся в 
плачевном состоянии. 
Кто же должен зани-
маться их организацией 
и содержанием? 

Согласно законодатель-
ству обязанность по 
созданию и содержанию 
мест (площадок) накопле-
ния ТКО, расположенных 
на земельных участках, 
входящих в общедомовое 
имущество, лежит на соб-
ственниках помещений 
многоквартирных домов 
(МКД) или лицах, осущест-
вляющих управление МКД 
(УК, ТСЖ, ЖСК и т. д.).

Если контейнерная 
площадка расположена 

за границами земельного 
участка МКД, то обязан-
ность по созданию и содер-
жанию мест (площадок) 
накопления ТКО несут 
органы местного само-
управления муниципаль-
ных образований, в грани-
цах которых расположены 
такие площадки.

Управляющая органи-
зация (или муниципали-
тет) обязана содержать в 
чистоте саму контейнер-
ную площадку, ограждение 
вокруг неё и следить за тем, 
чтобы оно было исправным. 

Сообщить о местах, где 
расположены переполнен-
ные мусором контейнеры, 
необходимо регионально-
му оператору по обраще-
нию с ТКО на территории 
ЯНАО – ООО «Инновацион-
ные технологии»: 

– по телефону единой 
диспетчерской службы: 
8-800-350-51-15;

– в социальной сети 
«ВКонтакте»;

– на сайте tkoyamal.ru.
Телефоны горячих 

линий:  
Р О  Т К О  Я Н А О  –  

8 (34922) 4-04-40;
ДТПЭиЖКК ЯНАО –  

8 (34922) 3-58-86.
В Губкинском предста-

вителем регионального 
оператора по обраще-

нию с ТКО является МБУ  
«Автодорсервис», тел.  
+7-904-874-09-06, тел. 
отдела единой дежурно-
диспетчерской службы 
управления по делам ГО и 
ЧС и БН – 3-21-21.

ПО ИНФОРМАЦИИ ДЕПАРТАМЕНТА 

ТАРИФНОЙ ПОЛИТИКИ, 

ЭНЕРГЕТИКИ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬ-

НОГО КОМПЛЕКСА ЯНАО

Кто обязан оборудовать и содержать контейнерные площадки?

 

 e Парк «Автодорсервиса» пополнили два автогрейдера и пять самосвалов отечественного произ-
водства. | Фото: Зинаида Исаева, ГТРК «Вектор».
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Вторник 11/10

Понедельник 10/10

05:00, 04:45 «Территория 
заблуждений» (16+)

06:00, 18:00, 02:20 «Самые 
шокирующие гипотезы» (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

08:30, 12:30, 16:30 Новости (16+)

09:00 «Военная тайна» (16+)

11:00 «Как устроен мир» (16+)

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

13:00 «Загадки человечества» (16+)

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

15:00 «Засекреченные списки» (16+)

17:00, 03:05 «Тайны Чапман» (16+)

19:30, 23:00 Новости (16+)

20:00 Х/ф «Гнев 
человеческий» (16+)

22:05 «Водить по-русски» (16+)

23:30 Документальный 
спецпроект (16+)

00:30 Х/ф «Два ствола» (16+)

04:40 Т/с «Русские 
амазонки - 2» (16+)

07:00 «Сегодня утром» (12+)

09:00, 13:00, 18:00 Новости дня (16+)

09:20 Т/с «Государственная 
граница» (12+)

11:20 «Открытый эфир» (16+)

13:20, 15:05 Т/с «Последний 
бронепоезд» (16+)

15:00 «Военные новости» (16+)

18:15 «Специальный 
репортаж» (16+)

18:50 Д/с «Неизвестные сражения 
Великой Отечественной» (16+)

19:40 Д/с «Загадки века» (12+)

20:30 Новости дня (16+)

21:15 «Открытый эфир» (16+)

22:55 «Между тем» (12+)

23:20 Т/с «Государственная
граница» (12+)

00:55 Х/ф «Здесь твой фронт» (16+)

02:10 Х/ф «Небесный 
тихоход» (12+)

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

09:50 «Жить здорово!» (16+)

10:40 Т/с «Убойная сила» (16+)

11:20 «Убойная сила» (16+)

12:45 Информационный
канал (16+)

14:00 Новости
14:15 Информационный 

канал (16+)

17:00 Новости 
17:15 Информационный 

канал (16+)

20:00 «Вечерние новости»
20:20 Информационный

канал (16+)

21:00 «Время»
21:45 Т/с «Собор» (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 «Чайки» (12+)

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

01:00 Т/с «Морозова» (16+)

02:55 Т/с «Срочно в номер! 
На службе закона»

06:00, 05:50 «Ералаш» (0+)

06:05 М/с «Три кота» (0+)

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

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

08:45 «100 мест, где поесть» (16+)

09:45 «Форт Боярд» (16+)

11:45 Х/ф «Поймай меня, если 
сможешь» (12+)

14:40 Х/ф «Тройной форсаж. 
Токийский дрифт» (12+)

16:45 Т/с «Тетя Марта» (16+)

20:00 Х/ф «Черная пантера» (16+)

22:30 Х/ф «Доктор Стрэндж» (16+)

00:40 «Кино в деталях» (18+)

01:30 «6 кадров» (16+)

05:30 Мультфильмы (0+)

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

05:45 Х/ф «Мама-детектив» (12+)

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

10:20 Х/ф «Мама-детектив» (12+)

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

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

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

17:05 «Мировое соглашение» (16+)

18:50 «Игра в кино» (12+)

20:50 «Слабое звено» (12+)

21:40 «Назад в будущее» (16+)

22:35 «Осторожно, вирус!» (12+)

23:25 Т/с «Гаишники» (16+)

02:10 «Наше кино. История 
большой любви». (12+)

02:35 Т/с «Развод» (16+)

06:30 «Новости культуры»
06:35 «Пешком...»
07:00, 07:30 «Новости культуры»
07:05 «Легенды мирового кино»
07:35 «Невский ковчег»
08:00 «Черные дыры. Белые 

пятна»
08:40, 10:00 «Новости культуры»
08:45 Х/ф «Кража» 
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:50 Д/ф «А что у вас?»
12:15 Д/ф «Молнии рождаются 

на земле»
13:00 «Линия жизни»
14:00 Д/ф «Мир за горами»
15:00, 19:30 «Новости культуры»
15:05 «Новости. Подробно. Арт»
15:20 «Агора»
16:25 Х/ф «Вся королевская 

рать» 
17:40 Д/ф «Шри-Ланка»
18:10 «Солисты XXI века»
19:00 «Уроки русского. Чтения».
19:45 «Главная роль»
20:05 «Семинар»
20:45 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 Д/ф «Джентльменский ад» 
21:40 «Нескучная классика...»
22:20 Т/с «Спрут-3» (12+)

23:20 Д/с «Запечатленное время» 
23:45 «Цвет времени»
00:00 «Новости культуры»

06:00 Д/ф «Открытый мир» (12+)

06:30, 03:40 Д/ф «Карамзин» (12+)

07:00, 04:10 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 «Агротуризм в 
России» (6+)

12:30 Д/ф «Учёные люди» (12+)

13:00, 15:00 «Время Ямала» (16+)

13:15 «Актуальное интервью» (12+)

13:30 Т/с «Городские шпионы» (12+)

15:10 Т/с «Городские шпионы» (12+)

15:30 М/с «Лео и Тиг» (0+)

16:00, 17:00 «Время Ямала» (16+)

16:10 Т/с «Чужое гнездо» (12+)

17:15 «Актуальное интервью» (12+)

17:30, 19:45 Т/с «90-е. Весело и 
громко» (16+)

18:00, 19:30 «Время Ямала» (16+)

18:15 «Большое интервью» (12+)

19:00 Д/ф «Учёные люди» (12+)

20:15 Т/с «Городские шпионы» (12+)

22:00 «Время Ямала» (16+)

22:15 Т/с «Жёлтый глаз тигра» (16+)

23:10 Т/с «Пока станица спит» (12+)

00:50 Т/с «Чужое гнездо» (12+)

01:40 Т/с «Свои-2» (16+)

06:00 Мультимир (6+)

07:00 Доброе утро, 
Губкинский! (12+)

08:35 Не факт! (12+)

09:00 Химия (12+)

09:30 Карта Родины (12+)

10:10 Медицина будущего (12+)

10:35 Научные сенсации (12+)

11:20 Путеводитель по 
Вселенной (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 Десять месяцев, которые 
потрясли мир (12+)

14:50 Документальное кино (12+)

15:05 Т/с «Улыбка 
пересмешника» (16+)

15:55 Документальное кино (12+)

16:10 Т/с «Новый человек» (16+)

16:35 Т/с «День расплаты» (16+)

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

18:15 Т/с «Бюро» (16+)

19:10 Невредные заметки (16+)

19:50 Т/с «Исчезнувшая» (16+)

21:25 Х/ф «Мой создатель» (16+)

23:10 Инсайдеры (16+)

23:55 Невредные заметки (16+)

00:35 Т/с «Свои» (16+)

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

06:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

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

земля» (16+)

13:25 «Чрезвычайное 
происшествие»

14:00 «Место встречи» (16+)

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

17:50 «ДНК» (16+)

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

22:00 Т/с «Балабол» (16+)

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

00:20 Т/с «Отстегните ремни» (16+)

02:50 «Агентство скрытых 
камер» (16+)

03:20 Т/с «Мент в законе» (16+)

08:00 Смешанные 
единоборства. Open FC. (16+)

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

12:25, 05:00 Футбол. МИР. (0+)

13:30 «Есть тема!»
15:05 Специальный репортаж (12+)

15:25 «Записки тренера» (12+)

15:45, 07:05 «Громко»
16:55 Футбол. Товарищеский 

матч. Женщины.
18:55 Хоккей. Фонбет Чемпио-

нат КХЛ.
21:25 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая 

Лига.
23:30, 02:15 «Все на «Матч!»
23:40 Футбол. Чемпионат.
01:45 «Тотальный футбол» (12+)

02:55 Регби. PARI Чемпионат 
России (0+)

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

06:00, 18:00, 03:05 «Самые 
шокирующие гипотезы» (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

08:30, 12:30, 16:30 Новости (16+)

09:00 «Военная тайна» (16+)

10:00 «СОВБЕЗ» (16+)

11:00 «Как устроен мир» (16+)

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

13:00 «Загадки человечества» (16+)

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

15:00 «Засекреченные списки» (16+)

17:00, 03:55 «Тайны Чапман» (16+)

19:30, 23:00 Новости (16+)

20:00 Х/ф «Заступник» (16+)

22:00 «Водить по-русски» (16+)

23:30 «Знаете ли вы, что?» (16+)

00:30 Х/ф «Криминальное 
чтиво» (18+)

05:05 Т/с «Последний 
бронепоезд» (16+)

07:00 «Сегодня утром» (12+)

09:00, 13:00, 18:00 Новости дня (16+)

09:20 Т/с «Государственная 
граница» (12+)

11:20, 21:15 «Открытый эфир» (16+)

13:20, 15:05 Т/с «На рубеже» (16+)

15:00 «Военные новости» (16+)

17:10 Д/ф «Легенды разведки» (16+)

18:15 «Специальный 
репортаж» (16+)

18:50 Д/с «Неизвестные сражения 
Великой Отечественной» (16+)

19:40 «Улика из прошлого» (16+)

20:30 Новости дня (16+)

22:55 «Между тем» (12+)

23:20 Т/с «Государственная 
граница» (12+)

00:50 Х/ф «Сыщик» (12+)

03:05 Д/с «Оружие Победы» (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 Новости
11:20 Информационный канал (16+)

14:00 Новости 
14:15 Информационный 

канал (16+)

17:00 Новости
17:15 Информационный 

канал (16+)

20:00 «Вечерние новости»
20:20 Информационный 

канал (16+)

21:00 «Время»
21:45 Т/с «Собор» (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 «Чайки» (12+)

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

01:00 Т/с «Морозова» (16+)

02:55 Т/с «Срочно в номер! На 
службе закона»

06:00, 05:50 «Ералаш» (0+)

06:05 М/с «Три кота» (0+)

06:20 М/ф «Как приручить 
дракона. Возвращение» (6+)

06:40 М/ф «Забавные 
истории» (6+)

06:50 М/с «Сказки Шрэкова 
болота» (6+)

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

08:00 Т/с «Тетя Марта» (16+)

09:00 Т/с «Воронины» (16+)

10:05 Х/ф «Бойцовская 
семейка» (16+)

12:15 «Форт Боярд. 
Возвращение» (16+)

14:05 Т/с «Родком» (16+)

18:30 Т/с «Тетя Марта» (16+)

20:00 Х/ф «Боги Египта» (16+)

22:20 Х/ф «Война богов: 
бессмертные» (16+)

00:25 Х/ф «Короче» (18+)

02:35 «6 кадров» (16+)

05:30 Мультфильмы (0+)

05:00 Т/с «Развод» (16+)

05:35 «Наше кино. История 
большой любви». (12+)

06:00 Х/ф «Мама-детектив» (12+)

10:00, 13:00, 16:00, 18:30 Новости
10:10 Х/ф «Мама-детектив» (12+)

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

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

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

17:05 «Мировое соглашение» (16+)

18:50 Телеигра «Игра в кино» (12+)

20:50 «Слабое звено» (12+)

21:40 Шоу «Назад в будущее» (16+)

22:35 «Осторожно, вирус!» (12+)

23:25 Т/с «Гаишники (16+)

02:10 «Наше кино. История 
большой любви» (12+)

02:35 Т/с «Развод» (16+)

07:00 Т/с «Интерны» (16+) 

09:00 Т/с «Универ» (16+) 

13:30 «СашаТаня» (16+)

15:00, 22:00 «Влюбись, если 
сможешь» (16+) 

17:00 «Ольга» (16+)

20:00 «Нина» (16+)

21:00 «Развод» (16+)

22:45 «Неадекватные люди - 2» (16+)

01:10 «Импровизация» (16+)

02:50 «Comedy Баттл» (16+)

03:40 «Открытый микрофон» (16+)

05:15 «Однажды в России» (16+)

08:00, 13:30 «Есть тема!» (16+)

09:00, 12:00, 15:00, 17:15 Новости
09:05, 16:40 «Все на «Матч!»
12:05 Специальный репортаж (12+)

12:25 Еврофутбол. Обзор (0+)

15:05 Специальный репортаж (12+)

15:25 Смешанные 
единоборства. UFC. (16+)

17:20, 21:05 «Все на «Матч!»
17:55 Бадминтон. Чемпионат 

России 
21:00, 04:55 Новости
21:30 Футбол. Лига чемпионов
23:45 Футбол. Лига чемпионов
02:00 «Все на «Матч!»
02:55 Футбол. Лига чемпионов (0+)

05:00 Еврофутбол. Обзор (0+)

06:05 Д/ф «Больше, чем 
футбол» (12+)

07:05 «Правила игры» (12+)

06:00 Д/ф «Открытый мир» (12+)

06:30, 03:40 Д/ф «Карамзин» (12+)

07:00, 04:10 М/с «Катя и Эф» (0+)

08:00, 15:55 М/с «Три кота» (0+)

08:20 Т/с «Жёлтый глаз тигра» (16+)

09:15 «Большое интервью» (12+)

10:00, 11:00 «Время Ямала» (16+)

10:10 Т/с «Пока станица спит» (12+)

11:10 Т/с «Пока станица спит» (12+)

12:00 «Северный колорит» (12+)

12:30 Д/ф «Учёные люди» (12+)

13:00, 15:00 «Время Ямала» (16+)

13:15 «Актуальное интервью» (12+)

13:30 Т/с «Городские шпионы» (12+)

15:10 Т/с «Городские шпионы» (12+)

15:30 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 Т/с «Весело и громко» (16+)

18:00, 19:30 «Время Ямала» (16+)

18:15 «Большое интервью» (12+)

19:00 Д/ф «Учёные люди» (12+)

19:45 Т/с «Весело и громко» (16+)

20:15 Т/с «Жена офицера» (12+)

21:45 «Арктический 
календарь» (12+)

22:00 «Время Ямала» (16+)

22:15 Т/с «Жёлтый глаз тигра» (16+)

23:10 Т/с «Пока станица спит» (12+)

00:50 Т/с «Чужое гнездо» (12+)

06:00 Мультимир (6+)

07:00 Доброе утро, 
Губкинский! (12+)

08:35 Не факт! (12+)

09:00 Химия (12+)

09:30 Карта Родины (12+)

10:10 Медицина будущего (12+)

10:35 Научные сенсации (12+)

11:20 Путеводитель по 
Вселенной (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 Десять месяцев, которые 
потрясли мир (12+)

14:50 Документальное кино (12+)

15:05 Т/с «Моя любимая 
мишень» (16+)

15:55 Документальное кино (12+)

16:10 Т/с «Новый человек» (16+)

16:35 Т/с «День расплаты» (16+)

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

18:15 Т/с «Бюро» (16+)

19:10 Актуальное интервью (12+)

19:50 Т/с «Исчезнувшая» (16+)

21:25 Х/ф «Парк развлечений» (16+)

23:05 Инсайдеры (16+)

23:55 Актуальное интервью (12+)

00:35 Т/с «Свои» (16+)

06:30, 07:00 «Новости культуры»
06:35 «Пешком...»
07:05 «Легенды мирового кино» 
07:30, 08:40 «Новости культуры»
07:35, 01:10 Д/ф «Короли 

Европы в последней 
битве за Англию»

08:45 Х/ф «Кража» 
10:00, 15:00 «Новости культуры»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:20 Фильмы Юрия Ледина
12:00 Д/с «Первые в мире»
12:20, 22:20 Т/с «Спрут-3» (12+)

13:20 «Игра в бисер» 
14:05 Фильм Андрея Торстенсена
15:05 «Новости. Подробно. Книги»
15:20 «Эрмитаж»
15:50 «Нескучная классика...»
16:35 Х/ф «Вся королевская 

рать» 
17:45 Д/ф «Ярославль. Замок 

Никиты Понизовкина
18:10 «Солисты XXI века»
19:00 Читает Ольга Тумайкина
19:30, 00:00 «Новости культуры»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Семинар»
20:45 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 «Искусственный отбор»
21:40 «Белая студия»
02:10 «Солисты XXI века». 

Константин Емельянов

07:00 Т/с «Интерны» (16+)

10:00 «Звезды в Африке» (16+)

12:00 Т/с «Саша Таня» (16+)

17:00 Т/с «Ольга» (16+)

20:00 Т/с «Нина» (16+) 

21:00 Т/с «Развод» (16+)

22:00 «Влюбись, если 
сможешь» (16+)

23:00 Х/ф «Хочу замуж» (16+)

00:55 «Такое кино!» (16+)

01:25 «Импровизация» (16+)

03:00 «Comedy Баттл» (16+)

03:45 «Открытый микрофон» (16+)

05:20 «Однажды в России» (16+)

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

06:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

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

10:35 Т/с «Лесник. Своя земля» (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 «Лихач» (16+)

22:00 Т/с «Балабол» (16+)

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

00:20 Т/с «Отстегните ремни» (16+)

02:50 «Агентство скрытых 
камер» (16+)

03:20 Т/с «Мент в законе» (16+)



6 Программа ТВ
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07:00 Т/с «Интерны» (16+)

09:00, 15:00, 22:00 «Влюбись, 
если сможешь» (16+)

10:00 Т/с «Универ» (16+)

13:30 Т/с «Сашатаня» (16+)

17:00 Т/с «Ольга» (16+)

20:00 Т/с «Нина» (16+)

21:00 Т/с «Развод» (16+)

22:45 Х/ф «Война полов» (16+)

00:35 «Импровизация» (16+)

03:05 «Comedy Баттл» (16+)

03:55 «Открытый микрофон» (16+)

05:50 «Однажды в России» (16+)

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

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

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

08:30, 12:30, 16:30 Новости (16+)

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

11:00 «Как устроен мир» (16+)

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

13:00 «Загадки человечества» (16+)

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

17:00 «Тайны Чапман» (16+)

19:30, 23:00 Новости (16+)

20:00 Х/ф «Ледяной драйв» (16+)

22:00 «Смотреть всем!» (16+)

23:30 «Загадки человечества» (16+)

00:30 Х/ф «Над законом» (16+)

02:15 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

03:05 «Тайны Чапман» (16+)

05:00 Т/с «Кадеты» (12+)

07:00 «Сегодня утром» (12+)

09:00, 13:00, 18:00 Новости дня (16+)

09:20 Т/с «Государственная 
граница» (12+)

10:55 Д/с «Москва - фронту» (16+)

11:20 «Открытый эфир» (16+)

13:20, 15:05 Т/с «Летучий 
отряд» (16+)

15:00 «Военные новости» (16+)

18:15 «Специальный 
репортаж» (16+)

18:50 Д/с «Неизвестные сражения 
Великой Отечественной» (16+)

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

20:30 Новости дня (16+)

21:15 «Открытый эфир» (16+)

22:55 «Между тем» (12+)

23:20 Т/с «Государственная 
граница» (12+)

00:50 Х/ф «Неподсуден» (12+)

02:15 Х/ф «Девушка с 
характером» (12+)

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

06:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

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

10:35 Т/с «Лесник. Своя земля» (16+)

13:25 «Чрезвычайное 
происшествие»

14:00 «Место встречи» (16+)

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

17:50 «ДНК» (16+)

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

22:00 Т/с «Балабол» (16+)

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

00:20 Т/с «Отстегните ремни» (16+)

02:05 «Агентство скрытых 
камер» (16+)

03:05 «Их нравы» (0+)

03:20 Т/с «Мент в законе» (16+) 

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

09:40 «Жить здорово!» (16+)

10:30 Информационный канал (16+)

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

14:00 Новости 
14:15 Информационный 

канал (16+)

17:00 Новости
17:15 Информационный 

канал (16+)

20:00 «Вечерние новости»
20:20 Информационный 

канал (16+)

21:00 «Время»
21:45 Т/с «Собор» (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 «Чайки» (12+)

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

01:00 Т/с «Морозова» (16+)

02:55 Т/с «Срочно в номер! На 
службе закона»

06:00, 05:50 «Ералаш» (0+)

06:05 М/с «Три кота» (0+)

06:25 М/ф «Забавные 
истории» (6+)

06:45 М/с «Рождественские 
истории» (6+)

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

08:00, 18:30 Т/с «Тетя Марта» (16+)

09:00 Т/с «Воронины» (16+)

10:00 Х/ф «Боги Египта» (16+)

12:25 «Форт Боярд» (16+)

14:05 Т/с «Родком» (16+)

20:00 Х/ф «Притяжение» (12+)

22:30 Х/ф «Вторжение» (12+)

00:55 Х/ф «Дракулов» (16+)

02:15 «6 кадров» (16+)

05:30 Мультфильмы (0+)

05:00 Т/с «Развод» (16+)

07:00 «Наше кино» (12+)

07:30 Х/ф «Покровские 
ворота» (0+)

10:00, 13:00, 16:00, 18:30 Новости
10:10 Х/ф «Добро пожаловать, 

или Посторонним вход 
воспрещен» (0+)

11:30 Х/ф «Старик Хоттабыч» (0+)

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

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

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

17:05 «Мировое соглашение» (16+)

18:50 Телеигра «Игра в кино» (12+)

20:50 «Слабое звено» (12+)

21:40 Шоу «Назад в будущее» (16+)

22:35 «Осторожно, вирус!» (12+)

23:25 Т/с «Гаишники» (16+)

02:10 «Наше кино. История 
большой любви». (12+)

02:35 Т/с «Развод» (16+)

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

06:00, 18:00, 02:15 «Самые 
шокирующие гипотезы» (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

08:30, 12:30, 16:30 Новости (16+)

09:00 «Засекреченные 
списки» (16+)

11:00 «Как устроен мир» (16+)

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

13:00 «Загадки человечества» (16+)

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

15:00 «Неизвестная история» (16+)

17:00, 03:05 «Тайны Чапман» (16+)

19:30, 23:00 Новости (16+)

20:00 Х/ф «Кибер» (16+)

22:25 «Смотреть всем!» (16+)

23:30 «Загадки человечества» (16+)

00:30 Х/ф «Ночь страха» (16+)

05:20, 13:20, 15:05 Т/с «Летучий 
отряд» (16+)

07:00 «Сегодня утром» (12+)

09:00, 13:00, 18:00 Новости дня (16+)

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

11:20, 21:15 «Открытый эфир» (16+)

15:00 «Военные новости» (16+)

17:05 Д/ф «Легенды 
госбезопасности» (16+)

18:15 «Специальный 
репортаж» (16+)

18:50 Д/с «Неизвестные сражения 
Великой Отечественной» (16+)

19:40 «Код доступа» (12+)

20:30 Новости дня (16+)

22:55 «Между тем» (12+)

00:55 Х/ф «Земля, до 
востребования» (12+)

03:20 Х/ф «Близнецы» (6+)

04:40 Т/с «Летучий отряд» (16+)

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

06:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

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

10:35 Т/с «Лесник. Своя земля» (16+)

13:25 «Чрезвычайное 
происшествие»

14:00 «Место встречи» (16+)

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

17:50 «ДНК» (16+)

20:00 Т/с «Лихач» (16+)

22:00, 00:00 Т/с «Балабол» (16+)

00:20 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)

01:10 Х/ф «Правила механика 
замков» (16+)

02:50 «Агентство скрытых 
камер» (16+)

03:20 Т/с «Мент в законе» (16+) 

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

09:40 «Жить здорово!» (16+)

10:30 Информационный канал (16+)

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

14:00 Новости
14:15 Информационный 

канал (16+)

17:00 Новости
17:15 Информационный 

канал (16+)

20:00 «Вечерние новости»
20:20 Информационный 

канал (16+)

21:00 «Время»
21:45 Т/с «Собор» (16+)

22:45 «Большая игра» (16+)

23:45 Информационный 
канал (16+)

03:00 Новости
03:05 Информационный 

канал (16+) 

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

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

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

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

14:00 «Вести»
14:30 «Местное время. 

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

16:00 «Вести»
16:30 «Малахов» (16+)

17:30 «60 минут». Ток-шоу (12+)

20:00 «Вести»
21:05 «Местное время. 

Вести-Ямал»
21:20 Т/с «Чайки» (12+)

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

01:00 Т/с «Морозова» (16+)

02:55 Т/с «Срочно в номер! На 
службе закона»

06:00 «Ералаш» (0+)

06:05 М/с «Три кота» (0+)

06:20 М/ф «Драконы. Гонки 
бесстрашных. Начало» (6+)

06:45 М/с «Как приручить 
дракона. Легенды» (6+)

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

08:00 Т/с «Тетя Марта» (16+)

09:05 Т/с «Воронины» (16+)

09:35 Х/ф «Притяжение» (12+)

12:15 «Форт Боярд. 
Возвращение» (16+)

14:05 Т/с «Родком» (16+)

18:30 Т/с «Тетя Марта» (16+)

20:00 Х/ф «Три икса. Мировое 
господство» (16+)

21:55 Х/ф «Опасные пассажи-
ры поезда 123» (16+)

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

02:20 «6 кадров» (16+)

05:30 Мультфильмы (0+)

05:50 «Ералаш» (0+)

05:00, 02:35 Т/с «Развод» (16+)

07:05, 15:15 «Дела судебные. 
Новые истории» (16+)

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

Деньги верните!» (16+)

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

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

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

17:05 «Мировое соглашение» (16+)

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

18:50 Телеигра «Игра в кино» (12+)

20:50 «Слабое звено» (12+)

21:40 «Назад в будущее» (16+)

22:35 «Осторожно, вирус!» (12+)

23:25 Т/с «Гаишники» (16+)

02:10 «Наше кино» (12+)

07:00 Т/с «Интерны» (16+)

08:30 «Перезагрузка» (16+)

09:00 «Влюбись, если 
сможешь» (16+)

10:00 Т/с «Универ» (16+)

13:30 Т/с «Сашатаня» (16+)

15:00 «Влюбись, если 
сможешь» (16+)

17:00 Т/с «Ольга» (16+)

20:00 Т/с «Нина» (16+)

21:00 Т/с «Развод» (16+)

22:00 «Влюбись, если 
сможешь» (16+)

22:45 Х/ф «Приплыли!» (16+)

00:35 «Импровизация» (16+)

03:10 «Comedy Баттл» (16+)

03:55 «Открытый микрофон» 
- «Дайджест» (16+)

05:30 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

Среда 12/10

Четверг 13/10

06:30, 07:00 «Новости культуры»
06:35 «Пешком...»
07:05 «Легенды мирового кино»
07:30, 08:40 «Новости культуры»
07:35 Д/ф «Короли Европы в по-

следней битве за Англию» 
08:45, 16:35 Х/ф «Вся королев-

ская рать»
10:00, 15:00 «Новости культуры»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:20 «ХХ век»
12:20 Т/с «Спрут-3» (12+)

13:15 Д/с «Первые в мире»
13:30 «Искусственный отбор»
14:15 Д/ф «Джентльменский ад» 
15:05 «Новости. Подробно. Кино»
15:20 Д/с «Настоящее-

прошедшее» 
15:50 «Белая студия»
17:35, 02:30 «Роман в камне»
18:00 «Солисты XXI века»
19:00 «Уроки русского. Чтения».
19:30, 00:00 «Новости культуры»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Семинар»
20:45 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 «Абсолютный слух»
21:40 «Власть факта»
22:20 Т/с «Спрут-4» (12+)

01:30 Д/ф «Короли Европы в по-
следней битве за Англию» 

06:30, 07:00 «Новости культуры»
06:35 «Пешком...»
07:05 «Легенды мирового кино»
07:30, 08:40 «Новости культуры»
07:35 Д/ф «Короли Европы в по-

следней битве за Англию» 
08:45 Х/ф «Вся королевская 

рать» 
10:00, 15:00 «Новости культуры»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:20 «ХХ век»
12:10 «Цвет времени»
12:20, 22:20 Т/с «Спрут-4» (12+)

14:00 Д/с «Первые в мире»
14:15 Д/ф «Эпизод вечности»
15:05 «Новости. Подробно. Театр»
15:20 «Моя любовь - Россия!»
15:45 «2 Верник 2»
16:40 Х/ф «Жиголо и Жиголетта»
17:20 «Большие и маленькие»
19:30, 00:00 «Новости культуры»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Семинар»
20:45 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 «Открытая книга»
21:25 «Цвет времени». Ар-деко
21:40 «Энигма»
01:20 Д/ф «История 

с французским акцентом» 
02:05 «Солисты XXI века». 

Филипп Копачевский

08:00, 13:30 «Есть тема!» (16+)

09:00, 12:00, 15:00, 17:15 Новости
09:05, 16:40 «Все на «Матч!»
12:05 Специальный репортаж (12+)

12:25, 17:20, 21:30, 23:45, 02:55
Футбол. Лига чемпионов (0+)

15:05 Специальный репортаж (12+)

15:25 Смешанные 
единоборства (16+)

18:25 «Вид сверху» (12+)

18:55 Хоккей. Фонбет 
Чемпионат КХЛ.

21:15, 02:00 «Все на «Матч!»
04:55 Новости (0+)

05:00 Футбол. Лига чемпионов (0+)

06:05 Д/ф «Больше, чем 
футбол» (12+)

07:05 «Третий тайм» (12+)

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

08:00, 13:30 «Есть тема!» (16+)

09:00, 12:00, 15:00, 17:15 Новости
09:05, 16:40 «Все на «Матч!»
12:05 Специальный репортаж (12+)

12:25 Футбол. Лига чемпионов (0+)

15:05 Специальный репортаж (12+)

15:25 Пляжный футбол
17:20 Футбол. Лига чемпионов (0+)

18:25 Хоккей. Фонбет 
Чемпионат КХЛ.

20:45 «Записки тренера» (12+)

21:05, 02:00 «Все на «Матч!»
21:30, 23:45, 02:55 Футбол. Лига 

Европы (0+)

04:55 Новости (0+)

05:00 Футбол. Лига чемпионов (0+)

06:05 Д/ф «Династия» (12+)

07:05 «Катар-2022». 
Тележурнал (12+)

07:30 «Одержимые» (12+)

06:00 Д/ф «Открытый мир» (12+)

06:30, 03:40 Д/ф «Карамзин» (12+)

07:00, 04:10 М/с «Катя и Эф» (0+)

08:00, 15:55 М/с «Три кота» (0+)

08:20 Т/с «Жёлтый глаз тигра» (16+)

09:15 «Большое интервью» (12+)

10:00, 11:00 «Время Ямала» (16+)

10:10 Т/с «Пока станица спит» (12+)

11:10 Т/с «Пока станица спит» (12+)

12:00, 05:30 «Изьватас олэм» (12+)

12:30 Д/ф «Учёные люди» (12+)

13:00, 15:00 «Время Ямала» (16+)

13:15 «Актуальное интервью» (12+)

13:30 Т/с «Жена офицера» (12+)

15:10 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 Т/с «Весело и громко» (16+)

18:00, 19:30 «Время Ямала» (16+)

18:15 «Большое интервью» (12+)

19:00 Д/ф «Учёные люди» (12+)

19:45 Т/с «Весело и громко» (16+)

20:15 Т/с «Жена офицера» (12+)

21:45 «Арктический 
календарь» (12+)

22:00 «Время Ямала» (16+)

22:15 Т/с «Жёлтый глаз тигра» (16+)

23:10 Т/с «Пока станица спит» (12+)

00:50 Т/с «Чужое гнездо» (12+)

01:40 Т/с «Свои-2» (16+)

06:00 Мультимир (6+)

07:00 Доброе утро, 
Губкинский! (12+)

08:35 Не факт! (12+)

09:00 Химия (12+)

09:30 Карта Родины (12+)

10:10 Медицина будущего (12+)

10:35 Научные сенсации (12+)

11:20 Путеводитель по 
Вселенной (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 В сети (12+)

13:40 Т/с «Чужое гнездо» (12+)

14:25 Десять месяцев, которые 
потрясли мир (12+)

14:50 Документальное кино (12+)

15:05 Т/с «Моя любимая 
мишень» (16+)

15:55 Документальное кино (12+)

16:10 Т/с «Новый человек» (16+)

16:35 Т/с «День расплаты» (16+)

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

18:15 Т/с «Бюро» (16+)

19:50 Т/с «Исчезнувшая» (16+)

21:25 Х/ф «Век Адалин» (16+)

23:10 Момент (6+)

00:35 Т/с «Свои» (16+)

01:20 Т/с «Такая работа» (16+)

06:00 Д/ф «Открытый мир» (12+)

06:30, 03:40 Д/ф «Карамзин» (12+)

07:00, 04:10 М/с «Катя и Эф» (0+)

08:00, 15:55 М/с «Три кота» (0+)

08:20 Т/с «Жёлтый глаз тигра» (16+)

09:15 «Большое интервью» (12+)

10:00, 11:00 «Время Ямала» (16+)

10:10 Т/с «Пока станица спит» (12+)

11:10 Т/с «Пока станица спит» (12+)

12:00, 05:30 «Тут сул*там» (12+)

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

13:00, 15:00 «Время Ямала» (16+)

13:15 «Актуальное интервью» (12+)

13:30 Т/с «Жена офицера» (12+)

15:10 М/с «Лео и Тиг» (0+)

16:00, 17:00 «Время Ямала» (16+)

16:10, 00:50 Т/с «Чужое гнездо» (12+)

17:15 «Актуальное интервью» (12+)

17:30 Т/с «Весело и громко» (16+)

18:00, 19:30 «Время Ямала» (16+)

18:15 «Большое интервью» (12+)

19:00 Д/ф «Десять месяцев, ко-
торые потрясли мир» (12+)

19:45 Т/с «Весело и громко» (16+)

20:15 Т/с «Жена офицера» (12+)

21:45 «Арктический 
календарь» (12+)

22:00 «Время Ямала» (16+)

22:15 Т/с «Жёлтый глаз тигра» (16+)

23:10 Т/с «Пока станица спит» (12+)

01:40 Т/с «Свои-2» (16+)

06:00 Мультимир (6+)

07:00 Доброе утро, 
Губкинский! (12+)

08:35 Не факт! (12+)

09:00 Химия (12+)

09:30 Карта Родины (12+)

10:10 Медицина будущего (12+)

10:35 Научные сенсации (12+)

11:20 Путеводитель по 
Вселенной (12+)

11:45 Один день в городе (12+)

12:15 Т/с «Пока станица спит» (12+)

13:00, 19:30, 00:15 Новости (16+)

13:20 Будьте здоровы (12+)

13:40 Т/с «Чужое гнездо» (12+)

14:25 Десять месяцев, которые 
потрясли мир (12+)

14:50, 15:55, 23:10, 05:15 Доку-
ментальное кино (12+)

15:05 Т/с «Моя любимая 
мишень» (16+)

16:10 Т/с «Новый человек» (16+)

16:35 Т/с «День расплаты» (16+)

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

18:15 Т/с «Бюро» (16+)

19:10 Будьте здоровы (12+)

19:50 Т/с «Исчезнувшая» (16+)

21:25 Х/ф «Пока свадьба не 
разлучит нас» (12+)

23:55 Будьте здоровы (12+)

00:35 Т/с «Свои» (16+)
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07:00 М/ф «Аисты» (6+)

08:30 «Звездная кухня» (16+)

09:00 Т/с «Универ» (16+)

13:30 Т/с «СашаТаня» (16+)

18:00 «Лучшие на ТНТ» (16+)

19:00 «Я тебе не верю» (16+)

20:00 «Однажды в России» (16+)

21:00 «Комеди Клаб» (16+)

23:00 «Открытый микрофон» (16+)

00:00 Х/ф «Неадекватные 
люди» (16+)

02:00 «Импровизация» (16+)

03:35 «Comedy Баттл» (16+)

04:25 «Открытый микрофон» (16+)

06:00 «Однажды в России» (16+)

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

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

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

08:30, 12:30, 16:30 Новости (16+)

11:00 «Как устроен мир» (16+)

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

13:00 «Загадки человечества» (16+)

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

15:00 «Засекреченные 
списки» (16+)

17:00 «Тайны Чапман» (16+)

19:30, 23:00 Новости (16+)

20:00 Х/ф «Люди Икс» (16+)

21:50, 23:25 Х/ф «Люди 
Икс - 2» (12+)

00:45 Х/ф «Хроника» (16+)

02:10 Х/ф «Сезон чудес» (12+)

03:45 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

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

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

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

08:30, 12:30, 16:30 Новости (16+)

09:00 «Минтранс» (16+)

10:00 «Самая полезная 
программа» (16+)

11:00, 13:00 «Военная тайна» (16+)

14:30 «СОВБЕЗ» (16+)

15:30 Документальный 
спецпроект (16+)

17:00 «Засекреченные списки» (16+)

18:00, 20:00 Х/ф «Люди Икс: 
последняя битва» (16+)

19:30, 23:00 Новости (16+)

20:25 Х/ф «Люди Икс: первый 
класс» (16+)

23:25 Х/ф «Пассажиры» (16+)

01:35 Х/ф «Апокалипсис» (16+)

06:10 Т/с «Летучий отряд» (16+)

08:20, 09:20 Х/ф «Ко мне, 
Мухтар!» (12+)

09:00, 13:00, 18:00 Новости дня (16+)

10:40 Х/ф «Дорогой мой 
человек» (12+)

13:20, 15:05 Х/ф «Дружба о
собого назначения» (16+)

15:00 «Военные новости» (16+)

15:40, 19:00 Т/с «Разведчики» (16+)

18:40 «Время героев» (16+)

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

23:00 «Музыка+». Родион 
Газманов (12+)

23:50 Т/с «Рафферти» (16+)

03:15 Х/ф «Земля, до 
востребования» (12+)

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

06:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

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

Будущее за настоящим» (6+)

09:25, 10:35, 11:00 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)

13:25 «Чрезвычайное 
происшествие»

14:00 «Место встречи» (16+)

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

17:55 «Жди меня» (12+)

20:00 Т/с «Лихач» (16+)

22:00 Т/с «Балабол» (16+)

00:00 «Своя правда» (16+)

01:40 «Уроки русского» (12+)

02:05 «Квартирный вопрос» (0+)

03:00 «Таинственная Россия» (16+)

03:40 Т/с «Мент в законе» (16+)

05:40 Х/ф «На златом крыльце 
сидели...» (6+)

07:00, 08:15 Х/ф «Всадник без 
головы» (12+)

08:00, 13:00, 18:00 Новости дня (16+)

09:20 «Легенды науки» (12+)

10:05 «Главный день» (16+)

10:55 Д/с «Война миров» (16+)

11:40 «Не факт!» (12+)

12:10 «СССР. Знак качества» с 
Иваном Охлобыстиным» (12+)

13:15 «Легенды музыки». 
Вячеслав Малежик (12+)

13:45 «Морской бой» (6+)

15:05 Т/с «Разведчики» (16+)

21:00 «Легендарные матчи» (12+)

00:00 Х/ф «Всадник без 
головы» (12+)

01:45 Т/с «Рафферти» (16+)

05:00 Д/с «Хроника Победы» (16+)

05:10 «Спето в СССР» (12+)

05:55 Т/с «Инспектор Купер» (16+)

07:30 «Смотр» (0+)

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

09:20 «Едим дома» (0+)

10:20 «Главная дорога» (16+)

11:00 «Живая еда» (12+)

12:00 «Квартирный вопрос» (0+)

13:00 «Секрет на миллион» (16+)

15:00 «Своя игра» (0+)

16:20 «ЧП. Расследование» (16+)

17:00 «Следствие вели...» (16+)

19:00 «Центральное 
телевидение»

20:20 «Шоу Аватар» (12+)

23:00 «Ты не поверишь!» (16+)

00:00 «Международная 
пилорама» (16+)

00:40 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» (16+)

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

09:40 «Жить здорово!» (16+)

10:30 Информационный канал (16+)

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

14:00 Новости
14:15 Информационный 

канал (16+)

17:00 Новости
17:15 Информационный 

канал (16+)

18:00 «Вечерние новости»
18:40 «Человек и закон»(16+)

19:45 «Поле чудес» (16+)

21:00 «Время»
21:45 «Фантастика» (12+)

00:05 К 75-летию со дня рожде-
ния Ивана Дыховичного. 
«Вдох-выдох» (12+)

01:05 Т/с «Судьба на выбор» (16+)

02:05 «Информационный 
канал» (16+)

06:00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»

09:00 «Умницы и умники» (12+)

09:45 «Слово пастыря» (0+)

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

11:10 «Поехали!» (12+)

12:15 «Видели видео?» (0+)

14:35 Т/с «А у нас во дворе...» (12+)

16:45 «Донбасс. Дорога 
домой» (16+)

18:00 «Вечерние новости»
18:20 «Ледниковый период. 

Снова вместе» (0+)

21:00 «Время»
21:35 «Клуб Веселых и 

Находчивых» (16+)

23:45 «Мой друг Жванецкий» (12+)

00:40 «Великие династии» (12+)

01:45 «Моя родословная» (12+)

03:05 «Наедине со всеми» (16+)

03:50 «Россия от края до края» (12+) 

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

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

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

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

14:00 «Вести»
14:30 «Местное время. 

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

16:00 «Вести»
16:30 «Малахов» (16+)

17:30 «60 минут». Ток-шоу (12+)

20:00 «Вести»
21:15 «Местное время. 

Вести-Ямал»
21:30 «Ну-ка, все вместе!» (12+)

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

00:50 Х/ф «Яблочко от 
яблоньки» (12+)

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

Вести-Ямал»
08:20 «Местное время. 

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

09:25 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному». Телеигра
11:00, 17:00, 20:00 «Вести»
11:50 «Доктор Мясников». 

Медицинская программа (12+)

12:55 Т/с «Затмение» (16+)

18:00 «Привет, Андрей!» (12+)

21:00 Х/ф «Девятый вал» (12+)

01:05 Х/ф «Радуга в 
поднебесье» (12+)

04:10 Х/ф «Искушение» (16+)

06:00 «Ералаш» (0+)

06:05 М/с «Три кота» (0+)

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

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

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

08:00 Т/с «Тетя Марта» (16+)

09:00 «Суперлига» (16+)

10:40 Х/ф «Опасные 
пассажиры поезда 123» (16+)

12:40 «Уральские пельмени». 
«Смехbook» (16+)

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

19:30 Шоу «Уральских 
пельменей». Азбука «Ураль-
ских пельменей». «Ы» (16+)

21:00 Х/ф «Тор» (12+)

23:05 Х/ф «Восемь сотен» (18+)

01:45 «6 кадров» (16+)

05:30 Мультфильмы (0+)

05:50 «Ералаш» (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. 
Космические таксисты» (6+)

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

09:00 «ПроСТО кухня» (12+)

10:00 «100 мест, где поесть» (16+)

11:05 «Маска. Танцы» (16+)

13:05 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

14:10 Х/ф «Черная пантера» (16+)

16:45 Х/ф «Тор» (12+)

18:55 Х/ф «Тор-2. Царство 
тьмы» (12+)

21:00 Х/ф «Тор. Рагнарёк» (16+)

23:30 Х/ф «Война богов: 
бессмертные» (16+)

01:25 «6 кадров» (16+)

05:20 Мультфильмы (0+)

05:50 «Ералаш» (0+)

05:00 Т/с «Развод» (16+)

07:05, 12:10 «Дела судебные. 
Новые истории» (16+)

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

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

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

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

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

17:05 «Мировое соглашение» (16+)

18:50 «Слабое звено» (12+)

19:40 Х/ф «Ва-банк» (12+)

21:30 Х/ф «Ва-банк - 2» (12+)

23:15 Х/ф «Мимино» (12+)

00:50 Х/ф «Цирк» (0+)

02:20 Т/с «Школа выживания 
от одинокой женщины с 
тремя детьми в условиях 
кризиса»(12+)

05:00, 02:50 Т/с «Школа выжива-
ния от одинокой женщи-
ны с тремя детьми в усло-
виях кризиса»(12+)

06:00 «Всё, как у людей» (6+)

06:10 Мультфильмы (6+)

06:50 Х/ф «Дамы приглашают 
кавалеров» (12+)

08:05 Мультфильмы (6+)

08:40 «Исторический детектив» (12+)

09:05 «Слабое звено» (12+)

10:00 «Погода в мире»
10:10 Х/ф «Ва-банк» (12+)

11:55 Х/ф «Ва-банк - 2» (12+)

13:35, 16:15, 18:45 Т/с «Меч» (16+)

16:00, 18:30 Новости
23:25 Х/ф «Мимино» (12+)

01:00 «Наше кино. История 
большой любви». (12+)

01:25 Х/ф «Тахир и Зухра» (0+)

07:00 «Однажды в России» (16+)

09:00 «Звездная кухня» (16+)

09:30 «Перезагрузка» (16+)

10:00 «Однажды в России» (16+)

14:00 «Вызов» (16+)

15:00 «Однажды в России» (16+)

17:55 «Новая битва 
экстрасенсов» (16+)

21:00 «Новые танцы» (16+)

23:00 «Женский Стендап» (18+)

00:00 «Битва экстрасенсов» (16+)

02:50 «Импровизация» (16+)

04:25 «Comedy Баттл» (16+)

05:10 «Открытый микрофон» (16+)

06:00 «Однажды в России» (16+)

Пятница 14/10

Суббота 15/10

06:00 Д/ф «Открытый мир» (12+)

06:30, 03:40 Д/ф «Карамзин.» (12+)

07:00, 04:10 М/с «Катя и Эф» (0+)

08:00, 15:55 М/с «Три кота» (0+)

08:20 Т/с «Жёлтый глаз тигра» (16+)

09:15 «Большое интервью» (12+)

10:00, 11:00 «Время Ямала» (16+)

10:10 Т/с «Пока станица спит» (12+)

11:10 Т/с «Пока станица спит» (12+)

12:00, 05:30 «Ялэмдад нумгы» (12+)

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

13:00, 15:00 «Время Ямала» (16+)

13:15 «Актуальное интервью» (12+)

13:30 Т/с «Жена офицера» (12+)

15:10 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 Т/с «Весело и громко» (16+)

18:00, 19:30 «Время Ямала» (16+)

18:15 «Большое интервью» (12+)

19:45 Т/с «Весело и громко» (16+)

20:15 Т/с «Жена офицера» (12+)

21:45 «Арктический 
календарь» (12+)

22:00 «Время Ямала» (16+)

22:15 «Вокруг света. Места 
силы» (16+)

23:05 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 Не факт! (12+)

09:00 Химия (12+)

09:30 Карта Родины (12+)

10:10 Медицина будущего (12+)

10:35 Научные сенсации (12+)

11:20 Путеводитель по 
Вселенной (12+)

11:45 Один день в городе (12+)

12:15 Т/с «Пока станица спит» (12+)

13:00, 19:30 Новости (16+)

13:20 Неделя в городе (12+)

13:40 Т/с «Чужое гнездо» (12+)

14:25 Десять месяцев, которые 
потрясли мир (12+)

14:50 Документальное кино (12+)

15:05 Т/с «Моя любимая 
мишень» (16+)

15:55 Т/с «Новый человек» (16+)

16:40, 02:20 Инсайдеры (16+)

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

18:15 Т/с «Бюро» (16+)

19:10 Неделя в городе (12+)

19:50 Х/ф «Ищу попутчика» (12+)

21:20 Х/ф «Пункт назначения: 
Смайл» (16+)

22:45 Х/ф «Хороший доктор» (16+)

00:35 Х/ф «Путешествие во 
влюбленность» (16+)

06:30 «Библейский сюжет»
07:05 Мультфильмы
08:20 Х/ф «Однажды летом» 
09:35 «Мы - грамотеи!»
10:15 «Неизвестные маршруты 

России»
10:55 Х/ф «Неподсуден» 
12:20 «Эрмитаж»
12:50 «Черные дыры. Белые 

пятна»
13:30 Д/с «Великие мифы»
14:00 Д/ф «Корсика - между 

небом и морем»
14:55 «Рассказы из русской 

истории»
16:15 Д/ф «Дневник воздушной 

экспедиции»
17:15 Х/ф «Сказание о Сиявуше»
20:15 Д/с «Энциклопедия 

загадок»
20:45 Х/ф «Вертикаль» 
22:00 «Агора»
23:00 К 100-летию 

российского джаза
23:55 Х/ф «В Кейптаунском 

порту...» (16+)

01:40 Д/ф «Корсика - между 
небом и морем» 

02:30 «Прежде мы были 
птицами», «Остров»

06:30, 07:00 «Новости культуры»
06:35 «Святыни 

христианского мира»
07:05 «Легенды мирового 

кино»
07:30, 08:20 «Новости культуры»
07:35 Д/ф «Пётр Великий. История 

с французским акцентом»
08:25 «Роман в камне»
08:55 Х/ф «Вся королевская 

рать» 
10:00, 15:00 «Новости культуры»
10:20 Х/ф «Лермонтов» (12+)

11:55 «Открытая книга»
12:25 Т/с «Спрут-4» (12+)

14:05 «Цвет времени»
14:15 «Власть факта»
15:05 «Письма из провинции»
15:35 «Энигма»
16:20 Х/ф «Гран-па»
17:45 «Солисты XXI века»
18:45 «Царская ложа»
19:30, 23:40 «Новости культуры»
19:45 «Искатели»
20:30 «Линия жизни»
21:25 Х/ф «Неподсуден» 
22:50 «2 Верник 2»
00:00 Х/ф «Пацифистка» (16+)

01:25 «Искатели»
02:10 «Ночь на Лысой горе», 

«Пер Гюнт».

06:00, 09:00 М/с «Лео и Тиг» (0+)

07:50 М/с «Кошечки-собачки» (0+)

08:00 «Полярные истории» (12+)

08:30 «С полем!» (16+)

08:45 «Второе дыхание» (12+)

10:50 М/с «Сказочный патруль» (0+)

11:55 М/с «Три кота» (0+)

12:00 Д/ф «Просто физика» (12+)

12:30 Т/с «Курьерский особой 
важности» (16+)

15:45, 00:35 Д/ф «Неизвестная 
война инжнерных войск» (12+)

17:10 Д/ф «Россия вне зоны 
доступа» (12+)

18:00 «Полярные истории» (12+)

18:30 «С полем!» (16+)

18:45 «Второе дыхание» (12+)

19:00 Д/ф «Просто физика» (12+)

19:30, 02:40 Х/ф «Мушкетёры. 
Неизвестная миссия» (16+)

21:20 Т/с «Курьерский особой 
важности» (16+)

01:55 Д/ф «Россия вне зоны 
доступа» (12+)

04:30 «Арктический 
календарь» (12+)

04:45 М/с «Сказочный 
патруль» (0+)

05:50 М/с «Три кота» (0+)

05:55 М/с «Кошечки-собачки» (0+)

06:00 Мультимир (6+)

07:30 И в шутку, и всерьёз (12+)

07:55 Россия. Связь времен (12+) 

08:25 Путешествия в деталях (12+)

09:25 Неделя в городе (16+) 

09:45 Экстремальный 
фотограф (12+)

10:15 В погоне за вкусом (16+)

11:05 Вокруг света. Места силы (16+)

11:50 Это реальная история (16+)

12:40 Т/с «Нарушение правил» 
1 серия (12+)

13:25 Т/с «Нарушение правил» 
2 серия (12+)

14:05 Т/с «Нарушение правил» 
3 серия (12+)

14:50 Т/с «Нарушение правил» 
4 серия (12+)

15:35 Концерт Марины 
Девятовой (12+)

17:35 Х/ф «Миллионер» (16+)

19:15 Х/ф «Пока свадьба не 
разлучит нас» (12+)

21:00 Х/ф «Как встретить празд-
ник не по-детски» (16+)

22:25 Х/ф «Он и Она» (16+)

00:10 Х/ф «Пункт назначения: 
Смайл» (16+)

01:35 Концерт Михаила 
Задорнова (16+)

03:05 Х/ф «Трембита» (0+)

08:00, 13:30 «Есть тема!» (16+)

09:00, 12:00, 15:00, 17:25 Новости
09:05 «Все на «Матч!»
12:05 Специальный репортаж (12+)

12:25 Футбол. Еврокубки (0+)

15:05 «Лица страны» (12+)

15:25 Пляжный футбол 
16:40, 21:00 «Все на «Матч!»
17:30 Футбол. Еврокубки (0+)

18:35 «Один на один. 
ЦСКА - Спартак» (12+)

18:55 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая Лига
20:55, 04:55 Новости
21:25 Баскетбол. Единая лига
23:25, 02:20 «Все на «Матч!»
23:55 Борьба. Международный 

турнир Борцовской лиги 
Поддубного

02:00 «Точная ставка» (16+)

03:00 Футбол. Чемпионат 
Германии (0+)

05:00 Футбол. Еврокубки (0+)

08:00 «Есть тема!» (16+)

09:00, 10:55, 11:40, 14:20  Новости
09:05, 13:45 «Все на «Матч!»
11:00 Паркур. Чемпионат мира. 

Мужчины
11:45 Паркур. Чемпионат мира. 

Женщины
12:00 М/ф «Зарядка для хвоста» (0+)

12:10 М/ф «Талант и 
поклонники» (0+)

12:20 М/ф «Брэк!» (0+)

12:30 Бокс. Bare Knuckle FC (16+)

14:25 Пляжный футбол
15:40, 20:30 «Все на «Матч!»
15:55 Футбол. МИР Российская
18:00 Волейбол. Чемпионат России
20:25 Новости
20:55, 23:40 Футбол. Чемпионат 

Италии.
23:00, 01:45 «Все на «Матч!»
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05:00 «Тайны Чапман» (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

08:30, 12:30, 16:30 Новости (16+)

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

09:30 «Знаете ли вы, что?» (16+)

10:30 «Наука и техника» (16+)

11:30 «Неизвестная история» (16+)

13:00 Х/ф «Люди Икс: 
последняя битва» (16+)

15:00, 17:00 Х/ф «Люди Икс: 
первый класс» (16+)

17:50 Х/ф «Люди Икс: дни 
минувшего будущего» (12+)

20:20 Х/ф «Люди Икс: 
апокалипсис» (12+)

23:00 «Итоговая программа» (16+)

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

04:15 «Территория 
заблуждений» (16+)

05:30 Х/ф «Сицилианская 
защита» (12+)

07:15 Х/ф «Приказано взять 
живым» (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» (12+)

13:05 «Специальный 
репортаж» (16+)

14:55 Т/с «...и была война» (16+)

18:00 «Главное» (16+)

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

23:00 «Фетисов». Ток-шоу (12+)

23:45 Х/ф «Дорогой мой 
человек» (12+)

01:45 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» (12+)

03:05 Х/ф «На златом крыльце 
сидели...» (6+)

05:00 Т/с «Инспектор Купер» (16+)

06:35 «Центральное 
телевидение» (16+)

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

10:20 «Первая передача» (16+)

11:00 «Чудо техники» (12+)

11:55 «Дачный ответ» (0+)

13:00 «НашПотребНадзор» (16+)

14:05 «Однажды...» (16+)

15:00 «Своя игра» (0+)

16:20 «Следствие вели...» (16+)

18:00 «Новые русские 
сенсации» (16+)

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

23:00 «Звезды сошлись» (16+)

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

03:20 Т/с «Мент в законе» (16+) 

05:25, 06:10 Х/ф «Моя мама - 
невеста» (12+)

06:00 Новости
07:00 «Играй, гармонь 

любимая!» (12+)

07:45 «Часовой» (12+)

08:15 «Здоровье» (16+)

09:20 «Мечталлион» (12+)

09:40 «Непутёвые заметки» (12+)

10:00 Новости
10:10 «Жизнь своих» (12+)

11:10 «Повара на колесах» (12+)

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

14:40 Т/с «Убойная сила» (16+)

16:45 «Романовы» (12+)

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

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

23:45 «Романовы» (12+)

00:45 «Камера. Мотор. Страна» (16+)

02:15 «Наедине со всеми» (16+)

03:00 «Россия от края до края» (12+) 

05:35, 03:10 Х/ф «Мой чужой 
ребёнок» (12+)

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

Вести-Ямал»
08:35 «Когда все дома 

с Тимуром Кизяковым»
09:25 «Утренняя почта 

с Николаем Басковым»
10:10 «Сто к одному». Телеигра
11:00 «Вести»
11:50 «Большие перемены»
12:55 Т/с «Затмение» (16+)

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

Вечернее шоу Андрея 
Малахова (12+)

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

с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

01:30 Х/ф «Не говори мне 
«Прощай!» (12+)

06:00, 05:50 «Ералаш» (0+)

06:05 М/с «Фиксики» (0+)

06:25 Мультфильмы (0+)

06:45 М/с «Три кота» (0+)

07:30 М/с «Царевны» (0+)

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

09:00 «Рогов+» (16+)

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

10:40 М/ф «Белка и Стрелка. 
Карибская тайна» (6+)

12:15 Х/ф «Тор-2. Царство 
тьмы» (12+)

14:30 Х/ф «Тор. Рагнарёк» (16+)

17:00 «Маска. Танцы» (16+)

18:55 Х/ф «Человек
- муравей» (16+)

21:00 Х/ф «Человек-муравей 
и Оса» (12+)

23:20 Х/ф «Три икса. Мировое 
господство» (16+)

01:10 «6 кадров» (16+)

05:20 Мультфильмы (0+)

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

06:25 Мультфильмы (6+)

08:10 Х/ф «Дамы приглашают 
кавалеров» (12+)

09:30 «ФазендаЛайф» (6+)

10:00, 16:00 Новости
10:10, 16:15, 19:30 Т/с «Меч» (16+)

18:30, 00:00 «Вместе»
01:00 Т/с «Меч» (16+)

02:00 Х/ф «Семеро смелых» (0+)

07:00 М/с «Простоквашино» (0+)

09:00 М/ф «Скуби-Ду!» (6+)

10:45 Т/с «Сашатаня» (16+)

12:15 Т/с «Нина» (16+)

16:50 Х/ф «Хочу замуж» (16+)

19:00 «Звезды в Африке» (16+)

21:00 «Лучшие на ТНТ» (16+)

22:00 «Однажды в России» (16+)

23:00 «Новые танцы» (16+)

01:00 «Битва экстрасенсов» (16+)

03:35 «Импровизация» (16+)

04:20 «Comedy Баттл» (16+)

05:05 «Открытый микрофон» (16+)

06:45 «Однажды в России» (16+)

Воскресенье 16/10
06:30 Д/с «Энциклопедия загадок»
07:00 Мультфильмы
08:30 Х/ф «Вертикаль» 
09:45 «Обыкновенный 

концерт»
10:15 «Диалоги о животных» 
10:55 «Большие и маленькие»
13:05 «Невский ковчег. Теория 

невозможного»
13:30 «Игра в бисер»
14:15 Д/с «Элементы» 
14:45, 00:40 Х/ф «Римлянка» (16+)

16:30 «Картина мира с 
Михаилом Ковальчуком»

17:15 «Пешком...»
17:45 «Передача знаний»
18:35 «Романтика романса»
19:30 «Новости культуры»
20:10 «Это я и музыка...»
20:50 Х/ф «Барышня-

крестьянка» 

22:40 «Шедевры мирового 
музыкального театра»

02:10 «Диалоги о животных» 

06:00, 09:00 М/с «Лео и Тиг» (0+)

07:50 М/с «Кошечки-собачки» (0+)

08:00 «Полярные истории» (12+)

08:30, 18:30 «Ясавэй» (12+)

08:45 «Второе дыхание» (12+)

10:50 М/с «Лекс и Плу» (6+)

11:55 М/с «Три кота» (0+)

12:00 Д/ф «Просто физика» (12+)

12:30 Т/с «Нарушение правил» (12+)

15:45 Д/ф «Афганистан. 
Неизвестная война 
инжнерных войск» (12+)

17:10 Д/ф «Россия вне зоны 
доступа» (12+)

18:00 «Полярные истории» (12+)

18:45 «Второе дыхание» (12+)

19:00 Д/ф «Просто физика» (12+)

19:30 Х/ф «Миллионер» (16+)

21:20 Т/с «Нарушение правил» (12+)

00:35 Д/ф «Афганистан. 
Неизвестная война 
инжнерных войск» (12+)

01:55 Д/ф «Россия вне зоны 
доступа» (12+)

02:40 Х/ф «Миллионер» (16+)

04:30 «Арктический 
календарь» (12+)

04:45 М/с «Лекс и Плу» (6+)

05:50 М/с «Три кота» (0+)

05:55 М/с «Кошечки-собачки» (0+)

06:00 Мультимир (6+)

07:35 И в шутку, и всерьёз (12+)

08:05 Десять месяцев, которые 
потрясли мир (12+)

08:35 Х/ф «Какая у вас 
улыбка» (6+)

10:05 Документальное кино (12+)

10:45 Зов крови (16+)

11:45 М/ф «Распрекрасный 
принц» (6+)

13:05 Х/ф «Ищу попутчика» (12+)

13:35 Х/ф «Ищите маму» (16+)

16:05 Т/с «Вспоминая тебя» 
1 серия (16+)

16:55 Т/с «Вспоминая тебя» 
2 серия (16+)

17:40 Т/с «Вспоминая тебя» 
3 серия (16+)

18:30 Т/с «Вспоминая тебя» 
4 серия (16+)

19:15 Х/ф «Река памяти» (16+)

20:40 Х/ф «Хороший 
доктор» (16+)

22:05 Х/ф «Путешествие во 
влюбленность» (16+)

23:45 Х/ф «Миллионер» (16+)

01:25 Х/ф «Он и Она» (16+)

03:10 Х/ф «Дорога» (12+)

05:00 Это реальная история (16+)

05:50 Федерация (16+)

Погода на ближайшие 
выходные в Губкинском

Сб
08/10

Вс              
09/10

 + 4
 + 7

 + 4
 + 5

 Ю, 7 м/с
 749 мм рт. ст.

 З, 6 м/с
 750 мм рт. ст.

08:00 Бокс. Bare Knuckle FC.
09:30, 10:25, 11:10, 11:55 Новости
09:35, 11:30 «Все на «Матч!»
10:30 Паркур. Чемпионат мира. 

Женщины
11:15 Паркур. Чемпионат мира. 

Мужчины
12:00 М/ф «Утенок, который не 

умел играть в футбол» (0+)

12:10 М/ф «Футбольные 
звезды» (0+)

12:30 Футбол. Журнал Лиги 
чемпионов (0+)

13:00 «ЦСКА - Спартак»
14:20, 20:25, 01:20 Новости
14:25 Пляжный футбол. 
15:40, 20:30 «Все на «Матч!»
15:55, 21:00 Футбол. Премьер-Лига. 
18:00 Волейбол. Чемпионат России
00:00 «После футбола» 

Стрельцам рекомендуется 
сосредоточиться на испол-
нении планов, причём сто-
ит приложить к этому мак-
симум усилий. Успешно 

решатся дела, которые раньше не удава-
лось сдвинуть с мёртвой точки. Отношения 
с родителями улучшатся. Также сейчас хо-
рошее время для посещения увеселитель-
ных мероприятий или дружеских вечеринок, 
встреч с друзьями и близкими.

У Овнов на этой неделе бу-
дет полное взаимопонимание 
в партнёрcких отношениях. 
Также рекомендуется чаще 
разговаривать с любимым 

человеком и не бояться обсуждать острые 
темы. Вы сможете решить все спорные во-
просы. Сейчас прекрасное время для под-
писания любых документов. Сосредоточь-
те внимание на своём здоровье и наведите 
порядок в делах.

Девы, вы сможете завое-
вать доверие окружающих, 
если будете по отношению
к ним внимательными и так-
тичными. Успешно пройдут 

эксперименты с внешним обликом: можно 
менять причёску, цвет волос, стиль одежды. 
Вы не раз услышите комплименты. Сейчас 
хорошее время для поездок, обучения и ра-
боты с информацией. Удачными будут дела, 
связанные с карьерой и деньгами.

Козероги на этой неделе 
смогут урегулировать во-
просы, связанные с учёбой 
и путешествиями. Если это 
время застало вас в туристи-

ческой поездке, то вы получите много при-
ятных впечатлений. При выполнении любых 
дел, за которые решите взяться, вы почув-
ствуете поддержку окружающих. Удача бу-
дет сопутствовать вам в решении важных 
вопросов, поэтому не бойтесь трудностей.

Ракам на этой неделе удаст-
ся восстановить отноше-
ния с теми родственниками, 
с которыми раньше не было 
взаимопонимания. Это ка-

сается родителей, братьев и сестёр. Вам 
будет всюду приятно находиться: и дома, 
и в уединении, и в дороге. Наступает пре-
красное время для духовных практик. Сей-
час лучше плыть по течению, отдавая себя 
на волю обстоятельств. 

Скорпионам на этой неде-
ле всё будет даваться легко. 
Это время подарков и при-
ятных сюрпризов, исполне-
ния заветных желаний. Для 

реализации планов вам не придётся при-
кладывать много усилий. Появится интерес 
к эзотерическим знаниям и всему таин-
ственному, улучшатся отношения с близки-
ми и друзьями. Вы будете много времени 
проводить в весёлых компаниях. 

У Рыб на этой неделе улуч-
шатся взаимоотношения с 
близкими людьми. Вы уви-
дите больше положительных 
сторон у своего партнёра. Это 

пойдёт только на пользу, так как вы стане-
те лучше понимать друг друга. Сейчас по-
лезно взглянуть на свою жизнь со стороны. 
В вопросах карьеры лучше сделать паузу и 
не торопиться с проявлением инициативы.

У Тельцов неделя благо-
приятна для решения ма-
териальных вопросов. Не 
исключены финансовые по-
ступления, вы сможете совер-

шить необходимые покупки. Велика вероят-
ность судьбоносного знакомства во время 
поездки. Общение с окружающими людьми 
будет складываться гармонично. В конце 
недели вас ожидают любовные признания 
и знаки внимания. 

Весы на этой неделе вос-
полнят пробелы в знаниях и 
расширят уровень кругозо-
ра. Лучше всего это сделать 
во время поездки, путеше-

ствия, знакомства с культурными традици-
ями. Также сейчас благоприятный период 
для личностного развития и духовных прак-
тик. Усилится интерес ко всему таинствен-
ному. Удастся решить вопросы, которые 
волновали вас в последнее время.

У Водолеев эта неделя бла-
гоприятна для творчества и 
учёбы. Также сейчас удачное 
время для семейных предста-
вителей знака, имеющих де-

тей. Вы сможете улучшить взаимоотношения 
с ребёнком, открыть в себе педагогиче-
ский талант. Сделайте что-нибудь приятное 
для любимых. Сходите с ними в театр, цирк, 
на концерт или посетите увеселительное 
мероприятие. 

Львы, сосредоточьте внима-
ние на учёбе и обустройстве 
дома. Вам поступит интерес-
ная информация от друзей. 
Сейчас удачное время для 

решения материальных проблем, поэтому 
не откладывайте финансовые дела на по-
том. В середине недели старайтесь сдер-
живать ревность и не давайте поводов для 
подобных проявлений со стороны второй 
половинки.

У Близнецов наступает отлич-
ное время для творчества. 
Перед вами сейчас открыва-
ются радужные перспекти-
вы. Вас ожидают развлече-

ния, которые наполнят жизнь радостными 
впечатлениями. Стоит посетить концерты, 
театры, танцплощадки. В семейной жизни 
также всё будет складываться благополуч-
но. Домашние и хозяйственные дела лучше 
делать сообща.
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Совещание

Образование  
с акцентом  
на воспитании

Наталья ПИРОГОВА 

Традиционно в преддверии профессиональ-
ного праздника губкинские педагоги соби-
раются на ежегодном совещании, где об-
суждают перспективы развития и проблемы 
образования, новые методики и другие ак-
туальные вопросы. В этом году оно прошло 
28 сентября в актовом зале лицея и было по-
священо теме «Образование в Губкинском. 
Трансформация смыслов». 

На пленарном заседании участники совещания 
посмотрели видеоролик о достижениях город-
ской системы образования в прошедшем учеб-
ном году, подготовленный телестудией лицея, 
и смогли ещё раз убедиться в том, насколько 
многогранны направления работы наших уч-
реждений. Успешными были результаты госу-
дарственной итоговой аттестации, деятельность 
инновационных площадок, участие в конкурсах 
и олимпиадах. 
Начальник управления образования Гульси-
на Садыкова в докладе коснулась вызовов на-
шего времени и ресурсов, которыми мы можем 
распорядиться для достижения поставленных 
целей в образовании и воспитании подрастаю-
щего поколения. Она подчеркнула тот факт, что 
в настоящее время на первый план вышла важ-
ность понимания нашей государственности, со-
хранения наших ценностей и защиты России от 
разрушительных действий извне. 
Наш мир стремительно меняется, это отражает-
ся на всех сферах жизни. Сейчас в школе прио-
ритетное значение вновь отдаётся воспитанию. 
И это правильно. Без формирования человека 
и гражданина государство не может динамично 
развиваться, поскольку непосредственным об-
разом зависит от гражданской позиции людей, 
их жизненных приоритетов, нравственных убеж-
дений, моральных норм и духовных ценностей. 
Основу воспитательной работы в городской 
системе образования составляют: 241 класс-
ный руководитель (именно они являются цен-
тральными лицами воспитательного процесса),  
24 навигатора детства – это победители всерос-
сийского конкурса «Навигаторы детства», кото-
рые создают условия для успешной социализа-
ции каждого ребёнка, и 9 выбранных из их числа 
советников директоров школ по воспитанию. 
Что касается ресурсной базы, которой распола-
гает губкинская система образования, то в этом 
году в 12 образовательных учреждениях выпол-
нены или проводятся текущие и капитальные ре-
монты, причём текущие ремонты мало чем усту-
пают капитальным по объёму работ. Это стало 
возможным благодаря решению главы города  
Андрея Гаранина, которое поддержал губернатор 
автономного округа Дмитрий Артюхов. 
В завершение выступления начальник управле-
ния образования обратилась к коллегам: 
– Я предлагаю всем нам отказаться от потреби-
тельского отношения к государству, региону, ра-
ботодателю. У нас созданы все условия, чтобы 
хорошо жить и работать. Наконец пришло по-
нимание того, что школа – это не место предо-
ставления услуг, а учреждение, в котором вос-
питывают будущего гражданина нашей страны, 
и заговорили о ценности воспитания. 
По видеосвязи к участникам совещания так-
же обратились эксперты в сфере образования  
Татьяна Шинина из Москвы и Елена Голубева 
из Калининграда.
После пленарного заседания педагоги работа-
ли на шести тематических площадках по акту-
альным направлениям системы образования: 
воспитательной работе, наставничеству, меро-
приятиям по повышению качества образова-
ния. Общение педагогических работников на 
тематических площадках проходило активно с 
презентациями, играми и даже национальными 
песнями. По их завершении участники выдвину-
ли свои предложения в резолюцию совещания, 
которую рассмотрели и утвердили по итогам го-
лосования. Таким образом, губкинские педагоги 
определили для себя актуальные задачи и даль-
нейший курс в работе на новый учебный год.

Дата

Подготовила Алёна СЕРЁГИНА

В детской школе искусств им. Г. В. Свиридова 1 октября состоялся большой 
концерт в честь открытия 35-го творческого сезона.
Традиционная концертная программа от преподавателей и творческих 
коллективов школы стала лучшим подарком для жителей и гостей горо-
да в Международный день музыки. Концерт прошёл при полном аншлаге 
в тёплой, дружеской атмосфере.
В торжественной части мероприятия участников и зрителей попривет-
ствовали глава Губкинского Андрей Гаранин и начальник городского 
управления культуры Лариса Бутенко. Они поздравили всех преподава-
телей с наступающим профессиональным праздником – Днём учителя, 
вручили педагогам школы искусств заслуженные награды – грамоты и 
благодарственные письма.

 < Окончание. Начало на стр. 1

Анжела БЕЛКИНА 

В номинации «Лучший учитель» победу 
одержали учитель физики школы  
№ 1 Ольга Фогель и учитель физической 
культуры школы № 4 Гульнара Салахова. 
В номинации «Лучший воспитатель» 
отмечены учитель-логопед детского сада 
«Русалочка» Гульнара Новоженина и 
воспитатель детского сада «Белоснежка» 
Ирина Гарунова. Лучшим педагогом до-
полнительного образования объявлен 
Игорь Бабенко – педагог дополнитель-
ного образования губкинского лицея. 
Лучшим классным руководителем стала 
Марина Глухова – классный руководи-
тель школы № 4. Гранты главы города 
получили школа № 3 за проект «Менде-
леевский класс» и детский сад «Умка» 
за проект «Билингвальное обучение в 
дошкольном возрасте». 

Также Андрей Гаранин вручил 
гранты губернатора ЯНАО в размере 
500 тысяч рублей директорам школ  
№ 7 и 3 и станции технического 
творчества на реализацию проектов 
в образовательной сфере. Специ-
альной профессиональной премии 
губернатора ЯНАО за большой вклад 
классных руководителей в воспита-
ние обучающихся и сертификата на  
25 тысяч рублей удостоены педагоги 
Марина Глухова (школа № 4) и Ирина 
Колядина (лицей).

Кульминацией вечера стало объ-
явление результатов голосования на 
портале «Живём на Севере», где каждый 
желающий мог отдать голос за любимых 
педагогов. В номинации «Мой учитель» 
победила Елена Малюгина – учитель 
истории и обществознания, директор 
губкинского лицея. «Воспитателем по 
призванию», по мнению горожан, стала 
Абидат Магомедова – воспитатель дет-
ского сада «Сказка». «Самый классный 
классный» в этом году – классный ру-
ководитель Юлия Тхитлянова из школы  
№ 7. Все победители получили дипломы 
и призы от спонсоров.

Аплодисментами встретили участ-
ники праздничного собрания подняв-
шихся на сцену молодых специалистов 
– учителей и воспитателей, чья про-
фессиональная деятельность началась  
1 сентября этого года и которые 
выбрали для начала карьеры образо-
вательные учреждения нашего города. 
В их числе – девять воспитателей, три 
учителя начальных классов, по одному 
учителю технологии, английского 
языка, математики, русского языка, а 
также педагог дополнительного образо-
вания. Молодые специалисты услыша-
ли слова напутствия от опытных коллег 
и были тепло приняты в педагогическое 
сообщество города, получив подарки 

от городской организации профсоюза 
педагогических работников.

Без презентов в этот вечер не 
остался никто. После завершения тор-
жественной части мероприятия яркие 
вокальные и хореографические номера 
зрителям подарили творческие коллек-
тивы города.  

Накануне главного мероприятия, 
приуроченного ко Дню учителя, тор-
жественное награждение работников 
учреждений образования состоялось 
в губкинском лицее. Начальник управ-
ления образования Гульсина Садыкова 
вручила награды за профессионализм 
и добросовестный труд педагогам школ 
и детских садов. Наградами также 
были отмечены работники школы  
№ 9, участвовавшие в подготовке 
здания образовательного учреждения к 
новому учебному году после проведён-

ного ремонта. За добросовестный труд и 
кулинарное мастерство благодарности 
удостоены шеф-повара всех школ города. 
Дипломами награждены победители 
муниципального этапа Всероссийского 
смотра-конкурса на лучшую постановку 
физкультурной работы и развитие массо-
вого спорта среди школьных спортивных 
клубов в 2021/2022 учебном году – руко-
водители школьных спортивных клубов 
Александр Мудревский («Старт», лицей)  
и Гульнара Салахова («Белый медведь», 
школа № 4).

Ещё один диплом и ценный приз 
– ноутбук – из рук начальника город-
ского управления образования полу-
чила призёр III регионального конкурса 
«Лучший педагог по обучению основам 
безопасного поведения на дорогах – 
2022» воспитатель детского сада «Бело-
снежка» Ирина Гарунова.

День учителя

Спасибо тем, кто открывает дорогу 
в мир знаний!

 e | Фото: Ирина Корчевская, ГТРК «Вектор»

 e Лидеры народного голосования, проходившего на портале «Живём на Севере» и приурочен-
ного к празднованию Дня учителя, в номинациях «Мой учитель», «Воспитатель по призванию» и 
«Самый классный классный». | Фото: Анжела Белкина, ГТРК «Вектор».

 e Грант губернатора ЯНАО выиграла школа № 3. Денежный сертификат директору образова-
тельного учреждения Хадишт Гуноевой вручил Андрей Гаранин.  | Фото: Анжела Белкина, ГТРК «Вектор».

Творческий сезон открыт
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«Зенит» встречал гостей

«Олимп» приглашает будущих чемпионов

Дни открытых дверей прошли и в под-
ведомственных учреждениях спор-
тивной школы «Зенит». Их гостями 
стали юные жители микрорайонов 
Пурпе и Пурпе-1. В течение трёх дней 
– с 26 по 28 сентября – в спортивных 
учреждениях знакомили ребят с на-
правлениями  работы.

В спортивный комплекс «Старт» в Пурпе-1, 
который относится к спортивной школе 
«Зенит», на экскурсию пришли более  
50 учащихся школы № 2. Ребята хотели 
побольше узнать о направлениях спор-
тивной подготовки и посмотреть, как за-
нимаются юные спортсмены. В этот день 
они побывали на тренировках по дартсу, 
спортивной акробатике и настольному 
теннису, на некоторых из них попробо-
вали свои возможности, а также задали 
интересующие вопросы наставникам. 

Заниматься в своих спортивных 
секциях приглашали такие тренеры: по 
волейболу – Николай Николаевич Цапко, 
по мини-футболу – Сергей Владимирович 
Украинцев, по спортивной акробатике – 
Римма Рафиковна Кривенко, по дартсу 
– Елена Николаевна Чирик, по настоль-
ному теннису – Евгений Владимирович 
Худечко. Более подробную информацию 

о спортивных секциях можно узнать по 
телефону 2-88-37.

В спортивном комплексе «Лидер» 
спортшколы «Зенит» на тренировках 
по греко-римской борьбе и лыжным 
гонкам побывали юные жители микро-
района Пурпе. С зимним видом спорта 
ребят познакомил тренер по лыжным 
гонкам Виктор Степанович Андриевских.  
Он показал им спортивный инвентарь, 
рассказал о его особенностях и как за ним 
ухаживать.

Затем гости посетили зал борьбы, где 
смогли выплеснуть свои эмоции. Тренер 
по спортивной (греко-римской) борьбе 
Евгений Анатольевич Галкин провёл с 
ними разминку и показал некоторые 
приёмы. Тренировки по греко-римской 
борьбе и лыжным гонкам проходят  
в СК «Лидер». Дополнительную информа-
цию можно получить по телефону 3-80-36.

В спортивном комплексе «Зенит» 
в день открытых дверей юных гостей 
знакомили с такими направлениями, 
как плавание, гиревой спорт, пауэрлиф-
тинг и мини-футбол. Ребята побывали в 
залах для тренировок, узнали о стилях и 
видах плавания, упражнениях в гиревом 
спорте и пауэрлифтинге, посмотрели 
оборудование и инвентарь для занятий.  
У мальчишек вызвала интерес трени-

ровка гиревиков, и, конечно же, на всех 
произвели впечатление многочисленные 
награды спортсменов. В игровом зале 
ребята немного размялись, поучаствовав 
в мастер-классе по мини-футболу.

Заняться этими видами спорта ребят 
приглашали следующие тренеры: по  
волейболу – Николай Николаевич Цапко, 

по плаванию – Олег Станиславович  
Помазкин и Евгений Анатольевич 
Сидоров, по мини-футболу – Сергей Вла-
димиров Украинцев, по пауэрлифтин-
гу – Дмитрий Николаевич Хвостенко,  
по гиревому спорту – Евгений Акрамович 
Латыпов. Подробности об этих секциях 
можно узнать по телефону 3-81-75.

Спортивная школа «Олимп» провела для юных 
горожан день открытых дверей. В течение трёх дней 
школьников знакомили с теми направлениями спор-
тивной подготовки, которые развивает учреждение. 
Ребята смогли своими глазами увидеть, как проходят 
тренировки, и выбрать для себя спортивную секцию.

Баскетбол и мини-футбол
В первый день, 23 сентября, учащиеся школ № 3 и 6 по-
бывали на тренировке по баскетболу в спорткомплексе 
«Нефтяник», где находится одна из тренировочных 
площадок спортшколы «Олимп». Здесь ребята не только 
познакомились с тренерами, но и попробовали себя в 
роли баскетболистов. Подготовку юных спортсменов в 
этом виде ведут Дмитрий Александрович Зябликов и 
Владимир Дмитриевич Сабоцкий. Здесь же, в большом 
спортивном зале, проходят тренировки по мини- 
футболу под руководством Александра Юрьевича 
Бантоса и Андрея Николаевича Рябинина. Более под-
робную информацию об этих секциях можно получить 
по телефону 3-04-20. 

Теннис, пауэрлифтинг и борьба
Тренировки по настольному теннису, пауэрлифтингу и 
греко-римской борьбе проходят в другом зале спортшко-
лы «Олимп», который находится в 7-м микрорайоне (д. 3). 
Сюда в день открытых дверей, 28 сентября, пришли уча-
щиеся 7-й и 8-й школ. Тренер по настольному теннису 
Дмитрий Валентинович Годин познакомил школьников 
с историей этого вида спорта и рассказал о физических 
качествах человека, которые нужны для игры в пинг-
понг, – это координация, реакция и силовые способности. 
Затем ребята попробовали выполнить упражнения для 
начинающих теннисистов.

В зале для тренировок по пауэрлифтингу девчонки и 
мальчишки узнали, какие упражнения входят в этот вид 
спорта и об установленных в нём рекордах. Воспитанни-
ки тренера по пауэрлифтингу Александра Александро-
вича Ионина продемонстрировали ребятам упражнения, 
которые выполняют на соревнованиях: приседание, жим 
лёжа и становая тяга. Небольшой конкурс выявил самого 
сильного среди ребят, пришедших на день открытых 
дверей. Он получил заслуженный сладкий приз.

 

Второй день в спортшколе «Олимп» завершился  
посещением тренировки по греко-римской борьбе. Юные 
спортсмены, призёры и победители различных соревно-
ваний показали гостям приёмы греко-римской борьбы 
и акробатические упражнения. Будущих чемпионов 
в этом виде спорта в Губкинском тренируют Максим 
Иванович Балеев, Александр Александрович Благи-
нин, Эдуард Николаевич Иванов и Роман Михайлович  
Мельников. Вопросы по занятию этими видами спорта 
можно задать по телефону 5-32-19.  

Бокс и карате
На третий день, 29 сентября, спортшкола «Олимп» встре-
чала гостей из школы № 6 и лицея в зале бокса и карате 
по адресу: мкр-н 7, д. 9. Школьники посмотрели, как 
здесь проходят тренировки по боксу и карате-сётокан. 
Юные боксёры показали тренировочные упражнения: 
бой с тенью, отработку удара на лапах и со скакалкой, а 
также продемонстрировали, как правильно наматывать 
под перчатки боксёрские бинты, чтобы избежать травм. 
Юных спортсменов тренируют Шахин Агасан оглы 
Бабаев, Александр Леонидович Золотцев (на фото внизу) 
и Алирза Саидович Курбанов. 

Не менее интересным было посещение тренировки 
каратистов.  Ребята посмотрели, как готовятся к сорев-
нованиям воспитанники тренера по восточным боевым 
единоборствам (карате-сётокан) Николая Фёдоровича 
Чипсанова. Он рассказал о достижениях губкинских 
каратистов на соревнованиях разного уровня, где они 
защищают честь нашего города. Занятия по карате- 
сётокан проводит ещё один тренер по восточным 
боевым единоборствам Саният Акифовна Бабаева. 
Интересующие вопросы по работе секций бокса и карате 
можно задать по телефону 5-30-92.

Помимо названных видов спорта, в спортшколе 
«Олимп» много лет развивают лыжные гонки и аче-
ри-биатлон. В этих видах спорта ребят тренируют 
Алексей Павлович Александров и Александр Нико-
лаевич Тукбаев. Кроме того, в предстоящем лыжном 
сезоне в спортшколе начнёт работать новое направле-
ние лыжного спорта – биатлон. Заниматься с юными 
спортсменами будет приглашённый тренер Геннадий  
Михайлович Ибяев. Тренировки лыжников и биатлони-
стов проходят на лыжной базе «Снежинка». Телефон для 
справок 3-04-20.

Напомним, что в спортшколу «Олимп» принимают 
детей в возрасте от 6 до 18 лет. Тренировочный процесс 
осуществляется по программам спортивной подготовки 
на основании федеральных стандартов.

День открытых дверей

 e На тренировке по баскетболу. | Фото из архива СШ «Олимп».

 e Дмитрий Годин тренирует начинающих теннисистов.  
| Фото: Айгуль Валиева, ГТРК «Вектор».

 e Александр Ионин проводит конкурс на самого сильного зрителя.  
| Фото: Айгуль Валиева, ГТРК «Вектор».

 e В спортивной школе «Зенит» ребята посмотрели, где тренируются юные пловцы, и узнали о различных 
стилях плавания. | Фото из архива СШ «Зенит».

 e Отработка техники удара на лапах. | Фото: Айгуль Валиева, ГТРК «Вектор».
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ДУМИ информирует

Департамент по управлению муниципальным имуще-
ством города Губкинского в соответствии с Положени-
ем «О порядке принудительной эвакуации брошенных,  
разукомплектованных, аварийных транспортных 
средств и их частей в муниципальном образовании 
г. Губкинский», утверждённым Решением городской 
Думы города  Губкинского от 27 сентября 2007 года  
№ 210,  сообщает о том, что с 11 по 12 октября 2022 года 
будет организована работа по принудительной эвакуа-
ции нижеуказанных транспортных средств на площад-
ку для временного хранения:

№
п/п

Наименова-
ние марки ТС

Наличие 
государственно-
го регистраци-
онного номера

Местонахож-
дение ТС

1.
Daewoo Nexia, 
цвет – брон-
зовый

Т 674 ВМ 89
мкр-н 9, вбли-
зи д. № 8

2.
ВАЗ-2107, 
цвет – белый

отсутствует

мкр-н Пур-
пе, ул. Желез-
нодорожная,  
в  р а й о н е  
д. № 6

3.
Иномарка, 
цвет – белый

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

4.
Иномарка, 
цвет – белый

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

Срок хранения вышеуказанных транспортных 
средств (кузовов) составляет 1 (один)  месяц со дня 
осуществления принудительной эвакуации и поме-
щения их на место временного хранения.  
По истечении указанного срока департамент пред-
примет юридические действия по признанию при-
нудительно эвакуированных транспортных средств 
(кузовов) бесхозяйными с целью их последующей  
утилизации.
За дополнительной информацией граждане могут об-
ращаться в рабочее время в отдел муниципального 
земельного контроля управления земельных отно-
шений департамента (телефон для справок  3-20-38).

 > Полиция: 102, 8 (34936) 3-52-02.
 > Служба скорой медицинской 

помощи: 103, 8 (34936) 5-11-03.
 > Единая справочная служба  

ОАО «РЖД»: 8-800-775-00-00.
 > Справочная аэропорта  

г. Ноябрьска: 8 (3496) 6-51-23.

На заметку

Полезные телефоны

Приобрету КИП  
и автоматику.

Не драгметаллы.

Тел. 8-917-768-04-98.

Важно знать

Продаются 

жилой дом, 125,3 кв. м, 2 этажа, 
нежилое здание, 103,5 кв. м, 2 этажа, 
с земельным участком 1007 кв. м, 
кадастровый номер 89:14:030103:1281, 
г. Губкинский, СНТ, цена – 4 500 000 руб.

ТЕЛ. ДЛЯ СПРАВОК 8-908-874-91-01.

На Ямале стартовала кампания по уплате 
имущественных налогов физических лиц за 2021 год

Срок уплаты имущественных налогов за 2021 год –  
1 декабря текущего года. Специалисты Межрайонной 
ИФНС России № 3 по Ямало-Ненецкому автономному 
округу советуют не откладывать на потом и рекомендуют 
владельцам личных кабинетов на сайте nalog.ru прове-
рить уведомления. Они рассылаются только в электрон-
ном виде и не дублируются почтовым сообщением. 

Всем остальным обладателям недвижимости, земельных 
участков и транспортных средств, которые в личном 
кабинете не зарегистрированы, налоговые извещения на-
правлены заказным письмом из центра массовой печати, 
который находится в Уфе. 

Тем, кто ещё не получил налоговое уведомление, 
можно запросить дубликат в любой налоговой инспекции 
и в МФЦ, предоставив соответствующее заявление.

Оплатить налоги можно через «Личный кабинет нало-
гоплательщика для физических лиц» в любом отделении 
банка или через платёжный терминал, используя один из 
имеющихся реквизитов:

• QR-код или штрих-код;    
• УИН в уведомлении;
• банковские реквизиты (получатель платежа, номер 

счёта получателя, ИНН/КПП получателя, КБК и пр.).
Сделать это можно также через мобильное приложение 

«Налоги ФЛ». Приложение действует уже несколько лет и 
доступно для скачивания всеми пользователями в AppStore 
и GooglePlay. После скачивания пользователю необходимо 
ввести в приложении свой логин и пароль от «Личного каби-
нета», чтобы получить доступ ко всем функциям. Также для 
входа можно воспользоваться реквизитами портала ЕПГУ. 

Налогоплательщикам, своевременно не исполнив-
шим обязанность по уплате имущественных налогов, со  
2 декабря за каждый день просрочки будет начисляться 
пеня в размере 1/300 ключевой ставки Центрального 
банка Российской Федерации.

Как работает мобильное приложение «Проверка чеков 
ФНС России»?
Межрайонная ИФНС России № 3 по ЯНАО предлагает 
принять активное участие в контрольных мероприятиях 
с помощью мобильного приложения «Проверка чеков ФНС 
России», в котором можно в один клик отправить жалобу 
в налоговые органы, если не выдали кассовый чек или 
в чеке указана неверная информация (например, отсут-
ствует наименование товара). Такие сигналы являются 
поводом для проведения проверки недобросовестного 
предпринимателя или организации.

Одним из обязательных реквизитов кассового чека 
является QR-код. Он содержит данные, которые можно 
считать смартфоном.

ФНС России разработала бесплатное мобильное при-
ложение для покупателей. Оно позволяет просто и быстро 
проверять чеки по QR-коду, сообщать о выявленных на-
рушениях, а также подавать жалобы.

Пользователи, которые входят в приложение с 
помощью логина и пароля от «Личного кабинета на-
логоплательщика» или через портал «Госуслуги», могут 
составить обращение в налоговую службу, получить на 
него ответ, а также по желанию выступить свидетелем по 
вопросу нарушения законодательства о применении ККТ. 

Для этого необходимо отсканировать QR-код или ввести 
данные кассового чека вручную.

Кроме того, в мобильном приложении можно хранить 
собственные кассовые чеки, отслеживать расходы на 
покупки, в том числе от подотчётных лиц. Также оно по-
зволяет удобно прикреплять кассовые чеки к декларации 
при заявлении налогового вычета.

                              
Единый налоговый счёт
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 институт единого налогового счёта (далее – ЕНС).

В целях уплаты налогов, сборов, страховых взносов, 
пеней, штрафов, процентов посредством перечисления 
в бюджетную систему Российской Федерации единого 
налогового платежа с 01.01.2023 предусмотрен отдельный 
казначейский счёт, открытый Управлением Федерального 
казначейства по Тульской области.

Номер (поля) 
реквизита 
платёжного 
документа

Наименование (поля) рек-
визита платёжного доку-
мента

Значение

13.
Наименование банка по-
лучателя средств 

ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА БАНКА 
РОССИИ // УФК по Туль-
ской области, г. Тула

14.
БИК банка получателя 
средств (БИК ТОФК) 

017003983

15.

№ счёта банка получа-
теля средств (№ банков-
ского счёта, входящего  
в состав единого казна-
чейского счёта) 

40102810445370000059

16. Получатель

Управление Федерально-
го казначейства по Туль-
ской области (НО по месту 
постановки на учёт)

17.
Номер казначейского  
счёта 

03100643000000018500

Как легализовать иностранные счета и активы и платить 
с них налоги в России?
С 14 марта 2022 года по 28 февраля 2023 года Федеральная 
налоговая служба осуществляет приём специальных 
деклараций в рамках четвёртого этапа добровольного 
декларирования в соответствии с Федеральным законом 
от 08.06.2015 № 140-ФЗ «О добровольном декларировании 
физическими лицами активов и счетов (вкладов) в банках 
и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» и Федеральным законом 
от 09.03.2022 № 48-ФЗ «О внесении изменений в Феде-
ральный закон «О добровольном декларировании физи-
ческими лицами активов и счетов (вкладов) в банках и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации». Приём осуществляется в любом 
территориальном налоговом органе и в центральном 
аппарате ФНС России. 

Подробная информация размещена на главной стра-
нице сайта nalog.ru в разделе «Специальная декларация».

 > Единая дежурно-диспетчерская 
служба (ЕДДС): 112, 8 (34936) 3-21-21, 
5-55-83.

 > Антитеррористическая комиссия:  
8 (34936) 3-98-74.

 > Антикоррупционная направленность:  
8 (34936) 3-98-66, 8-800-300-01-41.

 > Регистратура взрослой поликли-
ники: 8 (34936) 3-68-78, 3-68-79.

Объявление

Утерян

 Mдиплом на имя К. А. Двукраева. К нашедшему прось-
ба позвонить по тел. 8-982-174-70-13.
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«Братья славяне» – 
лауреаты окружного конкурса

Ещё одна награда 
«Казачьего сказа»!

Подготовила Айгуль ВАЛИЕВА

В Новом Уренгое прошёл XI окружной 
фестиваль-конкурс славянской культуры 
«Мы – славяне, мы – едины!». Губкинский 
на фестивале уже не в первый раз пред-
ставляли народный ансамбль «Братья 
славяне» и хор русской песни «Жемчужи-
на Ямала». Оба коллектива вернулись не 
с пустыми руками. 

Фестиваль, направленный на укрепление 
традиций духовной культуры славянских 
народов, живущих на Ямале, проходил в 
газовой столице с 30 сентября по 2 октября. 
На сцене Дворца культуры «Октябрь» своё 
творчество на суд жюри представили 
солисты и творческие коллективы из Ноябрь-
ска, Салехарда, Губкинского, Муравленко, 

Нового Уренгоя, а также Надымского, Пуров-
ского, Тазовского и Приуральского районов. 
Состязание проходило в двух номинаци-
ях: «Вокал (соло)» и «Вокальные ансамбли». 
Кроме основной конкурсной части, в насы-
щенную программу вошли мастер-классы от 
членов жюри. Праздник народного искусства 
завершился торжественным гала-концертом 
участников и победителей проекта. 

Достойно выступили на окружном фе-
стивале и губкинские коллективы и ис-
полнители. Народный ансамбль песни 
«Братья славяне» стал лауреатом II степени 
в номинации «Вокальные ансамбли». Солист 
Дома культуры «Строитель» Иван Шевырёв
был удостоен звания лауреата III степени 
в номинации «Вокал (соло)». Народный хор 
русской песни «Жемчужина Ямала» стал 
дипломантом в номинации «Вокальные 
ансамбли».

Ирина АЛЕКСЕЕВА

Копилку наград Губкинского по-
полнил и ансамбль хуторского ка-
зачьего общества «Казачий сказ». 
Недавно коллектив участвовал в 
седьмом фестивале казачьей куль-
туры «Казачий разгуляй» в окруж-
ной столице. 

Празднование фестиваля каза-
чьей культуры «Казачий разгу-
ляй» прошло в Обдорском остроге 
Салехарда. Заявки на участие от-
правили более десяти творческих 
коллективов из Салехарда, Надыма, 
Ноябрьска, Лабытнанги, Губкинского 
и других городов и районов ЯНАО. 

В вокальном конкурсе соревно-

вались ансамбли казачьей песни. 
Наряду с выступлениями артистов 
проходили различные конкурсы для 
детей и взрослых. На событие были 
приглашены мастера рубки шашкой и 
фланкировки. Гости праздника также 
могли попробовать себя в рубке пла-
стиковых бутылок с водой и стрельбе 
из лука. Девушки-мастерицы провели 
мастер-классы по ткачеству. В остроге 
прошли традиционная ярмарка и чае-
питие с сушками и конфетами. 

Участие в конкурсах оценивали 
жюри и зрители. «Казачий сказ» 
из Губкинского стал лауреатом 
III степени в конкурсе «Казачья 
удаль», первое и второе места, соот-
ветственно, заняли коллективы из 
Надыма и Ноябрьска. 

Турнир

 Год культурного наследия народов России

Губкинские танцоры завоевали 15 медалей
Ирина КОРЧЕВСКАЯ

В минувшее воскресенье в спортивном зале 
ДК и С «Нефтяник» состоялось открытое 
первенство города по танцевальному спорту. 
В соревнованиях по бальным танцам уча-
ствовали лучшие танцоры Ямала и Югры. 

Турнир по соревновательным бальным танцам 
– это настоящий праздник красоты и спорта как 
для танцоров, так и для зрителей. Разноцветные 
костюмы, стильные причёски, зажигатель-
ная музыка, волнующиеся родители – всё это 
создаёт неповторимую атмосферу на меропри-
ятии. Но всё-таки это спорт, где определяют 
уровень мастерства участников. 

На танцпол в спорткомплексе «Нефтяник» 
вышли более 100 участников из Ноябрьска, 
Муравленко, Губкинского, Нового Уренгоя, 
Коротчаево, Мегиона и Нефтеюганска. Юные 
танцоры соревновались за звание лучших 
в латиноамериканской и европейской про-
граммах.

По итогам выступлений губкинские спорт-
смены завоевали 15 медалей разного достоин-
ства, 5 из которых – высшей пробы. В возраст-
ной категории «Юниоры» золото выиграли тан-
цевальные пары: Аркадий Хоменко и Мишель 
Танич, Виктор Попов и Дарья Давыдова, 
а в возрастной категории «Дети» – самые юные 
участники Роман Корниенко и Елизавета 
Чарухина. В сольной дисциплине золото 
сборной города принесла ещё одна из самых 
маленьких участниц – Злата Бородина.

Следующие выступления губкинских спорт-
сменов пройдут в Новом Уренгое 15 октября 
на открытом турнире «Старты сезона».

e Народный ансамбль песни «Братья славяне» на фестивале в Новом Уренгое. | Фото из архива ЦКС г. Губкинского. e Ансамбль «Казачий сказ» на фестивале в Обдорском остроге. | Фото из архива ЦКС г. Губкинского.

e Елизавета Чарухина и Роман Корниенко. 

e Мишель Танич и Аркадий Хоменко.

e Виктор Попов и Дарья Давыдова. | Фото: Ирина Корчевская, ГТРК «Вектор».
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