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Тема недели

     Дела партийные

Ирина АЛЕКСЕЕВА

Народные контролёры проверили ассор-
тимент и цены товаров первой необходи-
мости в трёх сетевых магазинах города. 

Товары – в достаточном количестве и на 
прилавках, и на складах. Поставки, как и 
прежде, осуществляются регулярно. Со-
трудники магазинов отмечают, что ажио-
таж пошёл на спад, в том числе гречку и 

туалетную бумагу стали покупать мень-
ше. Но контролёры зафиксировали повы-
шение цен некоторых товаров. 
По словам куратора партийного проек-
та единороссов «Народный контроль» в 
Губкинском Рината Березюка, было выяв-
лено завышение цены детского питания. 
– По данному факту составим обращение 
в контрольно-надзорные органы. Также 
было замечено незначительное повыше-
ние стоимости сока, который не входит в 

перечень необходимых товаров, но это 
тоже не совсем нормальное явление, – от-
метил общественник.
 

 Y Напомним, о нарушениях правил торговли 
и необходимости провести рейд можно сооб-
щать народным контролёрам в группе  
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», Губкинский (ЯНАО)»  
в социальной сети «ВКонтакте» и  
по телефону 3-02-70.    

Путеводитель

2–3. ОБЩЕСТВО

Продуктовые наборы 
«Школьнику Ямала» –  
с доставкой на дом 

В Губкинском введены  
дополнительные ограни-
чительные меры

4. ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 

Работа в режиме 24/7

5. ДОРОГА К ВЕСНЕ 45-ГО 

Трудной была 
наша юность

6. НАШЕ ЗДОРОВЬЕ 

Скупка продуктов –  
симптом психической 
эпидемии

11. СЕГОДНЯ – ПЯТНИЦА

Астропрогноз
с 13 по 19 апреля

12. 
Максим Миненок
Надежда Ефимова
Руслан Саламов

14. ПУЛЬС ГОРОДА

#СИДИМДОМА 
по-губкински

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов утвердил второй 
пакет мер поддержки предпринимателей, принимаемых  
в связи с последствиями распространения коронавирусной 
инфекции. 
– Всего под действие второго пакета мер попадают около  
7000 малых и средних предприятий, на которых работают 
без малого 20 000 наших жителей. Я ставлю задачу орга-
низовать эту работу онлайн, чтобы предприниматели 
легко и быстро могли подать заявление. В ближайшее 
время такая возможность будет предусмотрена. Отдельно 

хочу сообщить, что по тем видам деятельности, где из-за 
наших ограничительных мер предприниматели вынуждены 
закрыть свои двери, мы будем компенсировать все начис-
ленные коммунальные платежи за период простоя, – сказал 
Дмитрий Артюхов.
Индивидуальные предприниматели, которые работают в 
сфере бытовых услуг, в ближайшее время смогут получить 
единовременную выплату. Подробную информацию о мерах 
поддержки можно получить на сайте «Сохранибизнес89.рф» 
и по телефону горячей линии 8-800-350-00-89. 

Ассортимент и цены проверил «Народный контроль»

Школьники приступили к учёбе  
по дистанционным технологиям

Правительство Ямала расширяет меры поддержки предпринимателей
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• 6 апреля началась выдача про-
дуктовых наборов детям, которые  
ранее получали школьное питание 
бесплатно.

• Всероссийские проверочные 
работы не отменены, а перенесены на 
конец мая.

• Продление учебного года не пре-
дусмотрено. Дистанционные техноло-
гии позволят выполнить программу до 
конца мая.

• ЕГЭ и ОГЭ запланированы на 8 и 9 
июня.

• Для детей кочевников учебный год 
будет завершён досрочно, оставшуюся 
программу они пройдут в сентябре.

• Организация переводных экзаме-
нов, не считая обязательных, будет 
пересмотрена.

• В муниципальных образованиях 
продолжат работать дежурные группы 
в детских садах.

Подготовила Виктория АНДРЕЕВА

Понедельник этой недели стал первым днём, 
когда все школьники сели дома за виртуаль-
ные парты и начали учёбу с применением 
дистанционных технологий. В этот же день 
глава города Андрей Гаранин в своём акка-
унте в «Инстаграме» и в эфире телеканала 
«Вектор» выступил с обращением к губкин-
цам. Он дал разъяснения по самым актуаль-
ным вопросам жизнедеятельности города в 
период противодействия распространению 
коронавируса, в том числе и по организации 
учебного процесса в школах.

– У ребят сейчас очень не-
обычный, но в то же время 
очень интересный период 
– дистанционное обуче-
ние. Все немного волну-
ются: и дети, и родители, 
как это будет проходить.  
Но наши школы макси-
мально подготовились к 

учебному процессу в новом формате. Первые 
уроки прошли не без сбоев, но они устранялись 
в процессе учёбы. Сын у меня тоже занимается, 
говорит, что в целом всё проходит хорошо.  
В последующие дни проблем возникать не 
должно. Главное теперь – самим ребятам 
усердно заниматься и стараться получить как 
можно больше знаний. Родителям желаю терпе-
ния и спокойствия. Все вместе мы справимся! 
– прокомментировал тему Андрей Гаранин. 
Во вторник, 7 апреля, директор департамента 
образования ЯНАО Марина Кравец провела 
прямой эфир в социальной сети «Инстаграм». 
Она обсудила с родителями юных ямальцев 
вопросы обучения в период пандемии корона-
вирусной инфекции и сложности, вызванные 
режимом самоизоляции населения. 

Основные моменты, которые озвучила директор департамента образования ЯНАО  
Марина Кравец жителям Арктического региона:

 e | Фото: Вера Устина, МБУ «ГТРК «Вектор»..
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Социум
27 марта подвели итоги конкурсного отбора на соискание ежегодной 
премии «Семья Ямала», по результатам которого губкинская семья 
– Эдуард и Марина Глуховы – стала победителем в номинации «Ди-
настия года». Всего от нашего города было направлено 5 заявок: в но-
минации «Многодетная семья года» от семьи Перфильевых, «Молодая 
семья года» – от семьи Курочкиных, «Преодоление» – от семьи Прокоп-
цевых, «Золотая семья года» – от семьи Бруяко.

Губкинцы удостоены премии «Семья Ямала»

Вопросы прямого эфира

 < Продолжение. Начало в № 14  
от 3 апреля 2020 г.

В ходе прямого эфира на 
телеканале «Вектор 24» 
глава города Андрей Гаранин  
27 марта отвечал на вопросы 
горожан. В студии вела 
онлайн-встречу, задавала 
вопросы от журналистов и 
озвучивала поступившие от 
горожан обращения директор 
ГТРК «Вектор» Ольга Пескова.

– В прошлом году 
по благоустройству 
реализовали очень 
большой проект: 

сделали реконструкцию площади 
Воинской Славы, сквер в 14-м 
микрорайоне, сквер в 13-м микро-
районе. Какие планы на этот год?

– Действительно, в прошлом 
году мы очень ударно по-
работали. Все наши проекты 
получили большую поддержку 
в округе, поддержку от губер-
натора Ямала Д. А. Артюхова, и 
благодаря этому нам удалось  
реализовать всё задуманное в 
полном объёме. На этот год у нас 
тоже большие планы по благо-
устройству. 

Первое, о чём хотел бы рас-
сказать, – это «Музыкальный 
сквер» во 2-м микрорайоне возле 
Губкинской детской школы ис-
кусств. Сделаем так называе-
мый сухой ручей – русло ручья 
выложим речным камнем. На 
территории сквера будут обу-
строены дорожки из тротуарной 
плитки, установим уличное 
освещение, проведём дополни-

тельное озеленение. Установим 
много разных скульптурных 
композиций на музыкальную 
тематику. Будет даже фонарь 
уличный декоративный в виде 
скрипичного ключа. Задумали 
много кованых малых архитек-
турных форм: скамьи, ограж-
дения, декоративный мостик. 
Очень интересная задумка: уста-
новка трёх сенсорных экранов, 
на которых можно будет выби-
рать музыку и слушать её во 
время отдыха. 

Ещё один очень интересный 
проект – это «Тропа здоровья» 
в парке «Юбилейный». У нас 
уже большой круг (для про-
ведения зимой – лыжных, а 
летом – пеших прогулок) там 
почти готов, доделаем его в 
этом году и будем работать над 
малым кругом протяжённостью  
500 метров. Сделаем освещение, 
озеленение, установим урны, 
скамейки, обустроим систему 
отвода ливневых и паводковых 
вод. Часто жители меня спра-
шивают о велодорожках. Вот 
здесь, в парке «Юбилейный», мы 
их и сделаем, асфальтирован-
ные будут велодорожки, можно 
будет покататься свободно  
и детям, и взрослым. Здесь же, 
в парке, будут зона воркаута и 
тренажёры. Хотим, чтобы было 
музыкальное сопровождение.  
А ближе к зиме уже сделаем 
пункт обогрева и проката 
лыжного оборудования.

Как лыжная трасса этот 
объект уже работает. Освещение 
сделано, регулярно накатыва-
ем трассу, протяжённость её – 
1200 метров. С удовольствием 
горожане с детьми приходят со 

своим инвентарём, катаются. 
Это очень удобно, потому что 
раньше приходилось ездить на 
лыжную базу за 11 километров 
от города. И нужно сказать 
большое спасибо нашему вете-
рану, активисту Виктору Ивано-
вичу Синицыну. Уже много лет 
Виктор Иванович продвигает 
этот проект. Именно он вместе с 
другими любителями спорта из-
начально предложил нам схему 
тропы здоровья и обозначил 
основные идеи обустройства. 
Я очень рад, что мечта нашего 
уважаемого ветерана сбывается.

– Андрей Михайлович, Вы 
приходили к нам в коллек-
тив, проводили встречу, и 

я говорила с Вами о том, что у нас 
в городе негде цивилизованно 
выгуливать собак. Вы сказали, 
что решите этот вопрос. Какой 
результат?

– Действительно, 
многие жители этот 
вопрос мне задавали 
– и это хорошо, значит, 

большинство наших горожан 
ответственно относятся к со-
держанию своих питомцев.  
В этом году будет обустроена 
площадка для выгула собак в 
парке «Юбилейный». Это будет 
устройство ограждения по пе-
риметру, уличного освещения, 
установка снарядов для дрес-
сировки собак (всевозможные 
мостики, барьеры, трамплины), 
ну и скамейки, урны – всё, как 
полагается на общественной 
территории.

Б ы л и  р а з н ы е  м н е н и я  
у горожан, где разместить эту 
площадку. Но чтобы всё было 
объективно, мы провели голо-
сование на портале «Живём на 
Севере». Большинство горожан 
выбрали именно эту территорию. 
 

– В продолжение темы. 
С этого года вступил в 
силу закон о бережном 
отношении к животным, 
в том числе речь идёт о 

необходимости создавать в му-
ниципалитетах приюты. Какая 
работа проводится в Губкинском, 
в том числе и по взаимодействию 
с общественной организацией 
«Доброе сердце»? Как сейчас 
организован отлов бродячих  
животных?

– Взаимодействие с обще-
ством защиты животных 
«Доброе сердце» у нас выстро-
ено по линии предоставления 
субсидий некоммерческим ор-
ганизациям, которые реализуют 
общественно полезные проекты. 
В прошлом году этой организа-
ции была выделена субсидия 
от муниципалитета в размере  
400 000 рублей. 
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Алёна ПЕТУНИНА 

Каникулы закончились, 
губкинские школьники 
приступили к занятиям 
в четвёртой учебной 
четверти в форме дис-
танционного обучения. 
К а ж д о м у  у ч е н и к у 
взамен бесплатного горя-
чего питания предостав-
лен продуктовый набор.

Ученики школы № 1, полу-
чающие в образовательном 
учреждении бесплатное 
горячее питание, 6 апреля 
стали первыми облада-
телями продуктовых 
наборов. В коробке с яркой 
наклейкой «Школьнику 
Ямала» – третья часть ме-
сячного набора продуктов, 
перечень согласован с Ро-
спотребнадзором и учиты-
вает рекомендации врачей. 

Участие в комплекто-
вании наборов в школе 
№ 1 принял глава города 
Андрей Гаранин: 

– Задача обеспечения 
школьников, находящихся 
на дистанционном обу-
чении, была поставлена 
губернатором ЯНАО Дми-
трием Артюховым. Несмо-
тря на то что возникли 
определённые сложности 
с приобретением необ-
ходимых коробок, мы всё 
успели сделать вовремя. 
Учащиеся школ будут 
получать продуктовые 
наборы по утверждённо-

му графику, их доставят  
на дом. 

В каждой коробке – от-
крытка с обращениями к 
школьнику главы города 
А. Гаранина и нашего депу-
тата в Заксобрании Ямала 
В. Казарина, а также ин-
формация о бесплатных 
обучающих интернет- 
сервисах. 

Следующими облада-
телями наборов стали 
ученики 3, 4 и 5-й школ. 
Сегодня продукты получат 
учащиеся 6-й школы, а в 
начале следующей недели, 
13 апреля, наборы доста-
вят ученикам школы № 7. 

Стоимость питания для 
учеников разного возраста 
и разных социальных групп 
различается. Это тоже учи-
тывалось при определении 
содержимого месячного 
набора продуктов. 

Отметим, что на Ямале 
горячее питание в школах 
предоставлялось пример-
но 75 % учеников. Только в 
Губкинском и в Муравлен-
ко в школьных столовых 
питались ученики с 1-го 
по 11-й класс. Поэтому в 
нашем городе продукто-
вые наборы будут полу-
чать все школьники. 

Для родителей органи-
зована горячая телефон-
ная линия по вопросам, 
касающимся обеспечения 
школьников продукто-
выми наборами: 8 (34936) 
3-61-23, 8-902-826-03-05, 
8-922-286-95-61.

Продуктовые наборы 
«Школьнику Ямала» – 
с доставкой на дом

 e  Комплектование наборов «Школьнику Ямала» производится  
с соблюдением санитарных норм. | Фото предоставлено МБОУ «СОШ № 1».

 e | Фото из личного архива Глуховых.

Как изменится город 
этим летом?

 e Глава города ответил всем: и тем, кто дозвонился в прямой эфир, и тем, кто 
оставил свои вопросы через сообщения в соцсетях. | Фото: Екатерина Курдюкова, «Губ-

кинская неделя».

 e  | Фото из личного архива семьи Нигматуллиных.
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ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА
НА САЙТЕ ГАЗЕТЫ
 WWW.GUBWEEK.RU 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ САЙТ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ГУБКИНСКОГО 
WWW.GUBADM.RU

Загсы Ямала ввели ограничения в части записи актов гражданского состояния.  
Рекомендации по временному приостановлению работы органов ЗАГС были направле-
ны Министерством юстиции РФ главам всех регионов страны. В связи с этим губкинцам, 
ранее принявшим решение зарегистрировать свои отношения, рекомендуется пере-
нести мероприятие на июнь. На сегодняшний день регистрация возможна без торже-
ственной церемонии, допускается присутствие только молодожёнов. Остальные акты 
записи гражданского состояния проводятся после предварительного обращения  
в отдел ЗАГС г. Губкинского по телефону 8 (34936) 5-17-50.

Пышные свадьбы отменяются. До лета
Продолжается приём заявок на отдых и оздоровление юных губкинцев с 
21 июля по 3 августа в детском языковом лагере Enjoy Camp с уклоном на 
английский язык. В лингвистическом лагере, расположенном в Подмосковье, 
ребят ждёт насыщенная программа, а после окончания обучения им будут 
выданы сертификаты о прохождении курса английского языка. Заброниро-
вать заявку можно на портале www.molcentr.ru. Справки по телефону: 3-22-15 
(штаб по организации детского отдыха и оздоровления).

Лингвистический лагерь приглашает ребят

Подготовила Ирина КОРЧЕВСКАЯ

Владимир Путин продлил 
режим нерабочих дней 
с сохранением зарплат 
работникам до 30 апреля, 
предоставив главам ре-
гионов более широкие 
полномочия для борьбы 
с коронавирусом. Об 
этом он сообщил в своём  
в и д е о о б р а щ е н и и  
2 апреля. Продление нера-
бочих дней регламентиро-
вано Указом Президента 
РФ от 02.04.2020 № 239 
«О мерах по обеспечению 
санитарно-эпидемиологи-
ческого благополучия на-
селения на территории РФ 
в связи с распространени-
ем новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19)».

На Ямале на 8 апреля под-
тверждён 41 случай заболе-
вания COVID-19.  В посёлках 
Пангоды и Ханымей введён 
карантин, в остальных му-
ниципалитетах округа, в 
том числе и в Губкинском, 
введены дополнительные 
ограничительные меры.

Это значит, что жители 
Губкинского, как и все 
ямальцы, должны соблю-
дать режим самоизоляции и 
не должны покидать места 
проживания, за исключе-
нием некоторых случаев. 
Выходить из дома можно 
в случаях обращения за 
экстренной медицинской 
помощью, для похода в 
ближайший магазин за про-
дуктами и товарами первой 
необходимости, выноса 
мусора, выгула домашних 
животных на расстоянии 
100 м от дома. 

Для пожилых людей в 
возрасте 60+ меры самоизо-
ляции значительно строже. 
Им разрешается покидать 
дом только в случае обраще-
ния за экстренной медицин-
ской помощью и в случае 
иной прямой угрозы жизни 
и здоровью. Необходимые 
им товары доставят на дом 
волонтёры. Для пенсионе-
ров организована работа 
единого консультационно-
го центра ЯНАО. По номеру  
8-800-302-94-40 с 8:00 до 
20:00 в будние дни при-
нимаются обращения о 
необходимости доставки 
продуктов и других товаров 
первой необходимости, ока-
зания иной помощи.

Со 2 апреля сотруд-

ники ОМВД России по  
г. Губкинскому совместно с 
представителем обществен-
ного совета при ОМВД и ка-
заками Губкинского хутор-
ского казачьего общества 
выходят в рейды по городу, 
во время которых проводят 
профилактические беседы с 
пешеходами и водителями,  
уделяя особое внимание 
соблюдению режима само-
изоляции.

Та к ж е  с о т руд н и к и 
полиции осуществляют 
контроль над исполнением 
требований временной при-
остановки деятельности ма-
газинов по продаже товаров, 
не входящих в перечень 
первой необходимости, раз-
влекательных заведений и 
иных досуговых мест с мас-
совым пребыванием людей. 

В связи с распростра-
нением на Ямале коро-
навирусной инфекции в 
муниципалитетах округа 
усилены меры безопасно-
сти. Так, 3 апреля губерна-
тор ЯНАО внёс изменения 
в постановление № 29-ПГ  
«О введении режима по-
вышенной готовности». Со-
гласно документу, каждый 
муниципалитет должен 
создать контрольно-про-
пускной пункт и установить 
заслоны для блокировки 
въездов и выездов с терри-
тории населённого пункта. 
Контроль за соблюдением 
пропускного режима осу-
ществляется сотрудниками 
полиции. Это необходимо 
для того, чтобы до 30 апреля 
жители не нарушали режим 
самоизоляции, выезжая 
за пределы города на 
шашлыки, рыбалку, в гости 
и в магазины в соседние 
города.

За нарушение карантина 
и режима самоизоляции ви-
новные будут привлечены 
к ответственности, уста-
новленной законодатель-
ством, – соответствующие 
изменения в Кодекс об ад-
министративных правона-
рушениях внесены 1 апреля 
Федеральным законом  
№ 99-ФЗ. 

Ад м и н ис т р ат и вн ы й 
штраф составит для:

– граждан – от 15 до  
40 тыс. руб.;

– должностных лиц –  
от 50 до 150 тыс. руб.;

– ИП – от 50 до 150 тыс. руб. 
или приостановление дея-
тельности на срок до 90 суток;

– юрлиц – от 200 до  

500 тыс. руб. или приоста-
новление деятельности на 
срок до 90 суток. 

С 4 по 30 апреля вклю-
чительно въезд и выезд 
из Губкинского осущест-
вляется только через один 
пункт контроля, который 
находится на дороге в 
сторону Ноябрьска по  
ул. Магистральной. Он будет 
действовать круглосуточ-
но. Дежурят представите-
ли правоохранительных 
органов. Все въезжающие в 
город обязаны пройти тер-
мометрию и анкетирование, 
граждан с признаками за-
болевания отправят на до-
полнительное медицинское 
обследование.

В ъ е з д  и  в ы е з д  и з 
города разрешён работни-
кам предприятий, пере-
чень которых определён  
п. 4 указа президента РФ 
от 02.04.2020 № 239 и по-
становлением губерна-
тора ЯНАО от 05.04.2020  
№ 386-П. На пропускном 
пункте необходимо предъ-
явить выписку из приказа о 
работе в указанный период, 
изданного работодателем 
на своём предприятии.

Остальным жителям 
необходимо соблюдать 
режим самоизоляции, 
оставаться дома и не вы-
езжать за пределы города. 
В случае крайне необходи-
мой поездки рекомендуется 
иметь при себе докумен-

тальное подтверждение 
(авиа- или железнодорож-
ные билеты и т. п.).

Регистрация в городе 
проверяется для контроля 
соблюдения режима само-
изоляции. 

Въезд в город грузового 
транспорта, доставляюще-
го необходимые товары и 
продукты, не ограничен, 
так же как и для транс-
порта предприятий, по-
падающих под указ пре-
зидента (при наличии под-
тверждающего документа  
от работодателя).

Для транзитного транс-
порта проезд возможен 
только по объездной дороге.

Усиливая контроль за 
передвижением между 
муниципалитетами, глава 
региона Дмитрий Артюхов 
отметил:

– Мы не говорим о за-
крытии городов. Тем более 
это не касается товарных 
потоков. Вся промышлен-
ность, жизнеобеспечение, 
бизнес должны продолжать 
работать чётко. Их въезды 
в муниципалитеты не 
будут ограничиваться. Мы 
говорим о том, чтобы оста-
новить граждан, которые 
нарушают режим самоизо-
ляции и без особой необхо-
димости отправляются в 
поездки между городами или 
районами Ямала.

Правовое поле

В Губкинском введены 
дополнительные 
ограничительные меры

Подготовила Ирина АЛЕКСЕЕВА

Авиакомпания «Ямал» возобновила прода-
жу билетов, а также изменила правила их 
приобретения на прилёт в города Ямала:  
теперь нет необходимости направлять заяв-
ки, билеты можно купить на сайте и в кассах 
агентства АSТ («Авиаспецтехнология»).

Напомним, 3 апреля губернатор Ямала Дми-
трий Артюхов после заседания оперативного 
штаба объявил о том, что рейсов авиакомпании 
«Ямал» в города автономного округа и за его 
пределы станет меньше и продаваться будет 
только часть билетов, чтобы пассажиры могли 
рассредоточиться по самолёту. 
Обозначенные меры вступили в силу в суббо-
ту, 4 апреля, и будут действовать до 20 апреля.
Регулярные вертолётные пассажирские пе-
ревозки в отдалённые посёлки прекращены  
до 20 апреля, но будут осуществляться в случае 
необходимости по заявкам глав районов ав-
тономного округа. Губернатор подчеркнул, что 
ограничения не касаются завоза в посёлки не-
обходимых товаров по воздуху и поручил гла-
вам тщательно отрабатывать с каждым потреб-
ность в перевозках.
Произошли существенные изменения в распи-
сании. Рейсы АТК «Ямал» на апрель: 
Салехард – Тюмень и обратно – 4 рейса в неде-
лю (понедельник, среда, пятница, воскресенье);
Салехард – Москва и обратно – 3 рейса в неделю 
(вторник, четверг, суббота);
Салехард – Новый Уренгой и обратно – 2 рейса  
в неделю (понедельник, пятница);
Салехард – Надым и обратно – 1 рейс в неде-
лю (четверг);
Салехард – Ноябрьск и обратно – 1 рейс в неде-
лю (воскресенье);
Салехард – Санкт-Петербург и обратно – 1 рейс 
в неделю (среда);
Тюмень – Надым и обратно – 1 рейс в неделю 
(суббота);
Тюмень – Новый Уренгой и обратно – 2 рейса  
в неделю (вторник, суббота);
Тюмень – Ноябрьск и обратно – 1 рейс в неде-
лю (пятница).

Телефон горячей линии авиакомпании 
«Ямал»: 8-800-234-44-02. 
Также для получения разъяснений 
можно обратиться по телефонам 
в Салехарде: +7 (34922) 9-94-48, 
Ноябрьске: +7-992-407-84-74, 
Новом Уренгое: +7-902-857-85-75, 
Надыме: +7-922-456-44-55. 

В расписании 
авиакомпании 
«Ямал» произошли 
изменения

Полезно знать

 e Во время рейдов проводятся профилактические беседы с горо-
жанами. | Фото из архива ОМВД России по г. Губкинскому.
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Ирина КОРЧЕВСКАЯ

Сегодня все предпри-
ятия жизнеобеспече-
ния города работают в 
режиме повышенной 
готовности. К ним от-
носится и губкинский 
филиал АО «Ямалком-
мунэнерго». От его пер-
сонала зависят непре-
рывное предоставление 
коммунальных услуг в 
дома губкинцев и надёж-
ная работа социально 
значимых организаций 
и других предприятий 
города.

– С учётом непрерывно-
сти производственного 
цикла, направленного на 
надёжность и бесперебой-
ное снабжение потреби-
телей коммунальными 
ресурсами, все филиалы 
АО «Ямалкоммунэнерго», в 
том числе и в Губкинском, 
продолжают работать в 
штатном режиме и прак-

тически в полном составе. 
Котельные, водоочистные 
и канализационные очист-
ные сооружения, городские 
сети функционируют 
в режиме повышенной 
готовности, – рассказал 
врио директора губкин-
ского филиала АО «Ямал-
коммунэнерго» Михаил 
Гурин. 

Также работает и ад-
министративный офис 
филиала. Но доступ посе-

тителям в него на время 
запрещён. Интересующие 
вопросы можно задать 
«Ямалкоммунэнерго»  
через социальные сети 
«ВКонтакте» или «Инста-
грам», а также через ин-
тернет-приёмную на сайте 
компании. Телефоны, ука-
занные на данном сайте, 
работают для всех потре-
бителей с понедельника 
по пятницу с 9:00 до 17:45. 
Диспетчерская филиала  

и часть персонала рабо-
тают по круглосуточному 
графику – 24 часа 7 дней 
в неделю.

Для недопущения рас-
пространения COVID-19 
в «Ямалкоммунэнерго» 
проводятся все необхо-
димые меры. Кроме того, 
принято решение о прод-
лении срока вахты до 
трёх месяцев для вахто-
вого персонала. В губкин-
ском филиале вахтовым 
методом трудятся порядка 
8 0  р аб о т н и ков.  Ка к 
отметил Михаил Гурин, 
к людям, оставшимся на 
вахте, необходим индиви-
дуальный подход. Специ-
алисты, проживающие в 
городе, по мере возмож-
ности будут подменять 
друг друга без миграции. 
Тем, кто вынужденно на-
ходится на межвахтовом 
отдыхе, будут произведе-
ны авансовые выплаты, 
некоторым из них по 
желанию предоставле-
ны очередные отпуска.  

Работа в режиме 24/7

Айгуль ВАЛИЕВА

Основная задача коллек-
тива АО «Губкинские 
городские электриче-
ские сети» – обеспечение 
устойчивой работы и 
организация надёжного 
бесперебойного энер-
госнабжения городских 
объектов социальной 
инфраструктуры, пред-
приятий, учреждений, 
жилого фонда. 

О том, как предпри-
ятие справляется с этой 
задачей вообще и в ны-
нешних условиях ограни-
чительных мероприятий, 
состоялся разговор с его 
руководителем Андреем 
Салдаевым.

О производстве 
и новых технологиях

Как в первый день 
своего существования, 
так и сегодня АО «ГГЭС» 
на территории города за-
нимается обслуживанием 
трансформаторных под-
станций, воздушных и ка-
бельных линий, уличного 
освещения, подключением 
к электрическим сетям 
объектов жилого фонда, 
социальной инфраструк-

туры, организаций и уч-
реждений города. 

Для бесперебойного 
энергоснабжения потре-
бителей Губкинского в АО 
«ГГЭС» под руководством 
генерального директора 
Андрея Салдаева на раз-
личных участках трудятся 
167 сотрудников. Оператив-
ная диспетчерская служба 
работает в круглосуточном 
режиме: собирает актуаль-
ную информацию от под-
разделений, принимает 
заявки и реагирует на все 
изменения, происходящие 
в ходе эксплуатации элек-
тросетей и оборудования, 
взаимодействует с под-
рядными организациями и 
управляющими компани-
ями по оперативным пере-
ключениям в электроуста-
новках АО «ГГЭС» и другое. 

Для более эффективной 
организации своей дея-
тельности сейчас на пред-
приятии создаётся отдел 
реализации электроэнер-
гии по контролю и внедре-
нию интеллектуальной 
системы учёта электро-
энергии потребителей.

По словам генерального 
директора АО «ГГЭС», каче-
ственно развиваться пред-
приятию позволяет раз-
работанный бизнес-план 
и действующая система 
финансово-хозяйственной 
деятельности, для обеспе-
чения энергоэффектив-
ности внедряются новые 
технологии. Например, в 
прошлом году для элек-
троснабжения возводи-
мых в 1-м и 6-м микрорай-
онах детских садов были 
введены в эксплуатацию 

две современные транс-
форматорные подстан-
ции. Также специалисты 
предприятия применяют 
современные технологии: 
при прокладке новых 
кабельных линий ис-
пользуют силовой кабель 
с изоляцией из сшитого 
полиэтилена, на воздуш-
ных линиях – полимерные 
изоляторы, самонесущий 
изолированный провод. 

Губкинский является 
самым светлым городом 
на Ямале, и наши энерге-
тики могут этим гордить-
ся. В рамках организации 
энергоэффективного улич-
ного и внутрикварталь-
ного освещения в городе 
устанавливаются светоди-
одные светильники нового 
поколения, что позволяет 
существенно сократить 
затраты на используемую 
электроэнергию. 

Быть открытыми 
для горожан

Для оперативного взаи-
модействия с населением 
создан сайт акционер-
ного общества aogges.
ru, а также страница в 
социальной сети «ВКон-
такте» vk.com/aogges. 
Здесь потребители могут 
найти контакты диспет-
черской службы и приём-
ной руководителя, задать 
интересующие вопросы 
и ознакомиться с акту-
альными уведомлениями 
о графике отключения 
электроэнергии в связи с 
проведением ремонтных 
работ. Кроме того, на сайте 
представлена информация 
об отделах, куда могут об-

ратиться губкинцы, и о 
сроках выполнения работ. 
Как пояснил А. П. Салдаев, 
количество заявок от 
горожан в разы увеличи-
вается в летний период, 
когда начинается актив-
ная строительная деятель-
ность и требуется техноло-
гическое присоединение 
к электрическим сетям. 
Форма заявки и список не-
обходимых документов 
размещены на сайте.

Участие 
в социальных проектах

В минувшем году АО 
«ГГЭС» стало партнёром 
регионального проекта 
«Забота» ВПП «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ». Теперь облада-
тели дисконтных карт 
«Забота» могут на безвоз-
мездной основе получить 
услугу по проектирова-
нию подключения жилого 
помещения к электроснаб-
жению. Уже поступают 
обращения от горожан, 
которые начали индиви-
дуальное строительство в 
18-м микрорайоне. 

Работа в новых условиях
В условиях ограничи-

тельных мероприятий, 
введённых в связи с рас-
пространением новой ко-
ронавирусной инфекции, 
предприятие продолжа-
ет работать в штатном 

режиме: задействованы 
оперативные службы, экс-
плуатирующие электро-
установки АО «ГГЭС».  
У бригад из других реги-
онов, работающих вахто-
вым методом, смена пере-
несена на 15 мая. 

На период противо-
эпидемического режима 
предприятие временно 
ог р а н и ч и ло  л и ч н ы й 
приём граждан. Горожа-
не могут направлять за-
явления через «Личный 
кабинет» сайта aogges.ru 
и на электронную почту 
priemnaya@aogges.ru, а 
также в случае необходи-
мости обратиться по теле-
фону 5-40-27.

Энергетика

Грамотная организация – залог успешной работы

Лицом к городу

 e Текущий ремонт электрооборудования подстанции ТП-КОС-4 проводит бригада по эксплуатации 
распределительных сетей и трансформаторных подстанций: электрослесарь по ремонту электро-
оборудования распределительных устройств Дмитрий Дёмин, электромонтёр по обслуживанию 
подстанций, бригадир ЭРС и ТП Евгений Рябков, электрослесари по ремонту электрооборудования 
распределительных устройств Алмаз Фазлыев и Марсель Батршин, электромонтёр по ремонту аппа-
ратуры релейной защиты и автоматики Альберт Галикеев. | Фото: Айгуль Валиева, «Губкинская неделя».

К концу года график рабо-
чего времени будет скор-
ректирован, чтобы люди 
не потеряли в зарплате. 

По словам руководите-
ля филиала, с  введением в 
городе режима самоизоля-
ции заметно ухудшилась 
платёжная дисциплина 
потребителей. С 16 марта 
произошло значительное 
снижение платежей, что 
негативно сказывается на 
финансово-хозяйственной 
деятельности предприя-
тия и, следственно, влияет 
на его надёжную работу. 
За счёт этих средств со-
трудникам предприятия 
выплачивают зарплату, 
приобретают топливо для 
автомобилей, производят 
расчёты с поставщиками 
за газ, нефть, электриче-
ство. На сегодня общая 

сумма накопившейся за-
долженности населения 
за потреблённые комму-
нальные услуги состав-
ляет около 120 млн руб., 
а с учётом долгов всех 
потребителей – порядка 
180 млн руб.  Это примерно 
начисление платежей за 
два месяца. 

Пользуясь случаем, 
руководство губкинского 
филиала «Ямалкомму-
нэнерго» обращается с 
просьбой ко всем потреби-
телям по возможности не 
задерживать коммуналь-
ные платежи, несмотря 
на временные неудобства 
(тем более что сейчас 
внести оплату можно дис-
танционно), поскольку эти 
средства нужны предпри-
ятию для продолжения 
бесперебойной работы.

 e Врио директора губкинского филиала АО «Ямалкоммунэнер-
го» Михаил Гурин. | Фото: Ирина Корчевская, «Губкинская неделя».

 ” Интересующие вопросы  
можно задать «Ямалкоммунэнер-
го»  через «ВКонтакте» или «Ин-
стаграм», а также через интер-
нет-приёмную на сайте компании. 
Телефоны диспетчерской 6-06-11, 
3-96-25 (г. Губкинский).
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ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА
НА САЙТЕ ГАЗЕТЫ
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Книга войны

   Мы помним. Посвящается ветеранам, жившим и живущим в нашем городе

Подготовила Юлия ИВАНОВА

П р и б л и ж а е т с я  п а м я т -
ная и скорбная дата –  
9 Мая. К сожалению, свиде-
телей  героического подвига 
советского народа с каждым 
годом становится всё меньше. 
Сохранить память о людях, 
переживших тяготы войны, 
– в наших руках. К юбилею 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне мы продолжаем 
цикл публикаций об участни-
ках войны, которые жили в 
нашем городе. 

Николай Егорович Евстафьев 
родился 29 мая 1926 года в 
селе Берестовенко Петропав-
ловской области Казахской ССР 
в семье крестьян. В 1936 году 
пошёл в школу. В 1937-м семья 
переехала в село Ильичёвка 
Ошской области Киргизской 
ССР. Когда в 1941 году началась 
война, Николай Егорович только 
окончил пять классов. Рос он 
пятым, младшим ребёнком в 
семье. В 41-м на фронт призва-
ли трёх старших братьев, отца 
Егора Петровича – в трудармию, 
сестру Клавдию – на курсы 
снайперов. Судьба братьев 
Николая Егоровича сложилась 
по-разному: Никита, 1904 года 
рождения, умер от тяжёлого 

ранения, был похоронен под 
Тулой в братской могиле. Иван, 
1905 года рождения, пропал без 
вести. Вернулся с фронта только 
Тихон, но и с ним родственная 
связь после распада Союза пре-
рвалась.

Пятнадцатилетний щуплень-
кий паренёк с первых месяцев 
войны остался дома за старшего. 
Вся работа в колхозе легла на 
плечи женщин и таких же, как 
он, подростков. Как большинство 

его сверстников, Николай пошёл 
работать в колхоз разнорабо-
чим. Из воспоминаний Николая 
Егоровича, опубликованных на 
страницах газеты «Нефтяник 
Приполярья»: «Пахали и сеяли 
на выбракованных клячах –  
здоровая тяговая сила нужна 
была на фронтовой полосе. 
Умные животные были, малорос-
лые мальчишки, чтобы запрячь 
их, подставляли ящик, иначе не 
надеть было хомут, а лошадки 
сами под хомут заводили шеи. 
Вместо обуви у пахарей-под-
ростков были стельки от из-
ношенных сапог, привязанные 
тряпками». 

В сорок третьем году из тру-
дармии вернулся комиссован-
ный по старости отец Николая 
Егоровича. А в ноябре 1943 года 
принесли повестку из Узгенско-
го военкомата уже семнадцати-
летнему Коле. 

Новобранцев поселили в хо-
лодном разбитом бараке, через 
двадцать дней приняли они 
присягу, и растянулся армей-
ский путь Николая Егоровича 
на семь долгих лет.  Служил 
курсантом в 211-м запасном 
стрелковом полку, где окончил 
курсы младших командиров. 
Полк базировался в Узбекистане, 
и были те годы в жизни Николая 
Евстафьева самыми тяжёлыми. 
По три гимнастёрки изнашива-

ли за лето курсанты. С учений 
возвращались чуть живые – от 
жары и голода, но дух им подни-
мал встречающий ежевечерний 
оркестр. Попытка с несколькими 
сослуживцами сбежать на фронт 
оказалась неудачной, в окрест-
ностях знойного Самарканда 
прослужил он до сорок пятого 
года. 

В 45-м году Николая Егоро-
вича перевели в танковый полк 
3-го гвардейского корпуса, 
и стал он сначала курсантом, 
потом механиком-водителем. 
Впоследствии  показывал от-
личные результаты в огневой 
подготовке и был переведён 
командиром орудия. Полк пере-
правили на Дальний Восток, на 
границу с Китаем, часть терри-
торий которого была оккупиро-
вана Японией. 

О победном конце войны с 
Германией танкисты узнали в  
Приморье, весть эта была вос-
принята ликованием и ночной 
пальбой из всех имеющихся 
орудий. Местом дислокации 
танкистов было село Платоновка 
возле озера Ханка, и все бойцы 
были предупреждены о том, что 
находятся на линии боевых дей-
ствий. Дальневосточный финал 
мировой войны был тихим,  
3 сентября стал официальным 
днём победы над дальневосточ-
ной союзницей фашистской  

Германии – империалистиче-
ской Японией. 

Лишь в октябре 1950 года 
Николай Евстафьев демобили-
зовался из армии в звании стар-
шего сержанта. По возвращении 
домой, в Киргизию, работал сле-
сарем, окончил курсы шофёров, 
женился. Добывал уголь в шахте 
в городе Кок-Янчак, оттуда 
в 1986 году вышел на пенсию. 
Работу под землёй вспоминал 
как тяжёлый, но востребован-
ный в те времена и хорошо опла-
чиваемый государством труд.

После смерти жены Николай 
Егорович несколько лет жил 
домашним хозяйством, но по-
шатнувшееся здоровье внесло 
коррективы в его жизнь, и в 
2003 году наш герой принял 
решение переехать к племянни-
це в Губкинский. По приезде на 
Север участнику войны оказали 
тёплый приём в совете ветера-
нов, приглашали на различные 
мероприятия и встречи. 

Николай Евстафьев был на-
граждён медалями «За победу 
над Японией», «Двадцать лет 
победы в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.»,  
«30 лет Советской Армии и 
Флота», медалью Жукова. 
Николая Егоровича не стало в 
мае 2012 года. Мы помним...

Трудной была наша юность

Подготовила Алла НАЗАРОВА

Евгений Халдей, фото-
корреспондент Теле-
графного агентства Со-
ветского Союза (ТАСС), 
стал свидетелем ключе-
вых событий Великой 
Отечественной войны. 
Гениальный фотограф 
был живой легендой, об-
разцом для подражания 
для коллег.

Это был единственный 
советский военный фото-
корреспондент, запечат-
левший войну с первого 
дня до последнего. 

К о г д а  н а ч а л а с ь 
Великая Отечественная, 
Е. Халдей был в Москве  
и сфотографировал людей, 
слушающих знаменитую 
речь Молотова: «Сегодня,  
в 4 часа утра, без предъ-
я вле н и я  ка к и х -л и б о 
претензий к Советскому 
Союзу, без объявления 
войны, германские войска 
напали на нашу страну». 
Снимок Евгения Ананье-
вича – единственный, 
сделанный в Москве  
22 июня 1941 года (по 
крайней мере, из тех, что 
дошли до нас).

Все 1518 дней войны 
фотокор провёл на разных 

фронтах. 10 ноября 1942 
года приказом народного 
комиссара Военно-мор-
ского флота был зачислен 
в кадровый состав ВМФ 
с присвоением военного 
звания техника-интен-
данта 1-го ранга. Е. Халдей 
прошёл со своей верной 
«Лейкой» от Мурманска 
до Берлина, участвовал в 
штурме Новороссийска и 
Керчи, вместе с Красной 
арм ие й  о с в о б ож д а л 
Севастополь и Европу – 
Румынию, Югославию, Бол-
гарию, Австрию, Венгрию...  
И вот уже легендарный 
ф о т о к о р р е с п о н д е н т 
делает свой знаменитый 
снимок водружения совет-
ского флага над повержен-
ным Рейхстагом. 

Война для него закон-
чилась не 9 мая 1945 года и 
даже не 24 июня 1945 года, 
после Парада Победы. 
Точкой в его военной 
эпопее стала фотосъёмка 
Нюрнбергского процесса. 

После войны, в 1948 
г о д у ,  з н а м е н и т ы й 
фотокор… был уволен 
из ТАСС по обвинению в 
недостаточном образова-
тельном уровне и недоста-
точной политической гра-
мотности – попал под удар 
из-за кампании «по борьбе 
с космополитизмом».  Он 

смог устроиться только в 
журнал о художественной 
самодеятельности.

Лишь после смерти 
Сталина ему открыли 
доступ на страницы со-
ветских газет.

В 1957 году мастер смог 
вернуться к масштабной 
работе ‒ был принят в 
«Правду». За пятнадцать 
лет службы в крупней-
шей советской газете он 
снимал и студентов Мо-
сковского университета, 
и атомоход «Ленин», и 
разнообразные темати-
ческие сюжеты. В 1972 
году фотограф перешёл 
в «Советскую культуру», 
где и проработал до самой 
пенсии.

Первая персональная 
выставка Е. А. Халдея 
прошла в 1978 году в Се-

вастополе. В 1990-е годы 
его творчеством заинте-
ресовались за рубежом: 
были выпущены две 
биографические книги, 
документальный фильм.  
За два года до смерти, в 
1995 году, легенда совет-
ской фотографии получил 
на фестивале во француз-
ском Перпиньяне самую 
почётную награду в мире 
искусства – титул «Рыцарь 
ордена искусств и литера-
туры». 

Ушёл из жизни Евгений 
Ананьевич Халдей на 81-м 
году жизни. Похоронен  
в Москве, на Кунцевском 
кладбище. 

Член Союза журнали-
стов СССР, почётный член 
Союза фотохудожников 
России, заслуженный 
р а б о т н и к  к ул ьт у р ы 

РСФСР был отмечен и 
военными наградами: ор-
денами Красной Звезды 
и Отечественной войны  
II степени, медалями «За 
оборону Севастополя», 
«За оборону Кавказа», «За 
оборону Советского Запо-
лярья», «За взятие Буда-

пешта», «За освобождение 
Белграда», «За освобож-
дение Вены», «За взятие 
Берлина», «За победу над 
Германией в Великой  
Отечественной войне 
1941–1945 гг.», «За победу 
над Японией».

Фотограф Победы

 e Легендарный советский фотокорреспондент Евгений Халдей.  
| Фото из открытого интернет-источника.

 e Это знаменитый кадр, на котором москвичи слушают речь  
Молотова в воскресный полдень 22 июня 1941 года. | Фото из открытого 

интернет-источника.

 e Н. Е. Евстафьев. | Фото из архива газеты 

«Губкинская неделя».
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Скупка продуктов –  
симптом психической эпидемии

Следственный комитет России 
будет «лечить» распространителей 
фейков о коронавирусе
По решению председателя Следственного комитета РФ Александра  
Бастрыкина в ведомстве создана рабочая группа по предупреждению рас-
пространения среди населения ложной информации о ситуации с корона-
вирусной инфекцией (COVID-19) в России.
Группа будет проводить обследование социальных сетей и мессенджеров 
на наличие заведомо ложной или непроверенной информации о числе за-
болевших коронавирусом (COVID-19) в России, а также иных недостоверных 
сведений, способствующих паническим настроениям. В соответствии с дей-
ствующим законодательством Следственным комитетом РФ будет даваться 
уголовно-правовая оценка таким фактам.
Отметим, что ровно год назад Госдума приняла закон, который позволяет 
наказывать рублём распространителей фейковых новостей.
За распространение информации, создавшей угрозу причинения вреда 
жизни и здоровью, имуществу, угрозу массовых беспорядков, нарушения 
функционирования объектов жизнеобеспечения, «сетевым террористам» 
грозит штраф от 300 до 400 тысяч рублей.

* * * 

Кандидат медицинских наук, 
инфекционист ответил на 
вопросы, волнующие сейчас 
многих россиян.

– Нужно ли всем носить маску? 
Или только тем, кто в контакте  
с заболевшими?

– Маску имеет смысл на-
девать больным – для защиты 
здоровых людей от инфекции 
– и тем, кто за ними ухажива-
ет. Всем подряд носить маску 
не нужно, в этом нет смысла. 
Ажиотаж вокруг масок создаёт 
искусственный дефицит, из-за 

которого средств защиты может  
не хватить тем, кому они дей-
ствительно нужны: врачам, со-
циальным работникам и т. д.

– Почему у нас не проводят 
тесты всем желающим?

– Невозможно взять анализы 
у всех сразу. Это во-первых. 
Потому что выстроится очередь 
и кто-то, кому та кой тест необ-
ходим, будет ждать его дольше. 
Во-вторых, не нужно этот тест 
делать всем. Назначать анализ 
должен врач исходя из пока-
заний, симптомов и так далее. 
Когда-нибудь, в перспективе, 

когда мы будем знать о COVID-19 
больше, появится вакцина, 
анализ на коронавирус должен 
будет войти в рутинную прак-
тику обследования пациентов 
с простудными инфекциями. 
Но да же если сейчас анализ на 
новый коронавирус появится в 
коммерческих лабораториях, 
возможность сдать его будет у 
всех. И многие, наверное, пойдут 
его делать. А любое посещение 
людных мест, в том числе по-
ликлиник и лабораторий, уве-
личивает сейчас риск или за-
разиться самому, или заразить 
окружающих.

Инфекционист Иван Коновалов: «Делать 
тесты на коронавирус просто так не нужно»

Не поддаёмся панике

Бродят слухи по домам...

ФЕЙК № 1.
СМЕРТЕЛЬНАЯ ПОСЫЛКА
Любители заказывать товары из 
китайских интернет-магазинов 
первыми забили тревогу: с посыл-
ками из Китая в Россию может  
прийти коронавирус!
НА САМОМ ДЕЛЕ
Посылки из Китая в эпидемиоло-
гическом плане безопасны. Вирус 
крайне нестойкий. 

ФЕЙК № 2. 
ДЕЗИНФЕКЦИЯ С ВЕРТОЛЁТОВ
В социальных сетях, в том числе в 
мессенджере WhatsApp, появилась 
информация о том, что ночью в 
крупных городах планируется рас-
пылять специальные средства для 
дезинфекции с помощью верто-
лётов. 
НА САМОМ ДЕЛЕ
В оперативном штабе по контролю 
и мониторингу распростране ния 
коронавируса опровергли вброс: 
«Информация не соответству ет 
действительности, ранее этот фейк 
распространялся в Грузии».
 
ФЕЙК № 3. 
МОСКВУ ЗАКРОЮТ НА КАРАНТИН
Перестанут ездить поезда, летать 
самолёты, на всех дорогах поста-
вят заслоны, действующие по прин-
ципу «никого не впускать, никого не 
выпускать». Даже родственники не 
смогут прислать посылку с чесно-
ком. Якобы даже есть приказ Мини-
стерства обороны РФ о введении в 
связи с этим комендантского часа. 
О стрельбе на поражение всех пе-
ребегающих МКАД в неположенном 
месте даже в фейковом документе 
не говорят.
НА САМОМ ДЕЛЕ
О приказе министра обороны о том, 
что с 30 марта в Москве вступает 
в силу режим чрезвычайного по-
ложения, в Минобороны узнали от 
корреспондентов. Комментировать 
не стали. Слухи о закрытии столи-
цы давно и неустанно опровергают 
оперативный штаб по контролю си-
туации с коронавирусом и прави-
тельство Москвы. Следите за офи-
циальной информацией, хоть она 
и скучна.

ФЕЙК № 4.
ОТ ИНФЕКЦИИ ТОЛЬКО В МОСКВЕ 
УМЕРЛИ 1600 ЧЕЛОВЕК
Недоверие властям – одна из наших 
скреп. Людей можно понять, но...
НА САМОМ ДЕЛЕ
Не дадут нам соврать: ситуацию во 
всём мире и в России тоже мони-
торят множество международных 
медиков. Они, помимо сбора офи-
циальных данных, рассылают ко-

миссии прессу и читают её, в том 
числе оппозиционную. Посмотрите, 
например, бот «Телеграма» в «Но-
вой газете».

ФЕЙК № 5. 
ПРИВИВКИ ОТ ГРИППА ПОВЫШАЮТ  
РИСК ЗАРАЖЕНИЯ
Вот ведь странно: иеговисты –  
запрещённая в России организация,  
а антипрививочники – нет.
НА САМОМ ДЕЛЕ
Прививки от гриппа вырабатыва-
ют иммунитет от трёх-четырёх ви-
дов именно гриппа. От стригущего 
лишая, похмелья, воспаления ко-
ленной чашечки, производствен-
ных травм и коронавируса они за-
щитить не могут. Жалуйтесь в ВОЗ. 
Кстати, о том, что антигриппозные 
прививки повышают риск зараже-
ния, у медиков данных нет. Те, кто 
несёт в Интернете эту чушь, ссыла-
ются на прошлогодние исследова-
ния, проведённые в США. Но, прости-
те, распространение коронавируса 
началось в самом конце декабря. 
Даже американские ученые не уме-
ют так быстро проводить свои  
исследования.

ФЕЙК № 6. 
НА РОССИЙСКО -КИТАЙСКОЙ  
ГРАНИЦЕ НЕТ НИКАКОГО КОНТРОЛЯ
Здесь, конечно, ссылки на знакомых, 
жи вущих около китайской границы.
НА САМОМ ДЕЛЕ
Граница с Китаем закрыта с фев-
раля 2020 года, включая железно-
дорожные и автомо бильные пути.

ФЕЙК № 7.
БАНДЫ В КОСТЮМАХ ХИМЗАЩИТЫ 
ГРАБЯТ КВАРТИРЫ
Вирусное сообщение гласит, что 
по квар тирам ходят люди в ко-
стюмах химической защиты, кото-
рые сообщают о том, что в доме 
за фиксирован коронавирус, а по-
том усыпляют всех газом и «обно-
сят хату».
НА САМОМ ДЕЛЕ
МВД такими данными не располага-
ет. Придут к вам с такими заявлени-
ями – не от крывая дверь, попросите 
привести с собой участкового.

Всероссийская акция #МЫВМЕСТЕ – www.мывместе2020.рф
Горячая линия: 8-800-200-34-11
Всё о коронавирусе – СТОПКОРОНАВИРУС.РФ
Телефон единой горячей линии: 8-800-2000-112 
Министерство здравоохранения РФ – www.rosminzdrav.ru
Роспотребнадзор – www.rospotrebnadzor.ru
Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа –
www.yanao.ru
Управление Роспотребнадзора по ЯНАО –
www.89.rospotrebnadzor.ru

ОПЕРАТИВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О СИТУАЦИИ НА ЯМАЛЕ
Оперативный штаб ЯНАО (Telegram-канал) –
t.me/YANAO_official
Горячая линия Роспотребнадзора ЯНАО: 8-800-100-03-12
Горячая линия МФЦ ЯНАО: 8-800-2000-115
РЕГИОНАЛЬНЫЕ СМИ ЯНАО:
ГТРК «Ямал», «ВЕСТИ Ямал» – www.vesti-yamal.ru
Телерадиокомпания «Ямал-Регион» – www.yamal-region.tv
Новости Ямала ИА «Север-Пресс» – www.sever-press.ru
Газета «Красный Север» – www.ks-yanao.ru
ЕДДС Г. ГУБКИНСКОГО – 8-904-455-22-05

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ
о коронавирусе в России и на Ямале:

– Общая паника и 
тревога, скупка в мага-
зинах гречки и туалет-
ной бумаги могут быть 
рассмотрены как пси-
хическая эпидемия, – 
считает врач -психиатр 
Московской психиатри-
ческой больницы № 1  
им. Н. А. Алексеева 
Наталья Захарова. – Вы-
ражается она проявле-
нием однотипных дей-
ствий у большого ко личества 
людей. Среди примеров – эпиде-
мия самобичевания, распростра-
нившаяся по Европе в XIII ве ке, 
когда люди ходили по улицам и 
хлестали себя; последовавшая 
век спустя эпидемия плясок; 
эпидемия конвульсионерок или 
широко распространённые по 
России психиче ские эпидемии 
кликушества.

Тотальную скупку в магази-
нах можно назвать явлением 
того же порядка. Подобные 

примеры мы уже наблюдали. 
Из последнего – скупка всего и 
вся в 2014 году во время скачков 
валюты.

В это время интересно смо-
треть, как общество реагиру-
ет на проблему и насколько 
оно под вержено заражению 
паникой. Кажется, что мы эту 
психическую эпидемию прохо-
дим достойнее, чем в некоторых 
других странах.

Что касается общей обста-
новки, то я сужу по соцсетям 

и вижу, что у нас па-
нические настроения 
ниве лируются механиз-
мами обесцени вания. 
Пока одни кричат, что 
всё пропало, и призы-
вают скупать всё что 
можно, другие постят 
смешные картинки о 
том, что коронавирус 
– это плод фантазии 
людей, которые хотят 
проверить уровень 

оснащённости больниц. Появля-
ются весёлые новости о том, как 
дети в разных уголках нашей 
стра ны придумывают себе игры 
в коронавирус по примеру того, 
как когда-то играли в зомби-
апокалипсис... Что нам делать? 
Сохранять трезвое отношение 
к происходящему. Соблюдать 
рекомендации официальных 
источников, следовать офи- 
циальным инструкциям.
ПО ИНФОРМАЦИИ САЙТА И ГАЗЕТЫ 

«КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА. ЮГРА»
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05:00 «Территория заблужде-
ний» (16+)

06:00 «Документальный про-
ект» (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

08:30 Новости (16+)

09:00 «Засекреченные спи-
ски» (16+)

11:00 «Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым» (16+)

12:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)

12:30 Новости (16+)

13:00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)

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

15:00 «Документальный про-
ект» (16+)

16:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)

16:30 Новости (16+)

06:00 «Сегодня утром» (12+)

08:00, 21:15 НОВОСТИ ДНЯ
08:40 «НЕ ФАКТ!» (6+)

09:10, 12:05 «Открытый кос-
мос». Докудрама (Россия, 
2011 г.) Фильмы 1-4 (0+)

12:00, 16:00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
14:15 Х/ф «С Дона выдачи нет»
16:10 Х/ф «Черный океан»
18:10 Д/с «Освобождение»
18:30 «Специальный репор-

таж» (12+)

18:50 Д/с «Курская дуга». «Бит-
ва штабов»

19:40 «Скрытые угрозы» с Ни-
колаем Чиндяйкиным. 
«Спецвыпуск №22». (12+)

20:25 Д/с «Загадки века с Серге-
ем Медведевым». «Совет-
ский призрак над страна-
ми НАТО»

05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10 Телеканал «Доброе утро».
09:50 «Модный приговор» (6+)

10:50 «Жить здорово!» (16+)

12:00 Новости
12:10 «Время покажет» (16+)

14:00 «Добрый день»
15:00 Новости 
15:15 «Давай поженимся!» (16+)

16:00 «Мужское/Женское» (16+)

18:00 «Вечерние новости»
18:40 «У нас все дома» (16+)

19:40 «Пусть говорят» (16+)

21:00 «Время»
21:30 Т/с «Ищейка» (12+)

22:30 «Док-ток» (16+)

23:30 «Вечерний Ургант» (16+)

00:10 «Познер» (16+)

01:10 «Время покажет» (16+)

02:35 «Давай поженимся!» (16+)

03:00 Новости
03:05 «Давай поженимся!» (16+)

05:00 «Утро России»
09:00 «Местное время. Вести-

Ямал»
09:30 «Утро России»
09:55 «О самом главном». Ток-

шоу (12+)

11:00 «Вести»
11:30 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» (12+)

12:40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

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

Ямал»
14:50 Т/с «Тайны следствия» (12+)

17:00 «Вести»
17:15 «60 минут». Ток-шоу (12+)

18:30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)

20:00 «Вести»
20:44 «Местное время. Вести-

Ямал»
21:00 Т/с «Зулейха открывает 

глаза» (16+)

06:00 «Ералаш» (0+)

06:20 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)

06:35 М/с «Охотники на трол-
лей» (6+)

07:00 Т/с «Психологини» (16+)

08:00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)

09:25 «Детки-предки» (12+)

10:30 М/ф «Реальная белка» (6+)

12:10 Х/ф «Бриллиантовый по-
лицейский» (16+)

14:10 Х/ф «Майор Пейн» (0+)

16:10 Х/ф «Мстители. Эра Аль-
трона» (12+)

19:00 «Миша портит все» (16+)

19:45 Х/ф «Гарри Поттер и фи-
лософский камень» (12+)

06:00 «Ералаш» (6+)

06:05 Х/ф «Это начиналось 
так...» (12+)

08:00 «Полезное настрое-
ние» (16+)

08:10 Х/ф «Не ходите, девки, 
замуж» (12+)

09:30 Х/ф «Медовый месяц» (0+)

11:30 «События»
11:50 Т/с «Она написала убий-

ство» (12+)

13:40 «Мой герой. Юлия Такши-
на» (12+)

14:30 «События»
14:50 «Петровка, 38» (16+)

15:05 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» (12+)

16:55 «Естественный отбор» (12+)

17:50 «События»
18:10 Т/с «Чудны дела твои, Го-

споди!» (12+)

06:30 «Письма из провинции»
07:00 «Легенды мирового 

кино»
07:25 «Большие маленьким»
07:35 «Другие Романовы»
08:00 «Иисус Христос. Жизнь и 

учение»
08:45 «Большие маленьким»
08:50 «ХХ век»
10:00 Т/с «Достоевский»
10:55 Х/ф «Следствие ведут 

ЗнаТоКи»
12:30 «Academia»
13:15 «2 Верник 2»
14:00 «Большие маленьким»
14:05 Спектакль «Дядюшкин 

сон»
17:00 Д/ф «Мальта»
17:25 «Большие маленьким»
17:35 «Полиглот». Английский 

с нуля
18:20 «Большие маленьким»
18:25 Д/ф «Кавказская плен-

ница»
19:10 «Открытый музей»
19:25 «Большие маленьким»
19:35 «Другие Романовы»
20:00 «Иисус Христос. Жизнь и 

учение»
20:45 «Большие маленьким»

06:00 М/с «Смарта и чудо-сум-
ка» (0+)

06:10 М/с «Бумажки» (0+)

06:40 М/с «Волшебный фо-
нарь» (0+)

07:00 «Год на орбите» (12+)

07:30 Т/с «ОСА» (16+)

08:15 Д/с «Секретная папка» (16+)

09:00 М/с «Бумажки» (0+)

09:30 «Год на орбите» (12+)

10:00 «Время Ямала» (16+)

10:10 Т/с «Развод» (16+)

11:00 «Время Ямала» (16+)

11:10 Т/с «ОСА» (16+)

12:00 «На высоте» (12+)

12:30 «Полярные истории» (16+)

13:00 «Время Ямала» (16+)

13:15 «Человек с отличием» (12+)

13:30 Х/ф «Главный» (6+)

15:00 «Время Ямала» (16+)

15:10 Х/ф «Главный» (6+)

15:40 М/с «Волшебный фо-
нарь» (0+)

16:00 «Время Ямала» (16+)

16:10 Д/ф «Зверская работа» (12+)

17:00 «Время Ямала» (16+)

17:15 «С полем!» (16+)

17:45 «Арктическая наука. Теле-
лекции» (12+)

18:00 «Время Ямала» (16+)

06:00 Мультимир (6+)

07:00 Доброе утро, Губкин-
ский! (12+)

08:35 Т/с «Семейный бизнес» (12+)

09:00 Год на орбите (12+)

09:30 ТВ-шоу «Бедняков +1» (16+)

10:15 Документальное кино (12+)

10:45 Х/ф «Частное пионер-
ское» (6+)

12:30 Документальное кино (16+)

13:00 Новости (16+)

13:20 Невредные заметки  (16+)

13:40 Т/с «Двойная сплошная» (16+)

14:30 Медицинская правда (12+)

15:00 Мир глазами детей (0+)

15:15 Т/с «Бессмертник» (16+)

16:05 ТВ-шоу «Война невест» (16+)

16:35 Т/с «Тайны и ложь» (16+)

17:20 ТВ-шоу «Присяжные кра-
соты» (16+)

18:10 Т/с «Время любить» (16+)

19:00 Мир глазами детей (0+)

19:10 Невредные заметки  (16+)

19:30 Новости (16+)

19:50 Т/с «Долгий путь домой» (16+)

21:35 Х/ф «Спросите Синди» (16+)

23:05 Блокбастеры (16+)

23:55 Невредные заметки  (16+)

00:15 Новости (16+)

00:35 Т/с «Шепот» (16+)

05:15 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» (16+)

06:00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08:00 «Сегодня»
08:25 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)

10:00 «Сегодня»
10:25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)

13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
13:50 «Место встречи» (16+)

16:00 «Сегодня»
16:25 «Основано на реальных 

событиях» (16+)

17:10 «ДНК» (16+)

18:15 Т/с «Пес» (16+)

19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Пес» (16+)

21:00 Т/с «Рикошет» (16+)

23:00 Т/с «Паутина» (16+)

00:00 «Сегодня»

08:00 Баскетбол. Евролига (0+)

10:00 «Все на Матч!»
10:20 Хоккей. Суперсерия 1972 

года (0+)

12:40 Д/с «Кубок войны и мира» (12+)

13:30 «Сезон, который не мог 
закончиться» (12+)

14:00 Новости
14:05 «Все на Матч!»
14:50 «Братислава. Live. Луч-

шее» (12+)

15:20 Хоккей. Чемпионат мира (0+)

17:25 Новости
17:30 «Все на Матч!»
18:20 Футбол. Лига чемпионов (0+)

20:20 «Все на футбол!»
20:50 Футбол. Лига чемпионов (0+)

22:50 Тотальный футбол
23:50 «Самый умный» (12+)

00:10 Новости
00:15 «Все на Матч!»
01:00 Х/ф «Крид: наследие Рок-

ки» (16+)

05:00 Х/ф «Кошки против собак: 
месть Китти Галор» (6+)

05:35 «Территория заблужде-
ний» (16+)

06:00 «Документальный про-
ект» (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

08:30 Новости (16+)

09:00 «Неизвестная история» (16+)

10:00 «Засекреченные спи-
ски» (16+)

11:00 «Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым» (16+)

12:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)

12:30 Новости (16+)

13:00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)

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

06:00 «Сегодня утром» (12+)

08:00, 21:15 НОВОСТИ ДНЯ
08:35, 18:30 «Специальный ре-

портаж» (12+)

08:55 Д/ф «Маршалы Сталина. 
Иван Конев»

10:10, 12:05, 16:05 «Естествен-
ный отбор»

12:00, 16:00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
18:10 Д/с «Освобождение»
18:50 Д/с «Курская дуга». «Дер-

жать оборону!»
19:40 «Легенды армии с Алек-

сандром Маршалом». Ар-
сений Ворожейкин. (12+)

20:25 «Улика из прошлого». (16+)

21:30 «Открытый эфир». (12+)

23:05 «Между тем» с Наталией 
Метлиной. (12+)

23:40 Т/с «Отличница» 5, 8 с.

05:10 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

06:00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08:00 «Сегодня»
08:25 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)

10:00 «Сегодня»
10:25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)

13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
13:50 «Место встречи» (16+)

16:00 «Сегодня»
16:25 «Основано на реальных 

событиях» (16+)

17:10 «ДНК» (16+)

05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10 Телеканал «Доброе утро»
09:50 «Модный приговор» (6+)

10:50 «Жить здорово!» (16+)

12:00 Новости
12:10 «Время покажет» (16+)

14:00 «Добрый день»
15:00 Новости
15:15 «Давай поженимся!» (16+)

16:00 «Мужское/Женское» (16+)

18:00 «Вечерние новости»
18:40 «У нас все дома» (16+)

19:40 «Пусть говорят» (16+)

21:00 «Время»
21:30 Т/с «Ищейка» (12+)

22:30 «Док-ток» (16+)

23:30 «Вечерний Ургант» (16+)

05:00 «Утро России»
09:00 «Местное время. Вести-

Ямал»
09:30 «Утро России»
09:55 «О самом главном». Ток-

шоу (12+)

11:00 «Вести»
11:30 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» (12+)

12:40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

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

Ямал»
14:50 Т/с «Тайны следствия» (12+)

17:00 «Вести»
17:15 «60 минут». Ток-шоу (12+)

18:30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)

20:00 «Вести»
20:44 «Местное время. Вести-

Ямал»
21:00 Т/с «Зулейха открывает 

глаза» (16+)

06:00 «Ералаш» (0+)

06:20 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)

06:35 М/с «Охотники на трол-
лей» (6+)

07:00 Т/с «Психологини» (16+)

08:00 «Миша портит все» (16+)

09:00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)

15:25 Х/ф «Гарри Поттер и фи-
лософский камень» (12+)

18:30 «Миша портит все» (16+)

20:00 Х/ф «Гарри Поттер и тай-
ная комната» (12+)

23:10 «Русские не смеются» (16+)

00:10 «Дело было вечером» (16+)

01:10 Х/ф «Дальше по коридо-
ру» (16+)

02:50 М/ф «Реальная белка» (6+)

06:10 Т/с «Чудны дела твои, Го-
споди!» (12+)

08:00 «Полезное настрое-
ние» (16+)

08:10 «Доктор И...»  (16+)

08:45 Х/ф «Лекарство против 
страха» (12+)

10:35 Д/ф «Георгий Жженов. 
Агент надежды» (12+)

11:30 «События»
11:50 Т/с «Она написала убий-

ство» (12+)

13:40 «Мой герой. Борис Смол-
кин» (12+)

14:30 «События»
14:50 «Петровка, 38» (16+)

15:05 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» (12+)

16:55 «Естественный отбор» (12+)

17:50 «События»

07:00 «ТНТ. Gold» (16+)

09:00 «Дом-2. Lite» (16+)

10:15 «Дом-2. Остров любви» (16+)

11:30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)

12:30 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь» (16+)

13:30 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки - 5» (16+)

14:30 «Где логика?» (16+)

15:30 Т/с «СашаТаня» (16+)

16:30 Т/с «Ольга» (16+)

18:00 Т/с «Интерны» (16+)

20:00 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки - 5» (16+)

21:00 «Импровизация» (16+)

22:00 Т/с «Звоните ДиКаприо» (16+)

22:55 «Дом-2. Город любви» (16+)

23:55 «Дом-2. После заката» (16+)

01:00 «Stand up» (16+)

03:40 «Открытый микрофон» 

08:00 Баскетбол. Евролига (0+)

10:20 «Все на Матч!»
10:40 Хоккей. Суперсерия 1972 

года (0+)

12:40 Д/с «Кубок войны и мира» (12+)

13:35 «Жена баскетболиста» (12+)

13:55 Новости
14:00 Тотальный футбол (12+)

15:00 «Самый умный» (12+)

15:20 «Месяц без спорта» (12+)

15:50 Новости
15:55 «Все на Матч!»
16:30 «Братислава. Live. Луч-

шее» (12+)

17:00 Хоккей. Чемпионат мира (0+)

19:05 Новости
19:10 Футбол. Лига чемпионов (0+)

21:10 «Все на футбол!»
21:40 Футбол. Лига чемпионов (0+)

23:40 «Дорогой наш Гус Ива-
ныч» (12+)

06:00 М/с «Бумажки» (0+)

06:30 М/с «Волшебный фо-
нарь» (0+)

07:00 «Год на орбите» (12+)

07:30 Т/с «ОСА» (16+)

08:15 Д/ф «Зверская рабо-
та» (12+)

09:00 М/с «Бумажки» (0+)

09:30 «Год на орбите» (12+)

10:00 «Время Ямала» (16+)

10:10 Т/с «Развод» (16+)

11:00 «Время Ямала» (16+)

11:10 Т/с «ОСА» (16+)

12:00 «Северный колорит». 
Программа на русском 
языке (16+)

12:30 «Маршрут построен» (16+)

12:45 «Северный колорит» (16+)

13:00 «Время Ямала» (16+)

13:15 «Человек с отличием» (12+)

13:30 Т/с «Военная разведка. 
Северный фронт» (16+)

15:00 «Время Ямала» (16+)

15:10 Т/с «Военная разведка. 
Северный фронт» (16+)

15:30 М/с «Волшебный фо-
нарь» (0+)

16:00 «Время Ямала» (16+)

16:10 Д/ф «Зверская рабо-
та» (12+)

17:00 «Время Ямала» (16+)

06:00 Мультимир (6+)

07:00 Доброе утро, Губкин-
ский! (12+)

08:35 Т/с «Семейный бизнес» (12+)

09:00 Год на орбите (12+)

09:30 ТВ-шоу «Бедняков +1» (16+)

10:15 Документальное кино (12+)

10:45 Х/ф «Частное пионер-
ское» (6+)

12:20 Документальное кино (12+)

12:45 Наша марка (12+)

13:00 Новости (16+)

13:20 Без галстука (12+)

13:40 Т/с «Двойная сплош-
ная» (16+)

14:30 Медицинская правда (12+)

15:00 Свои (12+)

15:15 Т/с «Бессмертник» (16+)

16:05 ТВ-шоу «Война невест» (16+)

16:35 Т/с «Тайны и ложь» (16+)

17:20 ТВ-шоу «Присяжные кра-
соты» (16+)

18:10 Т/с «Время любить» (16+)

19:00 Без галстука (12+)

19:20 Свои (12+)

19:30 Новости (16+)

19:50 Т/с «Долгий путь до-
мой» (16+)

21:35 Х/ф «Домик в сердце» (12+)

23:05 Блокбастеры (16+)

23:55 Без галстука (12+)

06:30 «Письма из провинции»
07:00 «Легенды мирового 

кино»
07:25 «Большие маленьким»
07:35 «Другие Романовы»
08:00 «Иисус Христос. Жизнь и 

учение»
08:45 «Большие маленьким»
08:50 «ХХ век»
10:00 Т/с «Достоевский»
10:55 Х/ф «Следствие ведут 

ЗнаТоКи»
12:30 «Academia»
13:20 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
14:00 «Большие маленьким»
14:05 Спектакль «Катя, Соня, 

Поля, Галя, Вера, Оля, 
Таня...»

15:35 «Красивая планета»
15:55 «Большой балет»
16:20 Фильм-балет «Дом у до-

роги»
17:00 «Большие маленьким»
17:05 «Библейский сюжет»
17:35 «Полиглот». Английский 

с нуля
18:20 «Большие маленьким»
18:25 Д/ф «Человек с бульва-

ра Капуцинов». Билли, за-
ряжай!»

07:00 «ТНТ. Gold» (16+)

09:00 «Дом-2. Lite» (16+)

10:15 «Дом-2. Остров любви» (16+)

11:30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)

12:30 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь» (16+)

13:30 «Холостяк. 7 сезон» (16+)

15:00 Т/с «СашаТаня» (16+)

16:30 Т/с «Ольга» (16+)

18:00 Т/с «Интерны» (16+)

20:00 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки - 5» (16+)

21:00 «Где логика?» (16+)

22:00 Т/с «Звоните ДиКаприо» (16+)

22:55 «Дом-2. Город любви» (16+)
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05:00 «Территория заблужде-
ний» (16+)

06:00 «Документальный про-
ект» (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

08:30 Новости (16+)

09:00 «Засекреченные спи-
ски» (16+)

11:00 «Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым» (16+)

12:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)

12:30 Новости (16+)

13:00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)

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

15:00 «Засекреченные спи-
ски» (16+)

16:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)

16:30 Новости (16+)

06:00 «Сегодня утром» (12+)

08:00, 21:15 НОВОСТИ ДНЯ
08:20 «НЕ ФАКТ!» (6+)

09:35, 12:05, 16:05 Т/с «Спецо-
тряд «Шторм» 1, 8 с.

12:00, 16:00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
18:10 Д/с «Освобождение»
18:30 «Специальный репор-

таж» (12+)

18:50 Д/с «Курская дуга». «На-
ступление»

19:40 «Последний день». Ан-
дриян Николаев. (12+)

20:25 Д/с «Секретные матери-
алы»

21:30 «Открытый эфир». (12+)

23:05 «Между тем» с Наталией 
Метлиной. (12+)

23:40 «Естественный отбор»
02:45 Х/ф «С Дона выдачи нет»
04:10 Х/ф «Ссора в Лукашах»
05:40 Д/с «Оружие Победы»

05:10 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» (16+)

06:00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08:00 «Сегодня»
08:25 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)

10:00 «Сегодня»
10:25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)

13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
13:50 «Место встречи» (16+)

16:00 «Сегодня»
16:25 «Основано на реальных 

событиях» (16+)

17:10 «ДНК» (16+)

18:15 Т/с «Пес» (16+)

19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Пес» (16+)

21:00 Т/с «Рикошет» (16+)

23:00 Т/с «Паутина» (16+)

05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10 Телеканал «Доброе утро»
09:50 «Модный приговор» (6+)

10:50 «Жить здорово!» (16+)

12:00 Новости
12:10 «Время покажет» (16+)

14:00 «Добрый день»
15:00 Новости
15:15 «Давай поженимся!» (16+)

16:00 «Мужское/Женское» (16+)

18:00 «Вечерние новости»
18:40 «У нас все дома» (16+)

19:40 «Пусть говорят» (16+)

21:00 «Время»
21:30 Т/с «Ищейка» (12+)

22:30 «Док-ток» (16+)

23:30 «Вечерний Ургант» (16+)

00:10 «Вечерний Unplugged» (16+)

01:00 «Время покажет» (16+)

02:25 «Давай поженимся!» (16+)

03:00 Новости
03:05 «Давай поженимся!» (16+)

03:15 «Мужское/Женское» (16+)

05:00 «Утро России»
09:00 «Местное время. Вести-

Ямал»
09:30 «Утро России»
09:55 «О самом главном». Ток-

шоу (12+)

11:00 «Вести»
11:30 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым». (12+).

12:40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

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

Ямал»
14:50 Т/с «Тайны следствия» (12+)

17:00 «Вести»
17:15 «60 минут». Ток-шоу (12+)

18:30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)

06:00 «Ералаш» (0+)

06:20 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)

06:35 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+)

07:00 Т/с «Психологини» (16+)

08:00 «Миша портит все» (16+)

09:00 «Уральские пельмени». 
Смехbook» (16+)

09:15 Т/с «Отель «Элеон» (16+)

15:50 Х/ф «Гарри Поттер и тай-
ная комната» (12+)

19:00 «Миша портит все» (16+)

20:00 Х/ф «Гарри Поттер и уз-
ник Азкабана» (12+)

22:45 «Русские не смеются» (16+)

23:45 «Дело было вечером» (16+)

00:45 Х/ф «Суперполицей-
ские-2» (16+)

02:30 Х/ф «Любовь прет-а-
порте» (12+)

03:50 «Слава Богу, ты при-
шел!» (16+)

06:15 Т/с «Чудны дела твои, Го-
споди!» (12+)

08:00 Полезное «Настрое-
ние» (16+)

08:15 «Доктор И...» (16+)

08:45 Х/ф «Воспитание и выгул 
собак и мужчин» (12+)

10:50 Д/ф «Актерские судьбы. 
Юрий Васильев и Алек-
сандр Фатюшин» (12+)

11:30 «События»
11:50 Т/с «Она написала убий-

ство» (12+)

13:40 «Мой герой. Арина Шара-
пова» (12+)

14:30 «События»
14:50 «Петровка, 38» (16+)

15:05 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» (12+)

16:55 «Естественный отбор» (12+)

17:50 «События»

07:00 «ТНТ. Gold» (16+)

09:00 «Дом-2. Lite» (16+)

10:15 «Дом-2. Остров любви» (16+)

11:30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)

12:30 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь» (16+)

13:30 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки - 5» (16+)

14:30 «Импровизация» (16+)

15:30 Т/с «СашаТаня» (16+)

16:30 Т/с «Ольга» (16+)

18:00 Т/с «Интерны» (16+)

20:00 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки - 5» (16+)

21:00 «Однажды в России» (16+)

22:00 Т/с «Звоните ДиКаприо» (16+)

23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)

00:00 «Дом-2. После заката» (16+)

01:05 «Stand up» (16+)

03:40 «Открытый микрофон» (16+)

06:05 «ТНТ. Best» (16+)

05:00 «Военная тайна» (16+)

06:00 «Документальный про-
ект» (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

08:30 Новости (16+)

09:00 «Документальный про-
ект» (16+)

11:00 «Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым» (16+)

12:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)

12:30 Новости (16+)

13:00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)

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

15:00 «Неизвестная история» (16+)

16:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)

16:30 Новости (16+)

17:00 «Тайны Чапман» (16+)

06:00 «Сегодня утром» (12+)

08:00, 21:15 НОВОСТИ ДНЯ
08:20 «НЕ ФАКТ!» (6+)

09:35, 12:05, 16:05 Т/с «Спецо-
тряд «Шторм» 9, 16 с.

12:00, 16:00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
18:10 Д/с «Освобождение»
18:30 «Специальный репор-

таж» (12+)

18:50 Д/с «Курская дуга». «Ре-
шающий натиск»

19:40 «Легенды космоса». Алек-
сандр Лазуткин. (6+)

20:25 «Код доступа». (12+)

21:30 «Открытый эфир». (12+)

23:05 «Между тем» с Наталией 
Метлиной. (12+)

23:40 «Естественный отбор»
02:45 Х/ф «Правда лейтенанта 

Климова»

05:10 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» (16+)

06:00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08:00 «Сегодня»
08:25 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)

10:00 «Сегодня»
10:25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)

13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
13:50 «Место встречи» (16+)

16:00 «Сегодня»
16:25 «Основано на реальных 

событиях» (16+)

17:10 «ДНК» (16+)

18:15 Т/с «Пес» (16+)

19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Пес» (16+)

21:00 Т/с «Рикошет» (16+)

23:00 Т/с «Паутина» (16+)

05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10 Телеканал «Доброе утро»
09:50 «Модный приговор» (6+)

10:50 «Жить здорово!» (16+)

12:00 Новости
12:10 «Время покажет» (16+)

14:00 «Добрый день»
15:00 Новости
15:15 «Давай поженимся!» (16+)

16:00 «Мужское/Женское» (16+)

18:00 «Вечерние новости»
18:40 «У нас все дома» (16+)

19:40 «Пусть говорят» (16+)

21:00 «Время»
21:30 Т/с «Ищейка» (12+)

22:30 «Док-ток» (16+)

23:30 «Вечерний Ургант» (16+)

00:10 «Вечерний Unplugged» (16+)

01:00 «Время покажет» (16+)

02:25 «Давай поженимся!» (16+)

03:00 Новости
03:05 «Давай поженимся!» (16+)

03:15 «Мужское/Женское» (16+) 

05:00 «Утро России»
09:00 «Местное время. Вести-

Ямал»
09:30 «Утро России»
09:55 «О самом главном». Ток-

шоу (12+)

11:00 «Вести»
11:30 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» (12+)

12:40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

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

Ямал»
14:50 Т/с «Тайны следствия» (12+)

17:00 «Вести»
17:15 «60 минут». Ток-шоу (12+)

18:30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)

20:00 «Вести»
20:44 «Местное время. Вести-

Ямал»
21:00 Т/с «Зулейха открывает 

глаза» (16+)

06:00 «Ералаш» (0+)

06:20 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)

06:35 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+)

07:00 Т/с «Психологини» (16+)

08:00 «Миша портит все» (16+)

09:00 «Уральские пельмени». 
Смехbook» (16+)

09:10 Т/с «Отель «Элеон» (16+)

16:10 Х/ф «Гарри Поттер и уз-
ник Азкабана» (12+)

19:00 «Миша портит все» (16+)

20:00 Х/ф «Гарри Поттер и ку-
бок огня» (16+)

23:00 «Русские не смеются» (16+)

06:10 Т/с «Отель последней на-
дежды» (12+)

08:00 «Полезное настроение» (16+)

08:10 «Доктор И...» (16+)

08:45 Х/ф «Непридуманная 
история» (12+)

10:35 Д/ф «Марина Голуб. Я не 
уйду» (12+)

11:30 «События»
11:50 Т/с «Она написала убий-

ство» (12+)

13:40 «Мой герой. Денис Рож-
ков» (12+)

14:30 «События»
14:50 «Петровка, 38» (16+)

15:05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)

16:55 «Естественный отбор» (12+)

17:50 «События»
18:10 Т/с «Колодец забытых же-

ланий» (12+)

07:00 «ТНТ. Gold» (16+)

09:00 «Дом-2. Lite» (16+)

10:15 «Дом-2. Остров любви» (16+)

11:30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)

12:30 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь» (16+)

13:30, 20:00 Т/с «Полицейский с 
Рублевки - 5» (16+)

14:30 «Однажды в России» (16+)

15:30 Т/с «СашаТаня» (16+)

16:30 Т/с «Ольга» (16+)

18:00 Т/с «Интерны» (16+)

Среда 15/04

Четверг 16/04

12:00 Д/ф «Испания. Тортоса»
12:30 «Academia»
13:20 «Белая студия»
14:00 «Большие маленьким»
14:05 Спектакль «Скрипка Рот-

шильда»
15:30 «Большие маленьким»
15:35 «Красивая планета»
15:55 «Большой балет»
16:20 «И мастерство, и вдохно-

венье...»
17:10 «Большие маленьким»
17:20 «Красивая планета»
17:35 «Полиглот». Английский 

с нуля
18:20 «Большие маленьким»
18:25 Д/ф «Пять вечеров до 

рассвета»
19:10 «Открытый музей»
19:25 «Большие маленьким»
19:35 «Другие Романовы»
20:00 «Иисус Христос. Жизнь и 

учение»
20:45 «Большие маленьким»
20:50 «Игра в бисер»
21:30 Т/с «Достоевский»
22:30 Х/ф «Следствие ведут 

ЗнаТоКи»
00:00 «Большой балет»
00:25 Фильм-балет «Дуэт»

06:30 «Письма из провинции»
07:00 «Легенды мирового 

кино»
07:25 «Большие маленьким»
07:35 «Другие Романовы»
08:00 «Иисус Христос. Жизнь и 

учение»
08:45 «Большие маленьким»
08:55 «ХХ век»
10:00 Т/с «Достоевский»
11:00 Х/ф «Следствие ведут 

ЗнаТоКи»
12:30 «Academia»
13:20 «Игра в бисер»
13:55 «Большие маленьким»
14:05 Спектакль «Не все коту 

масленица»
15:55 «Большой балет»
16:20 Фильм-балет «Дуэт»
17:30 «Большие маленьким»
17:35 «Полиглот». Английский 

с нуля
18:20 «Большие маленьким»
18:25 Д/ф «Москва слезам не 

верит» - большая лоте-
рея»

19:10 «Открытый музей»
19:25 «Большие маленьким»
19:35 «Другие Романовы»

08:00 Баскетбол. Евролига (0+)

09:45 «Все на Матч!»
10:05 Хоккей. Суперсерия 1972 

года (0+)

12:00 Д/с «Кубок войны и мира» (12+)

12:40 Д/с «Мама в игре» (12+)

13:10 XXIII Зимние Олимпийские 
игры (0+)

16:30 Новости
16:35 «Все на Матч!»
17:20 «Братислава. Live. Луч-

шее» (12+)

17:50 Хоккей. Чемпионат мира (0+)

20:15 «Биатлонная жизнь без 
биатлона» (12+)

08:00 Баскетбол. Евролига (0+)

10:15 «Все на Матч!»
10:35 Хоккей. Суперсерия 1972 

года (0+)

12:20 Д/с «Кубок войны и мира» (12+)

13:10 «Ярушин Хоккей Шоу» (12+)

13:40 «Сергей Устюгов. Переза-
грузка» (12+)

14:00 Новости
14:05 «Все на Матч!»
14:35 Футбол. Чемпионат Евро-

пы - 2016 (0+)

18:05 «Эмоции Евро» (12+)

18:35 Новости
18:40 «Все на Матч!»
19:20 «Тот самый. Поветкин» (12+)

19:50 Профессиональный бокс (16+)

20:50 Новости
20:55 «Все на Матч!»
21:25 Футбол. Чемпионат Бело-

руссии

06:00 М/с «Бумажки»  (0+)

06:30 М/с «Волшебный фо-
нарь» (0+)

07:00 «Год на орбите» (12+)

07:30 Т/с «ОСА» (16+)

08:15 Д/ф «Зверская рабо-
та» (12+)

09:00 М/с «Бумажки»  (0+)

09:30 «Год на орбите» (12+)

10:00 «Время Ямала» (16+)

10:10 Т/с «Развод» (16+)

11:00 «Время Ямала» (16+)

11:10 Т/с «ОСА» (16+)

12:00 «Изьватас олэм». Про-
грамма на языке коми (16+)

12:30 «Маршрут построен» (16+)

12:45 «Еду на Ямал. На ши-
пах» (16+)

13:00 «Время Ямала» (16+)

13:15 «Человек с отличием» (12+)

13:30 Т/с «Военная разведка. 
Северный фронт» (16+)

15:00 «Время Ямала» (16+)

15:10 Т/с «Военная разведка. 
Северный фронт» (16+)

15:30 М/с «Волшебный фо-
нарь» (0+)

16:00 «Время Ямала» (16+)

16:10 Д/ф «Зверская работа»(12+)

17:00 «Время Ямала» (16+)

06:00 Мультимир (6+)

07:00 Доброе утро, Губкин-
ский! (12+)

08:35 Т/с «Семейный бизнес» (12+)

09:00 Год на орбите (12+)

09:30 ТВ-шоу «Бедняков +1» (16+)

10:15 Документальное кино (12+)

10:40 Х/ф «В Россию за любо-
вью» (16+)

12:05 Документальное кино (16+)

13:00 Новости (16+)

13:20 Дело вкуса  (12+)

13:40 Т/с «Двойная сплош-
ная» (16+)

14:30 Медицинская правда (12+)

15:00 В сети (12+)

15:15 Т/с «Бессмертник» (16+)

16:05 ТВ-шоу «Война невест» (16+)

16:35 Т/с «Тайны и ложь» (16+)

17:20 ТВ-шоу «Присяжные кра-
соты» (16+)

18:10 Т/с «Время любить» (16+)

19:00 Дело вкуса  (12+)

19:20 В сети (12+)

19:30 Новости (16+)

19:50 Т/с «Долгий путь до-
мой» (16+)

21:35 Х/ф «Кремень» (16+)

23:05 Блокбастеры (16+)

23:55 Дело вкуса  (12+)

06:00 М/с «Бумажки» (0+)

06:30 М/с «Волшебный фо-
нарь»  (0+)

07:00 «Год на орбите» (12+)

07:30 Т/с «ОСА» (16+)

08:15 Д/ф «Зверская рабо-
та» (12+)

09:00 М/с «Бумажки» (0+)

09:30 «Год на орбите» (12+)

10:00 «Время Ямала» (16+)

10:10 Т/с «Развод» (16+)

11:00 «Время Ямала» (16+)

11:10 Т/с «ОСА» (16+)

12:00 «Тут сул*там». Програм-
ма на языке ханты (16+)

12:30 «Маршрут построен» (16+)

12:45 «Дети войны - внукам По-
беды» (12+)

13:00 «Время Ямала» (16+)

13:15 «#Наздоровье» (16+)

13:30 Т/с «Военная разведка. 
Северный фронт» (16+)

15:00 «Время Ямала» (16+)

15:10 Т/с «Военная разведка. 
Северный фронт» (16+)

15:30 М/с «Волшебный фо-
нарь» (0+)

16:00 «Время Ямала» (16+)

16:10 Д/с «Дело особой важно-
сти» (16+)

06:00 Мультимир (6+)

07:00 Доброе утро, Губкин-
ский! (12+)

08:35 Т/с «Семейный бизнес» (12+)

09:00 Год на орбите (12+)

09:30 ТВ-шоу «Бедняков +1» (16+)

10:15 Документальное кино (12+)

10:40 Х/ф «Как прогулять шко-
лу с пользой» (6+)

12:35 Документальное кино (16+)

13:00 Новости (16+)

13:20 Будьте здоровы (12+)

13:40 Т/с «Двойная сплошная» (16+)

14:30 Медицинская правда (12+)

15:00 Сила спорта (12+)

15:15 Т/с «Бессмертник» (16+) 

16:05 ТВ-шоу «Война невест» (16+)

16:35 Т/с «Тайны и ложь» (16+)

17:20 ТВ-шоу «Присяжные кра-
соты» (16+)

18:10 Т/с «Время любить» (16+)

19:00 Будьте здоровы (12+)

19:20 Сила спорта (12+)

19:30 Новости (16+)

19:50 Т/с «Долгий путь домой» (16+)

21:35 Х/ф «Хороший доктор» (16+)

23:05 Блокбастеры (16+)

23:55 Будьте здоровы (12+)

00:15 Новости (16+)

00:35 Т/с «Шепот» (16+)
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05:00 «Военная тайна» (16+)

06:00 «Документальный про-
ект» (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

08:30 Новости (16+)

09:00 «Документальный про-
ект» (16+)

11:00 «Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым» (16+)

12:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)

12:30 Новости (16+)

13:00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)

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

15:00 «Документальный про-
ект» (16+)

16:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)

16:30 Новости (16+)

17:00 «Тайны Чапман» (16+)

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

07:50 М/ф «Чудо-Юдо» 6+
09:15 «Минтранс» (16+)

10:15 «Самая полезная про-
грамма» (16+)

11:15 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)

15:20 «Засекреченные списки. 
Это по-нашему! 12 русских 
загадок». Документаль-
ный спецпроект (16+)

17:20 Х/ф «Война миров» (16+)

19:40 Х/ф «Грань будущего» (16+)

21:45 Х/ф «Особое мнение» (16+)

00:40 Х/ф «Час расплаты» (16+)

02:45 Х/ф «Бегущий по лез-
вию» (16+)

04:30 «Тайны Чапман» (16+)

06:15 Х/ф «По данным уголов-
ного розыска...»

08:00, 21:15 НОВОСТИ ДНЯ
09:10, 12:05, 16:05 Т/с «Конвой 

PQ-17» 1, 8 с.
12:00, 16:00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
18:10 Д/с «Освобождение»
18:40 Д/ф «Легенды госбезо-

пасности. Виктор Алидин. 
Москва под надежной за-
щитой»

19:35, 21:30 Х/ф «Я объявляю 
вам войну»

21:45 Х/ф «Действуй по обста-
новке!..»

23:10 «Десять фотографий». 
Стас Намин. (6+)

00:00 Х/ф «Черный океан»
01:25 Х/ф «Львиная доля»
03:05 Х/ф «Рысь»
04:40 Д/ф «Война невидимок. Тай-

ны фронтовой разведки»

06:00 «Рыбий жЫр» (6+)

06:25 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)

07:10, 08:15 Х/ф «Марья-искус-
ница»

08:00, 13:00, 18:00 НОВОСТИ ДНЯ
09:00 «Легенды цирка с Эдгар-

дом Запашным». «Акро-
батическая четверка При-
лепины». (6+)

09:30 «Легенды кино». Михаил 
Козаков (6+)

10:15 Д/с «Загадки века с Серге-
ем Медведевым». «Сер-
гий Радонежский. Спасе-
ние реликвии»

11:05 «Улика из прошлого». 
«Загадка нетленных мо-
щей» (16+)

11:55, 01:45 «НЕ ФАКТ!» (6+)

12:30 «КРУИЗ-КОНТРОЛЬ». «Мо-
сква - Ярославль». (6+)

05:10 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» (16+)

06:00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08:00 «Сегодня»
08:25 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)

10:00 «Сегодня»
10:25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)

13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
13:50 «Место встречи» (16+)

16:00 «Сегодня»
16:25 «Следствие вели...» (16+)

17:10 «Жди меня» (12+)

18:05 Т/с «Пес» (16+)

19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Пес» (16+)

23:20 «ЧП. Расследование» (16+)

23:50 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса». Гарик Сукачев (16+)

05:25 «ЧП. Расследование» (16+)

05:55 Х/ф «Искупление» (16+)

07:25 «Смотр» (0+)

08:00 «Сегодня»
08:20 «Готовим с Алексеем Зи-

миным» (0+)

08:45 «Доктор свет» (16+)

09:25 «Едим дома» (0+)

10:00 «Сегодня»
10:20 «Главная дорога» (16+)

11:00 «Живая еда с Сергеем Ма-
лоземовым» (12+)

12:00 «Квартирный вопрос» (0+)

13:00 «Сегодня»
13:20 «Следствие вели...» (16+)

14:00 «Своя игра» (0+)

15:00 «Сегодня»
15:15 «Схождение Благодатно-

го Огня». Прямая трансля-
ция из Иерусалима

05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10 Телеканал «Доброе утро»
09:50 «Модный приговор» (6+)

10:50 «Жить здорово!» (16+)

12:00 Новости
12:10 «Время покажет» (16+)

14:00 «Добрый день»
15:00 Новости
15:15 «Давай поженимся!» (16+)

16:00 «Мужское/Женское» (16+)

18:00 «Вечерние новости»
18:45 «Человек и закон» (16+)

19:40 «Поле чудес» (16+)

21:00 «Время»
21:30 «Подарок для Аллы». Кон-

церт (12+)

23:30 «Голос. Дети» (0+)

06:00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»

09:00 «Умницы и умники» (12+)

09:45 «Слово пастыря» (0+)

10:00 Новости
10:05 «Познер». Гость Алла Пу-

гачева (16+)

10:55 «Видели видео?» (6+)

12:00 Новости 
12:15 «Видели видео?» (6+)

13:40 «Алла Пугачева. И это все 
о ней...» (16+)

16:10 «Кто хочет стать миллио-
нером?» с Дмитрием Ди-
бровым (12+)

17:45 «Максим Галкин. Моя 
жена - Алла Пугачева» (12+)

18:50 «Сегодня вечером» (16+)

21:00 «Время»
21:30 «Голос. Дети» (0+)

23:15 Х/ф «Человек родился» (12+)

00:45 «Оптина пустынь» (0+)

05:00 «Утро России»
09:00 «Местное время. Вести-

Ямал»
09:34 Национальное вещание
09:55 «О самом главном». Ток-

шоу (12+)

11:00 «Вести»
11:30 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» (12+)

12:40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

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

Ямал»
14:50 Т/с «Тайны следствия» (12+)

17:00 «Вести»
17:15 «60 минут». Ток-шоу (12+)

18:30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)

20:00 «Вести»
20:44 «Местное время. Вести-

Ямал»
21:00 «Аншлаг и Компания» (16+)

23:50 Х/ф «С любимыми не 
расстаются» (12+)

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

Ямал»
08:20 «Местное время. Суббота»
08:35 «По секрету всему свету»
09:30 «Пятеро на одного»
10:20 «Сто к одному». Телеигра
11:10 «Смеяться разрешается»
13:40 Х/ф «Когда солнце взой-

дет» (12+)

18:00 «Привет, Андрей!». Вечернее 
шоу Андрея Малахова (12+)

20:00 «Вести в субботу»
21:00 Х/ф «Самая любимая» (12+)

23:20 Х/ф «Отогрей мое серд-
це» (12+)

06:00 «Ералаш» (0+)

06:20 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)

06:35 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+)

07:00 Т/с «Психологини» (16+)

08:00 «Миша портит все» (16+)

09:00 Х/ф «Кейт и Лео» (12+)

11:20 «Уральские пельмени». 
Любимое» (16+)

13:05 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)

21:00 Х/ф «Мистер и Миссис 
Смит» (16+)

23:20 «Дело было вечером» (16+)

00:25 Х/ф «Затмение» (12+)

02:00 Х/ф «Мифы» (16+)

06:00 «Ералаш» (0+)

06:30 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)

06:45 М/с «Приключения Кота в 
сапогах» (6+)

07:10 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды» (6+)

07:35 М/с «Три кота» (0+)

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

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

09:00 «ПроСТО кухня» (12+)

10:00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)

10:25 Х/ф «Знакомство с роди-
телями» (0+)

12:40 Х/ф «Знакомство с Факе-
рами» (12+)

15:00 Х/ф «Знакомство с Факе-
рами - 2» (16+)

17:00 М/ф «Семейка Крудс» (6+)

18:55 М/ф «Тайна Коко» (12+)

06:15 Т/с «Отель последней на-
дежды» (12+)

08:00 «Полезное настрое-
ние» (16+)

08:10 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)

09:00 Х/ф «Сашкина удача» (12+)

11:30 «События»
11:50 Х/ф «Сашкина удача» (12+)

13:15 Т/с «Адвокат Ардашевъ. Тай-
на персидского обоза» (12+)

14:30 «События»
14:50 «Петровка, 38» (16+)

15:05 Т/с «Адвокат Ардашевъ. Тай-
на персидского обоза» (12+)

17:50 «События»
18:05 Х/ф «Мой ангел» (12+)

20:00 Х/ф «Соната для горнич-
ной» (12+)

22:00 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой (16+)

23:10 Х/ф «Возвращение» (16+)

06:10 Х/ф «Одинокая женщина 
желает познакомиться» (0+)

07:40 «Православная энцикло-
педия» (6+)

08:05 Д/ф «Борис Мокроусов. 
«Одинокая бродит гар-
монь...» (12+)

09:00 «Выходные на коле-
сах» (6+)

09:40 Х/ф «Королевство кри-
вых зеркал» (12+)

10:55 Х/ф «Опекун» (12+)

11:30 «События»
11:45 Х/ф «Опекун» (12+)

13:00 Х/ф «Перелетные пти-
цы» (12+)

14:30 «События»
14:45 Х/ф «Перелетные пти-

цы» (12+)

17:00 Х/ф «И снова будет день» 

07:00 «ТНТ. Gold» (16+)

09:00 «Дом-2. Lite» (16+)

10:15 «Дом-2. Остров любви» (16+)

11:30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)

12:30 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь» (16+)

13:30 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки - 5» (16+)

14:30 Шоу «Студия «Союз» (16+)

15:30 Т/с «СашаТаня» (16+)

16:30 Т/с «Ольга» (16+)

18:30 Т/с «Интерны» (16+)

20:00 «Comedy Woman. Дайд-
жест» (16+)

07:00 «ТНТ Music» (16+)

09:00 Т/с «СашаТаня» (16+)

11:00 «Народный ремонт» (16+)

12:00 Т/с «Чернобыль. Зона от-
чуждения» (16+)

20:00 Х/ф «Пятница» (16+)

22:00 «Женский Стендап» (16+)

23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)

00:05 «Дом-2. После заката» (16+)

01:05 «ТНТ Music» (16+)

01:35 «Stand up» (16+)

04:05 «Открытый микрофон» (16+)

06:35 «ТНТ. Best» (16+)

Пятница 17/04

Суббота 18/04

06:30 «Письма из провинции»
07:00 «Легенды мирового 

кино»
07:25 «Большие маленьким»
07:35 «Другие Романовы»
08:00 «Иисус Христос. Жизнь и 

учение»
08:45 «Большие маленьким»
08:55 «ХХ век»
10:00 Т/с «Достоевский»
10:55 Х/ф «Следствие ведут 

ЗнаТоКи»
12:20 «Красивая планета»
12:35 «Academia»
13:20 «Энигма. Йоханнес Фи-

шер»
14:00 «Большие маленьким»
14:05 Спектакль «Старосвет-

ские помещики»
15:20 Д/ф «Малайзия. Остров 

Лангкави»
15:50 «Большой балет»
16:15 «Класс Мастера»
17:30 «Большие маленьким»
17:35 «Царская ложа»
18:15 «Большие маленьким»
18:25 Д/ф «Печки-лавочки». 

Шедевр от отчаянья»
19:10 «Открытый музей»

06:30 Юрий Домбровский «Фа-
культет ненужных вещей» 
в программе «Библей-
ский сюжет»

07:05 «Маугли». Мультфильм
08:40 Х/ф «К кому залетел пев-

чий кенар»
10:15 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым»
10:40 «Передвижники. Иван 

Крамской»
11:10 Х/ф «Прощание славянки»
12:30 Д/ф «Проповедники. Ие-

ромонах Серафим Роуз»
13:00 «Земля людей». «Заоне-

жане. Былины северной 
Эллады»

13:30 «Эрмитаж». Авторская 
программа Михаила Пио-
тровского

14:00 Д/ф «Живая природа остро-
вов Юго-Восточной Азии». 
«Околдованные Луной»

14:55 Д/ф «Проповедники. Про-
тоиерей Глеб Каледа»

15:20 «80 лет Владимиру Ва-
сильеву». «Спартак». 
Фильм-балет

16:50 «Линия жизни». Влади-
мир Васильев

06:00 М/с «Бумажки» (0+)

06:30 М/с «Волшебный фо-
нарь» (0+)

07:00 «Год на орбите» (12+)

07:30 Т/с «ОСА» (16+)

08:15 Д/с «Дело особой важно-
сти» (16+)

09:00 М/с «Бумажки» (0+)

09:30 «Год на орбите» (12+)

10:00 «Время Ямала» (16+)

10:10 Т/с «Развод» (16+)

11:00 «Время Ямала» (16+)

11:10 Т/с «ОСА» (16+)

12:00 «Ялэмдад нумгы». Програм-
ма на ненецком языке (16+)

12:30 «Маршрут построен» (16+)

12:45 «Дети войны - внукам По-
беды» (12+)

13:00 «Время Ямала» (16+)

13:15 «#северныйОТВЕТкорона-
вирусу» (16+)

13:30 Т/с «Военная разведка. 
Северный фронт» (16+)

15:00 «Время Ямала» (16+)

15:10 Т/с «Военная разведка. 
Северный фронт» (16+)

15:30 М/с «Волшебный фо-
нарь» (0+)

16:00 «Время Ямала» (16+)

16:10 Д/с «Секретная папка» (16+)

06:00 Д/ф «История военных 
парадов на Красной пло-
щади» (12+)

06:45 Х/ф «Десять негри-
тят» (12+)

09:00 М/с «Ми-ми-мишки» (0+)

09:25 М/с «Волшебный фо-
нарь» (0+)

09:55 М/с «Смарта и чудо-сум-
ка» (0+)

10:25 М/с «Бумажки» (0+)

11:00 «На пределе» (12+)

11:30 «Планета вкусов» (12+)

12:00 «Открытый мир. Неожи-
данная Россия. Обитель 
знаний и ремесел» (16+)

12:30 Х/ф «Домик в сердце» (12+)

14:00 Д/с «1812» (12+)

17:45 Д/ф «История военных 
парадов на Красной пло-
щади» (12+)

18:30 «Время Ямала. Итоги» (16+)

19:00 «Открытый мир. Неожи-
данная Россия. Старый 
дом у реки» (16+)

19:30 Х/ф «Десять негри-
тят» (12+)

21:45 Х/ф «Королев» (16+)

23:50 Д/с «1812» (12+)

03:30 Х/ф «Случайный муж» (16+)

06:00 Мультимир (6+)

07:05 Документальное кино (12+)

08:00 Мир глазами детей (0+)

08:15 Театральное закулисье (12+)

08:30 ExПерименты (12+)

09:00 Документальное кино (16+)

09:50 Мечтатели (12+)

10:35 Документальное кино (16+)

11:00 Т/с «Девичник» (16+)

14:05 Документальное кино (16+)

14:30 Х/ф «Невеста и предрас-
судки» (12+)

16:15 Наша марка (12+)

16:35 Х/ф «Хороший док-
тор» (16+)

18:00 Х/ф «Горбун» (16+)

20:00 Х/ф «Цифровая радио 
станция» (16+)

21:25 Х/ф «Век Адалин» (16+)

23:15 Х/ф «Выживут только 
любовники» (16+)

01:15 Х/ф «Олигарх» (16+)

06:00 Мультимир (6+)

07:00 Доброе утро, Губкин-
ский! (12+)

08:35 Т/с «Семейный бизнес» (12+)

09:00 Год на орбите (12+)

09:30 ТВ-шоу «Бедняков +1» (16+)

10:15 Документальное кино (12+)

10:40 Х/ф «Олигарх» (16+)

12:45 Наша марка (12+)

13:00 Новости (16+)

13:20 Вектор успеха (12+)

13:40 Т/с «Двойная сплош-
ная» (16+)

14:30 Медицинская правда (12+)

15:00 Лента новостей (16+)

15:15 Т/с «Бессмертник» (16+) 

16:05 ТВ-шоу «Война невест» (16+)

16:35 Т/с «Тайны и ложь» (16+)

17:20 ТВ-шоу «Присяжные кра-
соты» (16+)

18:10 Т/с «Время любить» (16+)

19:00 Вектор успеха (12+)

19:20 Лента новостей (16+)

19:30 Новости (16+)

19:50 Х/ф «Новый парень моей 
мамы» (16+)

21:20 Х/ф «На глубине 6 фу-
тов» (16+)

22:50 Х/ф «Лондонские кани-
кулы» (16+)

08:00 Баскетбол. Евролига (0+)

09:45 «Все на Матч!»
10:05 Хоккей. Суперсерия 1974 

года (0+)

12:15 «Кубок войны и мира» (12+)

13:35 Новости
13:40 «Все на Матч!»
14:10 «Александр Большунов. 

Один в поле» (12+)

14:30 Фильм «Тяжеловес» (16+)

16:25 Новости
16:30 «Все на Матч!»
16:50 «Тот самый. Проводни-

ков» (12+)

17:20 Профессиональный бокс (16+)

18:20 Новости
18:25 «Все на футбол!»
19:25 Футбол. Чемпионат Бело-

руссии
23:30 Киберфутбол. Кубок 

«Матч ТВ»

08:00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. ЦСКА (Россия) - «Фе-
нербахче» (Турция) (0+)

09:45 Хоккей. Суперсерия 1974 
года. Канада - СССР. 8-й 
матч (0+)

11:40 Д/с «Кубок войны и мира» (12+)

13:00 «Все на футбол!» (12+)

14:00 Новости
14:05 «Фристайл. Футбольные 

безумцы» (12+)

15:05 Футбол. Российская пре-
мьер-лига. «Локомотив» 
(Москва) - ЦСКА (0+)

16:55 Новости
17:00 «Все на Матч!»
17:55 Футбол. Чемпионат Бело-

руссии. «Ислочь» (Минский 
район) - «Славия» (Мозырь). 
Прямая трансляция

19:55 Новости
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05:00 «Тайны Чапман» (16+)

06:00 Х/ф «На грани» (16+)

08:00 Прямой эфир. Турнир по 
смешанным единобор-
ствам UFC (16+)

09:15 Х/ф «Бегущий человек» (16+)

11:10 Х/ф «Сумасшедшая 
езда» (16+)

13:00 Х/ф «Особое мнение» (16+)

16:00 Х/ф «Грань будущего» (16+)

18:20 Х/ф «На крючке» (16+)

20:40 Х/ф «Робокоп» (16+)

23:00 «Добров в эфире» (16+)

00:00 «Военная тайна» (16+)

03:40 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)

06:15 Т/с «Конвой PQ-17» 6, 8 с.
09:00 НОВОСТИ НЕДЕЛИ с Юрием 

Подкопаевым
09:25 «Служу России» (12+)

09:55 «Военная приемка» (6+)

10:45 «Скрытые угрозы» с Ни-
колаем Чиндяйкиным. 
«Спецвыпуск №21» (12+)

11:30 Д/с «Секретные материа-
лы». «Партизанские вой-
ны: как выжить в лесу»

12:20 «Код доступа». «Русское 
золото для английской ко-
ролевы» (12+)

13:10 Д/ф «Последний воин 
СМЕРШа»

14:05 Т/с «Снайпер. Офицер 
СМЕРШ» 1, 4 с.

18:00 Главное с Ольгой Беловой
19:20 Д/с «Легенды советского 

сыска. Годы войны»
22:45 Д/с «Сделано в СССР»

05:30 «Москва. Матрона-заступ-
ница столицы?» (16+)

06:20 «Центральное телевиде-
ние» (16+)

08:00 «Сегодня»
08:20 «У нас выигрывают!». Ло-

терейное шоу (12+)

10:00 «Сегодня»
10:20 «Первая передача» (16+)

11:00 «Чудо техники» (12+)

11:55 «Дачный ответ» (0+)

13:00 «Нашпотребнадзор» (16+)

14:10 «Однажды...» (16+)

15:00 «Своя игра» (0+)

16:00 «Сегодня»
16:20 «Следствие вели...» (16+)

18:00 «Новые русские сенса-
ции» (16+)

19:00 «Итоги недели» с Ирадой 
Зейналовой

20:10 «Маска» (12+)

22:50 «Звезды сошлись» (16+)

05:00 Т/с «Ангел-хранитель» (16+)

06:00 Новости
06:10 Т/с «Ангел-хранитель» (16+)

07:00 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+)

07:45 «Часовой» (12+)

08:15 «Здоровье» (16+)

09:20 «Непутевые заметки» с 
Дмитрием Крыловым (12+)

10:00 Новости
10:10 Жанна Бадоева в проекте-

путешествии «Жизнь дру-
гих» (12+)

11:10 «Видели видео?» (6+)

12:00 Новости 
12:15 «Видели видео?» (6+)

13:45 «Крещение Руси» (12+)

17:30 Концерт Максима Галкина (12+)

19:25 «Лучше всех!» (0+)

21:00 «Время»
22:00 «Что? Где? Когда?». Весен-

няя серия игр (16+)

04:30 Х/ф «Я счастливая» (12+)

06:15 Х/ф «Когда цветет си-
рень» (12+)

08:00 «Местное время. Воскре-
сенье»

08:35 «Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым»

09:30 «Устами младенца»
10:20 «Сто к одному». Телеигра
11:10 Всероссийский потреби-

тельский проект «Тест» (12+)

12:10 Шоу Елены Степаненко (12+)

13:20 Х/ф «Крестная» (12+)

17:30 «Танцы со звездами» (12+)

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

димиром Соловьевым» (12+)

00:30 «Действующие лица с На-
илей Аскер-заде» (12+)

01:25 Х/ф «Свой-чужой» (12+) 

06:00 «Ералаш» (0+)

06:30 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)

06:45 М/с «Приключения Кота в 
сапогах» (6+)

07:10 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды» (6+)

07:35 М/с «Три кота» (0+)

08:00 М/с «Царевны» (0+)

08:20 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)

09:00 «Рогов в городе» (16+)

10:00 М/ф «Тайна Коко» (12+)

12:00 «Детки-предки» (12+)

13:05 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)

13:25 Х/ф «Хроники Спайдер-
вика» (12+)

15:15 Х/ф «Оз. Великий и ужас-
ный» (12+)

17:55 Х/ф «Гарри Поттер и ку-
бок огня» (16+)

21:00 Х/ф «Первому игроку 
приготовиться» (16+)

05:50 Х/ф «Непридуманная 
история» (12+)

07:20 «Фактор жизни» (12+)

07:45 «Полезная покупка» (16+)

08:10 Д/ф «Любовь Орлова. 
Двуликая и великая» (12+)

08:50 Х/ф «Соната для горнич-
ной» (12+)

10:40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)

11:30 «События»
11:50 Х/ф «Не могу сказать 

«прощай» (12+)

13:35 Х/ф «Уроки счастья» (12+)

14:30 «События»
14:50 Х/ф «Уроки счастья» (12+)

17:30 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)

18:00 Великая Пасхальная Ве-
черня. Трансляция из Хра-
ма Христа Спасителя

07:00 «ТНТ. Gold» (16+)

08:00 «Народный ремонт» (16+)

09:00 Т/с «СашаТаня» (16+)

11:00 «Перезагрузка» (16+)

12:00 «Однажды в России» (16+)

13:00 Х/ф «Пятница» (16+)

14:45 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки - 5» (16+)

19:00 Т/с «Солдатки» (16+)

20:30 «Холостяк. 7 сезон» (16+)

22:00 «Stand up» (16+)

23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)

00:05 «Дом-2. После заката» (16+)

01:05 «Такое кино!» (16+)

Воскресенье 19/04
06:30 «Лето Господне. Воскре-

сение Христово. Пасха»
07:05 Мультфильмы

08:20 Х/ф «Новый Гулливер»
09:25 «Мы - грамотеи!»
10:05 Х/ф «Сестренка»
11:35 «Письма из провинции»
12:05 «Диалоги о животных»
12:45 «Другие Романовы»
13:15 Д/с «Коллекция»
13:40 С. Рахманинов. Концерт № 

3 для фортепиано с ор-
кестром

14:30 Х/ф «Город мастеров»
15:50 «Чистая победа. Битва за 

Эльбрус»
16:35 Спектакль «Ревизор»
19:50 «Романтика романса»
20:50 Х/ф «Опасный возраст»
22:15 Дж. Пуччини «Турандот»
00:10 Х/ф «Прощание славянки»
01:30 «Диалоги о животных»

06:00 Д/ф «История военных 
парадов на Красной пло-
щади» (12+)

06:40 «Планета вкусов» (12+)

07:40 Х/ф «Где ты, Багира?» (6+)

09:00 М/с «Ми-ми-мишки» (0+)

09:25 М/с «Волшебный фо-
нарь» (0+)

09:55 М/с «Смарта и чудо-сум-
ка» (0+)

10:25 М/с «Бумажки» (0+)

11:00 «На пределе» (12+)

11:30 «Планета вкусов» (12+)

12:00 «Открытый мир. Неожи-
данная Истра. Новый Ие-
русалим» (16+)

12:30 Х/ф «Включите северное 
сияние» (6+)

13:50 Х/ф «Где ты, Багира?»  (6+)

15:10 Х/ф «Мужчины есть муж-
чины» (6+)

16:20 Д/ф «История военных 
парадов на Красной пло-
щади» (12+)

17:00 «Время Ямала. Итоги» (16+)

17:30 «Вячеслав Добрынин. 
Юбилейный концерт» (12+)

19:00 «Открытый мир. Неожидан-
ная Россия. Град Ионов» (16+)

06:00 Мультимир (6+)

07:15 И в шутку. И всерьез (12+)

08:00 Федерация (16+)

08:45 Документальное кино  (12+)

09:35 Театральное закулисье (12+)

09:50 ТВ-шоу «Леся здеся» (16+)

10:40 Женские секреты  (12+)

10:55 Документальное кино  (16+)

12:25 Х/ф «Папа» (12+)

14:00 Х/ф «На глубине 6 фу-
тов» (16+)

15:30 Х/ф «Гамбит» (12+)

16:55 Х/ф «Новый парень моей 
мамы» (16+)

18:25 Х/ф «Лондонские кани-
кулы» (16+)

20:00 Х/ф «Сити-Айленд» (16+)

21:40 Х/ф «Адель» (16+)

23:20 Х/ф «Горбун» (16+)

01:25 ExПерименты  (12+)

01:50 Х/ф «Отступник» (16+)

05:45 Наша марка  (12+)

08:00 Баскетбол. Евролига (0+)

10:00 Х/ф «Марафон» (16+)

12:00 Д/ф «Когда папа тре-
нер» (12+)

12:55 Новости
13:00 «#БегиДома. Марафон в 

новой реальности»
17:00 Новости
17:05 «Все на Матч!»
17:35 Футбол. Российская пре-

мьер-лига (0+)

19:25 «После футбола»
20:25 Новости
20:30 Футбольное столетие. ЧМ-

2014 (12+)

21:00 Футбол. Чемпионат мира 
- 2014 (0+)

00:00 «Все на Матч!»
00:30 «Открытый показ» (12+)

01:00 Х/ф «Жертвуя пеш-
кой» (16+)

03:05 «Спортивный детектив» (16+)

Погода в выходные
в Губкинском

Сб
11/04

Вс              
12/04

 0
 +3

 -1
 +3

 ЮЗ, 12 м/с
 755 мм рт. ст.

 ЮЗ, 8 м/с
 756 мм рт. ст.

ГТРК «Вектор»

ТНТ

Понедельник, 13 апреля

06:30, 7:20 «Доброе утро, 
Губкинский!» (12+)

07:00, 18:30 Новости (16+)

07:35 «Вектор успеха» (12+)

07:55, 18:55 «Телеинфо» (12+)

18:40 «Невредные замет-
ки» (16+)

Вторник, 14 апреля

06:30, 07:20 «Доброе утро, 
Губкинский!» (12+)

07:00, 18:30 Новости (16+)

07:35 «Невредные замет-
ки» (16+)

07:55, 18:55 «Телеинфо» (12+)

18:40 «Без галстука» (12+)

Среда, 15 апреля

06:30, 07:20 «Доброе утро,  
Губкинский!» (12+)

07:00, 18:30 Новости (16+)

07:35 «Без галстука» (12+)

07:55, 18:55 «Телеинфо» (12+)

18:40 «Дело вкуса» (12+)

Четверг, 16 апреля

06:30, 07:20 «Доброе утро, 
Губкинский!» (12+)

07:00, 18:30 Новости (16+)

07:35 «Дело вкуса» (12+)

07:55, 18:55 «Телеинфо» (12+)

18:40 «Будьте здоро-
вы» (12+)

Пятница, 17 апреля

06:30, 07:20 «Доброе утро, 
Губкинский!» (12+)

07:00, 18:30 Новости (16+)

07:35 «Будьте здоро-
вы» (12+)

07:55, 18:55 «Телеинфо» (12+)

18:40 «Лента новостей» (16+)

Суббота, 18 апреля

18:30 «Лента новостей» (16+)

18:40 «Вектор успеха» ( 12+)

18:55 «Телеинфо» (12+)

РЕН–ТВ

Понедельник, 13 апреля

12:30 «Лента новостей» (16+)

12:40 «Невредные замет-
ки» (16+)

12:55 «Телеинфо» (12+)

Вторник, 14 апреля

12:30 «Четыре четверти» (6+)

12:40 «Без галстука» (12+)

12:55 «Телеинфо» (12+)

Среда, 15 апреля

12:30 «В Сети» (12+)

12:40 «Дело вкуса» (12+)

12:55 «Телеинфо» (12+)

Четверг, 16 апреля

12:00 «Четыре четверти» (6+) 

12:10 «Невредные замет-
ки» (16+)

12:30 «Сила спорта» (12+)

12:40 «Будьте здоро-
вы» (12+)

12:55 «Телеинфо» (12+)

Пятница, 17 апреля

12:00 «Без галстука» (12+)

12:15 «Мир глазами детей» (0+)

12:25 «Вектор успеха» (12+)

12:45 «Лента новостей» (16+)

12:55 «Телеинфо» (12+)

ЯМАЛ–РЕГИОН

13 – 17 апреля
19:45 «Телеинфо» (12+)

19:50 Новости (16+)

Источник: А. Голубев. «Прятки-загадки. Озорная рисовалка для выдумщиков и непосед». 
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ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА
НА САЙТЕ ГАЗЕТЫ
 WWW.GUBWEEK.RU 

Напряги мозг

Источник: http://krosswordist.ru

Астропрогноз

Овны, то, что вам не удавалось в течение послед-
них недель, постепенно начинает складывать-
ся по-вашему. Вы получите хорошие новости, 
подтвердятся благоприятные для вас слухи. Со-

ставьте план действий, запишите свои цели, найдите помощ-
ников и не оглядывайтесь на прошлое. 

Девы введут в свою жизнь несколько новых пра-
вил. На работе вы начнёте действовать согласно 
новому плану, а дома заново разделите обязан-
ности. Конец недели благоприятствует финансо-
вым делам. Кто-то вдруг вернёт к жизни старую 

идею, кто-то вспомнит об общих целях. Это может быть ваш шанс 
на продвижение и успех. 

Козерогов ждёт приятная неделя. Улыбайтесь и 
внимательно слушайте людей, потому что благо-
даря навыкам сотрудничества получите гораздо 
больше, чем ожидали. Дипломатические способ-
ности понадобятся вам под конец недели: кто-то 

попытается обременить вас своими обязанностями или вдруг 
изменит мнение по важному вопросу.

Ракам в первой половине недели, возможно, 
предстоит столкнуться с переменами в карьере. 
В вашей компании могут произойти структурные 
изменения, в результате которых служебное по-
ложение станет довольно неопределённым. По-

старайтесь правильно оценить ситуацию, действуйте спокой-
но и взвешенно. 

В профессиональной сфере Скорпионов ожида-
ется сильнейшее обострение конкурентной борь-
бы. Ведите себя тихо и не выделяйтесь из толпы, 
не беритесь за новые проекты. Так вы сбережё-
те и нервы, и силы, которые вам ещё пригодят-

ся в будущем. Хорошая новость – вас ждёт приятный сюрприз.

Рыбы, неделя связана с финансовым кризисом. 
Расходы увеличатся. Этому будут предшество-
вать совершенно разные события. Перейдите в 
режим экономии, не дарите близким дорогие по-
дарки, есть вероятность выбросить деньги на ве-

тер. Ближе к выходным вы станете популярными у противопо-
ложного пола.

Тельцы, для вас не будет ничего невозможного. 
Вы охотно займётесь давно ждавшими своего 
часа делами, но всё захотите сделать немедлен-
но и без оглядки на то, что думают другие люди. 
Это хорошее время, чтобы избавиться от старых 

обещаний, освободите в своей жизни место для новых дел. Зай-
митесь состоянием здоровья. Не исключено развитие простуд-
ного заболевания.

Весы, покажите всем в вашем окружении, как при-
нимать быстрые и правильные решения, но не 
соревнуйтесь с собственным начальником. Соче-
тание эмоций и амбиций может закончиться кон-
фликтом, поэтому следите за словами. В конце 

недели вы очень своевременно получите возможность допол-
нительно заработать. 

Водолеи, вместо того, чтобы тягаться с амбици-
озными коллегами, замедлите темп. Посмотри-
те на всё с расстояния и проявите к себе больше 
снисходительности. Вам удастся рассудить спор 
и найти выход из сложной ситуации. 

Львы, в вас вселится дух беспокойства. Даже во 
время пасхальных встреч вы будете думать о 
дальнейшей карьере и искать новые идеи, как 
вам жить. Посмотрите на всё с оптимизмом, пото-
му что вы рождены для комфортной жизни. Поза-

ботьтесь о своём имидже, не доверяйте сплетникам. Скоро выяс-
нится, стоило ли так сильно включаться в какое-то дело. 

Стрельцы, удача вам сопутствует, выгодных воз-
можностей будет много. Только не тратьте время 
на споры с упрямыми коллегами, которых вы всё 
равно не переубедите. Наступает период новых 
ярких впечатлений, интересных встреч, сближе-

ния с неординарными личностями.

Близнецы в первой половине недели могут пере-
жить весьма нестабильные дни. Жажда перемен, 
потребность в обновлении могут подтолкнуть вас 
к радикальным поступкам. Не исключено, что об-
новится круг общения: в поле вашего зрения поя-

вятся много новых людей, с которыми у вас установятся друже-
ские отношения. Это подходящее время для трудоустройства.

С 13 по 19 апреля

ПО ИНФОРМАЦИИ ОТКРЫТЫХ ИНТЕРНЕТ-ИСТОЧНИКОВ

Ответы на кроссворд, опубликованный в № 14 (583) от 3. 04. 2020 года:

По горизонтали:  Раёк. Обрыв. Глоба. Папуас. Нанду. Смак. Умора. Свист. Алет. Яшка. Арес. Суша. Гнома. Усач. Цена. Факт. Хромо-
сома. Ворон. Гран. Ода. Овощи. Здравие.

По вертикали: Поднос. Гренки. Август. Драп. Рёва. Стопа. Баку. Угол. Сват. Свара. Марабу. Реле. Вишну. Сочетание. Штоф. Суворов. 
Махаон. Акр. Оговор. Герцог. Топаз. Сова. Мощи.

Ключевое слово: Варвара.

Постное меню

Кофейный монастырский пирог 
без растительного масла
Чтобы ещё раз подтвердить, 
что поститься можно очень 
вкусно, предлагаем рецепт 
быстрого, лёгкого и абсолют-
но постного пирога. 

Ингредиенты: 
250–300 г муки;
250 мл крепкого кофе; 
1 ст. сахара;
2 ст. л. мёда; 
1/2 ст. грецких орехов; 
1/2 ст. чернослива;
1 ч. л. соды;
щепотка соли; 
сахарная пудра. 

Приготовление 
Сварить кофе, процедить, доба-

вить сахар и мёд. Слегка нагреть, 
помешивая, до полного раство-
рения сахара и мёда. 

Снять с огня, добавить половин-

ки орехов, чернослив, соду (не 
гасить!) и щепотку соли. Всыпать 
просеянную муку и перемешать. 
Тесто получается консистенции 
густой сметаны. 

Круглую форму диаметром 
26 см застелить пергаментом и 
хорошо подпылить мукой. 

Вылить тесто в форму  
и поставить в разогретую до 
170 0С духовку, выпекать 70–80 
минут, готовность проверить 

зубочисткой. 
Готовый пирог вынуть из 

формы, охладить на решётке и 
посыпать сахарной пудрой. 

Ключевая фраза
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Руслан Аднанович Саламов

В конкурсе «ЛИЦО ГОДА – 2020» – девятая неделя голосования. Конкурсная комиссия 3 апреля подсчи-
тала голоса, отданные за номинантов седьмой недели голосования в конкурсе «ЛИЦО ГОДА – 2020».  
Победителем в номинации «Лица недели» и седьмым финалистом конкурса «ЛИЦО ГОДА – 2020» опре-
делён Владимир Николаевич Андреев. Поддержать участников и проголосовать за одного из них можно 
на странице ГТРК «Вектор» в социальной сети «ВКонтакте» vk.com/gubvektor и купонами из газеты. 
В 17:00 17 апреля будут остановлены голосование в соцсети и приём купонов за номинантов  
девятой недели конкурса. Вся оперативная информация будет размещена на сайте ГТРК «Вектор» 
www.vektor-tv.ru (переход с баннера «ЛИЦО ГОДА – 2020»). 

9-я неделя
голосования

Максим Миненок

Надежда Ефимова
Руслан Саламов

Поставьте знак выбора только одному из номинантов.
Купоны принимаются в МБУ «ГТРК «Вектор» до 17 апреля 2020 года 

включительно в рабочие дни до 17:00 по адресу:
14 микрорайон, дом 43, 3-й этаж  

или в павильоне № 45 «Вектор» ТЦ «Меркурий».
Телефон для справок 3-02-55.

Максим Викторович Миненок Надежда Анатольевна Ефимова
Индивидуальный предприниматель, дирек-
тор студии красоты, салона штор и студии мод 
«НадэльЕ»

Надежда Ефимова – человек, способный 
каждого заразить своей лучезарной улыбкой, а её 
неиссякаемой жизненной энергии можно только 
позавидовать. Возможно, именно поэтому этой 
молодой и активной женщине удаётся с лёгкостью 
совмещать воспитание троих прекрасных детей, 
заботу о любимом супруге и успешное ведение 
своего дела. 

Вместе с родителями в Губкинский семилетняя 
Надежда переехала в 1993 году из Кишинёва.  
В этом же году пошла в первый класс школы № 6, 
где увлеклась рукоделием, ставшим затем делом 
всей её жизни.

– Во втором классе я записалась в кружок по 
пошиву игрушек. И хочу сказать, что у меня 
сразу всё стало получаться. Поэтому, когда в 
7-м классе мне предложили посещать занятия по 
кройке и шитью в ДШИ № 2, я с радостью восполь-
зовалась этим шансом, – поделилась мастерица. 

Обучение в школе искусств не прошло даром: 
юная рукодельница получила свидетельство тех-
нолога 3-го разряда. Н. Ефимова отмечает, что ей 
повезло с педагогами, открывшими удивительный 
мир швейного искусства и научившими основам 
моделирования одежды. Потенциал в дочери 
увидела и мама, которая с радостью поддержала 
выбор её будущей профессии. Поэтому для осу-
ществления своих планов девушка поступила  
в Омский государственный институт сервиса, где 
с лёгкостью освоила специальность инженера-
конструктора одежды. 

В 2007 году Надежда вновь вернулась в Губ-
кинский и стала делать маленькие шаги для 
осуществления своей большой мечты. Сначала 
она арендовала помещение для шитья с ещё 
одной губкинской мастерицей, а затем начала 
строить собственный бизнес. Сегодня Н. Ефимова 
– успешный предприниматель: директор студии 
красоты, салона штор и студии мод «НадэльЕ». Но 
она не останавливается на достигнутом, регуляр-
но занимается самообразованием, проходит он-
лайн-курсы по моделированию и пошиву одежды, 
увлекается дизайном интерьера, а в перспективе 
хочет попробовать себя в роли стилиста и помо-
гать губкинцам преображать себя и свой гардероб. 

Индивидуальный предприниматель, руководитель 
службы доставки готовых блюд «Кабуки»

Максим приехал в г. Губкинский 10 лет назад из родного 
города Омска. Как и многие, сначала думал, что приехал времен-
но, на заработки, но уже спустя два месяца перевёз свою семью.

Желание стать поваром возникло ещё в детстве. Роди-
тели предложили Максиму пойти учиться на повара, что 
он и сделал, и в 2002 году окончил торгово-экономический 
колледж по специальности «повар-технолог».

По приезде в г. Губкинский устроился поваром в ре-
сторан к местному предпринимателю. Проработав три 
года, загорелся идеей создать в городе службу доставки 
готовых блюд. Создавал всё с нуля – от разработки бизнес-
плана и меню, поиска и аренды помещения, ремонта, 
приобретения автомобилей для доставки до подбора 
команды поваров. В результате образовалось предпри-
ятие «Кабуки» (в переводе с японского – «песня, танец, 
мастерство»). Многие повара работают в заведении по сей 
день практически с самого открытия службы доставки.

Имея двадцатилетний опыт работы в сфере обществен-
ного питания, наш герой подходит к своему делу с той же 
любовью и ответственностью, что и в начале своей карьеры:

– Хотелось сделать всё, как на Большой земле, красиво 
и качественно. Изначально были настроены только на 
японскую кухню, а в итоге разрослись: в меню есть и 
европейская, и грузинская, и итальянская.

Бизнес можно назвать семейным, так как супруга 
Максима, Елена, тоже принимает в нём большое участие 
и имеет опыт в сфере общественного питания. Супруги 
воспитывают двух дочерей.

Открыть своё дело непросто, но ещё сложнее удержать 
его на плаву. Чтобы работа шла в нужном темпе и бизнес 
оставался конкурентоспособным, Максим не упускал воз-
можности побывать на различных тренингах и семинарах. 
Всегда приезжал оттуда с багажом новых знаний и техно-
логий, приобретал оборудование для более качественного 
приготовления блюд и хранения продуктов.

– Это очень чувствительный бизнес. Если где-то что-то 
упустишь, то можно всё потерять в секунду, – делится 
Максим. И сейчас, когда в стране, да и во всём мире, сфера 
общественного питания только перестраивается под новые 
условия и выживает, переходя именно на доставку готовых 
блюд, направление «Кабуки», что называется, в тренде. 

Помогает и репутация надёжного партнера: за годы 
работы в городе удостоен множества благодарственных 
писем за активное сотрудничество и помощь в орга-
низации и проведении городских культурно-массовых 
мероприятий.

Индивидуальный предприниматель, генеральный директор 
ООО «Веритас»

В Губкинский Руслан Саламов впервые приехал, будучи 
студентом, в декабре 1999 года: хотел посмотреть, как на 
Севере встречают Новый год. А получив высшее юриди-
ческое образование, в 2001 году вернулся в наш город и 
остался. Сначала устроился инженером по комплектации 
отдела материально-технического снабжения в ООО «АВС-
Строй». Через несколько лет занял должность генерального 
директора. Позже решил организовать своё предприятие, 
специализирующееся на обустройстве нефтяных и газовых 
месторождений и содержании дорог местного значения. 

Идея создать в посёлке Пурпе фермерское хозяйство и про-
изводить на месте натуральное молоко появилась шесть лет 
назад. Предложение поступило от руководства Пуровского 
района в рамках реализуемой государственной политики 
по обеспечению продовольственной безопасности округа. 
Предпринимателя идея зацепила. Подумал: «Почему, живя в 
таком богатом регионе, у северян нет возможности питаться 
натуральной молочной продукцией?»

Животноводческий комплекс «Веритас» изначально 
создавался как социальный проект. Первые десять коров 
голштино-фризской высокопродуктивной молочной породы 
на ферму привезли из Тюмени, от них первое молоко полу-
чили в 2017 году. Сейчас дойное стадо «Веритас» увеличилось  
до 42 голов. В сутки хозяйство получает около 1 тонны 
натурального молока без антибиотиков, консервантов и 
стабилизаторов вкуса. Из него производится более десятка 
наименований молочной продукции, которая реализуется 
в детских учреждениях и магазинах населённых пунктов 
Пуровского района, городов Муравленко и Губкинского. 

Компания «Веритас» – победитель Х Региональной выставки 
«Малый и средний бизнес Ямала» в номинации «Лучшая 
ферма Ямала». А её руководитель в 2019 году стал обладателем 
звания «Народный предприниматель» межрегионального этапа 
национальной премии «Бизнес-Успех». «Веритас» постоянно 
участвует в благотворительных акциях и поддерживает со-
циальные проекты. Недавно компания запустила собственный 
проект «Здоровое поколение»: её специалисты рассказывают 
школьникам о своём молочном производстве и профессиях, 
востребованных в агропромышленном комплексе. 

В период самоизоляции Руслан Саламов решил поддержать 
ямальцев и организовал в Губкинском и Тарко-Сале бесплатную 
доставку молочной продукции «Веритас» на дом заказчикам.

– Хочу быть полезным своей семье и обществу, – признаёт-
ся Руслан Аднанович. В планах предпринимателя – развивать 
свой социальный проект: увеличить дойное стадо до 400 
голов и заняться мясным направлением. 

ПАРТНЕРЫ
ПРОЕКТА
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У папы на ручках тепло и спокойно.
У папы на ручках всё здорово видно.
И если упал, то на ручках не больно,
И слёз уже нет, и почти не обидно.

Ведь папа умеет, шепча что-то в ушко, 
Поднять настроение, что б ни случилось.
Целуя легонько родную макушку,
Он сделает так, чтоб обиды забылись.

Бывает, бежишь ты быстрей своей тени.
Вдруг – шлёп! И в глазах отражается мука!
Пусть больно, но знаешь, 

пройдёт лишь мгновенье – 
Подхватят легко тебя папины руки!

Малютка совсем ещё – горько заплачешь,
Но папа не скажет: «Не ной, как девчонка».
На ручках у папы лицо своё спрячешь
И скоро смеяться уже будешь звонко.

А вот уже взрослый в университете
В трудах постигаешь большую науку,
Но знаешь, что, если оступишься где-то,
Поддержат тебя снова папины руки.

Да, в общем, не важно: мальчишка, мужчина... 
В объятьях всегда этих сможешь согреться.
Для папы всегда будешь ты просто сыном,
Которого любит он всем своим сердцем.

Каким бы ты взрослым ни стал и солидным
И сколько бы лет ни прошло, будешь помнить,
Как было у папы на ручках спокойно
И как хорошо всё вокруг было видно.

Эх, когда уже придёт весна?
Зимняя исчезнет тишина, 
Во дворе появятся цветы, 
Исполняться вдруг начнут мечты?

Ну и пусть, что хороша зима:
Санки, горки, снег и кутерьма.
Всё равно, когда растает лёд, 
Веселее станет жить народ.

А пока зима, бушует вьюга, 
Греем тёплым чаем мы друг друга.

У папы на ручках

В железной печи гудит 
и трещит, как будто там 
идёт настоящая война. 
На раскалённой плите с 
натугой пыжится чайник. 
Чайник пыжится и, когда 
ему становится невмоготу, 
нахально плюётся через 
рожок, изогнутый лебеди-
ной шеей. Вода скатывает-
ся в шарики, они прыгают 
по красному полю до тех 
пор, пока не исчезают.

Железную печь топят в 
самые морозные дни. Она 
приставлена к кирпич-
ной, а ту пока нагреешь – 
можно замёрзнуть. Еловые 
поленья солдатиками 
выстроились около печи, 
выставили к теплу свои 
желтовато-смолистые 
брюшки. Так всегда в углу 
дома расставляют дрова 
ханты. Дождутся поленья 
очереди – и в печь, жарко 
гудя, «стреляют» искрами, 
только чтобы тепло было 
Ундре.

Сон окончательно ис-
чезает под струйкой хо-
лодной воды. Умывальник 
прибит в углу кухни – для 
Ундре немножко высоко. 
Пока наберёшь в ладони 
воды, успевает пощеко-
тать и под мышками. Но 
приходится с этим ми-
риться – нельзя подводить 
мать. Не в рот же набирать 
воды, чтобы умыться, как 
делал раньше в тундре.  
В посёлке мать выбрали в 
женсовет, а женсовет про-
веряет в Кушевате, во всех 
ли оленеводческих домах 
чисто, у всех ли тепло, все 
ли купили себе кровати, не 
спит ли кто на полу, как в 
чуме. За заботу о чистоте 
матери дали вымпел 
«Лучшей хозяйке», и он 
висит на самом видном 
месте выше зеркала.

В доме Ундре очень 
нравится. Ещё лучше, 
если жить в двухэтажном, 
какие строятся сейчас 
в Кушевате. Со второго 
этажа Ундре бы каждый 
день бросал через форточ-
ку бумажные самолётики. 
И чего дедушка Валяски 
отказался? «Это что же, – 
ворчал старый оленевод, 
– женщины будут ходить 
по потолку – это второй-
то этаж! – выше мужской 
головы. Какой большой 
грех! Нельзя женщине 
выше мужчины подни-
маться…» Выдумывает 
же кто-то эти обычаи! А 
мать у Ундре летала на 
самолёте в Салехард. По-
пробуй до неё дотянуться! 

Летала мать в Салехард, 
потому что её всем селом 
в депутаты выбрали, про 
свой женсовет она расска-
зывала там. 

…Люди в посёлках 
стали жить вместе, про 
тундровые обычаи стали 
меньше вспоминать. И 
платок мать не прикусы-
вает, не прячет от мужчин 
своего лица. Лицо у неё 
красивое, круглое, с весё-
лыми, добрыми глазами. 
Ласковое лицо, и руки 
тоже ласковые, тёплые… 
Ундре любит, когда мать 
поглаживает его за ухом, 
пока он просыпается. 
А дедушке это не очень 
нравится: «Зализанный 
оленёнок и взрослым ты-
кается в сугроб». Бывает, 
что мать Ундре и поссо-
рится с дедушкой. Но 
если она сводит брови и 
на переносице образуется 
ямочка, тут дедушка сразу 
про обычаи забывает, за-
кашляется в табачном 
дыму, на другое разговор 
переведёт: про оленей, 
погоду или своего друга, 
Сем Ваня, критикует, что 
редко в гости приходит.

…Громыхнуло в сенях 
ведро, и, откинув на 
дверях байковое одеяло, 
с клубами морозного 
дыма вкатилась раскрас-
невшаяся мать, сбросила 
с себя ягушку – женскую 
шубку из шкурок молодых 
оленят.

 – Тебе чего, Ундре, не 
спится? – удивилась она. 
– Только что по радио пере-
давали – занятия в школе 

отменяются. Да и больной 
ты…

– А я и так понял, раз не 
будишь. – Ундре с трудом 
сглатывает слюну и по-
правляет на шее повязку. 
«Придумал же кто-то 
такую болезнь – ангина».

– Чего было не поспать. 
Врач на улицу всё равно 
не разрешает выходить… 
Поешь вот, – мать по-
ставила на стол бидон с 
молоком. Потом она вы-
валила из ведра несколько 
белых куропаток, чтобы 
они оттаяли, а так их не 
оттеребить.

Кружку с  парным 
молоком Ундре до краёв 
набивает сухарями, ждёт, 
пока они размокнут, – 
очень вкусными кажутся 
крошки с молоком, он вы-
гребает их ложкой со дна.

До школы, когда Ундре 
жил в тундре, он никогда 
не пил молока и не видел 
коровы. А вот сейчас даже 
и не представляет себе 
жизни без тёплого, слад-
кого молока, которое мать 
берёт у Сем Ваня. 

…Скучно Ундре в мо-
розный день. От скуки он 
начинает разговаривать 
сам с собой, вспоминать 
свою маленькую и такую 
п о л н у ю  с о б ы т и я м и 
жизнь: как жилось ему в 
тундре, как привезли его в 
посёлок, как принимали в 
пионеры. Почему-то в мо-
розный день так хочется, 
чтобы быстрей пришла 
весна!

…«Неужели нет никого 
на улице?» Ундре с 

опаской подсаживается к 
другому окну. Дохнёт на 
стекло и потрёт пальцем, 
дохнёт – и опять потрёт. 
Вот и пятнышко. С улицы 
виден один его чёрный 
любопытный глаз, а Ундре 
видит всю улицу, даже 
весь посёлок Кушеват. 
Вон по дороге проехал 
на лошади дедушка Сем 
Вань. Борода у него белая, 
и ресницы белые от инея. 
Слышно, как скрипит 
под полозьями снег да 
позвякивают в санях 
промёрзлые поленья. 
«Кому же Сем Вань везёт 
дрова и почему с ним нет 
Аркашки? – думает Ундре. 
– Тоже, видно, не выпуска-
ют на улицу».

Аркашка носит овчин-
ный полушубок, любит ту-
го-натуго перепоясывать 
себя широким ремнём. Со 
стороны кажется, будто 
Аркашка из двух поло-
винок состоит. А Ундре 
носит малицу. Как же без 
малицы зимой? Она сшита 
из очень тёплой оленьей 
шкуры, с капюшоном, 
а к рукавам пришиты 
меховые рукавицы. Ундре 
даже фокус показыва-
ет: подбросит малицу 
вверх, а потом под неё – и 
готово, оделся. Аркашка 
тоже пытался научиться 
такому фокусу, но всегда 
застревал, вместо лица из 
капюшона высовывался 
клином затылок, а потом 
слышалось беспомощное: 
«…ой, ой, задыхаюсь, по-
могите», – и, кое-как сняв 
малицу, он долго отплёвы-
вался от шерсти – малица-
то шьётся мехом внутрь.

« Н е  в ы п у с к а ю т 
Аркашку на улицу, – с об-
легчением вздохнул Ундре, 
– всё не одному мучиться». 

 Y Ознакомиться с полным тек-
стом произведения вы можете 
на сайте «Литературная карта  
«Хорей» http://lit89.ru/ и на кор-
поративном информационно-
библиотечном портале Ямало-
Ненецкого автономного округа 
https://libraries-yanao.ru/ (доступ-
но без регистрации). Прочитать 
произведения других ямаль-
ских авторов можно также на 
сайте электронной библиоте-
ки «ЛитРес», доступ к которой 
предоставляет Национальная 
библиотека Ямала. Записать-
ся в библиотеку в режиме он-
лайн можно по ссылке https://
nb.yanao.ru/electronnye-resursy/
electronnaya-z. На вашу электрон-
ную почту придёт логин и пароль 
от библиотеки «ЛитРес».

К юбилею округа. Красотой слова – о любимом Ямале

«Губкинская неделя» неоднократно знакомила своих читателей 
с творчеством талантливых ямальских писателей. Один из них 
– уроженец села Питляр Шурышкарского района, талантливый 
журналист, прозаик, детский писатель и  общественный деятель 
Юрий Афанасьев. Его первая книга, основанная на мотивах 
хантыйского фольклора, – «Сказки дедушки Ай-по», – в 1974 году  
была экранизирована «Союзмультфильмом», а произведение «Ритмы 
тундры» публиковалось на сайте и страницах газеты «Губкинская 
неделя». 11 апреля Юрию Николаевичу исполнилось бы  80 лет, 
накануне этой даты мы хотим познакомить вас с отрывком из 
повести писателя «В морозный день».

Кто живёт в Кушевате

Корреспондент ГТРК «Вектор» Анжела Белкина – по-
этесса со стажем. Первые шаги в поэзии делала ещё 
в школьные годы. В основном писала и пишет на род-
ном, марийском языке. Публиковалась в марийских га-
зетах «Ямде лий» («Будь готов»), «Кугарня» («Пятни-
ца»). Стихи на русском языке печатались в районной 
газете «Знамя». В студенческие годы девушка была 
активной участницей университетских литературных 
объединений. 
По окончании Марийского государственного универ-
ситета приехала работать в молодой северный город 
Губкинский, но на родине талантливую поэтессу не за-
были. В 2012 году стихи Анжелы были опубликованы 
в литературно-художественном общественно-поли-
тическом журнале «Ончыко» («Вперёд»), в 2013-м –  
в сборниках молодых поэтов «Моторем, колоем, чука-
ем») («Мой хороший, ласковый, милый») и «Юзо йуд» 
(«Волшебная ночь»). Причём все произведения второ-
го сборника были переведены на эстонский и венгер-
ский языки. Летом 2018 года вышел её первый автор-
ский сборник стихов на марийском языке «Кок корно 
ушнымаште» («На перекрёстке двух дорог»). 
Сейчас наша землячка находится в декретном отпуске: 
вместе с супругом воспитывает двух сыновей. 

Творчество 

 e С творчеством 
Анжела не расста-
ётся и радует окру-
жающих новыми 
произведениями.  
| Фото из личного  

архива. А. Белкиной.
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Пенсионный фонд России информирует

В связи с празднованием  
75-летия Победы в Великой  
Отечественной войне ветераны 
и инвалиды войны дополни-
тельно к ежегодной выплате 
10 тыс. руб., предусмотренной 
указом президента РФ от  
24 апреля 2019 г. № 186, получат 
единовременную выплату 75 или  
50 тыс. руб. Единовременную 
выплату получат и другие кате-
гории граждан.

Президент Российской Федерации 
В. В. Путин 7 февраля 2020 года 
подписал указ № 100, согласно 
которому некоторым категориям 
граждан Российской Федерации 
будет осуществлена единовремен-
ная выплата.

Выплату в размере 
75 тысяч рублей получат:

– инвалиды Великой Отечествен-
ной войны;

– ветераны Великой Отечествен-
ной войны из числа лиц, указанных 
в подпунктах 1–3 пункта 1 статьи 2 
Федерального закона от 12 января 
1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах»;

– бывшие несовершеннолет-
ние узники концлагерей, гетто и 
других мест принудительного со-
держания, созданных фашистами 
и их союзниками в период Великой  
Отечественной войны;

– вдовы и вдовцы военнослужа-
щих, погибших в период Великой 

Отечественной войны, войны с Фин-
ляндией, войны с Японией;

– вдовы и вдовцы умерших 
инвалидов и участников Великой  
Отечественной войны.

Единовременную выплату 
в сумме 50 тысяч рублей получат:

– ветераны Великой Отечествен-
ной войны из числа лиц, указанных 
в подпункте 4 пункта 1 статьи 2 
Федерального закона от 12 января 
1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах» (тру-
женики тыла);

– бывшие совершеннолетние 
узники нацистских концлаге-
рей, тюрем и гетто. Согласно 
базам данных Пенсионного 
фонда России, в Ямало-Ненецком 
автономном округе на 1 марта 
2020 года право на выплату  
75 тыс. руб. имеют 109 человек, 
50 тыс. руб. – 250 человек.

Единовременная выплата 
будет доставлена получателям 
вместе с пенсией и другими 
социальными выплатами в 
апреле – мае 2020 года. Спе- 
циально обращаться в Пенсион-
ный фонд РФ не надо, средства 
будут выплачены в безза-
явительном порядке на осно-
вании документов выплатных  
дел, имеющихся в распоряжении 
Пенсионного фонда РФ.

В целом по стране данные 
выплаты получат более 1,1 мил-
лиона человек на общую сумму  
67,8 миллиарда рублей.

Выплаты к 75-й годовщине Победы  
в Великой Отечественной войне

Подготовили Ирина ЯКУШЕНКОВА и 

Мафтуна САЛИХАНОВА

Вторую неделю кто-то на-
ходится наедине с собой, 
а кто-то – в большой и 
шумной компании домо-
чадцев. Но это не ново-
годние праздники, когда 
весёлые походы в гости 
и на прогулки с зимними 
развлечениями помога-
ют не просто скоротать 
время, а провести его 
так, что дни пролетают 
незаметно и быстро. 

Сейчас – другое дело.  
В стране до 30 апреля 
объявлены выходные 
дни, для того чтобы, оста-
ваясь дома, мы смогли 
противостоять эпидемии 
и защитить себя и близких 
от нового коронавируса. 
Большая часть населения 
города проводит эти дни в 
своих квартирах, и мы по-
интересовались у губкин-
цев: «Чем вы занимаетесь 
дома во время так называ-
емых профилактических 
каникул?»

Евгения, 33 года:
– Из-за самоизо-

ляции я приобрела новую 
привычку – постоянно 
наводить порядок в доме. 
Раньше много времени за-
бирала работа, на домаш-
ние хлопоты не оставалось 
времени и сил. Уже четыре 
раза сделала генеральную 
уборку! Думаю, может, 
перестановку сделать 
небольшую, так сказать, 
освежить немного при-
вычное окружение. Муж, 
конечно, не в восторге, 
но что поделать, я, если 

что-то задумала, просто 
так не сдамся. Не всё ж на 
диване лежать!

 
Мадина, 22 года:

– Эти дни для 
меня стали отличной 
возможностью заняться 
делами, которые раньше я 
откладывала. В планах до-
смотреть сериал, заняться 
комплексом упражнений 
на растяжку, ну и пригото-
вить что-нибудь вкусное, 
что давно хотела попро-
бовать, но не находила 
для этого времени. Ничего 
необычного.

Александра, 28 лет:
–  С в о б о д н о е 

время – это ещё одна 
возможность заработать 
деньги не выходя из дома. 
В моём случае – благо-
даря онлайн-курсам по 
макияжу.  В течение 
четырёх дней на моей 
странице в соцсетях 
буду проводить онлайн-
марафон «Макияж для 
себя». Те, кому это инте-
ресно, смогут не только                                                                                                                              
н ау ч и т ь с я  о с н о в а м 
макияжа, но и разнообра-
зить времяпрепровожде-
ние дома.

Гузель, 45 лет:
– Несмотря на 

объявленный режим 
самоизоляции, свобод-
ного времени у меня не 
так много. Я сотрудник 
детской поликлини-
ки, которая работает в 
штатном режиме. Конечно, 
больше внимания надо 
уделять гигиене и чистоте, 
в особенности дома. 
Надеюсь, мои домочадцы 
помогут мне в этом.

Акмаль, 18 лет: 
– Естественно, 

времени свободного стало 
больше, но ЕГЭ никто пока 
не отменял. Стараюсь 
готовиться дистанцион-
но. В перерывах смотрю 
сериалы, играю на ком-
пьютере. Ну и по мелочи 
– с собакой поиграть-по-
гулять, по дому чем-то 
помочь. Но основной упор, 
конечно, делаю на подго-
товку к ЕГЭ. Организовать 
себя сложно, но я уверен, 
что у меня всё получится.

Дана, 20 лет:
– Так как у меня 

нет возможности ходить 
сейчас в тренажёрный 
зал, я занимаюсь дома. 
Каждый день по 20–30 
минут я уделяю онлайн-
тренировкам. В осталь-
ное время готовлюсь 
к поступлению в вуз. 
Больше времени провожу 
с семьёй: с мамой чаще 
на кухне готовим вместе, 
вечером смотрим фильмы, 
иногда в настольные игры 
играем. 

Павел, 42 года:
– Эта ситуация 

– отличный повод для 
саморазвития. Многие 
онлайн-школы сейчас 
обеспечивают бесплат-
ный доступ к своим 
ресурсам или предостав-
ляют хорошую скидку. 
И я всерьёз возьмусь за  
изучение английского 
языка. Когда-то в школе 
изучал, но, естественно, 
всё уже подзабылось.  
А так – и мозги расшеве-
лю, и полезные знания  
приобрету.

Глас народа

#СИДИМДОМА по-губкински

По поручению Николая Цуканова создан 
портал «Урфодома.рф»

По поручению полномочного предста-
вителя президента России в Уральском 
федеральном округе Николая Цуканова 
рабочей группой по созданию дополни-
тельного образовательного и развиваю-
щего контента в онлайн-доступе аппарата 

полпреда создан портал «Урфодома.рф».
На портале можно найти лучшие ин-

тернет-ресурсы УрФО, России и мира, 
позволяющие жителям округа получать 
в полном объёме информацию образо-
вательного, научного и развивающего 
характера на период проведения меро-
приятий по борьбе с распространением 
коронавируса.

Подготовила Виктория АНДРЕЕВА

Правительство поддержало 
предложение «ЕДИНОЙ РОССИИ» 
ввести льготы по оплате ЖКУ в 
период пандемии коронавируса.

Предложение «ЕДИНОЙ РОССИИ» 
и Министерства строительства и 
ЖКХ России о введении особого 
порядка оплаты жилищно-комму-
нальных услуг из-за пандемии 
коронавируса поддержало прави-
тельство России. Такие нормы уста-
навливаются до 1 января 2021 года. 

– Для всех жителей нашей 
страны, независимо от их доходов, 
мы введём временный мораторий 
на начисление штрафных санкций 
за неоплаченные коммунальные 
услуги: газ, электроэнергию, тепло, 
воду, канализацию, вывоз бытовых 
отходов. Коммунальные услуги 
за долги отключать не будут, – 
заявил премьер-министр Михаил 
Мишустин на заседании прези-
диума координационного совета 
правительства по борьбе с корона-
вирусом.

2 апреля секретарь генерального 
совета «ЕДИНОЙ РОССИИ», вице-
спикер Совета Федерации Андрей 
Турчак выступил с такой инициа-
тивой на заседании верхней палаты 
парламента. По его словам, пред-
ставленный набор мер поможет 
сгладить последствия пандемии 
коронавируса для людей.

– Сегодня мы все оказались в 
непростых экономических и соци-

альных условиях. Введение особого 
порядка оплаты ЖКУ и предостав-
ления коммунальных услуг, пред-
ложение не начислять пеню за ком-
мунальные услуги и за капремонт 
– эти меры очень своевременны.  
В режиме самоизоляции очень много 
пенсионеров, которые привыкли 
платить за коммунальные услуги 
наличными. В настоящее время 
поход в банк – это дополнительный 
риск, поэтому разумным решением 
будет отложить его. Отмена пени 
позволит людям не бояться того, 
что их долг вырастет за время 
самоизоляции, – прокомментиро-
вал руководитель депутатской 
фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в 
Заксобрании ЯНАО региональный 
координатор партпроекта «Школа 
грамотного потребителя» Виктор 
Казарин.

Согласно разработанным предло-
жениям управляющие компании и 
компании, работающие с твёрдыми 
коммунальными отходами (ТКО), не 
должны начислять пеню в случае 
несвоевременной или неполной 
оплаты коммунальных услуг либо 
услуг по обращению с ТКО. Ком-
пании не должны ограничивать 
или приостанавливать предостав-
ление услуг в случае неполной 
оплаты. Это касается и договоров 
на газоснабжение, электроэнергию, 
теплоснабжение, водоснабжение и 
водоотведение. Также будет при-
остановлено начисление пени за 
несвоевременное или неполное 
внесение взносов на капитальный 
ремонт, платы за жилое помещение.

Актуально!

Мораторий на начисление пени 
должникам за ЖКУ

 d В тему

 e | Инфографика: Александр 

Бибик, «Губкинская неделя».
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Объявления

Продаю

 M1-комнатную капитальную квартиру, 64 кв. м.  
/ т. 8-922-064-44-66.

 M2-комнатную квартиру в с. Сосновое, Ялуторовский 
тракт (39 км от Тюмени), 1-й этаж 4-этажного дома,  
42,9 кв. м, 1 млн 500 тыс. рублей. Автобус курсирует каж-
дый час. В селе имеются  детский сад, школа, магазины, 
рядом – сосновый лес, горячие источники. Свежий воздух, 
ягоды, грибы. / т.: 8 (34527) 2-58-31, 8-982-907-86-16.

 Mсрочно 1-комнатную капитальную квартиру, 34,1 кв. м 
(кухня – 9 кв. м, жилая площадь – 18 кв. м), второй этаж,  
15 мкр-н, д. 13, с мебелью. / т. 8-922-098-28-79.

 Mдом в г. Рассказово Тамбовской области, 90 кв. м,  
5 комнат, газовое отопление, свет, горячая вода, Интернет, 
«Триколор», участок с посадками. Сделан ремонт. Рядом  
с домом школа, детсад, парк, магазины, МФЦ, шиномонтаж. 
Цена 3 млн 100 тыс. руб.  
/ т.: 8-908-299-95-23, 8-912-428-32-79. 

Сдаю

 M1-комнатную квартиру, 7 мкр-н, д. 52.  
/ т. 8-904-455-27-08.

Утерянный

 Mдиплом на имя Джаминат Рашидхановны Сапаровой, вы-
данный базовым медицинским училищем 27 декабря 1991 
года в г. Ростове-на-Дону, считать недействительным.

Совет ветеранов 
сердечно поздравляет 

с юбилеем 
Тамару Ивановну Балабон,
Марию Антоновну Сырги,

Анатолия Николаевича Дмитриева,
Антонину Петровну Белявскую,

Зинаиду Зиодиевну Сайко,
Руслана Сергеевича Горлинского,

Татьяну Владимировну Румянцеву.

– секретарь судебного заседания в 
Губкинский районный суд ЯНАО,
тел.: 3-61-51, 3-61-65;

– макетчик в рекламное агентство 
«АртЛайн» на постоянную работу,
тел.: 5-64-12, 8-922-094-14-03.

Полезные 
телефоны

 > 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.

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

 > Антитеррористическая  
комиссия: 8 (34936) 3-98-74,  
адрес электронной почты:  
sovetnik@gubadm.ru. 

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

 > Приём сообщений о фактах 
размещения рекламы  
наркотических средств:  
8 (34936) 3-98-35.

 > Федеральная кадастровая 
палата: 8-800-100-18-18.

 > Регистратура детской поли-
клиники: 8 (34936) 3-45-63.

 > Регистратура взрослой по-
ликлиники: 8 (34936) 3-68-78.

 > Лечебно-диагностический 
медицинский центр «МЕДиЯ»: 
8 (34936) 3-08-58, 3-95-49.

 > Медицинский центр «Гиппо-
крат»: 8 (34936) 2-70-03,  
8-982-402-49-99.

 > Общественный помощник 
уполномоченного по правам 
ребёнка в ЯНАО по г. Губкин-
скому: 8 (34936) 3-50-42.

 > Общественный помощник 
уполномоченного по правам 
человека в ЯНАО по г. Губкин-
скому: 8-904-455-18-88,  
8-902-826-02-27.

 > Телефон доверия для детей,  
подростков и их родителей:  
8-800-2000-122.

 > Комиссия по делам  
несовершеннолетних:  
8 (34936) 3-98-33.

 > Управление по труду и со-
циальной защите населения 
администрации города:  
8 (34936) 3-05-20, 3-05-26,  
3-44-94, адрес электронной  
почты: utszn@gubadm.ru.

 > Территориальный отдел 
управления Роспотребнад-
зора по ЯНАО в г. Губкинском 
(защита прав потребителей): 
8 (34936) 3-08-62. 

На заметку

Требуются:

Уважаемые работодатели!

В целях недопущения напряжённости на 
рынке труда муниципального образова-
ния город Губкинский, ухудшения ситуа-
ции на отдельных предприятиях в связи с 
введением режимов неполной занятости 
и простоя в целях противодействия рас-
пространению коронавирусной инфекции 
и проводимыми ограничительными ме-
роприятиями проводится оперативный 
контроль ситуации на рынке труда.  

Для повышения оперативности мони-
торинга высвобождения, осуществля-
емого в соответствии с приказом Мин-
труда России от 30 декабря 2014 года  
№ 1207, Минтрудом России разработаны и  
размещены на портале «Работа в 

России» соответствующие электронные 
формы для заполнения работодателями,  
а также принят приказ Минтруда России  
от 24 марта 2020 года № 152.
В связи с этим просим вас перейти на 
предоставление информации об уволь-
нении работников в связи с ликвида-
цией организаций либо сокращением 
численности или штата работников,  
а также о временной удалённой работе 
и неполной занятости работников вашей 
организации в электронном виде путём 
заполнения форм на портале «Работа в 
России» https://trudvsem.ru/information/
pages/company_staff_change, в том числе 
с учётом раннее предоставленных  
сведений. 

В соответствии с Постановлением гу-
бернатора ЯНАО от 27.03.2020 № 38-ПГ 
«О внесении изменений в постановле-
ние губернатора Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа от 16 марта 2020 года  
№ 29-ПГ» временно приостановлен приём 
документов и сведений от граждан – по-
лучателей региональных мер социальной 
поддержки и государственной социаль-
ной помощи. Продление выплат, ранее 
назначенных мер социальной поддержки 
и государственной социальной помощи 
будет осуществляться на срок не более 
чем до 30 сентября 2020 года без под-
тверждающих документов и сведений.

Консультации по предоставлению мер 
социальной поддержки и государствен-
ной социальной помощи можно получить 
у специалистов управления по труду и 
социальной защите населения админи-
страции города Губкинского по телефо-
нам: 3-44-94, 3-45-38, 3-45-37 (в рабочие дни 
с 8:30 до 17:00, с перерывом на обед с 12:30 
до 14:00)  или в консультационном центре 
социальной защиты Ямала по телефону 
8-800-302-94-40  (в рабочие дни с 8:00 до 
20:00 без перерыва).

Обратиться с заявлением и докумен-
тами также можно с помощью федераль-
ной государственной информационной 

системы «Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг (функций)» 
или направления почтовой корреспон-
денции.

В случае подачи заявления на полу-
чение социальных выплат с помощью  ин-
формационной системы «Единый портал 
государственных и муниципальных 
услуг (функций)» региональные меры со-
циальной поддержки и государственная 
социальная помощь будут назначаться 
на срок не более чем до 30 сентября 2020 
года на основании копий документов, 
направленных на электронную почту 
управления по труду и социальной 
защите населения администрации города 
Губкинского utszn@gubadm.ru или поме-
щённых в специальный почтовый ящик, 
установленный в управлении. Заверять 
копии документов в установленном зако-
нодательством порядке в данном случае 
не требуется.

Гражданам, которым меры социальной 
поддержки и государственная социаль-
ная помощь назначены до 30 сентября 
2020 года, необходимо после 1 октября 
2020 года в течение 3 (трёх) месяцев 
представить в управление подлинники 
документов и сведений, представленных 
в копиях.

Информируем

Сведения о получении социальных 
выплат

Центр занятости сообщает

Вакансии рабочих мест

профессия оплата труда характер работы

Системный администратор от 40 000 Постоянный

Инженер по охране труда от 30 000 Постоянный

Агент по закупкам от 45 000 Постоянный

Уборщик производственных и 
служебных помещений от 28 000 Постоянный

Рабочий по уходу за животными от 32 000 Постоянный

За дополнительной информацией обращаться в государ-
ственное казённое учреждение Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа Центр занятости населения г. Губкинского  
(микрорайон 2, дом 45, кабинет 105). 
Телефон для справок 8 (34936) 3-21-54.

Айгуль ВАЛИЕВА

В связи с возникшей эпидемиологиче-
ской ситуацией продолжается набор 
волонтёров для оказания помощи само-
изолированным губкинцам и пожилым 
людям старше 60 лет. Телефон для 
справок: 5-20-95 (управление по делам 
молодёжи и туризму). 

Сейчас в числе добровольцев, 
которые совершают обход пожилых с 
рекомендациями соблюдать профилак-
тические меры в связи с коронавирус-
ной инфекцией, – 34 человека. 33 во-
лонтёра готовы доставлять продукты  
питания, лекарственные средства и 

предметы первой необходимости само-
изолированным гражданам, прибывшим 
из неблагоприятных регионов, и людям 
серебряного возраста. Кроме того, волон-
тёры оказывают помощь и при погрузке 
продуктовых наборов для школьников 
Губкинского.
Для получения необходимой помощи граждане 
старше 60 лет в рабочие дни с 8:00 до 20:00 могут 
позвонить в консультационный центр социаль-
ной защиты Ямала по телефону 8-800-302-94-40.  
Самоизолированные горожане могут обра-
щаться в ЕДДС города Губкинского по телефону 
8-904-455-22-05. 
На 8 апреля добровольцами выполнено 
34 заявки. Работа продолжается.

Добровольчество

Не будьте равнодушными!
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Вопросы прямого эфира

 < Окончание. Начало на стр. 2

В этом году также об-
щество защиты живот-
ных получило субсидию 
на сумму около 700 000 
рублей для осуществле-
ния своей деятельности. 

Отлов бродячих живот-
ных осуществляет «Авто-
дорсервис», передаёт их в 
приют, организованный 
общественной организа-
цией «Доброе сердце», на 
содержание (в том числе 
на лечение, вакцинацию, 
стерилизацию, идентифи-
кацию, т. е. биркование). 
В этом году мы начнём 
строительство муници-
пального приюта. 

– Чем ближе 
лето, тем боль- 
ше родителей  
в о л н у е т 

вопрос о строительстве 
новых детских площадок. 
Перед прямым эфиром 
поступил такой вопрос от 
горожанки, проживающей 
в 1-м микрорайоне. Будут 
ли установлены новые 
игровые площадки у нас в 
городе и где?

– В этом году, как и 
обещал, мы сделаем 
небывалое количество 
детских площадок – 9 
новых в 1, 4, 6, 7, 12, 14 и 
15-м микрорайонах. Более 
85 миллионов рублей у 
нас заложено в бюджете 
на эти цели. Благодаря 
этому жители Губкинско-
го получат возможность 
погулять с детьми на 
хороших, современных 
площадках в шаговой до-
ступности от дома. 

Где в первую очередь 
необходимо обустроить 
детские игровые площад-
ки, жители города решили 
сами. На портале «Живём 
на Севере» проводилось 
голосование по этому 
вопросу. По числу голосов 
жителей определили, в 
каких микрорайонах по-
строим новые площадки 
в первую очередь. Все 
площадки будут очень 
яркими, красивыми и не-
обычными. Таких площа-
док у нас точно никогда 
в городе не было! Очень 
интересный дизайн у всех 
площадок: множество 
горок, качелей, малышам 
будет где полазить, по-
бегать, покататься. Очень 
важна и безопасность 
детей. Все площадки у нас 
будут с травмобезопас-
ным резиновым покрыти-
ем. Уличные тренажёры, 
освещение, ограждение, 
урны, скамейки, озеле-
нение – это само собой. 
Совершенно новым в 
обустройстве детских 
игровых площадок будет 
видеонаблюдение. Оно 
будет установлено на всех 
новых площадках, и мы 
можем быть спокойны: 
вандализм и  хулиганство 

там будут пресечены. На 
территориях игровых ком-
плексов также установим 
большие видеоэкраны. 
Планируем там транс-
лировать мультфильмы, 
детские передачи, музы-
кальные клипы. В общем, 
много нового и интерес-
ного в плане благоустрой-
ства города ждёт наших 
детей и всех губкинцев в 
этом году.

– Андрей Михайло-
вич, вопрос такой: 

дорога на улице Строите-
лей – яма на яме – будет 
ли ремонтироваться 
в этом году? Дороги в 
городе делаются, это 
заметно, но как-то эту 
дорогу обошли стороной. 

– Абсолютно 
согласен с на- 
шим жителем, 

состояние дороги на 
улице Строителей не-
удовлетворительное, в 
этом году мы будем эту 
дорогу ремонтировать.

В  п р ош лом  г од у 
по ремонту дорог мы 
сделали очень суще-
ственный объём. Всего 
летом в городе отремон-
тировали 8 км дорог, 
что вдвое больше, чем 
в 2018-м. Это проспект 
Губкина, улицы Калини-
на, Школьная, Таёжная. 
Параллельно с ремонтом 
дорог делали и проезды. 
Работы прошли в девяти 
микрорайонах города 
– это более 4 тысяч 
квадратных метров. Но 
что важно отметить: 
мы не просто ремонти-
ровали дороги, а ещё и 
монтировали систему 
водоотведения. В связи 
с этими работами у нас 
и были достаточно дли-
тельные сроки ремонта, 
но это того стоило. При-
ступив к строительству 
водоотводных лотков, 
рабочие столкнулись с 
очень высоким уровнем 
грунтовых вод. Просто 
прорыли траншеи, и 
вода полилась потоком! 
Вся эта вода стоит под 
домами, а весной, соот-
ветственно, ещё выше 

поднимается и топит 
дворы. Именно поэтому 
необходимо было эту 
систему водоотведения 
сделать качественно. 
Весна уже пришла – 
скоро увидим результат.

В этом году работы 
предстоит много. За-
кончим ремонт третьего 
участка с монтажом 
водоотводных лотков на 
проспекте Губкина. От-
ремонтируем полностью 
улицу Строителей: пере-
устроим систему водоот-
ведения, тротуары, осве-
щение. Всего на ремонт 
дорог направим 269 мил-
лионов рублей. Проведём 
реконструкцию двух 
больших проездов в 6-м 
микрорайоне и проезда в 

сторону дачного массива. 
По этому проезду было 
много обращений наших 
дачников. В прошлом 
году мы уже провели 
изыскательские работы, 
сделали проектирование. 
Планируем сделать там 
разворотную площадку, 
поставим отапливаемый  
остановочный комплекс 
и запустим городской 
автобусный маршрут.

В 16-м микрорайоне 
построим проезды. Там 
сейчас активно идёт ин-
дивидуальное строитель-
ство, и нам необходимо 
обеспечить инфраструк-
туру – освещение, дороги, 
чтобы люди могли спокой-
но строить дома и прожи-
вать в этом микрорайоне.

Уже провели аукцион 
и заключили контракты 
на ремонт внутрик-
вартальных проездов 
(порядка 4 км дорог) и 
замену дорожных плит –  
почти две тысячи штук 
по всему городу. Причём 
захватим и придомовые 
территории. 

Итого по дорогам  
и проездам у нас в плане 
более 5 км. Все эти планы 
уже поддержаны главой 
региона. Но мы хотим 
сделать вдвое больше! 
Сегодня мы заявляемся 
на дополнительные 
работы. Сейчас округ про-
веряет наши расчёты, и, 
я думаю, нас поддержат. 
Дополнительно планиру-
ем отремонтировать около  
8 км на улице Магистраль-
ной, внутриквартальные 
проезды по городу  
и проезды на промзоне.

Думаю, что губкинцы 
увидели положительные 
изменения в состоянии 
улично-дорожной сети. 
Останавливаться не 
будем. Этот год у нас 
на Ямале объявлен 
Годом дорог. Губернатор 
Дмитрий Артюхов поста-
вил задачу обеспечить 
жителей региона каче-
ственными дорогами, и 
мы эту задачу выполним.

 > Продолжение –  
в ближайших номерах газеты

ПОДГОТОВИЛИ АННА ГОРБАЧЁВА,  

ВИКТОРИЯ АНДРЕЕВА

Актуально

Андрей Гаранин: «Если 
будем действовать 
сообща, то обязательно 
справимся!»

Глава города 6 апреля выступил с 
обращением к губкинцам. Андрей 
Гаранин коснулся самых актуальных 
тем в период режима повышенной 
готовности: ситуации с заболевае-
мостью и профилактических меро-
приятий, правил въезда и выезда 
из города, мер поддержки малого и 
среднего бизнеса. 
– Много вопросов возникает по пово-
ду ситуации, связанной с коронави-
русной инфекцией.  На Ямал вирус уже 
попал, причём эти люди не ездили за 
границу. Они заразились в России, то 
есть мы должны понимать, что опас-
ность гораздо ближе, чем мы думали.
Со своей стороны мы уже приняли 
ряд мер, чтобы улучшить ситуацию. 
Во-первых, для более оперативной 
работы пропускного пункта реше-
но при выезде и въезде не проверять 
автобусы предприятий, так как води-
тели проходят медицинский осмотр 
перед рейсом, а пассажиров (работ-
ников предприятий) обследуют на ме-
сте работы. Во-вторых, с руководи-
телями предприятий договорились о 
том, что они не будут направлять тех-
нику на автозаправочную станцию в 
часы пик.
Но и самих жителей я призываю не 
усложнять ситуацию. В округе дей-
ствует режим самоизоляции – оста-
вайтесь дома! 
Уважаемые жители, сейчас действи-
тельно непростое время. Но на уровне 
федерации и на уровне округа опера-
тивно принимаются очень эффектив-
ные меры, чтобы помочь и поддер-
жать население в этот период.
В сложной ситуации сегодня оказался 
бизнес – общепит и сфера услуг были 
вынуждены временно приостановить 
деятельность. Но один на один со сво-
ими проблемами предпринимате-
ли не остались. Ежедневно на уровне 
округа и у нас в городе обсуждаются 
возможные варианты и меры под-
держки. Уже 8 апреля стартует зая-
вочная кампания для социально ори-
ентированного бизнеса. Ямальские 
предприниматели смогут получить 
выплату до 200 тысяч рублей.
Мы здесь, в Губкинском, создали чаты 
в мессенджерах по всем направлени-
ям бизнеса, и по всем вопросам наших 
предпринимателей консультируют 
специалисты. Также ведутся перегово-
ры с банками о кредитных каникулах 
для местного бизнеса.

Все меры приняты не просто так,  
а с учётом всех рисков и всех необ-
ходимых требований безопасности в 
период распространения инфекции. 
От каждого из нас сейчас зависит здо-
ровье не только наших близких, но и 
всех горожан.
Дорогие друзья, Ямал всегда был си-
лён своим единством. И в этот раз, я 
уверен, если будем действовать сооб-
ща, то обязательно справимся!

 Y С полной версией выступления 
можно ознакомиться на официаль-
ном сайте ГТРК «Вектор» vektor-tv.ru.

Как изменится город  
этим летом?

 e Вот такие суперсовременные площадки для игр и досуга юных губкинцев появятся  
в нескольких микрорайонах города.

 e | Коллаж: Оксана Вечканова, «Губкинская неделя».

сохранибизнес89.рф
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