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Послание президента Российской Федерации

– 22 апреля – очень важный день для нашего города. Ровно 35 лет назад пер-
вопроходцы заложили первый камень в основание Губкинского. Очень сим-
волично, что именно в этот день произойдёт ещё одно историческое событие. 
Депутаты Заксобрания Ямала рассмотрят важнейшее для нас решение – во-
прос объединения Губкинского и Пурпе, – написал накануне на своих страни-
цах в соцсетях глава города Андрей Гаранин. Напомним, идею объединения 
Губкинского и Пурпе жители посёлка поддержали на публичных слушаниях. 
Эту инициативу направили в окружной парламент депутаты городской Думы.

– Благодарен президенту РФ за высокое доверие, оказанное на-
шему региону. Для внедрения нового финансового механизма – 
инфраструктурных кредитов – Ямал готов выступить пилотным 
регионом. Проект строительства железнодорожной магистрали 
Северного широтного хода имеет важнейшее значение для даль-
нейшего освоения Арктики и уже хорошо проработан, – отметил гу-
бернатор Ямала Дмитрий Артюхов, комментируя послание прези-
дента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию.

Важный день
в истории Губкинского

Ямал готов выступить
пилотным регионом

  О пандемии
• Вакцинация сейчас имеет «цен-
тральное значение», у людей 
должна быть возможность 
сделать прививку повсеместно, 
чтобы к осени сформировать 
коллективный иммунитет.
  
  О демографии
• С 1 июля следует запустить 
программу диспансеризации и 
профосмотров для россиян всех 
возрастов.
• До конца года необходимо 
продлить программу 20%-го 
кешбэка на туристические 
поездки по России.
• Родителям, отправляющим 
детей в летние лагеря, нужно 
возмещать половину стоимости 
путёвки.

  О цифровизации госуслуг
• Через три года большая часть 
государственных услуг будет 
предоставляться дистанционно. 
• Вопросы взыскания алиментов 
тоже следует решать удалён-
но, эта система не должна быть 
унизительной для родителя с 
ребёнком.

  О ценах и поддержке бизнеса
• Обеспечить рост реальных 
доходов граждан — главная 
задача властей.
• Правительство должно к концу 
2021 года восстановить рынок 
труда, а в течение месяца 
— представить новые меры 
поддержки малого и среднего 
бизнеса.

  О новых выплатах
• С 1 июля вводится выплата на 
детей в возрасте от 8 до 16 лет 
включительно, которые воспи-
тываются в неполных семьях, — 
в среднем 5650 рублей в месяц.
• Выплаты также будут рас-
пространены на беремен-
ных женщин, находящихся в 
тяжёлом материальном поло-
жении. Их размер в среднем со-
ставит 6350 рублей в месяц.
• Семьям, где есть дети школь-
ного возраста и будущие перво-
классники, в этом году выплатят 
по 10 000 рублей.
 
  Об образовании и культуре
• В России построят еще 1300 
школ, где сможет учиться 
миллион детей. Дополнитель-
ные средства также выделят на 
покупку школьных автобусов.
• Установят доплату в 5000 
рублей в месяц кураторам 
учебных групп в техникумах и 
колледжах. 
• В ближайшие два года в вузах 
появятся ещё 45 000 бюджетных 
мест, в основном в регионах.

  О науке
• До 2024 года на гражданские 
научные исследования направят 
1,63 триллиона рублей. В случае 
появления новой опасной инфек-
ции Россия должна быть готова 
разработать эффективную тест-
систему в течение четырёх дней 
и в кратчайшие сроки создать 
вакцину от неё.

  Об экологии и климате
• Россия должна наладить 
жёсткий контроль в сфере 
борьбы с вредными выбросами. 
В городах необходимо ввести 
квоты на выбросы.
• Необходимо ускорить установ-
ление финансовой ответственно-
сти предприятий за причинение 
экологического вреда, а также 
уже в 2021 году обеспечить 
расширенную ответственность 
производителей за утилизацию 
упаковки.

  О жилье и строительстве
• Амбициозная цель ежегодно 
строить порядка 120 млн м² 
жилья «никуда не исчезла». Не-
обходим специальный механизм 
поддержки индивидуального жи-
лищного строительства.
• Средства Фонда националь-
ного благосостояния направят 
на крупные инфраструктурные 
проекты, например на продление 
скоростной автотрассы Москва — 
Казань до Екатеринбурга.

  О туризме
• Развитие туристических объ-
ектов будет финансироваться 
за счёт льготных кредитов под 
3–5 % годовых.
  
  О международных интересах
  и   безопасности
• Россия продолжает укреплять 
вооружённые силы. В частности, 
в ядерной триаде доля современ-
ной техники уже в конце 2021 
года приблизится к 90 %.

Народосбережение – высший 
национальный приоритет

ПЕРИОД
ГОЛОСОВАНИЯ
26 апреля –
30 мая

СДЕЛАЕМ ГУБКИНСКИЙ

Никольский
сквер
(благоустройство
территории)

Спортивно-
игровая
площадка
(мкр-н 5, 
в районе
домов 8–12)

Спортивно-
игровая
площадка
(мкр-н 1,
в районе
домов 17–22)

Объекты голосования

89.gorodsreda.ru

21 апреля 2021 года президент России Владимир Путин высту-
пил с традиционным посланием Федеральному Собранию. Еже-
годно в обращении глава государства поднимает важнейшие для 
различных сфер общества темы. Этот год не стал исключением.
Видеотрансляция послания президента РФ доступна на сайте 
www.kremlin.ru.



2  Общество ГУБКИНСКАЯ НЕДЕЛЯ
№ 17 (638)

23 АПРЕЛЯ 2021 ГОДА

Школа № 5 стала площадкой для встречи, посвящённой региональному кон-
курсу на получение грантов в номинациях «Новый учитель Ямала», «Я – вос-
питатель Ямала», «Я – педагог допобразования Ямала». В рамках этого меро-
приятия победители прошлых лет встретились с претендентами на участие в 
конкурсе в 2021 году и дали рекомендации по выбору тем педагогических про-
ектов. Напомним, что данный конкурс реализуется на территории ЯНАО в тече-
ние 9 лет. 

Поделились секретами успеха 

Публичные слушанияГражданское общество

В ЦДДМ «Современник»  14 апреля Арктический центр добровольчества  ЯНАО 
«Дарктика» провёл образовательную программу для участников волонтёр-
ских объединений нашего города. Целями программы стали поддержка и раз-
витие компетенций, новых идей и возможностей участников добровольческих 
движений на территории Ямала. Спикерами программы выступили бизнес-тре-
неры и волонтёры России. В конце образовательной программы всем участни-
кам выдали сертификаты о получении новых знаний. 

«Дарктика» объединила губкинских активистов 

Подготовили Ирина АЛЕКСЕЕВА,  

Зинаида ИСАЕВА 

На прошлой неделе в 
посёлке Пурпе обсудили 
реконструкцию авто-
дороги до города Губ-
кинского. По решению 
г у б е р н ат о р а  Я Н АО 
Дмитрия Артюхова рас-
смотрение этого важного 
для населения вопроса 
было публичным, чтобы 
каждый желающий мог 
высказаться. 

На публичных слушаниях 
в Пурпе глава Губкин-
ского Андрей Гаранин 
представил жителям 
города и посёлка проект 
четырёхполосной маги-
страли, которая соединит 
два населённых пункта. 
Решение о реконструкции 
этого участка важной для 
региона транспортной 
артерии принял губер-
натор Ямала Дмитрий 
Артюхов по результатам 
объезда округа.

Кроме презентации 
проекта реконструкции 
дороги, Андрей Гаранин 
обсудил с жителями 
вопрос о дополнительном 
въезде в Пурпе через 
железнодорожные пути 
и предложил варианты 
строительства данного 
проезда. Это позволит 
сократить расстояние от 

посёлка до города в два 
раза, поэтому почти все 
присутствовавшие про-
голосовали за. Кстати, 
голосование было органи-
зовано с использованием 
современных технологий: 
по телефону с помощью 
QR-кода.

– Сейчас этот проезд 
перекрыт в целях безопас-
ности – всё-таки сверху 
железнодорожный мост. 
Кроме того, машины то в 
снегу, то в грязи всегда за-
стревали. Нужно сделать 
всё согласно требованиям 

строительства таких 
объектов, тогда будет и 
комфортно, и безопасно. 
Есть варианты – и под же-
лезнодорожными путями, 
и над ними, каждый обсуди-
ли с жителями. Специали-
сты проектного инсти-
тута определят наиболее 
оптимальный вариант, 
– написал Андрей Гаранин 
на своих страницах в со-
циальных сетях. – На этой 
встрече стояла задача 
узнать мнение жителей: 
нужен этот дополнитель-
ный путь или нет. Почти 

все ответили: «Да».
З н ач и т,  д о п о л н и -

тельный проезд будет 
построен. Что касается 
четырёхполосной автодо-
роги между Губкинским 
и Пурпе, то над её проек-
том уже активно работает 
департамент транспорта 
и дорожного хозяйства 
ЯНАО. Его директор Денис 
Напольских рассказал 
присутствовавшим на 
обсуждении жителям, 
что такой трассы ещё нет 
нигде на Ямале.

В посёлке Пурпе построят 
дополнительный въезд

15 апреля в Салехарде при участии пред-
ставителей муниципальных общественных 
палат, некоммерческих организаций региона и 
органов власти прошло расширенное заседание 
Общественной палаты Ямало-Ненецкого авто-
номного округа.

Темами мероприятия стали осуществление об-
щественного контроля на территории региона, 
ход подготовки к общественному наблюдению 
в единый день голосования, утверждение еже-
годного доклада окружной общественной палаты 
и внесение изменений в её регламент.

Одним из центральных стал вопрос о деятель-
ности муниципальных общественных палат и 
порядке их формирования. Как рассказал пред-
седатель Общественной палаты Ямала Дмитрий 
Заякин, в прошлом году от муниципальных обще-
ственников поступил запрос на упорядочение 
схемы их формирования и определения их коли-
чественного состава.

Уже в этом году региональная общественная 
палата при поддержке департамента внутренней 
политики автономного округа разработала проект 
Типового положения об общественной палате 
муниципального образования Ямало-Ненецкого 
автономного округа. Документ, с учётом всех 
поступивших замечаний и предложений, будет 
доработан и направлен в муниципальные образо-
вания для применения в работе.

Кроме этого, участники заседания заслушали 
публичные отчёты НКО о реализации социаль-
но значимых проектов и успешных инициатив, 
получивших грантовую поддержку различных 
уровней и направленных на решение важнейших 
социальных проблем.

По итогам заседания Общественной палатой 
ЯНАО были приняты решения по существу рассмо-
тренных вопросов повестки. Среди них – решение 
поддерживать деятельность муниципальных 
палат и вовлекать их в реализацию мероприятий 
и инициатив региональной общественной палаты; 
использовать информационно-коммуникативные 
каналы палаты, в том числе официальный сайт и 
аккаунты в социальных сетях с целью вовлечения 
общественности к участию в мероприятиях обще-
ственного контроля и повышения его эффективно-
сти; осуществлять контроль за исполнением орга-
нами власти и органами местного самоуправления 
рекомендаций палаты по устранению замечаний 
и нарушений, выявленных в ходе осуществления 
общественного контроля.

ПО ИНФОРМАЦИИ САЙТА OP.YANAO.RU

Общественная палата 
ЯНАО – на острие 
инициатив

 e Председатель Общественной палаты ЯНАО Дмитрий  
Заякин.  | Фото с сайта op.yanao.ru.

 e Участник публичных слушаний Александр Никитюк, который проживает в Пурпе, а работает в Губкинском, подсчитал и озвучил, 
сколько времени и денег он сэкономит при сокращении пути между двумя населёнными пунктами. При условии, что в году 247 рабо-
чих дней и на дорогу он тратит примерно час в день, то экономия времени в год составит примерно 247 часов, а в денежном эквива-
ленте – более 30 тысяч рублей. | Фото:  Татьяна Санникова, «Губкинская неделя».

 e Глава города Андрей Гаранин представил участникам публичных слушаний варианты новой  
дороги и дополнительного въезда в посёлок, который существенно сократит расстояние между  
Губкинским и Пурпе. | Фото: Татьяна Санникова, «Губкинская неделя».

Скачайте  приложение 
AR.YAMAL, наведите камеру 
смартфона  на фотографию
и смотрите видеоряд
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Депутатские будни

В Ноябрьск на окружной склад в СПИД-центр поступила партия вакцины «Гам-
КОВИД-Вак» в количестве 60 900 доз. Этого хватит, чтобы провакцинировать 
ямальцев, фамилии которых значатся в листах ожидания. На сегодня прививку 
поставили уже более 41 000 жителей округа. Как сообщает департамент здраво-
охранения ЯНАО, информация об особенностях вакцины, правилах вакцинации, а 
также адреса прививочных пунктов опубликованы на сайте ямалпривит.рф.

На Ямал поступила крупная партия вакцины 
против коронавируса

20 апреля – Национальный день донора 

«Сказал – сделал!»

Ирина АЛЕКСЕЕВА 

Умение оказать первую 
помощь – элементарный, но 
очень важный навык. В экс-
тренной ситуации он может 
спасти чью-то жизнь.  

В рамках месяца охраны труда 
представителей организаций 
и предприятий города учили 
оказывать первую доврачеб-
ную помощь. Практическое 
занятие провёл главный специ-
алист отдела социальных про-
грамм ООО «РН-Пурнефтегаз» 
Эдуард Колташев. Он рассказал 
и показал, как правильно ока-
зывать первую доврачебную 
помощь при переломах, кро-
вотечениях, обмороке, ожоге и 
отравлении, а также продемон-
стрировал на тренажёре «Анна», 
как правильно провести сердеч-
но-лёгочную реанимацию.

Сами слушатели отмечают, 
что краткий курс оказания 

первой помощи очень важен, 
потому что даёт возможность 
в экстренной ситуации не быть 
наблюдателями, а перейти к дей-

ствиям. А некоторым из них эти 
занятия даже помогли в реаль-
ной ситуации оказать первую 
помощь пострадавшим. 

Охрана труда

Навыки, которые помогут 
спасти жизнь

Елена КАНИНА

Народные контролёры прове-
рили сетевой магазин после 
жалоб горожан. К ним обра-
тилась губкинская пенсио-
нерка, которая пожаловалась 
на магазин «Монетка» во 2-м 
микрорайоне, расположенный 
в торговом центре «Барсуков-
ский». Покупательницу возму-
тило расхождение в стоимости 
товаров, указанной на ценни-
ках и в чеках, а также гнилые 
овощи и фрукты на витрине.

Причиной недовольства покупа-
тельницы стали грецкие орехи, 
причём не их качество, а цена 
при оплате покупки на кассе. 
Она оказалась почти на 200 
рублей выше, чем на ценнике.  
И такие нарушения встречаются 
довольно часто в сетевых ма-
газинах. Народные контролёры 
решили проверить эту информа-
цию и произвели контрольную 
закупку.

Ценники на витрине имелись 
только на отдельные позиции, 
хотя представлено было более 
десяти видов орехов и сухо-
фруктов.

– Позвонила супервайзеру, 
чтобы она объяснила, почему 
т а к о е  н е с о о тв е т с тв и е 
цен, – рассказала участник 
рейда, член муниципальной 
общественной палаты Светлана  

Аржанникова. – Они сослались 
на несерьёзную причину, что 
у них принтер не работает. 
А люди приходили сюда ещё 
неделю назад. Но за неделю 
можно было этот принтер по-
чинить и исправить ситуацию 
с ценниками. Продукция до сих 
стоит на прилавке, а цены так 
и не соответствуют.

Не соответствовала на 
момент проверки и цена на кар-
тофель. На ценнике она одна, а 
на кассе была другая – выше. 
Кроме того, на полках среди 
овощей и фруктов было много 
гнилых плодов.

Помимо этих нарушений, в 
данной «Монетке» выявили и 
просроченный товар. С истек-
шим сроком годности оказались 

стейки индейки и творожные 
сырки. А ещё список претензий 
пополнился жалобой на мусор, 
который скопился прямо в мага-
зине. На все вопросы единствен-
ный продавец в торговой точке 
отвечал: «Без комментариев».

Визита народных контро-
лёров не избежал и находя-
щийся рядом сетевой магазин 
«Магнит». Здесь от придирчи-
вого взгляда общественников 
также не утаился ни один 
продукт. Проверяли сроки год-
ности товаров, правильное 
оформление и соответствие 
ценников. Результат порадовал: 
нарушений не обнаружено. 

 > Окончание на стр. 5

Народный контроль

Обратная сторона «Монетки»

 e Тренинг по оказанию первой доврачебной помощи с отработкой практиче-
ских навыков на роботе-тренажёре «Анна» для руководителей и специалистов 
по охране труда муниципальных учреждений провёл Эдуард Колташев, главный 
специалист отдела социальных программ ООО «РН-Пурнефтегаз». | Фото: Ирина 

Корчевская, «Губкинская неделя».

 e Народные контролёры проверили не только ценники, но и качество плодо-
овощной продукции.  | Фото из архива местного отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

–  т а ков  ж и зне н н ы й 
принцип депутата Губ-
кинской городской Думы 
Владимира Осадченко. Он 
– новое лицо в представи-
тельном органе местного 
самоуправления, но при 
этом человек достаточ-
но известный по другой 
общественной работе. 

С начала 2000-х годов он 
принимал активное участие 
в проведении порядка трёх 
десятков выборных кампа-
ний различного уровня в 
качестве члена участковой 
избирательной комиссии, 
а затем и её председателя. 
Помимо этого, Владимир 
Осадченко является заме-
стителем секретаря Губкин-
ского местного отделения 
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и 
членом регионального по-
литсовета Ямало-Ненецкого 
регионального отделения 
партии.

Кроме политической 
деятельности, депутат 
активно участвует в про-
водимых на территории 
города социальных акциях 
и проектах, таких как «На-
родный контроль», «Северя-
не против коронавируса», 
«Вода для медработников 
в «горячей зоне». Владимир 
Владимирович – частый 
гость и на других городских 
мероприятиях. Работал в 
составе жюри ежегодно-
го молодёжного форума  
«Я – Губкинский» и фести-
валя студенческого творче-
ства «Студвесна-2021». 

Богатый опыт обще-
ственной деятельности 
позволяет ему свободно 
ориентироваться в про-
блемах муниципалитета 
и избирателей. Чаще всего 
горожане обращаются к де-
путату при неформальных 
личных встречах. Основные 
вопросы, с которыми идут 
к народному избраннику, 
касаются качества оказания 

услуг ЖКХ и медицинской 
помощи, улучшения жи-
лищных условий. Депутат 
считает, что в этом случае 
очень важно внимательно 
выслушать человека и вник-
нуть в суть его проблемы.  
И зачастую достаточно под-
сказать пути её решения и 
куда обращаться.

Как же удаётся со-
вмещать активную обще-
ственную деятельность с 
основной работой и обязан-
ностями главы семьи и 
многодетного папы? В этом 
общественнику помогают 
и военное образование, и 
долгие годы работы в отделе 
по мобилизационной работе 
ООО «РН-Пурнефтегаз», 
который он сейчас возглав-
ляет.

Большую часть жизни 
Владимир Владимирович 
прожил в Губкинском. 
Сегодня здесь живёт его 
семья, растут и учатся 
дети. А сам он хорошо 
помнит, как строился и 
менялся наш город, поэтому 
сегодня активно продвигает 
проекты, которые связаны 
с развитием города и на-
правлены на улучшение 
условий жизни губкинцев. 
По мнению депутата, знако-
выми событиями для даль-
нейшей судьбы Губкинско-
го являются утверждённые 
городской Думой програм-
мы развития социальной 
инфраструктуры города до 
2033 года и присоединение 
к нему посёлков Пурпе и 
Пурпе-1. 

– Когда в приоритете 
работа с людьми, то часто 
сталкиваешься с реальны-
ми проблемами. И тогда на-
чинаешь лучше понимать 
задачи, которые стоят и 
перед властью, и перед 
обществом, и перед поли-
тической системой, в том 
числе и на муниципальном 
уровне, – говорит депутат. 

ПОДГОТОВИЛА ИРИНА КОРЧЕВСКАЯ

 e В. Осадченко (слева) в составе жюри на форуме «Я – Губкинский».  
| Фото: Валерия Козлова, «Губкинская неделя».

В округе прошли мероприятия, посвящённые Национальному дню донора. На 
станции переливания крови Губкинской городской больницы состоялась экскурсия 
для студентов филиала Муравленковского многопрофильного колледжа в г. Губкин-
ском, а в течение дня опытные добровольцы и почётные доноры сдавали кровь. Сре-
ди них были медицинские сотрудники, работники нефтегазовой отрасли и бюджет-
ной сферы. Медики напоминают, что стать донором крови может каждый. Для этого 
необходимо обратиться в отделение переливания крови и пройти обследование.
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Новое в законодательстве Визит депутата

Президент России Владимир Путин подписал Феде-
ральный закон «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в целях 
урегулирования вопросов приобретения гражданами 
прав на гаражи и земельные участки, на которых они 
расположены» (о «гаражной амнистии»).

Документ, разработанный при участии Росреестра, при-
зван внести ясность в регулирование вопросов оформ-
ления прав на объекты гаражного назначения и земель-
ные участки, на которых они расположены. Закон вступит 
в силу 1 сентября 2021 года.
Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин 
ранее сообщил, что закон позволит гражданам в тече-
ние пяти лет, до 1 сентября 2026 года, бесплатно получить 
в собственность государственные и муниципальные зе-
мельные участки, на которых находятся их гаражи. 

Закон позволит урегулировать рынок частных гаражей
Согласно данным Единого государственного реестра не-
движимости (ЕГРН), на государственный кадастровый учёт 
поставлено более 5,6 млн объектов гаражного назначения 
(зданий, сооружений, помещений). Из них права зареги-
стрированы только на 3,5 млн объектов. При этом количе-
ство не оформленных в установленном порядке объектов 
гаражного назначения значительно больше. Закон пред-
лагает комплексное решение данного вопроса. Он опре-
деляет механизм предоставления гражданам земельных 
участков, на которых размещены гаражи, возведённые 
до введения в действие Градостроительного кодекса РФ 
(до 30 декабря 2004 года). При этом предусматриваются 
одновременный кадастровый учёт и регистрация права 
собственности на гараж и земельный участок, на котором 
он расположен.

На какие объекты распространяется закон
«Гаражная амнистия» распространяется на объекты га-
ражного назначения, возведённые до введения в дей-
ствие Градостроительного кодекса РФ (30 декабря 2004 
года). Речь идёт как об объектах капитального строитель-
ства, так и о гаражах некапитального типа, которые нахо-
дятся в гаражно-строительных кооперативах и гаражных 
товариществах. Сооружения должны быть одноэтажными, 
без жилых помещений. Земля, на которой расположен га-
раж, должна быть государственной или муниципальной.
Не попадают под «гаражную амнистию» самовольные по-
стройки и подземные гаражи при многоэтажках и офис-
ных комплексах, а также гаражи, возведённые после всту-
пления в силу Градостроительного кодекса РФ.
Воспользоваться «гаражной амнистией» смогут следую-
щие граждане: владельцы гаражей, возведённых до всту-
пления в силу Градостроительного кодекса РФ; их наслед-
ники; граждане, которые приобрели гаражи, возведённые 
до вступления в силу Градостроительного кодекса РФ, по 
соглашению у лица, подпадающего под «гаражную ам-
нистию».

Как воспользоваться «гаражной амнистией»
Для того чтобы воспользоваться «гаражной амнистией», 
гражданину необходимо обратиться в соответствующий 
орган государственной власти или орган местного само-
управления: нужно подать заявление о предоставлении  
(а при необходимости и образовании) участка под суще-
ствующим гаражом с приложением любого документа, ко-
торый подтверждает факт владения гаражом.
Законом устанавливается перечень таких документов. Ре-
гионы вправе утверждать дополнительные перечни до-
кументов, которые позволят приобрести право на зем-
лю под гаражом.
Уполномоченный орган в случае принятия положительно-
го решения самостоятельно направляет в Росреестр необ-
ходимые документы. При этом одновременно регистриру-
ются права гражданина как на гараж, так и на земельный 
участок, на котором он расположен.

Дополнительные преимущества для инвалидов
Также законом решается вопрос предоставления права 
гражданам, в том числе инвалидам, на использование зе-
мельных участков для размещения гаражей, являющихся 
некапитальными сооружениями. Для этого органы мест-
ного самоуправления должны будут утвердить схему раз-
мещения таких гаражных объектов. Для инвалидов услу-
га будет бесплатна.
В законе также предусмотрена норма, наделяющая регио-
нальные власти и муниципалитеты полномочиями по обе-
спечению выполнения кадастровых работ и комплексных 
кадастровых работ в отношении объектов, попадающих 
под «гаражную амнистию». Это позволит снизить финан-
совую нагрузку на население.

ПО ИНФОРМАЦИИ РОСРЕЕСТРА

О «гаражной амнистии»

Подготовила Татьяна САННИКОВА 

На прошлой неделе, 13 и 
14 апреля, депутат Зако-
нодательного Собрания 
ЯНАО Виктор Казарин на-
ходился в нашем городе 
с рабочим визитом. 

Вместе с главой Губкин-
ского Андреем Гараниным 
депутат Виктор Казарин 
посетил муниципальный 
приют для бездомных жи-
вотных, который открылся 
в конце прошлого года. 

–  Хо чу  пож елать 
общественникам и всей 
команде, которая целиком 
посвятила себя этому 
благородному делу, сил и 
вдохновения. Мы, со своей 
стороны, приложим все 
усилия, чтобы полностью 
наладить работу приюта, 
– высказался о работе во-
лонтёров муниципального 
приюта Виктор Казарин.

Также во время выезд-
ного совещания Андрей 
Гаранин и Виктор Казарин 
проверили отремонтиро-
ванные в прошлом году 
проезд № 30 в 6-м микро-
районе и ул. Строителей. 
Депутат обратил внима-
ние на состояние дорож-
ного покрытия во время 
таяния снега. Подрядчик, 
выполнивший работы, 
обязан устранить все име-
ющиеся трещины и неров-
ности. По итогам осмотра 
было отмечено, что до ре-
конструкции, в периоды 
таяния снега и обильных 
осадков летом проезд  
№ 30 заливало водой, 
сейчас же луж нет. 

В  р а м к а х  в и з и т а 
депутат Заксобрания 
вручил благодарствен-
ные письма специали-
стам сферы ЖКХ. Также 
вице-спикер ямальского 
парламента встретился с 
юрисконсультами государ-
ственного юридического 
бюро, которым тоже были 
объявлены благодарности, 
и обсудил планы даль-
нейшего сотрудничества. 
Вместе с ними Виктор 
Казарин провёл приём 
граждан по личным во-
просам. За помощью обра-
тились 14 жителей города.

Второй день в Губкин-
ском Виктор Казарин по-
святил общению с шахмат-
ным сообществом нашего 
города. При посещении 
шахматного клуба в школе 
№ 4 депутат встретился 
с преподавателем Рафаэ-
лем Зейтуняном. Педагог 
в 1993 году основал шах-
матный клуб при губкин-
ской школе. Все эти годы 
его ученики успешно при-
нимали участие в соревно-
ваниях различного уровня. 

– Обсудили с Рафаэлем 
Суреновичем системное 
обучение школьников 

города игре в шахматы. 
Я готов включиться 
и оказать посильную 
помощь в данном направ-
лении, – пообещал под-
держать дальнейшее раз-
витие этого вида спорта 
в нашем городе Виктор 
Казарин. 

А в шахматном клубе 
с п о р т и в н о й  ш к о л ы 
олимпийского резерва 
«Фортуна» депутат вручил 
квалификационные зачёт-
ные книжки и почётные 
грамоты юным шахмати-
стам Даниилу Дресвян-
никову, Петру Аюпову, 
Ангелине Масагутовой и 
Милане Шамсутдиновой. 
Также Виктор Казарин 
наградил губкинских 
победителей и призёров 
параспартакиады ЯНАО, 
которая прошла среди 
детей и подростков в 
возрасте от 8 до 18 лет, 
Марка Попова, Арину 
Пляс, Кирилла Бециву и 
Матвея Бузулина. Помимо 

благодарственного письма 
за высокие спортивные 
результаты в параспарта-
киаде, Арину Пляс ждал 
приятный сюрприз: Виктор 
Казарин поздравил её с 
днём рождения.

Находясь в Губкинском, 
Виктор Казарин по видео-
связи принял участие в за-
седании комитета по эко-
логии, промышленности и 
жилищно-коммунальному 
хозяйству Законодатель-
ного Собрания ЯНАО. Для 
арктических регионов про-
блема накопления эколо-
гически вредных отходов 
общая. Они скапливались с 
советского периода, когда 
проходило освоение этих 
территорий. 

–  Ямал наработал 
ряд инициатив, когда 
при помощи волонтёров 
очищали остров Вилькиц-
кого. Мы попытались об-
судить этот неоценимый 
опыт, – поделился Виктор 
Казарин.

Для подготовки пред-
ложений на федеральный 
уровень по ликвидации 
объектов накопленного 
экологического вреда 
будет использован по-
л о ж и т е л ь н ы й  о п ы т 
ХМАО-Югры и Тюменской 
области. 

Завершающим меро-
приятием рабочего визита 
депутата Законодательно-
го Собрания ЯНАО в Губ-
кинском стали публичные 
обсуждения реконструк-
ции дороги Губкинский – 
Пурпе и дополнительного 
въезда в посёлок, которые 
состоялись в Пурпе. 

– Участникам обсужде-
ний были представлены 
все возможные варианты 
реконструкции дорог, 
поэтому жители смогли 
оценить плюсы и минусы 
и принять взвешенное 
решение, – поделился 
своим мнением о прошед-
ших слушаниях Виктор 
Казарин.

Все направления работы –  
важные

 e Депутат Заксобрания ЯНАО Виктор Казарин (в центре) с начальником управления по физкультуре 
и спорту Александром Кусенко и директором спортивной школы олимпийского резерва «Фортуна» 
Игорем Графеевым провели церемонию награждения юных губкинских спортсменов – победителей 
и призёров параспартакиады ЯНАО. | Фото: Татьяна Санникова, «Губкинская неделя».

 e С представителем подрядчика – директором ООО «ЖБИК» Максимом Шевцовым – депутат окруж-
ного парламента Виктор Казарин и глава города Андрей Гаранин обсудили фронт гарантийных  
работ по устранению дефектов дорожного покрытия и недостатков в работе ливневой канализации 
на проезде № 30 в 6-м микрорайоне. | Фото: Валерия Козлова, «Губкинская неделя».
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На расширенном заседа-
нии совета по инвести-
циям и развитию малого 
и среднего предприни-
мательства города, со-
стоявшемся 13 апреля в 
администрации города, 
обсудили вопросы подго-
товки и трудоустройства 
востребованных в городе 
кадров, а также особен-
ности обращения с твёр-
дыми коммунальными 
и бытовыми отходами.

Не теряет своей актуаль-
ности вопрос подготовки и 
трудоустройства в городе 
выпускников губкинского 
филиала Муравленков-
ского многопрофильного 
колледжа (ММК). На про-
тяжении пяти лет колледж 
участвует в проекте 
«Рабочие кадры для 
Арктики», цель которого – 
создать систему опережа-
ющей подготовки кадров, 
востребованных на рынке 
труда. Эта тема стала 
одной из основных на 
расширенном заседании 
совета по инвестициям и 
развитию малого и средне-
го предпринимательства.

С е г о д н я  к о л л е д ж 
обучает студентов по 
разным специальностям, 
среди них: «разработка и 
эксплуатация нефтяных и 
газовых месторождений», 
«техническая эксплу-
атация и обслуживание 
электрического и электро-
механического обору-

дования (по отраслям)», 
«компьютерные сети», «до-
школьное образование», 
«техническое обслужи-
вание и ремонт двигате-
лей, систем и агрегатов 
автомобилей», «мастер по 
ремонту и обслуживанию 
автомобилей».

Помимо этого, филиал 
планирует пролицензи-
ровать новые образова-
тельные программы по 
востребованным специ-
альностям: «монтаж, тех-
ническое обслуживание 
и ремонт промышленного 
оборудования (по отрас-
лям)», «теплоснабжение и 
теплотехническое обору-
дование», «документаци-
онное обеспечение управ-
ления и архивоведение», 
«мастер жилищно-комму-
нального хозяйства» и др.

По словам начальника 
отдела практики и трудо-
устройства губкинского 
филиала ММК Татьяны 
Деревяги, в этом году 
наш филиал колледжа 
выпустит рекордное коли-
чество молодых специали-
стов – 90! Но, к сожалению, 
как показывает практика, 
не все из них будут трудо-
устроены в Губкинском по 
специальности.

Решить проблему тру-
доустройства выпускни-
ков поможет сотрудниче-
ство с потенциальными 
работодателями. В связи 
с этим учебное заведе-
ние предлагает местно-
му бизнесу заключать 

целевые договоры о под-
готовке специалистов в 
соответствии с реальны-
ми потребностями своих 
предприятий. Это даст 
возможность работода-
телям участвовать в об-
разовательном маршруте 
своих будущих работни-
ков, выстраивая страте-
гию освоения професси-
ональных компетенций. 
Таким образом, взаимный 
интерес образовательного 
учреждения и работодате-
лей даст студенту стопро-
центное трудоустройство 
и уверенность в завтраш-
нем дне, а предприятие 
получит мотивированного 

молодого специалиста.
Заместитель главы ад-

министрации города по 
экономике Оксана Молоко-
едова акцентировала вни-
мание участвовавших в 
разговоре потенциальных 
работодателей на трудо-
устройстве выпускников 
губкинского филиала кол-
леджа.

– Порядка 400 сту-
дентов из нашего города 
ежегодно обучаются в 
колледже различным 
специальностям, и около  
90 выпускаются. Я бы 
хотела обратить ваше 
внимание на этих вы-
пускников. Эти ребята 

уже обеспечены жильём 
в городе, им не нужно 
оплачивать проезд на 
работу и так далее.  
И у вас есть возможность 
заявить ту потребность 
в кадрах, которая необхо-
дима именно для вашего 
бизнеса, – отметила за-
меститель главы админи-
страции города.

Гов ори л и  на  э т ой 
встрече и о государствен-
ной поддержке юридиче-
ских лиц и предпринима-
телей. Им за трудоустрой-
ство безработных будет 
платить государство. 
Для получения субсидии 
работодатели должны от-

вечать ряду требований. 
О них рассказала Викто-
рия Чакилева, ведущий 
инспектор отдела ГКУ 
«Центр занятости насе-
ления Ямало-Ненецкого 
автономного округа» в 
городе Губкинском. Суб-
сидию от государства 
получат те работодатели, 
которые трудоустроят без-
работных граждан, состо-
явших на учёте в центре 
занятости населения до  
1 января 2021 года. Таких 
у нас в Губкинском  
52 человека. Кроме того, 
потребность в работниках 
должна быть оформлена 
через портал «Работа в 
России» (trudvsem.ru), а 
трудоустроить гражда-
нина нужно на полный 
рабочий день. Работода-
телю в среднем за месяц 
будут возмещать 75 тысяч 
рублей на человека. Под-
робную информацию о 
трудоустройстве безра-
ботных граждан можно 
узнать в центре занятости 
населения.

Ещё один вопрос по-
вестки заседания был по-
свящён особенностям об-
ращения с твёрдыми ком-
мунальными и бытовыми 
отходами. Представители 
ООО «Инновационные тех-
нологии» – регионального 
оператора по обращению 
с ТКО на территории ЯНАО 
– ответили на многочис-
ленные вопросы предпри-
нимателей по оказанию 
данной услуги.  

Инвестсовет

Выпускники и работодатели: интерес взаимный!

На Ямале прошёл форум 
для деловых женщин 
«Леди Босс – 2021». Он 
направлен на развитие 
в округе женского пред-
принимательства. Пло-
щадками проведения 
стали города Новый 
Уренгой, Ноябрьск и Губ-
кинский. Эксперты феде-
рального и регионально-
го уровней поделились 
с участницами форума 
опытом и бизнес-прак-
тиками по мотивации, 
лидерству, маркетингу 
и продажам.

Од ной  и з  п лощ а д ок 
форума для деловых 
женщин 11 апреля стал 
Губкинский. Мероприятие 
прошло в центре «Мой 
бизнес». Модный показ 
стал самым ярким момен-
том форума. Свою коллек-
цию одежды губкинским 
бизнесвумен представила 
молодой предприни-
матель Яна Дякина. Ей 
удалось и товар лицом 
показать, и почерпнуть 
для себя много полезной 
информации.

– Очень полезно чужой 
опыт перенять. Кажется, 
что у них всё и везде идёт 
гладко и ровно, но это не 
так, конечно. От тренера 
из Москвы энергия бешен-
ная, поток информации 
очень большой, – подели-
лась впечатлениями автор 
модной коллекции.

Тренер из Москвы 
Мария Лукьянова опро-
вергла стереотип, что 
женский бизнес нелогич-
ный. Главное для старта 

– наличие двух условий.
– Первое – это внутрен-

нее желание и стержень, 
потому что приложить 
прид ётс я  макс иму м 
усилий. Второе – знание 
инструментов, которые 
помогут организовать 
процесс. Когда есть уве-
ренность и знания, уже не 
так страшно, – считает 
эксперт по управлению 
продажами.

Как отметила руково-
дитель Центра бизнес-

сопровождения пред-
принимателей ЯНАО  
в г. Ноябрьске и органи-
затор первой на Ямале 
ш кол ы  би зне са  д л я 
женщин Эльвина Хому-
тинникова, на таких встре-
чах участники вместе с 
экспертами разбирают те 
моменты, которые очень 
важны в первую очередь 
для начинающих и дей-
ствующих предпринима-
телей, для дальнейшего 
развития  их бизнеса.

«Леди Босс – 2021»

Материалы полосы подготовили Ирина КОРЧЕВСКАЯ, Елена КАНИНА, Дмитрий САМОЙЛЕНКО 

Форум

 e Директор губкинского филиала ММК Вера Шемякина на практических занятиях студентов – будущих 
слесарей по ремонту электрооборудования. В колледже готовят востребованных в Губкинском и на Ямале 
квалифицированных рабочих. | Фото: Михаил Марков, ГТРК «Вектор».

 < Окончание. Начало на стр. 3

Если же вдруг у покупателей появятся претензии к каче-
ству товара, они вправе письменно обратиться в находя-
щийся в городе территориальный отдел Роспотребнадзо-
ра или центр гигиены и эпидемиологии. Как это правильно 
сделать, рассказала Светлана Шевченко, юрисконсульт 
филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ЯНАО 
в г. Губкинском»:
– Если вам продали некачественный либо просроченный 
товар, вы должны знать, что имеете право на обмен тако-
го товара либо на возврат уплаченных за него денежных 
средств, а также на возмещение всех убытков, связанных 
с продажей некачественного товара.
Вернуть деньги можно и за разницу в цене, указанной на 
ценнике и в кассовом чеке. Даже если вы уже расплатились 
за товар и только после этого заметили несоответствие, 
то по закону о защите прав потребителей магазин обязан 
вернуть вам эту разницу. 
Замечание по оформлению ценников контролёры сде-
лали и сотрудникам магазина «Пятёрочка» в 1-м микро-
районе. Там ценники были оформлены мелким шрифтом 
и не соответствовали товару. Общественники обратили 
внимание и на кнопку вызова персонала при входе в ма-
газин. При нажатии она не сработала. Сотрудники «Пятё-
рочки» о проблеме знают, директор магазина заверил об-
щественников, что через пару дней эту проблему устранят.
Попутно во всех этих магазинах общественники иска-
ли молочную продукцию общества «Молоко и сыр», 
на этикетке которой указано, что она производит-
ся по одному из адресов в Брянской области. Одна-
ко проверка Роспотребнадзора РФ установила, что 
никакого производства по указанному адресу нет.  
К счастью, такой продукции на губкинских прилавках не 
оказалось.

Обратная сторона «Монетки»

Народный контроль

 e Яна Дякина (слева) представляет свою коллекцию модной одежды. | Фото: Оксана Молокоедова.
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История камня в истории города
Подготовила Ирина КОРЧЕВСКАЯ 

22 апреля исполнилось  
35 лет со дня закладки 
символического камня в 
основание нашего города. 
Историческое событие произо-
шло солнечным апрельским 
днём в 1986 году. Этот день и 
принято считать официаль-
ным началом строительства 
города.

Весной 1986 года в новом 
посёлке нефтяников уже были 

размечены свайные поля. 
Строители треста «Пурпетру-
бопроводстрой» начинали 
монтировать первые сборно-
щитовые жилые дома. Но не 
мог будущий город родить-
ся обыденно, без торжества.  
И солнечным днём 22 апреля 
состоялся митинг, посвящён-
ный закладке символического 
первого камня. Его водрузила 
на углу 5-го микрорайона,  
у пересечения нынешних про-
спекта Мира и улицы Строи-
телей, бригада монтажников 
Леонида Солонины строитель-

но-монтажного управления 
треста «Пурпетрубопровод-
строй».

Этот камень сейчас нахо-
дится на одной из централь-
ных городских площадей –  
у ДК «Нефтяник», на пере-
сечении проспекта Губкина  
и  у л и ц ы  Н е ф т я н и к о в . 
Именно здесь сейчас центр 
города, где проходят основ-
ные мероприятия. Здесь же  
находятся администрация 
города и офисные здания клю-
чевых организаций и пред-
приятий. 

Напомним, что на это место 
камень переехал в прошлом 
году. А ранее он многие годы 
украшал площадь около ДК 
«Олимп», причём местонахож-
дение памятного камня за 
всю историю города менялось 
несколько раз. Да и надпись 
на нём сейчас тоже отличает-
ся от той, что была нанесена  
22 апреля 1986 года. По извест-
ным причинам из неё убрали 
имя вождя мирового проле-
тариата В. И. Ленина, но дата 
осталась не только в мировой, 
но и в нашей, губкинской, 

истории. Этот день и принято 
считать официальным началом 
строительства города. 

Работы по установке новой 
архитектурной композиции с 
памятным камнем в центре 
до конца ещё не завершены. 
Пока выполнен только первый 
этап работ. К юбилейному Дню 
города, который мы отметим в 
сентябре, композиция обретёт 
завершённый вид: её дополнят 
скульптуры первопроходцев – 
основателей города. 

Выставка

«Они были первыми!»
Губкинскому – 35! Этой 
юбилейной дате по-
священа историческая 
экспозиция «Они были 
первыми!»,  которая 
начала работу 22 апреля 
в большом выставоч-
ном зале Музея осво-
ения Севера. Именно в 
этот день в далёком 
1986 году был заложен 
памятный камень в ос-
нование нового города 
и установлены панели 
первого жилого дома  
в 5-м микрорайоне.

В основе экспозиции –  
выполненные из гоф-
рированного картона 
объёмные арт-объекты, 
отражающие историче-
ские моменты строитель-
ства и развития города 
Губкинского. В каждом 
уголке выставочного зала 
как будто запечатлены 
хроники из далёкого 
прошлого: жилая бочка, 
тщательно обустроенная 
комната площадью девять 
квадратных метров в 
общежитии, улыбчивый 
продавец в магазине 
«Продукты» и смельча-
ки-первостроители буду-
щего города. Картонные 
арт-объекты дополнены 
предметами из фондовых 
коллекций музея. 

Вниманию посетите-
лей музея представлены 
фотостенды с архивными 
снимками и исторически-
ми справками, рассказы-
вающие о первых объек-
тах строящегося города.

Важное место в экс-
позиции занимает макет 
посёлка Встреча, который 
был построен для строите-
лей, возводивших Губкин-
ский газоперерабатываю-
щий завод. В далёком 1987 
году здесь стояли жилые 
бочки, пекарня, клуб, но в 
2005-м посёлок  был рас-
селён. Сегодня с его исто-
рией знакомит музейная 
экспозиция. 

Музей освоения Севера 
приглашает всех жителей 
и гостей города посетить 
историческую экспозицию 
«Они были первыми!». Она 
даёт уникальную возмож-
ность посетителям вер-
нуться на 35 лет назад в 
тот Губкинский, который 
сохранился только в вос-
поминаниях первострои-
телей и в старых семей-
ных альбомах.

ПО ИНФОРМАЦИИ 

ГУБКИНСКОГО МУЗЕЯ

ОСВОЕНИЯ СЕВЕРА

 e Так выглядел памятный камень в момент торжественной закладки города. Первоначально новому городу планировали присвоить название Пурпе, но этот вариант был отклонён. По предложению работников  
НГДУ «Тарасовскнефть» ему дали имя в честь академика И. М. Губкина – Губкинский. Позднее камень перенесли к ДК «Олимп»,  где в обновлённом виде он простоял несколько лет. Сегодня памятный камень находится  
у ДК «Нефтяник», где занял центральное место в архитектурной композиции, которая будет завершена к празднованию юбилея города.  | Фото из архива газеты «Губкинская неделя».

 e Интерьер жилой комнаты в доме-бочке.
 e Фотостенд «Губкинские модницы». 

Автор фотографии – Радис Сибагатуллин.

 e Макет посёлка Встреча. | Фото: Ирина Корчевская, «Губкинская неделя».  e Примерно так выглядел первый магазин в городе.
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05:00 «Территория заблужде-
ний» (16+)

06:00 «Документальный проект» (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

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

09:00 «Засекреченные списки» (16+)

11:00 «Как устроен мир» (16+)

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

13:00 «Загадки человечества» (16+)

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

15:00 Документальный спец-
проект (16+)

17:00, 04:10 «Тайны Чапман» (16+)

18:00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)

20:00 Х/ф «Принц Персии: пе-
ски времени»

22:15 «Водить по-русски» (16+)

06:00 Д/с «Оружие Победы»
06:15 Д/с «Бомбардировщики и 

штурмовики Второй ми-
ровой войны». «Небес-
ный меч блицкрига»

07:00 «Сегодня утром»
09:00, 21:15 НОВОСТИ ДНЯ
09:25 «НЕ ФАКТ!» (6+) (Со скрытыми 

субтитрами)
10:05, 13:20 Т/с «Приключения 

Шерлока Холмса и док-
тора Ватсона» 4, 12 ф.

12:00, 16:00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
13:45, 16:05 Т/с «Барсы» 1, 4 с.
18:05 Д/с «Вечная Отечествен-

ная»
18:30 «Специальный репор-

таж» (12+)

18:50 Д/с «Ступени Победы». 
«ПВО Москвы»

19:40 «Скрытые угрозы». «Аль-
манах №62». (12+)

05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 Телеканал «Доброе утро»
09:55 «Жить здорово!» (16+)

10:55 «Модный приговор» (6+)

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

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

16:00 «Мужское/Женское» (16+)

18:00 «Вечерние новости» 
18:40 «На самом деле» (16+)

19:45 «Пусть говорят» (16+)

21:00 «Время»
21:30 Т/с «По законам военного 

времени. Победа!» (12+)

22:30 «Док-ток» (16+)

23:30 «Вечерний Ургант» (16+)

00:10 «Познер» (16+)

01:10 «Время покажет» (16+)

03:00 Новости

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

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

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

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

сом Корчевниковым» (12+)

12:40 «60 минут» (12+)

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

Ямал»
14:55 Т/с «Жемчуга» (12+)

17:00 «Вести»
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

18:40 «60 минут» (12+)

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

Ямал»
21:20 Т/с «МУР-МУР» (12+)

23:35 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)

06:00 «Ералаш» (0+)

06:10 М/с «Фиксики» (0+)

07:00 М/с «Том и Джерри» (0+)

08:55 Х/ф «Три икс» (16+)

11:15 Х/ф «Три икса - 2. Новый 
уровень» (16+)

13:15 Т/с «Папик-2» (16+)

20:25 Х/ф «Ночь в музее» (12+)

22:40 «Колледж» (16+)

00:20 «Кино в деталях» с Фёдо-
ром Бондарчуком (18+)

01:20 Х/ф «Спутник» (16+)

06:00 «Настроение»
08:15 Х/ф «Приезжая»
10:20 Д/ф «Актерские судьбы. 

Алексей Локтев и Светла-
на Савёлова»

10:55 «Городское собрание» (12+)

11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 00:00 
«События»

11:50 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи»

13:40, 05:20 «Мой герой. Тимур 
Бекмамбетов» (12+)

14:50 «Город новостей»
15:10 Т/с «Такая работа»
16:55 «Хроники московского 

быта. Безумная роль» (12+)

18:10 Т/с «Анатомия убийства. 
Скелет в шкафу»

22:35 «Их последний и реши-
тельный бой» (16+)

23:05 «Знак качества» (16+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:40 Новости 
культуры

06:35 «Пешком...»
07:05 «Другие Романовы»
07:35, 18:45 «Храм Святого Сав-

вы»
08:20 «Дороги старых масте-

ров»
08:35, 16:25 Х/ф «День за 

днем»
09:50 «Цвет времени»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:40 «ХХ век»
12:20 Д/с «Забытое ремесло»
12:35 «Линия жизни»
13:40 Д/ф «На благо Сибири. 

Александр Сибиряков»
14:30 Д/с «Дело №. Советские 

червонцы. Деньги для 
НЭПа»

15:05 «Новости. Подробно. Арт»
15:20 «Агора»
17:45, 19:45 «Хоровая музыка»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20:45 Д/ф «Зона молчания»
21:35 «Сати. Нескучная клас-

сика...»

06:00 «Бодрое утро» (12+)

09:00, 15:35 М/с «Волшебный 
фонарь»

09:30, 19:45 «Планета вку-
сов» (12+)

10:00, 11:00, 13:00, 15:00, 16:00, 
17:00, 18:45, 19:30, 22:00 
«Время Ямала» (16+)

10:10, 23:15 Т/с «Мамочки»
11:10, 03:40 «Джуманджи. Жи-

вотные в мегаполисе» (12+)

12:00, 05:30 «Полярные иссле-
дования. Мотор! Камера! 
Арктика» (12+)

12:30 «На высоте» (12+)

13:15, 17:15, 23:00 «Актуальное 
интервью» (16+)

13:30, 15:10 Т/с «Маргарита На-
зарова»

16:10, 00:05 Т/с «Практика»
17:30, 19:00 «Маршрут постро-

ен» (16+)

17:45, 19:15 «С полем!» (16+)

18:00, 22:15 «Ямал сегодня» (12+)

20:15 Т/с «Лучшее лето нашей 
жизни»

00:55 Х/ф «Двойная жизнь»

06:00 Мультимир (6+)

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

08:35 Планета вкусов (12+)

09:05 Люди РФ (12+)

09:35 Т/с «Следствие любви» (16+)

11:05 Начистоту (12+)

11:35 Т/с «Команда Б» (16+) 

12:30 Еда. Правильное пита-
ние (12+)

13:00 Новости (16+)

13:20 Невредные заметки (16+)

13:40 Человек мира. Путеше-
ствия с Андреем Понкра-
товым (12+)

14:10 ТВ-Шоу «Почему он меня 
бросил?» (16+)

15:00 Т/с «Городские шпио-
ны» (12+) 

15:55 Карта Родины (16+)

16:35 Федерация (16+)

16:50 Джуманджи (6+)

17:35 Планета на двоих (12+) 

18:20 Т/с «Последний из Маги-
кян» (16+)

19:10 Невредные заметки (16+)

19:30 Новости (16+)

19:50 Т/с «Маргарита Назаро-
ва» (16+)

21:35 Х/ф «Красотки» (12+)

05:05 Т/с «Литейный» (16+)

06:00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08:00, 10:00, 13:00, 16:00 «Се-
годня»

08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+)

13:25 «Чрезвычайное происше-
ствие»

14:00 «Место встречи» (16+)

16:25 Т/с «Красная зона» (12+)

18:00 «ДНК» (16+)

19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Капкан для мон-

стра» (16+)

23:00 «Сегодня»
23:15 Т/с «Ленинград-46» (16+)

08:00, 10:55, 13:55, 16:05, 17:20, 
18:30, 19:35 Новости

08:05, 14:00, 16:10, 20:45, 02:15 
«Все на Матч!»

11:00, 14:40 (12+)

11:20, 03:00 Смешанные едино-
борства (16+)

12:00 Х/ф «Клетка славы»
15:00 Футбол. Тинькофф Рос-

сийская Премьер-лига (0+)

16:45, 17:25 Т/с «Фитнес»
18:35, 19:40 Х/ф «Полицейская 

история»
21:05 Хоккей. КХЛ
23:45 Футбол. Чемпионат Ита-

лии. «Лацио» - «Милан»
01:45 «Тотальный футбол» (12+)

04:55 Новости (0+)

05:00 Баскетбол. «Матч звезд» 
АСБ (0+)

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

06:00 «Документальный про-
ект» (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

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

09:00 «Засекреченные спи-
ски» (16+)

11:00 «Как устроен мир» (16+)

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

13:00 «Загадки человечества» (16+)

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

15:00 «Совбез» (16+)

17:00, 04:05 «Тайны Чапман» (16+)

18:00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)

20:00 Х/ф «Хищник»
22:00 «Водить по-русски» (16+)

06:00 Д/с «Оружие Победы»
06:15 Д/с «Бомбардировщики и 

штурмовики Второй ми-
ровой войны». «Такти-
ка боя»

07:00 «Сегодня утром»
09:00, 21:15 НОВОСТИ ДНЯ
10:00, 12:05, 16:05 Т/с «Высший 

пилотаж» 1, 8 с.
12:00, 16:00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
18:05 Д/с «Вечная Отечествен-

ная»
18:30 «Специальный репор-

таж» (12+)

18:50 Д/с «Ступени Победы». 
«Битва за Москву»

19:40 «Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом». Бо-
рис Сафонов (12+)

20:25 «Улика из прошлого» (16+)

21:25 «Открытый эфир» (12+)

05:05 Т/с «Литейный» (16+)

06:00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08:00 «Сегодня»
08:25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)

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

Смерч» (16+)

13:00 «Сегодня»
13:25 «Чрезвычайное происше-

ствие»
14:00 «Место встречи» (16+)

16:00 «Сегодня»
16:25 Т/с «Красная зона» (12+)

18:00 «ДНК» (16+)

19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Капкан для мон-

стра» (16+)

23:00 «Сегодня»
23:15 Т/с «Ленинград-46» (16+)

05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 Телеканал «Доброе утро»
09:55 «Жить здорово!» (16+)

10:55 «Модный приговор» (6+)

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

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

16:00 «Мужское/Женское» (16+)

18:00 «Вечерние новости» 
18:40 «На самом деле» (16+)

19:45 «Пусть говорят» (16+)

21:00 «Время»
21:30 Т/с «По законам военного 

времени. Победа!» (12+)

22:30 «Док-ток» (16+)

23:30 «Вечерний Ургант» (16+)

00:10 «101 вопрос взросло-
му» (12+)

01:05 «Время покажет» (16+)

03:00 Новости
03:05 «Время покажет» (16+)

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

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

09:55 «О самом главном» (12+)

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

сом Корчевниковым» (12+)

12:40 «60 минут» (12+)

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

Ямал»
14:55 Т/с «Жемчуга» (12+)

17:00 «Вести»
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

18:40 «60 минут» (12+)

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

Ямал»
21:20 Т/с «МУР-МУР» (12+)

23:35 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)

02:20 Т/с «Тайны следствия» (12+)

06:00 «Ералаш» (0+)

06:10 М/с «Фиксики» (0+)

07:00 М/с «Том и Джерри» (0+)

08:30 «Миша портит все» (16+)

09:25 Х/ф «Первому игроку 
приготовиться» (16+)

12:05 «Колледж» (16+)

13:55 Т/с «Папик-2» (16+)

20:25 Х/ф «Ночь в музее - 2» (12+)

22:40 Х/ф «Мужчина по вызо-
ву» (16+)

00:25 «Русские не смеются» (16+)

01:20 Х/ф «Звезда родилась» (18+)

03:35 «6 кадров» (16+)

05:50 «Ералаш» (0+)

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» (16+)

08:40 Х/ф «Выстрел в спину»
10:35, 04:40 Д/ф «Игорь Скляр. 

Под страхом славы»
11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 00:00 

«События»
11:50 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи»
13:40, 05:20 «Мой герой. Гузель 

Яхина» (12+)

14:50 «Город новостей»
15:10, 03:20 Т/с «Такая работа»
16:55 «Хроники московско-

го быта. Трудный ребе-
нок» (12+)

18:10 «Анатомия убийства. 
Убийственная справедли-
вость» (12+)

22:35 «Закон и порядок» (16+)

23:10 Д/ф «Звездные вдовцы»

07:00 «ТНТ. Gold» (16+)

08:00 «Битва дизайнеров» (16+)

08:30 Т/с «СашаТаня» (16+)

09:00 «Холостяк» (16+)

10:30 Т/с «Ольга» (16+)

13:00 Т/с «Жуки» (16+)

14:00 Т/с «СашаТаня» (16+)

16:00 Т/с «Интерны» (16+)

18:00 Т/с «Ольга» (16+)

20:00 Т/с «Жуки» (16+)

21:00 Т/с «Милиционер с Ру-
блевки» (16+)

22:00 «Импровизация» (16+)

23:05 «Женский стендап» (16+)

08:00, 10:55, 13:55, 16:05, 17:20, 
18:30, 19:35, 23:00 Новости

08:05, 16:10, 20:35, 23:05, 02:00 
«Все на Матч!»

11:00, 14:40 (12+)

11:20 Смешанные единобор-
ства (16+)

12:15 «Главная дорога» (16+)

13:25 «Правила игры» (12+)

14:00 «Все на регби!»
15:00 Еврофутбол (0+)

16:45, 17:25 Т/с «Фитнес»
17:55, 18:35, 19:40 Х/ф «Полицей-

ская история. Часть 2-я»
20:55 Баскетбол. Кубок Европы
23:45 Футбол. Лига чемпионов
03:00 Бокс. Bare Knuckle FC (16+)

04:55 Новости (0+)

05:00 Баскетбол. Чемпионат 
России (0+)

06:00 «Бодрое утро» (12+)

09:00, 15:35 М/с «Волшебный 
фонарь»

09:30, 19:45 «Планета вку-
сов» (12+)

10:00, 11:00, 13:00, 15:00, 16:00, 
17:00, 18:45, 19:30, 22:00 
«Время Ямала» (16+)

10:10, 23:15 Т/с «Мамочки»
11:10, 03:25 «Джуманджи. Жи-

вотные в мегаполисе» (12+)

12:00 «Северный колорит» (16+)

12:30 «С полем!» (16+)

12:45 «Маршрут построен» (16+)

13:15, 17:15, 23:00 «Специаль-
ный репортаж» (16+)

13:30, 15:10, 20:15 Т/с «Лучшее 
лето нашей жизни»

16:10, 00:05 Т/с «Практика»
17:30, 19:00 «#Наздоровье» (16+)

17:45, 19:15 «Ясавэй. Кочевник 
ХХI века» (16+)

18:00, 22:15 «Ямал сегодня» (12+)

00:55 Х/ф «Милый друг»
02:35 «Почему он меня бро-

сил?» (16+)

04:15 «Арктический кален-
дарь» (12+)

04:30 «Наукограды» (12+)

06:00 Мультимир (6+)

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

08:35 Планета вкусов (12+)

09:05 Люди РФ (12+)

09:35 Т/с «Следствие любви» (16+)

11:05 Начистоту (12+)

11:35 Т/с «Команда Б» (16+) 

12:30 Еда. Правильное питание (12+)

13:00 Новости (16+)

13:20 Без галстука (12+)

13:40 Человек мира. Путеше-
ствия с Андреем Понкра-
товым (12+)

14:10 ТВ-Шоу «Почему он меня 
бросил?» (16+) 

15:00 Т/с «Городские шпио-
ны» (12+)

15:55 Карта Родины (16+)

16:35 Федерация (16+)

16:50 Джуманджи (6+)

17:35 Планета на двоих (12+) 

18:20 Т/с «Последний из Маги-
кян» (16+)

19:10 Без галстука (12+)

19:30 Новости (16+)

19:50 Т/с «Маргарита Назаро-
ва» (16+)

21:35 Х/ф «Опасное погруже-
ние» (16+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:40 Новости 
культуры

06:35 «Пешком...»
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 18:40 «Православие в 

Польше»
08:20 «Дороги старых масте-

ров»
08:35, 16:30 Х/ф «День за 

днем»
09:50, 18:30 «Цвет времени»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:40 «ХХ век»
12:20 «Игра в бисер»
13:05 Д/с «Забытое ремесло»
13:20, 22:20 Т/с «Достоевский»
14:15 «Больше, чем любовь»
15:05 «Новости. Подробно. Книги»
15:20 «Эрмитаж»
15:50 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
17:45, 19:45, 01:45 «Хоровая му-

зыка»
20:30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20:50 «Искусственный отбор»
21:35 «Белая студия»
23:20 Д/ф «Такая жиза Вали 

Манн»

07:00 «ТНТ. Gold» (16+)

08:00 «Мама Life» (16+)

08:30 Т/с «СашаТаня» (16+)

09:00 «Танцы. Последний се-
зон» (16+)

11:00, 18:00 Т/с «Ольга» (16+)

13:00 Т/с «Жуки» (16+)

14:00 Т/с «СашаТаня» (16+)

16:00 Т/с «Интерны» (16+)

20:00 Т/с «Жуки» (16+)

21:00 Т/с «Милиционер с Ру-
блевки» (16+)

22:00 «Где логика?» (16+)

23:05 «Stand Up. Спецдайдже-
сты» (16+)
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ПЕРВЫЙ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ-1

РОССИЯ-1

СТС

СТС

РОССИЯ-КУЛЬТУРА

РОССИЯ-КУЛЬТУРА

МАТЧ-ТВ

МАТЧ-ТВ

ЯМАЛ-РЕГИОН

ЯМАЛ-РЕГИОН

ТВ-ЦЕНТР

ТВ-ЦЕНТР

НТВ

НТВ

РЕН-ТВ

РЕН-ТВ

ТНТ

ТНТ

ЗВЕЗДА

ЗВЕЗДА

ВЕКТОР-24

ВЕКТОР-24

ГУБКИНСКАЯ НЕДЕЛЯ
№ 17 (638)

23 АПРЕЛЯ 2021 ГОДА

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

06:00 «Документальный про-
ект» (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

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

09:00 «Засекреченные списки» (16+)

11:00 «Как устроен мир» (16+)

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

13:00, 23:30 «Загадки человече-
ства» (16+)

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

15:00 «Неизвестная история» (16+)

17:00, 03:20 «Тайны Чапман» (16+)

18:00, 02:35 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)

20:00 Х/ф «Мир Юрского пери-
ода - 2»

06:00 Д/с «Оружие Победы»
06:15 Д/с «Бомбардировщики и 

штурмовики Второй ми-
ровой войны». «Стратеги-
ческая дубинка»

07:00 «Сегодня утром»
09:00, 21:15 НОВОСТИ ДНЯ
10:00, 12:05, 16:05 Т/с «Высший 

пилотаж» 9, 16 с.
12:00, 16:00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
18:05 Д/с «Вечная Отечествен-

ная»
18:30 «Специальный репор-

таж» (12+)

18:50 Д/с «Ступени Победы». 
«Снайперы Сталинграда»

19:40 «Последний день». Арка-
дий Гайдар. (12+)

20:25 Д/с «Секретные матери-
алы»

21:25 «Открытый эфир» (12+)

05:05 Т/с «Литейный» (16+)

06:00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08:00 «Сегодня»
08:25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)

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

Смерч» (16+)

13:00 «Сегодня»
13:25 «Чрезвычайное происше-

ствие»
14:00 «Место встречи» (16+)

16:00 «Сегодня»
16:25 Т/с «Красная зона» (12+)

18:00 «ДНК» (16+)

19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Капкан для мон-

стра» (16+)

23:00 «Сегодня»
23:15 Т/с «Ленинград-46» (16+)

02:50 Т/с «Пятницкий. Глава вто-
рая» (16+) 

05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 Телеканал «Доброе утро»
09:55 «Жить здорово!» (16+)

10:55 «Модный приговор» (6+)

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

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

16:00 «Мужское/Женское» (16+)

18:00 «Вечерние новости» 
18:40 «На самом деле» (16+)

19:45 «Пусть говорят» (16+)

21:00 «Время»
21:30 Т/с «По законам военного 

времени. Победа!» (12+)

22:30 «Док-ток» (16+)

23:30 «Вечерний Ургант» (16+)

00:10 «Наркотики Третьего рей-
ха» (18+)

01:10 «Время покажет» (16+)

03:00 Новости

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

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

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

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

сом Корчевниковым» (12+)

12:40 «60 минут» (12+)

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

Ямал»
14:55 Т/с «Жемчуга» (12+)

17:00 «Вести»
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

18:40 «60 минут» (12+)

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

Ямал»
21:20 Т/с «МУР-МУР» (12+)

23:35 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)

06:00 «Ералаш» (0+)

06:10 М/с «Фиксики» (0+)

07:00 М/с «Том и Джерри» (0+)

08:30 «Миша портит все» (16+)

09:30 «Уральские пельмени». 
«Смехbook» (16+)

10:20 Х/ф «Мужчина по вызо-
ву» (16+)

12:05 Т/с «Папик-2» (16+)

14:45 Т/с «Кухня» (12+)

20:00 Х/ф «Ночь в музее. Се-
крет гробницы» (6+)

22:00 Х/ф «Цыпочка» (16+)

00:00 «Русские не смеются» (16+)

01:00 Х/ф «Хозяин морей. На 
краю земли» (12+)

03:20 «6 кадров» (16+)

06:00 «Настроение»
08:15 «Доктор И...» (16+)

08:50 Х/ф «Отчий дом»
10:55 «Актерские судьбы. Люд-

мила Хитяева и Николай 
Лебедев» (12+)

11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 00:00 
«События»

11:50 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи»

13:40, 05:25 «Мой герой. Ирина 
Бразговка» (12+)

14:50 «Город новостей»
15:10, 03:25 Т/с «Такая работа»
16:55 «Хроники московского 

быта. Молодой муж» (12+)

18:10 Т/с «Анатомия убийства»
22:35 «Хватит слухов!» (16+)

23:10, 01:35 «Прощание. Алек-
сей Баталов» (16+)

00:35 «Петровка, 38»

07:00 «ТНТ. Gold» (16+)

08:00 Т/с «СашаТаня» (16+)

09:00 «Ты_Топ-модель на ТНТ» (16+)

10:30 Т/с «Ольга» (16+)

13:00 Т/с «Жуки» (16+)

14:00 Т/с «СашаТаня» (16+)

16:00 Т/с «Интерны» (16+)

18:00 Т/с «Ольга» (16+)

20:00 Т/с «Жуки» (16+)

21:00 Т/с «Милиционер с Ру-
блевки» (16+)

22:00 «Двое на миллион» (16+)

23:00 «Stand up» (16+)

00:05 «ББ шоу» (16+)

01:05 «Импровизация» (16+)

02:55 «Comedy Баттл. Послед-

05:00 «Документальный про-
ект» (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

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

09:00 «Засекреченные списки» (16+)

11:00 «Как устроен мир» (16+)

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

13:00, 23:30 «Загадки человече-
ства» (16+)

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

15:00 «Знаете ли вы, что?» (16+)

17:00 «Тайны Чапман» (16+)

18:00, 02:30 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)

20:00 Х/ф «Три секунды»
22:15 «Смотреть всем!» (16+)

00:30 Х/ф «Меркурий в опас-
ности»

06:00, 05:40 Д/с «Оружие Побе-
ды»

06:15 Д/с «Бомбардировщики и 
штурмовики Второй ми-
ровой войны». «С прице-
лом на будущее»

07:00 «Сегодня утром»
09:00, 21:15 НОВОСТИ ДНЯ
09:20, 18:30 «Специальный ре-

портаж» (12+)

10:10, 12:05, 16:05 Т/с «Цепь» 
1, 8 с.

12:00, 16:00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
18:05 Д/с «Вечная Отечествен-

ная»
18:50 Д/с «Ступени Победы». 

«Ночные ведьмы «Сева-
стополя»

19:40 «Легенды кино». Анато-
лий Кузнецов. (6+)

20:25 «Код доступа». (12+)

05:05 Т/с «Литейный» (16+)

06:00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08:00 «Сегодня»
08:25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)

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

Смерч» (16+)

13:00 «Сегодня»
13:20 «Чрезвычайное происше-

ствие»
14:00 «Место встречи» (16+)

16:00 «Сегодня»
16:25 Т/с «Красная зона» (12+)

18:00 «ДНК» (16+)

19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Бухта глубокая» (16+)

23:00 «Сегодня»
23:15 «ЧП. Расследование» (16+)

23:55 «Поздняков» (16+)

05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 Телеканал «Доброе утро»
09:55 «Жить здорово!» (16+)

10:55 «Модный приговор» (6+)

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

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

16:00 «Мужское/Женское» (16+)

18:00 «Вечерние новости» 
18:40 «На самом деле» (16+)

19:45 «Пусть говорят» (16+)

21:00 «Время»
21:30 Т/с «По законам военного 

времени. Победа!» (12+)

22:30 «Большая игра» (16+)

23:30 «Вечерний Ургант» (16+)

00:10 Х/ф «Планета Земля. Уви-
димся завтра» (0+)

01:00 «Время покажет» (16+)

03:00 Новости

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

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

09:34 Национальное вещание
09:55 «О самом главном» (12+)

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

сом Корчевниковым» (12+)

12:40 «60 минут» (12+)

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

Ямал»
14:55 Т/с «Жемчуга» (12+)

17:00 «Вести»
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

18:40 «60 минут» (12+)

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

Ямал»
21:20 Т/с «МУР-МУР» (12+)

23:35 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)

06:00 «Ералаш» (0+)

06:10 М/с «Фиксики» (0+)

07:00 М/с «Том и Джерри» (0+)

08:30 «Миша портит все» (16+)

09:30 Х/ф «Цыпочка» (16+)

11:35 Х/ф «Три икс» (16+)

14:00 Т/с «Кухня» (12+)

20:00 Х/ф «Братья Гримм» (12+)

22:20 Х/ф «Сказки на ночь» (12+)

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» (16+)

08:45 Х/ф «Жизнь одна»
10:55 Д/ф «Актерские судьбы. 

Зоя Фёдорова и Сергей Ле-
мешев»

11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 00:00 
«События»

11:50 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи»

13:40, 05:25 «Мой герой. Михаил 
Башкатов» (12+)

14:50 «Город новостей»
15:10, 03:20 Т/с «Такая работа»
16:55 «Хроники московского 

быта. Градус таланта» (12+)

18:10 Т/с «Анатомия убийства. 
Смерть на зеленом остро-
ве»

22:35 «10 самых... Брошенные 
жены звезд» (16+)

07:00 «ТНТ. Gold» (16+)

08:00 «Перезагрузка» (16+)

08:30 Т/с «СашаТаня» (16+)

11:00 Т/с «Ольга» (16+)

13:00 Т/с «Жуки» (16+)

14:00 Т/с «СашаТаня» (16+)

16:00 Т/с «Интерны» (16+)

18:00 Т/с «Ольга» (16+)

20:00 Т/с «Жуки» (16+)

20:30 «Жуки. Фильм о филь-
ме» (16+)

21:00 Т/с «Милиционер с Ру-
блевки» (16+)

22:00 Шоу «Студия «Союз» (16+)

23:00 «Talk» (16+)

00:05 «ББ шоу» (16+)

01:05 «Импровизация» (16+)

02:55 «Comedy Баттл. Послед-
ний сезон» (16+)

Среда 28/04

Четверг 29/04

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:40 Новости 
культуры

06:35 «Пешком...»
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 18:40 «Иерусалимская 

церковь»
08:20, 17:35 «Цвет времени»
08:35, 16:35 Х/ф «День за 

днем»
09:30 Д/ф «Крым. Мыс Плака»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:45 «ХХ век»
12:10 «Дороги старых масте-

ров»
12:20 «Искусственный отбор»
13:05, 02:40 Д/с «Первые в 

мире»
13:20, 22:20 Т/с «Достоевский»
14:15 «Острова»
15:05 «Новости. Подробно. 

Кино»
15:20 «Библейский сюжет»
15:50 «Белая студия»
17:45, 19:45, 01:45 «Хоровая му-

зыка»
20:30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20:45 «Абсолютный слух»

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:40 Новости 
культуры

06:35 «Пешком...»
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 18:30 «Антиохийская цер-

ковь»
08:35, 16:35 Х/ф «День за днем»
09:50 «Цвет времени»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:55 «ХХ век»
12:00 Д/с «Первые в мире»
12:20 «Абсолютный слух»
13:05, 22:20 Т/с «Достоевский»
14:05 Д/ф «Империя балета»
15:05 «Новости. Подробно. Театр»
15:20 «Моя любовь - Россия!»
15:50 «2 Верник 2»
17:50, 19:45, 01:35 «Хоровая му-

зыка»
20:30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20:50 Д/ф «Свой среди чужих, 

чужой среди своих»
21:35 «Энигма»
23:15 Д/ф «Такая жиза Никиты 

Ванкова»
00:00 Д/ф «Видимое невиди-

мое. Александрина Виги-
лянская»

08:00, 10:55, 13:55, 16:05, 17:20, 
18:30 Новости

08:05, 14:00, 16:10, 18:35, 23:20, 
02:00 «Все на Матч!»

11:00, 14:40 (12+)

12:15 «Главная дорога» (16+)

13:25 «На пути к Евро» (12+)

15:00 Футбол. Лига чемпионов (0+)

16:45, 17:25 Т/с «Фитнес»
18:55 Футбол. Молодежное пер-

венство России
20:55 Хоккей. КХЛ
23:45 Футбол. Лига чемпионов
02:40 Баскетбол. Евролига (0+)

06:30 Гандбол. Чемпионат Евро-
пы - 2022 г. (0+)

08:00, 10:55, 13:55, 16:05, 17:20, 
19:30, 21:35, 23:00 Новости

08:05, 14:00, 16:10, 19:35, 23:05, 
02:00 «Все на Матч!»

11:00, 14:40, 06:40 (12+)

12:15 «Главная дорога» (16+)

13:25 «Большой хоккей» (12+)

15:00 Футбол. Лига чемпионов (0+)

16:45, 17:25 Т/с «Фитнес»
17:55 Мини-футбол
20:15, 21:40 Х/ф «Дело хра-

брых»
23:50 Футбол. Лига Европы
02:55 Футбол. Лига Европы (0+)

04:55 Новости (0+)

05:00 Мини-футбол (0+)

07:00 Д/ф «Ливерпуль». Шестой 
кубок»

06:00 «Бодрое утро» (12+)

09:00, 15:35 М/с «Волшебный 
фонарь»

09:30, 19:45 «Планета вку-
сов» (12+)

10:00, 11:00, 13:00, 15:00, 16:00, 
17:00, 18:45, 19:30, 22:00 
«Время Ямала» (16+)

10:10, 23:15 Т/с «Мамочки»
11:10, 03:40 «Джуманджи. Жи-

вотные в мегаполисе» (12+)

12:00, 05:30 «Изьватас олэм». 
Программа на языке 
коми (16+)

12:30 «Ясавэй. Кочевник ХХI 
века» (16+)

12:45 «#Наздоровье» (16+)

13:15, 17:15, 23:00 «Актуальное 
интервью» (16+)

13:30, 15:10 Т/с «Лучшее лето 
нашей жизни»

16:10, 00:05 Т/с «Практика»
17:30, 19:00 «Время спорта» (16+)

18:00, 22:15 «Ямал сегодня» (12+)

20:15 Т/с «Мой лучший враг»
21:45 «Арктический кален-

дарь» (12+)

00:55 Х/ф «Идеальный дворец 
Фердинанда Шеваля»

06:00 Мультимир (6+)

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

08:35 Планета вкусов (12+)

09:05 Люди РФ (12+)

09:35 Т/с «Следствие любви» (16+)

11:05 Начистоту (12+)

11:35 Т/с «Команда Б» (16+) 

12:30 Еда. Правильное пита-
ние (12+)

13:00 Новости (16+)

13:20 Пурнефтегаз (12+)

13:40 Человек мира. Путеше-
ствия с Андреем Понкра-
товым (12+)

14:10 ТВ-Шоу «Почему он меня 
бросил?» (16+) 

15:00 Документальное кино (12+)

15:55 Карта Родины (16+)

16:35 Федерация (16+)

16:50 Джуманджи (6+)

17:35 Планета на двоих (12+) 

18:20 Т/с «Последний из Маги-
кян» (16+)

19:10 Пурнефтегаз (12+)

19:30 Новости (16+)

19:50 Т/с «Маргарита Назаро-
ва» (16+)

21:35 Х/ф «Последствия вой-
ны» (16+)

06:00 «Бодрое утро» (12+)

09:00, 15:20 М/с «Волшебный 
фонарь»

09:30, 19:45 «Планета вку-
сов» (12+)

10:00, 11:00, 13:00, 15:00, 16:00, 
17:00, 18:45, 19:30, 22:00 
«Время Ямала» (16+)

10:10, 23:15 Т/с «Мамочки»
11:10, 03:15 «Агрессивная сре-

да» (12+)

12:00, 05:30 «Тут сул*там». Про-
грамма на языке ханты (16+)

12:30 «Время спорта» (16+)

13:15, 17:15, 23:00 «Специаль-
ный репортаж» (16+)

13:30, 15:10, 20:15 Т/с «Мой луч-
ший враг»

16:10, 00:05 Т/с «Практика»
17:30, 19:00 «Полярные исто-

рии» (16+)

18:00, 22:15 «Ямал сегодня» (12+)

21:45 «Арктический кален-
дарь» (12+)

00:55 Х/ф «Полночное солнце»
02:25 «Почему он меня бро-

сил?» (16+)

04:05 «Открытый мир. Неожи-
данная Россия. Концерт 
для вороных»

06:00 Мультимир (6+)

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

08:35 Планета вкусов (12+)

09:05 Люди РФ (12+)

09:35 Т/с «Следствие любви» (16+)

11:05 Начистоту (12+)

11:35 Т/с «Команда Б» (16+) 

12:30 Еда. Правильное пита-
ние (12+)

13:00 Новости (16+)

13:20 Сила спорта (12+)

13:40 Человек мира. Путеше-
ствия с Андреем Понкра-
товым (12+)

14:10 ТВ-Шоу «Почему он меня 
бросил?» (16+) 

15:05 Документальное кино (12+)

15:55 Карта Родины (16+)

16:35 Федерация (16+)

16:50 Джуманджи (6+)

17:35 Планета на двоих (12+) 

18:20 Т/с «Последний из Маги-
кян» (16+)

19:10 Сила спорта (12+)

19:30 Новости (16+)

19:50 Т/с «Маргарита Назаро-
ва» (16+)

21:35 Х/ф «Жмот» (16+)
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05:00 «Военная тайна» (16+)

06:00, 09:00 «Документальный 
проект» (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

08:30, 12:30, 16:30, 19:30 «Ново-
сти» (16+)

11:00 «Как устроен мир» (16+)

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

13:00 «Загадки человечества» (16+)

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

15:00 «Засекреченные спи-
ски» (16+)

17:00 «Тайны Чапман» (16+)

18:00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)

20:00 Х/ф «47 ронинов»
22:15 Х/ф «Битва титанов»
00:15 Х/ф «Гнев титанов»

05:00 Концерт «Апельсины цве-
та беж»

06:20 М/ф «Алёша Попович и 
Тугарин Змей»

07:45 М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч»

09:05 М/ф «Илья Муромец и Со-
ловей-Разбойник»

10:30 М/ф «Три богатыря и Ша-
маханская царица»

12:05 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах»

13:25 М/ф «Три богатыря. Ход 
конем»

14:55 М/ф «Три богатыря и 
Морской царь»

16:25 М/ф «Три богатыря и 
принцесса Египта»

17:50 М/ф «Три богатыря и На-
следница престола»

06:00 «Специальный репор-
таж» (12+)

06:35 Х/ф «Неслужебное за-
дание»

09:00, 21:15 НОВОСТИ ДНЯ
09:20 Х/ф «Взрыв на рассвете»
11:20 «Открытый эфир». (12+)

13:35, 16:05, 21:25 Т/с «Спутни-
ки» 1, 8 с.

16:00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
23:10 «Десять фотографий». 

Ирина Слуцкая. (6+)

00:05 Т/с «Неизвестная война. 
Великая Отечественная»

01:50 Т/с «Прощайте, доктор Че-
хов!» 1, 4 с.

04:50 Д/ф «Калашников»

05:25 Х/ф «Цирк зажигает 
огни»

06:45, 08:15 Х/ф «Розыгрыш»
08:00, 13:00, 18:00 НОВОСТИ ДНЯ
08:40 «Морской бой». (6+)

09:45 «Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным». «Боль-
шому московскому цир-
ку - 50». (6+)

10:10 «КРУИЗ-КОНТРОЛЬ». 
«Йошкар-Ола - Чебокса-
ры». (6+)

10:45 «Улика из прошлого». 
«Гибель академика: за-
гадка авиакатастрофы» 
(16+) (Со скрытыми субтитрами)

11:35 Д/с «Загадки века с Серге-
ем Медведевым». «Иван 
Ефремов. Шпионская 
история»

12:30 «НЕ ФАКТ!» (6+)

05:05 Т/с «Литейный» (16+)

06:00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08:00 «Сегодня»
08:25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)

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

Смерч» (16+)

13:00 «Сегодня»
13:25 «Чрезвычайное происше-

ствие»
14:00 «Место встречи» (16+)

16:00 «Сегодня»
16:25 «По следу монстра» (16+)

18:00 «Жди меня» (12+)

19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Капкан для мон-

стра» (16+)

23:55 «Своя правда» с Романом 
Бабаяном (16+)

04:55 Т/с «Мужские канику-
лы» (16+)

08:00 «Сегодня»
08:20 Х/ф «Белое солнце пусты-

ни» (0+)

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

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

12:00 «Квартирный вопрос» (0+)

13:00 Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение» (12+)

15:00 «Схождение Благодатно-
го огня». Прямая трансля-
ция из Иерусалима 

16:00 «Сегодня»
16:35 Т/с «Пять минут тишины. 

Возвращение» (12+)

19:00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такме-
невым

05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 Телеканал «Доброе утро»
09:55 «Жить здорово!» (16+)

10:55 «Модный приговор» (6+)

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

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

16:00 «Мужское/Женское» (16+)

17:00 «Человек и закон» с Алек-
сеем Пимановым (16+)

18:00 «Вечерние новости» 
18:40 «Поле чудес» (16+)

20:00 «Сегодня вечером» (16+)

21:00 «Время»
21:30 «Сегодня вечером» (16+)

22:30 «Вечерний Ургант» (16+)

23:30 «Голос. Дети» (0+)

01:40 Д/ф «История джаз-клуба 
Ронни Скотта» (16+)

03:25 «Модный приговор» (6+)

04:15 «Давай поженимся!» (16+)

06:00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»

09:00 «Умницы и умники» (12+)

09:45 «Слово пастыря» (0+)

10:00 Новости
10:15 «Святая Матрона. «При-

ходите ко мне, как к жи-
вой» (12+)

11:10, 12:15 «Видели видео?» (6+)

12:00 Новости 
12:55 «Крещение Руси» (12+)

15:00 Схождение Благодатного 
огня. Прямая трансляция 
из Иерусалима.

16:25 «Крещение Руси» (12+)

18:00 «Романовы» (12+)

21:00 «Время»
21:20 «Голос. Дети». Финал (0+)

23:25 Х/ф «Неоконченная по-
весть» (6+)

01:30 Пасха Христова. Прямая 
трансляция богослуже-
ния из Храма Христа Спа-
сителя 

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

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

09:34 Национальное вещание
09:55 «О самом главном» (12+)

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

сом Корчевниковым» (12+)

12:40 «60 минут» (12+)

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

Ямал»
14:55 Х/ф «Опять замуж» (12+)

17:00 «Вести»
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

18:40 «60 минут» (12+)

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

Ямал»
21:20 Большой праздничный 

бенефис Филиппа Кир-
корова

04:30 Х/ф «К тёще на блины» (12+)

06:15 Х/ф «Деревенская исто-
рия» (12+)

08:00 «Местное время. Вести-
Ямал»

08:20 «Местное время. Суббо-
та»

10:10 «Сто к одному». Телеигра
11:00 «Вести»
11:30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 

(16+)

13:45 Х/ф «Шоу про любовь» 
(12+)

18:00 «Привет, Андрей!». Ве-
чернее шоу Андрея Мала-
хова (12+)

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

Ямал»
21:20 Х/ф «Бриллиантовая 

рука» (0+)

23:20 Х/ф «Семейное сча-
стье» (12+)

06:00 «Ералаш» (0+)

06:10 М/с «Фиксики» (0+)

07:00 М/с «Том и Джерри» (0+)

08:30 «Миша портит все» (16+)

09:30 Х/ф «Сказки на ночь» (12+)

11:25 Х/ф «Братья Гримм» (12+)

13:45 «Уральские пельмени». 
«Смехbook» (16+)

14:45 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)

21:00 Х/ф «НЕидеальный муж-
чина» (12+)

22:50 Х/ф «Днюха!» (16+)

00:45 Х/ф «Васаби» (16+)

02:25 «6 кадров» (16+)

06:00 «Ералаш» (0+)

06:05 М/с «Фиксики» (0+)

06:15 М/с «Том и Джерри» (0+)

07:00 М/с «Три кота» (0+)

07:30 М/с «Том и Джерри» (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 М/ф «Ледниковый пери-
од» (0+)

11:40 М/ф «Ледниковый период 
- 2. Глобальное потепле-
ние» (0+)

13:20 М/ф «Ледниковый период 
- 3. Эра динозавров» (0+)

15:15 М/ф «Ледниковый пери-
од - 4. Континентальный 
дрейф» (0+)

16:55 М/ф «Ледниковый пери-
од. Столкновение неиз-
бежно» (6+)

18:40 Х/ф «Лед» (12+)

06:00 «Настроение»
08:15, 11:50 Т/с «Свадебные хло-

поты»
11:30, 14:30, 17:50 «События»
12:25, 15:10 Т/с «Алиса против 

правил»
14:55 «Город новостей»
16:55 Д/ф «Актерские драмы. 

Прикинуться простаком»
18:10 Т/с «Игрушка»
20:00 Т/с «Психология престу-

пления. Дуэль»
22:00 «В центре событий» с Ан-

ной Прохоровой (16+)

23:10 «Приют комедиантов» (12+)

01:05 Д/ф «Олег Басилашвили. 
Неужели это я?»

02:00 Т/с «Хроники московско-
го быта»

04:45 «Петровка, 38»

05:30 Х/ф «Отчий дом»
07:10 «Православная энцикло-

педия» (6+)

07:40 Х/ф «Берегись автомо-
биля»

08:20 Х/ф «Старик Хоттабыч»
09:45 Х/ф «Неподдающиеся»
11:30, 14:30 «События»
11:45 Х/ф «Не могу сказать 

«прощай»
13:35, 14:50 Т/с «Улики из про-

шлого. Роман без послед-
ней страницы»

17:55 Т/с «Улики из прошлого. 
Тайна картины Коровина»

21:35 Д/ф «Карцев, Ильчен-
ко, Жванецкий. Жизнь на 
троих»

22:20 Д/ф «Кабачок «эпохи за-
стоя»

23:05 Д/ф «Екатерина Василье-

07:00 «ТНТ. Gold» (16+)

08:00 Т/с «СашаТаня» (16+)

11:00 Т/с «Ольга» (16+)

13:00 Т/с «Жуки» (16+)

14:00 Т/с «СашаТаня» (16+)

16:00 «Однажды в России» (16+)

21:00 «Комеди Клаб» (16+)

22:00 «Comedy Баттл» (16+)

23:00 «Прожарка». Данила По-
перечный (18+) 

00:00 «ББ шоу» (16+)

01:00 «Такое кино!» (16+)

01:35 «Импровизация» (16+)

07:00 «ТНТ. Gold» (16+)

08:00 Т/с «СашаТаня» (16+)

09:00 «Мама Life» (16+)

09:30 «Битва дизайнеров» (16+)

10:00 «Ты как я» (12+)

11:00 Т/с «СашаТаня» (16+)

12:00 Т/с «Отпуск» (16+)

20:00 «Музыкальная интуи-
ция» (16+)

22:00 «Холостяк» (16+)

23:30 «Секрет» (16+)

00:30 Х/ф «Громкая связь» (16+)

Пятница 30/04

Суббота 1/05

06:00 «Бодрое утро» (12+)

09:00, 15:20 М/с «Волшебный 
фонарь»

09:30, 19:45 «Планета вку-
сов» (12+)

10:00, 11:00, 13:00, 15:00, 16:00, 
17:00, 18:45, 19:30, 22:00 
«Время Ямала» (16+)

10:10, 23:15 Т/с «Мамочки»
11:10, 03:40 «Агрессивная сре-

да» (12+)

12:00 «Ялэмдад нумгы». Про-
грамма на ненецком язы-
ке (16+)

12:30 «Полярные истории» (16+)

13:15, 17:15, 23:00 «Актуальное 
интервью» (16+)

13:30, 15:10 Т/с «Мой лучший 
враг»

16:10, 00:05 Т/с «Практика»
17:30, 19:00 «На высоте» (12+)

18:00, 22:15 «Ямал сегодня» (12+)

20:15 Х/ф «30 свиданий»
00:55 Х/ф «Любовь без пра-

вил»
01:50 «Любовь без правил» (16+)

02:45 «Слава богу, ты при-
шел!» (16+)

04:30 «Наукограды» (12+)

06:30 Д/ф «Проповедники. Ми-
трополит Антоний Сурож-
ский»

07:00 М/ф «Рикки Тикки Тави», 
«Заколдованный маль-
чик»

08:10 Х/ф «Белый снег России»
09:40 100 лет со дня рождения 

Нины Архиповой. «Теа-
тральная летопись»

10:30 Х/ф «Семья Зацепиных»
12:50 Д/ф «Проповедники. Про-

тоиерей Глеб Каледа»
13:20 Д/ф «Страна птиц». «Му-

холовка и другие жители 
Земли»

14:00 Д/ф «Проповедники. Про-
тоиерей Павел Адель-
гейм»

14:30 Д/ф «Русские компози-
торы XX века». «Дми-
трий Шостакович. Письма 
другу»

15:10 Д/ф «Проповедники. Про-
тоиерей Александр Мень»

15:40 VI Фестиваль детского тан-
ца «Светлана». Гала-кон-
церт

18:15 Х/ф «Илья Муромец»

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:45 Новости 
культуры

06:35 «Пешком...»
07:05 «Правила жизни»
07:35 «Черные дыры. Белые 

пятна»
08:15, 16:20 «Цвет времени»
08:35, 16:35 Х/ф «День за 

днем»
09:40, 17:35 Д/с «Первые в 

мире»
10:15 Спектакль «Проснись и 

пой!»
11:55 Д/ф «Мальта»
12:20 Д/ф «Пришелец»
13:10 Т/с «Достоевский»
14:05 Д/ф «Лев Додин. Макси-

мы»
15:05 «Письма из провинции»
15:35 «Энигма. Зубин Мета»
17:50, 01:35 «Хоровая музыка»
18:45 «Царская ложа»
19:45, 00:50 «Искатели»
20:30 «Линия жизни»
21:25 Х/ф «Белый снег России»
22:55 «2 Верник 2»
00:05 Д/ф «Женщины ГУЛАГа»
02:30 Мультфильмы для взрос-

лых

06:00 «Ямал сегодня» (12+)

06:45, 18:00 «Полярные иссле-
дования. Под килем - бу-
дущее» (12+)

07:15 «Время спорта» (16+)

07:45, 17:00 «Полярные исто-
рии» (16+)

08:15 «Специальный репор-
таж» (16+)

08:30, 17:45 «С полем!» (16+)

08:45, 17:30 «Маршрут постро-
ен» (16+)

09:00 М/с «Три кота»
09:30 М/с «Сказочный патруль»
10:15 «Волонтеры» (12+)

11:00 «Природоведение с Алек-
сандром Хабургаевым» (6+)

11:30, 19:00, 05:30 «Открытый 
мир. Неожиданная Россия. 
Назад в СССР» (12+)

12:00, 05:00 «Время» (12+)

12:30, 00:00 Т/с «Соблазн»
18:30 «Время Ямала. Итоги» (16+)

19:30 Х/ф «Право на ошибку»
22:40 Х/ф «Герой»
04:30 «Наукограды» (12+)

06:00 Мультимир (6+)

07:20 И в шутку, и всерьёз (12+)

08:00 Неделя в городе (16+)

08:15 Магия вкуса (12+)

08:50 Все как у зверей (6+)

09:25 Лента новостей (16+)

09:45 Х/ф «Одинокая женщи-
на желает познакомить-
ся» (6+)

11:10 Документальное кино (12+)

12:05 М/ф «Троль. История с 
хвостом» (6+)

13:35 Х/ф «Воскресенье» (16+)

15:00 Х/ф «Хамелеон» (16+)

16:25 Праздничный концерт 
«Три аккорда» (12+)

18:30 Х/ф «Жмот» (16+)

20:00 Х/ф «Красотки» (12+) 

21:25 Х/ф «Ливень» (16+)

23:00 Х/ф «Уцелевший» (16+)

01:00 Х/ф «Май» (12+)

06:00 Мультимир (6+)

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

08:35 Планета вкусов (12+)

09:05 Люди РФ (12+)

09:35 Т/с «Следствие любви» (16+)

11:05 Начистоту (12+)

11:35 Т/с «Команда Б» (16+) 

12:30 Еда. Правильное пита-
ние (12+)

13:00 Новости (16+)

13:20 Неделя в городе (16+)

13:40 Человек мира. Путеше-
ствия с Андреем Понкра-
товым (12+)

14:10 ТВ-Шоу «Почему он меня 
бросил?» (16+) 

15:00 Документальное кино (12+)

15:55 Фильм-концерт «Дмитрий 
Маликов. О чем мечтает 
пианист» (12+)

16:50 Джуманджи (6+)

17:35 Планета на двоих (12+) 

18:20 Т/с «Последний из Маги-
кян» (16+)

19:10 Неделя в городе (16+)

19:30 Новости (16+)

19:50 Х/ф «Уцелевший» (16+)

21:50 Х/ф «Джек и Джилл. Лю-
бовь на чемоданах» (12+)

08:00, 10:55, 13:55, 16:05, 17:20, 
18:30, 19:35 Новости

08:05, 14:00, 16:10, 20:45, 01:50 
«Все на Матч!»

11:00 Специальный репортаж (12+)

11:20 Смешанные единобор-
ства (16+)

12:15 «Главная дорога» (16+)

13:25, 05:00 Хоккей. НХЛ (0+)

14:40 Специальный репортаж (16+)

15:00 Лига Европы (0+)

16:45, 17:25 Т/с «Фитнес»
18:35, 19:40 Х/ф «Мастер тай-

цзи»
21:05 Хоккей. КХЛ
23:45 Футбол. Кубок Германии
01:30 «Точная ставка» (16+)

02:45 Хоккей. Еврочеллендж (0+)

04:55 Новости (0+)

05:30 «На пути к Евро» (12+)

06:00 Бокс. Bare Knuckle FC

08:00 Бокс. Bare Knuckle FC
09:30, 11:20, 15:15, 18:00, 23:50 Но-

вости
09:35, 13:25, 15:20, 18:05, 22:35, 

02:00 «Все на Матч!»
11:25 М/ф «Маша и Медведь»
11:55, 13:55 Прыжки в воду. Ку-

бок мира
13:00 М/ф «Баба Яга против»
13:15 М/ф «Стадион шиворот-

навыворот»
15:55 Футбол. Тинькофф Рос-

сийская Премьер-лига
18:55 «Формула-1». Гран-при 

Португалии
20:05 Хоккей. Еврочеллендж. 

Швейцария - Россия
23:55 Футбол. Чемпионат Ис-

пании
02:30 Регби. Лига Ставок - Чем-

пионат России (0+)
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05:00 Концерт «Русский для ко-
екакеров»

06:15 М/ф «Три богатыря. Ход 
конем»

07:35 М/ф «Три богатыря и 
Морской царь»

09:00 М/ф «Три богатыря и 
принцесса Египта»

10:20 М/ф «Три богатыря и На-
следница престола»

12:00 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк»

13:40 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк - 2»

15:05 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк - 3»

16:40 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк - 4»

18:25 Х/ф «Брат»
20:25 Х/ф «Брат-2»

06:00 Д/ф «Главный Храм Воо-
руженных сил»

06:40 Х/ф «Поп»
09:00 НОВОСТИ НЕДЕЛИ с Юрием 

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

09:55 «Военная приемка» (6+)

10:45 «Скрытые угрозы». «Аль-
манах №61» (12+)

11:30 Д/с «Секретные материа-
лы». «Секрет на миллион. 
Алмазная сделка века»

12:20 «Код доступа» (12+)

13:20 Т/с «Сто дней свободы» 1, 4 с.
18:00 Главное с Ольгой Беловой
19:25 Д/с «Легенды советского 

сыска»
22:45 Д/с «Сделано в СССР»
23:00 «Фетисов». (12+)

23:45 Х/ф «Стрелы Робин 
Гуда»

05:20 Х/ф «Кровные братья» (16+)

07:00 «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 Х/ф «Афоня» (0+)

15:00 «Своя игра» (0+)

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

19:00 «Итоги недели» с Ирадой 
Зейналовой

20:10 «Маска». Новый сезон. 
Финал (12+)

23:00 «Звезды сошлись» (16+)

00:30 «Я» - шоу Филиппа Кирко-
рова (12+)

03:15 Т/с «Пятницкий. Глава вто-

05:45, 06:10 «Россия от края до 
края» (12+)

06:00 Новости
06:35 Х/ф «Неоконченная по-

весть» (6+)

08:10 Х/ф «Укротительница ти-
гров» (0+)

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

шествии «Жизнь других» (12+)

11:05 «Видели видео?» (6+)

12:00 Новости 
12:10 «Видели видео?» (6+)

12:50 «Романовы» (12+)

17:55 Юбилейный концерт На-
дежды Бабкиной (12+)

19:25 Шоу Максима Галкина 
«Лучше всех!» (0+)

21:00 «Время»
22:00 «Клуб веселых и находчи-

вых». Высшая лига (16+)

00:05 Х/ф «Загадка Анри Пика» (16+)

04:30 Х/ф «Папа для Софии» (12+)

08:00 «Местное время. Воскре-
сенье»

08:35 «Устами младенца»
09:20 «Когда все дома с Тиму-

ром Кизяковым»
10:10 «Сто к одному»

11:00 «Большая переделка»
12:00 «Аншлаг и Компания» (16+)

13:55 Х/ф «Бриллиантовая 
рука» (0+)

16:00 Х/ф «Идеальный брак» (12+)

20:00 «Вести»
22:00 Х/ф «Вторжение» (12+)

00:40 Х/ф «Герой» (12+)

02:45 Х/ф «Черновик» (12+) 

06:00 «Ералаш» (0+)

06:05 М/с «Фиксики» (0+)

06:15 М/с «Том и Джерри» (0+)

07:00 М/с «Три кота» (0+)

07:30 М/с «Царевны» (0+)

07:55 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)

09:00 «Рогов в деле» (16+)

10:05 Х/ф «Васаби» (16+)

12:00 Х/ф «Ночь в музее» (12+)

14:15 Х/ф «Ночь в музее - 2» (12+)

16:20 Х/ф «Ночь в музее. Се-
крет гробницы» (6+)

18:20 Х/ф «Человек-паук. Воз-
вращение домой» (16+)

21:00 Х/ф «Человек-паук. Вда-
ли от дома» (12+)

23:35 «Колледж» (16+)

01:10 Х/ф «НЕидеальный муж-
чина» (12+)

02:45 «6 кадров» (16+)

05:45 «Ералаш» (0+)

05:40 Х/ф «Она вас любит»
07:00 Х/ф «Соната для горнич-

ной»
08:55 Х/ф «Опекун»
10:40 Д/ф «Геннадий Ветров. 

Неудержимый децибел»
11:30 «События»
11:50 «Петровка, 38»
12:00 Х/ф «Разные судьбы»
14:15 Т/с «Никогда не разгова-

ривай с незнакомками»
18:00 Великая Пасхальная Ве-

черня. Трансляция из хра-
ма Христа Спасителя

19:00 Т/с «Улики из прошлого. 
Забытое завещание»

22:30 Х/ф «Давайте познако-
мимся»

00:20 Д/ф «Актерские драмы. 
Уйти от искушения»

01:05 «Анатомия убийства. 
Смерть на зеленом остро-

07:00 «ТНТ. Gold» (16+)

08:00 Т/с «СашаТаня» (16+)

09:30 «Перезагрузка» (16+)

10:00 «Музыкальная интуи-
ция» (16+)

12:00 Т/с «СашаТаня» (16+)

14:00 «Ты_Топ-модель на ТНТ» (16+)

15:30 «Однажды в России. Спец-
дайджесты» (16+)

16:00 «Однажды в России» (16+)

22:00 «Stand up» (16+)

23:00 «Женский стендап» (16+)

00:00 Х/ф «Трезвый води-
тель» (16+)

01:50 «Импровизация» (16+)

Воскресенье 2/05
06:30 «Лето Господне». Воскре-

сение Христово. Пасха
07:05 Мультфильмы
08:10 Х/ф «Илья Муромец»
09:40 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым»
10:10 «Мы - грамотеи!»
10:55 Х/ф «Портрет с дождем»
12:25, 00:55 «Диалоги о живот-

ных»
13:10 Д/с «Коллекция»
13:40 III Международный кон-

курс молодых пианистов 
Grand Piano Competition. 
Торжественное открытие

14:45 Х/ф «Настя»
16:10 «Апостол Пётр»
17:10 «Пешком...»
17:40 «Песня не прощается... 

1978 год»
18:55 Х/ф «Родня»
20:30 Третья церемония вруче-

ния Международной про-
фессиональной музы-
кальной премии «BraVo» 
в сфере классического 
искусства в Большом те-
атре

23:05 Х/ф «Роми»

06:00 «Ямал сегодня» (12+)

06:45, 18:00 «Полярные иссле-
дования. Тем коротким 
летом» (12+)

07:15 «Северный колорит» (16+)

07:45, 18:30 «На высоте» (12+)

08:15 «Специальный репор-
таж» (16+)

08:30, 17:30 «Ясавэй. Кочевник 
ХХI века» (16+)

08:45, 17:45 «#Наздоровье» (16+)

09:00 М/с «Три кота»
09:30 М/с «Лео и Тиг»
10:15 «Волонтеры» (12+)

11:00, 04:30 «Не факт» (12+)

11:30, 19:00, 05:30 «Открытый 
мир. Неожиданная Таруса. 
Творческий берег» (12+)

12:00, 05:00 «Время» (12+)

12:30, 00:00 Т/с «Соблазн»
17:00 «Время Ямала. Итоги» (16+)

19:30 Х/ф «Герой»
20:50 Х/ф «Дублер»
22:15 Х/ф «За пропастью во 

ржи»

07:45 Природоведение с Алек-
сандром Хабургаевым (6+)

08:15 Фильм-концерт «Дмитрий 
Маликов. О чем мечтает 
пианист» (12+)

09:10 Т/с «Граф Монте-Кри-
сто» (12+)

15:45 Х/ф «Экзамен для дво-
их» (12+)

17:25 Х/ф «Хамелеон» (16+)

18:45 Х/ф «Джек и Джилл. Лю-
бовь на чемоданах» (12+)

20:00 Х/ф «Месть от кутюр» (16+)

21:55 Х/ф «Дублер» (16+)

23:20 Х/ф «Ливень» (16+)

00:55 Х/ф «Воскресенье» (16+)

02:15 Х/ф «Испанская актри-
са для русского мини-
стра» (12+) 

03:50 Х/ф «Дачная поездка 
сержанта Цыбули» (16+)

08:00, 02:30 Керлинг. Чемпио-
нат мира

08:30 Профессиональный бокс
10:00, 11:20, 15:15, 18:00, 23:50 Но-

вости
10:05, 13:25, 18:05, 02:00 «Все на 

Матч!»
11:25 М/ф «Маша и Медведь»
11:55, 13:55 Прыжки в воду. Ку-

бок мира
13:00 М/ф «Зарядка для хво-

ста»
13:10 М/ф «Неудачники»
13:20 М/ф «Приходи на каток»
15:20 Х/ф «Дело храбрых»
18:45 «Формула-1». Гран-при 

Португалии
20:55 Футбол. Тинькофф Рос-

сийская Премьер-лига
23:00 «После футбола» с Геор-

гием Черданцевым

Погода на ближайшие
выходные в Губкинском

Сб
24/04

Вс              
25/04

  -14
  -5

  -16
  -10

 С-З, 19 м/с
 749 мм рт. ст.

 С-В, 16 м/с
 754 мм рт. ст.

ГТРК «Вектор»

ТНТ

Понедельник, 26 апреля

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

07:00, 18:30 Новости (16+)

07:35 «Неделя в городе» (12+)

07:55, 18:55 «Телеинфо» (12+)

18:40 «Невредные замет-
ки» (16+)

Вторник, 27 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, 28 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 «Пурнефтегаз» (12+)

Четверг, 29 апреля

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

07:00, 18:30 Новости (16+)

07:35 «Пурнефтегаз» (12+)

07:55, 18:55  «Телеинфо» (12+)

18:40 «Сила спорта» (12+)

Пятница, 30 апреля

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

07:00, 18:30 Новости (16+)

07:35 «Сила спорта» (12+)

07:55, 18:55 «Телеинфо» (12+)

18:40 «Неделя в городе» (12+)

Суббота, 1 мая

18:30 «Лента новостей» (16+) 

18:45 «Неделя в городе» (12+)

РЕН–ТВ

Понедельник, 26 апреля

12:30 Новости (16+)

12:50 «Телеинфо» (12+)

12:55 «Невредные замет-
ки» (16+)

Вторник, 27 апреля

12:30 Новости (16+)

12:50 «Телеинфо» (12+)

12:55 «Без галстука» (12+)

Среда, 28 апреля

12:30 Новости (16+)

12:50 «Телеинфо» (12+)

12:55 «Зарисовка» (12+)

Четверг, 29 апреля 

12:30 Новости (16+)

12:50 «Телеинфо» (12+)

12:55 «Сила спорта» (12+)

Пятница, 30 апреля

12:30 Новости (16+) 

12:50 «Телеинфо» (12+)

12:55 «Неделя в городе» (12+)

ЯМАЛ–РЕГИОН

Понедельник – пятница,
с 26 по 30 апреля

19:45 «Телеинфо» (12+)

19:50 Новости (16+)

Детский уголок

Найди 7 отличий

Источник: chudo-udo.info

Источник: igraemsa.ru
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Если нужно было рассказать о героических вышко-
монтажниках, то журналистов сразу направляли к 
Анатолию Михайловичу Воронову. «Вышкари» – народ 
суровый и неразговорчивый, а Анатолий Михайлович, 
мало того, что был большим мастером своего дела, ещё и 
умел хорошо говорить. На вопрос «За что Вас наградили 
орденом Дружбы народов?» Анатолий Михайлович 
рассказывал, сколько из бригады вышло его учеников, 
которые и сами стали бригадирами, и что они люди 
разных национальностей – вот вам и дружба народов! 
Хотя, по правде, Воронову надо было дать звезду Героя 
труда: его бригада работала чуть ли не вдвое быстрее 
других.

– Никогда не забуду, как 
вводили первую котельную. 
Пока котлы не установили 

и всю обвязку не сделали, 
работали под открытым 

небом. Только потом 
возвели арочник. Так, 

говорят, и в войну было: 
сначала станки ставили,  

а после этого цеха собирали.

Анатолия Ивановича Мер-
кушева все называли отцом 
профсоюзной организации 
«Пурнефтегаза». Хотя он 
занимал должность за-
местителя председателя 
профкома, но именно Мер-
кушев стал неформальным 
лидером организации  
в первые годы её становле-
ния.  Анатолий Иванович 
приехал в Губкинский в 

зрелые годы, ему было 56 лет. На то время он был одним 
из самых образованных людей, к тому же с большим 
опытом профсоюзной работы. В Москве Меркушев 
окончил высшую школу профсоюзного движения, более 
десяти лет работал заведующим производственным 
отделом во Всесоюзном центральном совете професси-
ональных союзов (ВЦСПС). Весь приобретённый опыт на 
высоком, государственном уровне Анатолий Иванович 
применил в «Пурнефтегазе». Именно он занимался 
разработкой первых локальных нормативных актов и 
коллективных договоров. 

Анатолий Иванович 
КЛИНДУХОВ

Орденоносец ВОРОНОВ

Анатолий Иванович
МЕРКУШЕВ

–

Губкинский начался со строитель-
ства трёх вахтовых жилых ком-
плексов «ОКА» посреди болота. 
Каждый из них был рассчитан на 
16 человек, но жили в них втрое 
больше.  Без предупреждения туда 
не ездили: нужно было наверняка 
знать, что на какое-то время осво-
бодилось место. Иначе ночуй за 
дверью или спи с кем-нибудь на 
одной койке.    
Затем появились финские жилые 
комплексы, которыми нефтяники 
застроили 1, 2, 3, 6 и 7-й микрорай-
оны. Собирались они очень быстро 
и приходили в комплекте с баней, 
школой, магазином. 
Сваебой был тогда один-един-
ственный, работал и на ме-
сторождениях, и в посёлке. 
Первый панельный дом возвели  
в 5-м мкр-не. Бригада строителей 
СМУ-2 Леонида Солонины провела 
монтаж первых панелей рядом 
с памятным камнем, на котором 
было написано: «22 апреля 1986 
года, в день рождения В. И. Ленина, 
заложен город Пурпе».  Так нача-
лась биография Губкинского. 

Строительство первых жилых домов

Четвёртым месторождением, которое ввели в разработку в 1986 году, стало Верхне-Пур-
пейское. Оно расположено в Пуровском районе рядом с Барсуковским месторождением.
Это месторождение было открыто ещё в 1976 году как газовое, однако разрабатывать 
его стали как нефтяное. По величине извлекаемых запасов месторождение отнесли к 
средним. Начальные извлекаемые запасы нефти составили более 15 миллионов тонн.

Разработка Верхне-Пурпейского 
месторождения

18 октября 1986 года была проведена первая профсоюзная конференция.  Слоган «Жить 
и работать в интересах коллектива» стал девизом первичной профсоюзной организации 
«Пурнефтегаза».
Первым председателем профкома был избран Виталий Иванович Субботин. На первом 
профсоюзном собрании выступил генеральный директор предприятия Виктор Гаврило-
вич Агеев с докладом о производственных программах. В то время существовала чёткая 
триединая структура управления – генеральный директор, партком и профком, в народе 
её называли «треугольником».  

Создание профсоюза

МАТЕРИАЛЫ ПРЕДОСТАВЛЕНЫ ПРЕСС-СЛУЖБОЙ ООО «РН-ПУРНЕФТЕГАЗ». ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ

В Губкинский Анатолий Иванович приехал в числе перво-
проходцев 3 июля 1986 года. Устроился заместителем 
генерального директора «Пурнефтегаза» по быту. Агеев 
в первый же день сказал: «Берись за дело!» Люди шли к 
нему беспрестанно с проблемами, обидами, претензиями. 
Выдержать такое мог редкий человек, неунывающий ни 
при каких обстоятельствах. Василий Тёркин северных 
широт – так и прозвали нефтяники Анатолия Ивановича.     
Каждое, пусть небольшое, достижение в устройстве быта 
воспринималось как праздник. Столовую на сто с лишним 
мест собрали (всего за 18 дней!) – праздник. Котельная 
заработала – праздник: народ смог снять шубы и ватники. 
Когда это произошло, обнаружилось, что среди первопро-
ходцев много симпатичных дам. 

– Работу не оставлю, 
уйду – умру. А так – живу, 

работаю с людьми. 
«Пурнефтегаз» – мой по-

следний трудовой причал, 
тем и дорог.

 < Продолжение. Начало в № 11 от 12.03.2021, № 15 от 9.04.2021.
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 Y Ответы на сканворд, опубликованный   
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Астропрогноз с 26 апреля по 2 мая

Овны, не ввязывайтесь в ненужные споры, ина-
че испортите отношения с близкими. У кого-то из 
вас могут быть собственные идеи, но сами вы их 
не реализуете, и в итоге всё будет по-старому. В 

личной жизни избегайте решений и признаний, в искренности 
которых вы не уверены. На работе тоже соблюдайте это про-
стое правило. 

В начале недели Девам можно решать денежные 
и рабочие вопросы, планировать деловые поезд-
ки. Вы захотите быть в нескольких местах одновре-
менно, будете отвечать на множество телефонных 

звонков и выполнять несколько задач. Старайтесь избегать спле-
тен, потому что вам не удастся спрятаться от чужих глаз. 

В начале недели Козерогов ожидают незначитель-
ные проблемы в профессиональной сфере: раз-
личные задержки, недопонимание с сослуживца-
ми и начальством, неточности в работе. Старайтесь 

как можно чаще выходить в люди, так вы сможете найти новых 
единомышленников. К выходным упадническое настроение окон-
чательно развеется.

Раки, на этой неделе вы будете очень наблюда-
тельными и на трудные дела сможете взглянуть  
под другим углом. Капризные коллеги расстроят 
вас своими жалобами. В таком настроении лучше 

держать язык за зубами и ни во что не ввязываться, иначе мож-
но что-то потерять. 

Скорпионам сопутствует удача в служебных де-
лах. Благодаря благосклонности некоего человека 
вы сможете урегулировать важное для себя дело. 
Можете планировать новые дела или искать дру-

гую работу. На деловых встречах старайтесь быть в центре вни-
мания и говорить о том, что думаете о профессиональной ситу-
ации. Ваши замечания будут точными и понравятся начальству. 

Рыбы, начало этой  недели окажется перспектив-
ным в плане работы и прибыли, причём решающую 
роль в этом сыграет ваше умение находить общий 
язык с коллегами. Деловые люди могут рассчиты-

вать на удачные переговоры. Выходные лучше провести с близ-
кими по духу людьми. Это придаст вам сил и порадует приятным 
знакомством.

Тельцы, начинается хорошая финансовая полоса. 
Сейчас вам повезёт с деньгами, а выгодные воз-
можности будут сами плыть в руки. Вы удачно за-
вершите незаконченные дела. Дома всё спокойно. 

Благодаря вашей доброте что-то наладится, станет лучше чья-то 
жизнь. Неделя благоприятна для решений, связанных с внешним 
видом или здоровьем. 

Начало недели принесёт Весам отличное настрое-
ние и успех во всех начатых делах. Вы сумеете до-
биться многого благодаря своему трудолюбию и 
удаче. Знакомства на этой неделе могут стать судь-

боносными. Сейчас можно рассматривать различные предложе-
ния в бизнесе, искать дополнительные источники дохода и вдум-
чиво разбираться в предлагаемых инвестициях. 

Водолеи, неделя благоприятна для профессио-
нальных успехов. Постарайтесь чаще улыбаться. 
Важная встреча или командировка пройдёт с поль-
зой, ваши идеи понравятся. Увы, под конец недели 
домашних дел может стать больше и вам не удаст-

ся их избежать. Берите на себя столько, сколько можете сделать, 
иначе начнёте нервничать. 

Львы, новые знакомства могут оказаться полез-
ными, помочь в карьере. Неделя хороша для сви-
даний, покупок, личного развития. Не участвуйте в 
конфликтах, которые вас не касаются. Возможно, 
вам покажется, что все вмешиваются в ваши дела 

и высказываются о ваших решениях. Не злитесь, лучше радуй-
тесь своей  популярности. 

В начале недели Стрельцам рекомендуется зару-
читься поддержкой друзей. В этот период вы буде-
те сомневаться в собственных силах и можете  со-
вершить ошибку. А вот 29 и 30 апреля станут для 

вас временем большого успеха в разных областях жизни. Вы-
ходные обещают финансовую выгоду и подходят для соверше-
ния крупных покупок.

 На этой неделе Близнецам не стоит тратить время 
зря, лучше обратить внимание на личную жизнь. 
Вас ожидает  перспективное знакомство. В четверг 
стоит быть настороже, не расслабляться, не прини-
мать серьёзных решений. Выходные лучше прове-

сти дома в спокойной обстановке, сомнения и лёгкое раздраже-
ние могут стать причиной ссор с близкими.

ПО ИНФОРМАЦИИ ОТКРЫТЫХ ИНТЕРНЕТ-ИСТОЧНИКОВ

Напряги мозг

Источник: http://сканворды.net

Детские перлы

Арсений, 3 года: 
– Папа, а ты боишься грозы?  
– Нет, сынок. Я же мужчина! А ты? 
– А я мужчина, когда салют на небе!

Постный стол

Ингредиенты:
• цветная капуста – 1 кг;
• горький перец – 2 шт.;
• болгарский перец – 3 шт.;
• морковь – 1 шт.;
• чеснок – 1 гол.;
• петрушка – 1 пучок;
• соль – 2 ст. л.;
• сахар – 150 г;
• зёрна кориандра – 1 ч. л.;
• растительное масло – 50 мл;
• уксус 9%-ный – 200 мл;
• вода – 1 л.

Капусту разделить на соцветия, 
а кочерыжку убрать. Отварить до 
полуготовности, остудить. Бол-
гарский перец очистить от семян 
и нарезать некрупной соломкой. 
У горького – семена можно оста-
вить, его также нужно измельчить.
Морковь натереть на корейской 
тёрке или нашинковать тонкой 
соломкой. Чеснок пропустить че-

рез пресс. Зелень мелко нарубить.
В кастрюлю налить воду, всыпать 
сахар и соль, добавить масло. До-
вести до кипения.
В готовый рассол влить уксус. Туда 
же отправить кориандр и нарез-
ку из петрушки и овощей. Пере-
мешать и добавить капусту. Снова 
тщательно перемешать. Закрыть 
крышкой и, когда остынет, поста-
вить в холодильник на 12 часов.
Маринованную цветную капусту 
можно подавать к любому блюду.

Маринованная цветная капуста

В этом сканворде отсутствуют стрелки. Слова-ответы могут начинаться  
в любой из клеток, расположенных рядом с клеткой с определением.
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Уже совсем скоро право-
славные отметят один 
и з  п р а з д н и к о в  ц е р -
ковног о  ка ле н д аря  – 
Вербное воскресенье. В 2021 
году оно приходится на  
25 апреля. 

В е р б н о е  в о с к р е с е -
нье – праздник в честь 
с в я т о г о  т о р ж е с т в а  –  
Входа Господня в Иерусалим. 
Этот день отмечается перед  
Страстной неделей и Пасхой 
и напоминает о евангельских 
событиях, предшествовав-
ших крестному страданию 
Христа и  Его дальнейше-
му воскресению. Согласно 
обычаю, верующие приходят 
в этот день в храм с ветвями 
вербы в память о том, как 
встречали Иисуса Христа 
в Иерусалиме, устилая ему 
дорогу  пальмовыми ветвями.

Однако христианство 
распространилось и в се-
верных широтах, там, где 
из-за особенностей климата 
нет тропических растений, 
поэтому в России вместо 
пальмы стали использовать 
вербу – предвестник весны.  
В Италии символом праздника 
считается оливковое дерево, а 
во Франции – розмарин. 

С  вечера субботы в 
церквях проходят празднич-

ные богослужения. Служба 
в Губкинском, в храме  
Свт. Николая Мирликийско-
го, также начнётся накануне 
празднования. В субботу, с 
17:00, в храме будет прохо-
дить вечернее богослужение. 

Служение и освящение 
вербы пройдут и в день 
празднования Вербного вос-
кресенья. 25 апреля, в 9:00, в 
храме Свт. Николая Мирли-
кийского пройдёт Божествен-
ная литургия, после чего 
каждый желающий сможет 
освятить веточки вербы.

Выбрасывать освящён-
ные веточки нельзя, ведь 
это символ праздника, а 
не обычное растение. За-
сохшие веточки сжигают, 
читая молитву, а с пеплом 
поступают так же, как с пас-
хальной пищей, пришедшей 
в негодность, – закапыва-
ют в непопираемом месте. 
Также веточки вербы можно 
пустить по течению реки. 

После Вербного воскре-
сенья наступает Страстная 
неделя, самая строгая неделя 
Великого поста, во время 
которой верующие вспоми-
нают страдания и мучениче-
скую смерть Христа. Богослу-
жения в эти дни носят особый 
смысл, в них сосредоточена 
вся суть христианского веро-
учения.

Православие

Весенний 
праздник –
Вербное воскресенье

Материалы полосы подготовила Валерия КОЗЛОВА

 e | Фото: Вера Устина, ГТРК «Вектор».

 e | Фото из открытых интернет-источников.

Ислам

Наша встреча с Ринатом 
хазратом Ахмитшиным 
состоялась по случаю 
недавнего его всту-
пления в должность 
имам-хатыба мечети 
в городе Губкинском, а 
также в честь священ-
ного месяца Рамадан.  
В этом году он начался 
с вечера понедельника,  
12 апреля, и закончится 
вечером в среду, 12 мая.  

Ринат хазрат (хазрат – 
«уважаемый». –  Прим. 
авт.) Ахмитшин родился в 
татарской семье в Тюмени. 
Большую часть жизни 
прожил именно в Сибири, 
поэтому сейчас с гордостью 
называет себя сибиряком.  
До 30 лет он жил и работал, 
не задумываясь о религии. 
И всё-таки жизнь его кар-
динально изменилась.  
Я бы сказала волею судьбы, 
но имам-хатыб говорит, 
что волею Всевышнего.  
С тех пор Ринат хазрат дал 
слово Создателю, что будет 
служить Ему до конца своих 
дней. 

На Ямал он приехал в 
2013 году и в течение семи 
лет возглавлял мечеть в 
микрорайоне Вынгапуров-
ском, в г. Ноябрьске. После 
продолжительной службы 
по указу Верховного 
муфтия (муфтий – высшее 
духовное лицо у мусуль-
ман. –  Прим. авт.) Талгата 
Таджуддина Ринат хазрат 
вступил в должность 

имам-хатыба, настоятеля 
мечети в г. Губкинском. 

Рамадан – месяц обяза-
тельного мусульманского 
поста,  во время которо-
го происходит проверка 
людей на их терпение 
ради Всевышнего. 

– Пост – это испыта-
ние твоего терпения, 
когда Господь тебя про-
веряет, потому что Все-
вышний всё видит, всё 
знает. Верующие терпят 
жажду и голод ради 
Аллаха, за это он прощает 
им все грехи, – считает 
имам-хатыб Ринат хазрат 
Ахмитшин.

Имам-хатыб добавляет, 
что самое главное, с чего 
нужно начинать пост, 
– это намерения, нужно 
уверовать и сердцем (при-
знать единство Господа), 
и языком (совершать 
молитву – намаз). 

Главный запрет во 
время месяца Рамадан 
предусматривает отказ 
от употребления пищи 
и даже воды в светлое 
время суток. Первый 
приём пищи (сухур) 

следует проводить до 
первых признаков рас-
света, когда ещё не видно 
утренней зари, а ужинать 
следует после вечерней 
молитвы, когда солнце 
скрылось за горизонтом.

Ислам – гуманная и ра-
зумная религия, поэтому 
радикализм и неумерен-
ность не приветствуются 
даже в исполнении ре-
лигиозных предписаний. 
Всегда есть исключения. 
Так, от соблюдения поста 
во время Рамадана осво-
бождаются беременные и 
кормящие женщины, несо-
вершеннолетние, пожилые 
и больные (физически и 
душевно). Также есть и 
пить во время Рамадана 
могут путники, находя-
щиеся в длительном пу-
тешествии, но потом они 
обязаны восполнить все 
пропущенные дни поста в 
двойном размере. 

«Уверовать и языком, и сердцем…»

 e Ринат хазрат Ахмитшин, 
имам-хатыб мечети в городе 
Губкинском. | Фото: Валерия Козло-

ва, «Губкинская неделя».

 e | Фото из архива газеты «Губкинская неделя».

 Y Полная версия интервью с 
имам-хатыбом мечети в г. Губкин-
ском Ринатом хазратом Ахмитши-
ным – на сайте vektor-tv.ru.
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Дизайн и печать цветной и чёрно-белой полиграфии

Открытки
Цена – от 40 руб.*

Дипломы
Цена – от 37 руб.*

ВизиткиВизитки
Цена 100 шт. – от 572 руб.*Цена 100 шт. – от 572 руб.*

Телефон для справок  3-02-55Телефон для справок  3-02-55

Карманный календарик
Цена – от 13 руб.*

Ризография
Цена до 1000 экз. – 4 руб.*,
от 1000 экз. – 3 руб.*

Приглашения
Цена – от 40 руб.*

Вкладка в газету
Цена – 19 600 руб.*

Блокноты
Цена – от 64 руб.*

* Цены указаны без учёта НДС* Цены указаны без учёта НДС
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Подготовила Татьяна САННИКОВА 

В ближайшие выходные в Губкинском пройдут два 
субботника, в их числе новые для нашего города  
экологические акции.

Каждый год со сходом снега губкинцы выходят во дворы и 
на общественные территории, чтобы убрать скопивший-
ся за зиму мусор. 
23 апреля в 14:00 управление жилищно-коммунального 
хозяйства (ЖКХ) приглашает трудовые коллективы при-
нять участие в общегородском субботнике и произвести 
уборку закреплённых территорий. 
А на 24 апреля запланированы две экологические акции. 
Первая – «Чистый сквер», в ходе неё будут расчищены 
территории Никольского и музыкального скверов. Вторая 
акция – «Чистый двор», в рамках которой жителям горо-
да предлагается провести санитарную очистку террито-
рий вокруг своих домов. Акции в субботу начнутся в 11:00. 
Помимо неравнодушных губкинцев, на субботниках бу-
дут работать и волонтёры. Именно они напомнят горожа-
нам о масштабном голосовании, которое будет проходить  
с 26 апреля по 30 мая. Жители страны смогут проголо-
совать за объекты, которые необходимо благоустроить  
в 2022 году. Ямальцы смогут выразить своё мнение на пор-
тале 89.gorodsreda.ru. 
Дополнительную информацию о проведении субботни-
ков 23 и 24 апреля можно уточнить в управлении ЖКХ по 
телефону 3-98-74.

Объявления

ДУМИ информирует

Продаю

 M1-комнатную квартиру в г. Санкт-Петербурге, 31,8 кв. м, 
с отделкой, 4 000 000 руб. / т. 8-921-417-14-45. 

 M2-комнатную капитальную квартиру, 35,1 кв. м,  
2-й этаж, 16-й мкр-н, мебель. / т. 8-922-050-70-06. 

Утерянное

 Mудостоверение ветерана ЯНАО на имя Елены Сергеевны 
Андреевой просьба вернуть. / т. 8-908-499-43-84.

9 апреля в возрасте 65 лет ушёл 
из жизни Виктор Матвеевич  
Сомов, первый заведующий ин-
фекционным отделением Губкин-
ской городской больницы. 
Многие губкинцы помнят доктора 
Сомова как отзывчивого,  внима-
тельного человека и преданного 
своему делу настоящего профес-
сионала, который в любой ситуа-
ции старался помочь пациентам. 
Светлая память светлому  
человеку.

Департамент по управлению муниципальным имуществом города Губкинского в соответ-
ствии с Положением «О порядке принудительной эвакуации брошенных, разукомплек-
тованных, аварийных транспортных средств и их частей в муниципальном образовании  
г. Губкинский», утверждённым решением городской Думы города Губкинского от 27 сентя-
бря 2007 года № 210, сообщает о том, что с 4 по 5 мая 2021 года будет организована работа 
по принудительной эвакуации нижеуказанных транспортных средств на площадку для вре-
менного хранения:

Наименование марки ТС Наличие государственного 
регистрационного номера

Место нахождения ТС

Dodge Intrepid, цвет – чёрный А 635 ТТ 89 мкр-н 7, с торца д. 16

Срок хранения вышеуказанных транспортных средств (кузовов) составляет 1 (один) ме-
сяц со дня осуществления принудительной эвакуации и помещения их на место времен-
ного хранения. 
По истечении указанного срока департамент предпримет юридические действия по призна-
нию принудительно эвакуированных транспортных средств (кузовов) бесхозяйными с целью 
их последующей утилизации.
За дополнительной информацией граждане могут обращаться в рабочее время в отдел 
муниципального земельного контроля управления земельных отношений департамента  
(телефон для справок 3-20-38).

На Ямале работает 
платформа 
обратной связи (ПОС) 

Это подсистема портала «Госуслу-
ги», предназначенная для опера-
тивного взаимодействия граждан 
с различными государственными 
структурами. Подать обращение или 
жалобу губкинцы могут через вид-
жет на сайте администрации города,  
а также установив мобильное прило-
жение «Госуслуги. ПОС».

Полезно знать

15 апреля 2021 года вступило в силу новое 
Постановление Главного государственно-
го санитарного врача РФ № 12  
от 09.04.2021, которое вносит изменения  
в ранее действующий порядок въезда  
иностранных и российских граждан, при-
бывающих из-за границы на территорию 
Российской Федерации. 

Теперь все въезжающие обязаны сдать тест 
на коронавирус в течение 3 дней независи-
мо от вида транспорта. Ранее такие правила 
применялись только в отношении воздуш-
ных перевозок.
Постановление № 22 от 27.07.2020 ещё летом 
прошлого года установило обязанности для 
прибывающих на территорию Российской 
Федерации в виде заполнения анкеты пе-
ред посадкой на рейс в РФ на сайте госуслуг 
и прохождения тестирования на коронави-
рус после прибытия в РФ в срок до 3 дней с 
последующей загрузкой результатов теста 
на сайте госуслуг.
Данные правила действовали только в от-
ношении ситуаций, когда граждане прибы-
вали в РФ на самолёте. Как правило, анализ 
сдавался непосредственно в аэропорту, ре-
зультаты выдавались в течение одного-двух 
часов и тут же загружались на сайт госуслуг 
для отправки в Роспотребнадзор.
С 15 апреля 2021 года начало действовать 
дополнительное новое правило на осно-
вании постановления № 12 от 09.04.2021, 
согласно которому заполнять анкету для 
регистрации прибывающих в Российскую 
Федерацию, а также проходить тестирова-
ние и загружать результаты теста обязаны 
граждане РФ, возвращающиеся из-за грани-
цы не только на самолёте, но и на других ви-
дах транспорта, то есть данная обязанность 
добавилась для путешествующих на своём 
автомобиле, поезде и иных транспортных 
средствах. При этом не имеет значения, из 
какой страны приехал человек и как долго 
там находился.
Постановление № 12 от 09.04.2021 вводит 
дополнительную обязанность для граждан 
стран – членов ЕЭС (Армении, Беларуси, Кир-
гизии), которые при въезде на территорию 
РФ на самолёте обязаны подтверждать от-
сутствие коронавируса методом ПЦР через 
мобильное приложение «Путешествую без 
COVID-19». Данное приложение необходи-
мо скачать и установить на свой смартфон.
Заполнить анкету для регистрации прибы-
вающих нужно перед въездом в Россию. 

Заполнение проводится на сайте госуслуг. 
Результатом заполнения является анке-
та в формате pdf, которую можно распеча-
тать или сохранить на телефон, после чего 
предъявить в момент пересечения границы 
в пропускном пункте для прохождения сани-
тарно-карантинного контроля. Без этой ан-
кеты гражданина не пропустят.
Тестирование на коронавирус нужно прой-
ти в течение 3 дней с момента пересечения 
границы РФ. Сдать тест нужно методом ПЦР, 
результаты анализов следует загрузить на 
сайт госуслуг. Прибывшие в Россию обяза-
ны соблюдать режим самоизоляции на дому 
до получения результатов анализа. Если ре-
зультат теста отрицательный, гражданин мо-
жет передвигаться без ограничений.
Если результат теста положительный, граж-
данин должен находиться дома и дожи-
даться участкового врача. Полученную 
информацию о наличии коронавируса  
Роспотребнадзор передаёт в поликлинику 
по месту жительства (прибытия) граждани-
на, которая направит специалиста для оцен-
ки состояния здоровья пациента и выписки 
лекарств. 
Также постановлением № 13 от 16.04.2021 
внесены изменения, что прибывающим до  
1 мая 2021 года включительно из Турец-
кой Республики и Объединённой Республи-
ки Танзании, а также после 1 мая 2021 года 
прибывающим из зарубежных стран на тер-
риторию Российской Федерации необходи-
мо пройти повторное лабораторное иссле-
дование на COVID-19 методом ПЦР в срок до  
5 календарных дней со дня въезда на терри-
торию Российской Федерации с предостав-
лением сведений о результатах лаборатор-
ного исследования на COVID-19 методом ПЦР 
в ЕПГУ, заполнив форму «Предоставление 
сведений о результатах теста на новую ко-
ронавирусную инфекцию для прибываю-
щих на территорию Российской Федерации». 
Интервал между первым и повторным лабо-
раторным исследованием на COVID-19 мето-
дом ПЦР должен составлять не менее суток.
Все иностранные граждане, пересекающие 
границу РФ, обязаны иметь при себе от-
рицательный результат теста на COVID-19,  
а также заполнить анкету прибывающего 
(эти обязанности были введены ещё поста-
новлением № 22 от 27.07.2020) как при въезде 
на российскую территорию, так и для тран-
зита через Россию.
 ИНФОРМАЦИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНА ТО РОСПОТРЕБНАДЗОРА  

В Г. ГУБКИНСКОМ

#Стопкоронавирус        

Пусть город 
будет чистым!

Вместе сделаем город чище и уютнее!
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Александр ТОКАРЕВ,  
начальник управления 
инвестиций ООО «РН-
Пурнефтегаз»

– На северную землю, 
а именно в город Губкин-
ский, я приехал в феврале 
2017 года, сильных холодов 
тогда не было. Меня 
пугали морозами, но Север 
встретил дружелюбно, – 
вспоминает Александр. 

В ООО «РН-Пурнефтегаз» 
он работает 4 года. В 2010 
году получил диплом 
специалиста Российского 
государственного универ-
ситета нефти и газа имени 
И. М. Губкина. Всю со-
знательную жизнь хотел 
работать в нефтегазовой 
отрасли. Всё именно так и 
сложилось. 

– Большая гордость, 
что я работаю в городе, 
названном в честь вы-
дающегося учёного –  
академика Ивана Ми-
х ай ло в ича  Гу б к ина . 
Его имя носит и уни-
верситет,  который  
я окончил, – говорит Алек-
сандр Токарев. 

Главный жизненный 
принцип Александра – 
учёба и труд к победам 
ведут, поэтому вскоре он 
получил второе высшее 
образование в Финансо-

вом университете при 
Правительстве Россий-
ской Федерации, став ма-
гистром экономики.   

Самым ярким событи-
ем в своей жизни Алек-
сандр считает встречу с 
супругой Татьяной. Три 
года назад в Губкинском 
в День защиты детей со-
стоялась их свадьба. Дата 
выбрана неслучайно, 
ведь супруги мечтают о 
большой и дружной семье. 
Главное увлечение Алек-
сандра – это чтение книг, 
один из самых любимых 
писателей – Ф. М. Досто-
евский. 

– Время – величайшая 
ценность, поэтому его не 
стоит тратить впустую, 
лучший способ развивать-
ся – это читать хорошую 
литературу – произведе-
ния Чехова, Бунина, Тол-
стого. Когда берёшь в руки 
труды наших классиков, 
понимаешь, какое счастье, 
что ты носитель русского 
языка и можешь читать 
эти ценные книги в ориги-
нале, –  считает Александр. 

Помимо чтения, у него 
есть ещё одно увлечение, 
которым  он занимается с 
детства, – судомоделизм.       

В этом году вместе с 
Губкинским Александр 
отмечает  35-летний 

юбилей. Для города, как и 
для любого человека, это 
молодой возраст, когда 
все цели уже обозначены 
и впереди предстоит их 
успешное достижение. 

– Город Губкинский за 
35 лет из заснеженной 
пустыни превратился в 
уникальный уютный оазис 
Западной Сибири.  Хоть это 
и Крайний Север, молодой 
город довольно благо-
устроенный, современ-
ный, очень комфортный 
для жизни. Все социальные 
учреждения – в шаговой 
доступности. У меня нет 
никакого желания уезжать 
в другой город, хочу про-
должить работу в «РН-
Пурнефтегазе», внести 
свой вклад в развитие 
предприятия и города. 
Всем жителям в преддве-
рии юбилея Губкинского 
хочу пожелать, прежде 
всего, крепкого здоровья, 
семейного благополучия, 
широких возможностей 
в жизни и успешных 
стартов! Вперёд и только 
вперёд к достижению 
намеченных целей! –  
заканчивает разговор 
Александр Токарев.

ПОДГОТОВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ 

ООО «РН-ПУРНЕФТЕГАЗ»

Е ле на  Ч Е РК АСОВА,  
инструктор по спорту 
МБУ СШ «Олимп»

Есть общечеловече-
ские ценности, заложен-
ные в людях, которые не 
могут не восхищать. Они 
– в особых чертах харак-
тера, стремлениях, актив-
ности. Обладательницей 
такого багажа качеств яв-
ляется Елена Черкасова.

– Попала в Россию, 
когда начались военные 
действия в Донецкой 
области, – начинает 
рассказ моя собеседница. 
– Для переезда выбрала 
Ямал, так как всегда 
мечтала побывать здесь. 
26 лет прожила у побе-
режья Азовского моря, а 
теперь вот оказалась на 
Севере.

Здесь, на Крайнем 
Севере, молодой женщине 
пришлось начинать 
жизнь с чистого листа, 
привыкать к суровому 
климату, искать новых 
близких по духу друзей 
и даже кардинально 
сменить профессию. Если 
первая специальность 
была связана с регули-
ровкой дорожного транс-
порта, то вторая  – «теория 
и практика преподавания 
физической культуры с 
присвоением квалифика-
ции «инструктор по физи-
ческой культуре».

В Губкинский Елену 
Черкасову пригласили 
хорошие знакомые, нахва-
лив этот небольшой, ди-
намично развивающийся 
город. Она поверила, 
приехала и не пожалела 
о своём выборе. В насто-
ящее время инструктор 
по спорту трудится в СШ 
«Олимп». В свободное от 
работы время губкинцы 
охотно посещают зал 
силовой подготовки, 
чтобы подкачать мышцы 
на тренажёрах, улучшить 
физическое состояние. 
Данное направление 

спортивной деятельности 
весьма востребовано.

– Есть разные цели у 
людей, которые приходят 
в зал, чаще – сбросить вес. 
Подбирается индивиду-
альная программа. Это 
может быть функцио-
нальная тренировка или 
аэробика. Составляется 
индивидуальный план 
тренировок, – расска-
зывает о нюансах своей 
деятельности Елена Ген-
надьевна.

Она очень активна, 
подтянута, подвижна 
и доброжелательна к 
людям. И, на мой взгляд, 
её внешний вид не даёт 
ни малейшего повода 
усомниться в правиль-
ности известного выска-
зывания: «Спорт дарит 
людям здоровье, силу и 
красоту».

Елена отмечает, что в 
Губкинском создана пре-
красная инфраструктура 
для занятий любыми 
видами спорта.

– Очень много людей 
з д е с ь  у в л е к а ю т с я 
спортом. Есть секции на 
любой выбор – от йоги до 
единоборств, на любой 
вкус, и это очень большой 

плюс, – делится наблюде-
ниями инструктор. 

Елена Черкасова живёт 
в Губкинском с 2019 года. 
Но, несмотря на такой 
короткий промежуток 
времени, она успела за-
метить, как город меняет 
свой облик, стараясь идти 
в ногу со временем. И всё 
это происходит благодаря 
созидательному настрою 
и труду его жителей.

– За девять месяцев 
зимы наша «батарейка 
садится полностью». 
Желаю губкинцам хорошо 
отдохнуть летом и 
укрепить здоровье, ведь 
оно является залогом 
успешности в любом 
деле, – резюмирует Елена 
Черкасова. – В 35 лет ещё 
много планов и целей. 
А для города подобный 
возраст, словно капля в 
море. Пусть Губкинский 
процветает и растёт, 
становится красивее, 
интереснее и будет 
как можно лучше благо-
устроен, чтобы каждый 
чувствовал себя здесь 
комфортно и уютно.

ПОДГОТОВИЛА 

КСЕНИЯ КРАЙНОВА

 e | Фото: Оксана Постельняк.
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 e | Фото: Валерия Козлова, «Губкинская неделя».

 e Рыжая охотница. | Фото: Ильмир Гильмутдинов.  e Ямальский доктор Айболит.  
| Фото: Светлана Халяпова.

 e Кедровка прилетела на обед. | Фото: Анастасия Замелацкая.
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