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– Ваши усилия, эффективная деятельность наших научно- 
исследовательских учреждений, всей отечественной системы 
здравоохранения позволили нам стабилизировать ситуацию  
с коронавирусной инфекцией, защитить жизнь и здоровье мил-
лионов наших граждан, – заявил Владимир Путин 22 марта во 
время совещания по вопросам вакцинации против COVID-19  
в режиме видеоконференции, обращаясь к специалистам  
и представителям фармацевтических компаний.

Владимир Путин также сказал, что борьба с коронавирусом не 
закончена, и призвал продолжать соблюдать меры предосто-
рожности. По мнению Путина, значительную роль в нормали-
зации эпидемиологической обстановки играет реализация ши-
рокого комплекса профилактических, упреждающих мер, в том 
числе массовая вакцинация.

 > Окончание на стр. 2

Владимир Путин: «Ситуацию с распространением 
коронавируса в России удалось стабилизировать»

 e Одну из инициативных групп возглавил депутат городской Думы Андрей Салдаев. Ребята вместе с наставником побывали в Никольском сквере, чтобы на месте обсудить 
идеи по его благоустройству. | Фото: Анна Горбачёва.

 e | Фото пресс-службы президента РФ.

 Событие недели

Новые инфраструктурные проекты
дадут большой импульс развитию Ямала

Старшеклассники Губкинского 
участвуют в конкурсе на лучший 
дизайн-проект по обновлению  
Никольского сквера. Четыре город-
ские школы (1, 4, 5 и 7-я) создали 
рабочие группы и во время 
каникул будут работать над проек-
тами центрального места отдыха в 

городе. Идею конкурса предложил  
глава города Андрей Гаранин.

– Мы решили, что именно 
наша молодёжь должна раз-
работать новую концепцию 
для главного места отдыха 
г о р о ж а н .  Ш к о л ь н и к и  –  
ребята креативные, они постоян-

но гуляют в сквере и знают, как 
сделать его лучше. Командам всех 
школ желаю вдохновения, удачи 
и плодотворной работы на благо 
нашего лучшего города Губкинско-
го! – прокомментировал Андрей 
Гаранин.

 > Материал на стр. 2

В четверг, 25 марта, губернатор ЯНАО Дмитрий Артю-
хов выступил с ежегодным докладом о положении дел 
в округе. Глава региона дал оценку итогам 2020-го, по-
делился планами на этот год и ближайшую пятилетку, 
наиболее подробно рассказал о приоритетах – меди-
цине, жилье и дорогах, а также о поддержке семей и 
талантливых детей. 

Трансляция доклада прошла на нескольких площадках – 
в аккаунтах губернатора в соцсетях, на сайте и странице 
правительства Ямала, а также в эфире окружного телека-
нала «Ямал-Регион».

 > Продолжение темы – в ближайших выпусках газеты

Каким будет Никольский 
сквер, решит молодёжь
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Выборы–2021

Четыре школы Губкин-
ского участвуют в кон-
курсе на лучший дизайн-
проект по обновлению 
Никольского сквера. 
Старшеклассники раз-
рабатывают проекты 
места отдыха горожан. 

Активисты молодёжного 
совета при главе города 
предложили градоначаль-
нику идею по обновлению 
Никольского сквера, и на 
совместной встрече было 
решено, что дизайн-про-
ект будут разрабатывать 
школьники. В работе при-
нимают участие команды 
из школ № 1, 4, 5 и 7.

На общей встрече за 
каждой группой старше-
классников закрепили 
опытного наставника. Это 
депутаты городской Думы 
Вера Шемякина (директор 
филиала Муравленковско-
го многопрофильного кол-
леджа в г. Губкинском) и 
Андрей Салдаев (директор 
АО «Губкинские городские 
электрические сети»), ру-
ководители предприятий 
в сфере ЖКХ Александр 
Пырх (директор МБУ «Му-
ниципальная управляю-

щая компания») и Юрий 
Ладиненко (директор МБУ 
«Автодорсервис»).

В минувшие выходные 
все команды уже побы-
вали в сквере, чтобы на 
месте определиться, где 
и какие объекты нужны. 
Все сходятся во мнении, 
что необходимо заменить 
фонари, пешеходные 

дорожки и скамьи. 
М н о г о  и д е й  в о з -

никло по поводу благо-
устройства водоёма. 
Школьники считают, что 
его обязательно нужно 
облагородить. Ученики  
7-й школы, например, 
предлагают поставить на 
берегу беседку с гирлян-
дами – у них в проекте 

преобладает романтиче-
ская тема.

– Очень много интерес-
ных и полезных предло-
жений у нашей молодёжи. 
Радует, что ребята нерав-
нодушные, активно уча-
ствуют в жизни города. 
Даже саму идею обновить 
сквер подал молодёжный 
совет.

После каникул проведём 
общегородской мозговой 
штурм, где ребята пред-
ставят жителям свои 
проекты. Лучший из них 
ляжет в основу настояще-
го дизайн-проекта, – рас-
сказал глава Губкинского 
Андрей Гаранин.

Но сначала сам объект 
благоустройства – Ни-
кольский сквер – должен 
пройти голосование на 
сайте 89.gorodsreda.ru. 

В рамках федерального 
проекта «Формирование 
комфортной городской 
среды» с 26 апреля по 
30 мая сквер и другие 
объекты нашего города 
будут участвовать в голо-
совании. Если большин-
ство жителей поддержат 
Никольский сквер, то 
именно он будет благо-
устроен в 2022 году.

Школьники Губкинского 
обсуждают обновление Никольского сквера

Депутатские будни

В декабре 2020 года решением территориальной ко-
миссии г. Губкинского была образована группа контро-
ля из шести человек, которая следит за правомочным 
использованием Государственной автоматизирован-
ной системы РФ «Выборы» (ГАС «Выборы») в период 
избирательных кампаний, проходящих на территории 
города. 

23 марта все члены группы контроля приняли участие в 
очном обучении по работе с этим программным комплек-
сом. Ознакомились с нормативными документами ЦИК 
России и избирательной комиссии автономного округа 
по осуществлению контроля за использованием системы 
и посмотрели на конкретных примерах, каким образом 
формируются сведения в системе, за которые несёт от-
ветственность группа. 
Напомним, что использование программного комплекса 
ГАС «Выборы» по функционалу постоянно расширяется. 
Так, с 17 марта по 21 мая пройдёт общероссийское тести-
рование системы дистанционного электронного голосова-
ния на выборах 2021 года, где активно задействована ГАС 
«Выборы». Само проведение дистанционного электрон-
ного голосования запланировано с 8:00 12 мая до 20:00  
14 мая. Заключительный этап общероссийского тестиро-
вания пройдёт с 19 по 21 мая. В тестировании голосова-
ния в ЯНАО смогут принять участие избиратели из всех 
муниципальных образований в округе, имеющие учётную  
запись на ЕПГУ.

Всё под контролем!

 < Окончание. Начало на стр. 1

Глава государства также заявил, что вакцинация от ко-
ронавируса в РФ должна быть максимально доступной и 
удобной для граждан, от этого зависят перспективы выхо-
да из режима ограничений.
Он отметил, что российские фармацевтические компа-
нии должны принимать во внимание динамику глобаль-
ного рынка и спрос на отечественные вакцины и с учё-
том этого развивать свои мощности. При этом президент 
подчеркнул, что безусловным приоритетом должны быть 
наши внутренние потребности – обеспечение вакцинами 
российских граждан. По словам Владимира Путина, сей-
час крайне важно продолжить наращивать темпы вакци-
нации в стране, а для этого нужно направить достаточные 
объёмы вакцины в регионы, обеспечить работу широкой 
сети прививочных пунктов, продолжить информировать 
людей о том, где, как, в какое время они смогут получить 
прививку.
По словам главы государства, нужно во что бы то ни ста-
ло добиться того, чтобы коллективный иммунитет был 
создан. 
– По оценкам, для полной стабилизации ситуации должно 
быть вакцинировано не менее 60 % взрослого населения 
страны, для этого потребуется 69,8 миллиона комплектов 
доз вакцины. Все возможности и ресурсы для изготовле-
ния таких объёмов у нас есть, – добавил президент.
Во вторник, 23 марта, Владимир Путин тоже сделал при-
вивку от коронавируса. Для вакцинации был использован 
один из трёх отечественных препаратов против COVID-19, 
зарегистрированных в РФ. Ранее он говорил, что вакцини-
руется, когда это станет возможным для его возрастной 
группы. В Кремле сообщили, что после прививки глава го-
сударства чувствует себя хорошо. 

Владимир Путин: «Ситуацию  
с распространением коронавируса  
в России удалось стабилизировать»

Актуально

Виктория АНДРЕЕВА

На очередном, девятом 
заседании  городской  
Думы 24 марта на-
родные избранники 
приняли ряд важных 
для города решений, 
касающихся жилищной 
и социальной политики, 
управления муници-
пальным имуществом. 
Депутаты утвердили 
отчёт о деятельности 
п р ед с т а ви т ел ь н ог о 
органа власти за 2020 
год, а также отчёты о 
деятельности контроль-
но-счётной палаты и от-
деления Министерства 
внутренних дел России 
по городу Губкинскому.

Как правило, очередные 
заседания городской 
Думы обширны по коли-
честву вопросов – в этот 
раз их было 16. Заседанию 
предшествовало их рас-
смотрение на думских 
комиссиях. Представители 
администрации города, от-
ветственные за направ-
ления деятельности либо 
исполнение ранее при-
нятых Думой решений, 
выступили с докладами, 
ответили на вопросы на-
родных избранников.

Утверждён отчёт о 
работе городской Думы 
за 2020 год. Как отметила 
председатель гордумы 
Ольга Пескова, в составе 
депутатского корпуса 
есть новички – те, кто при-
ступили к работе после 
избрания в сентябре  
2020 года, есть и те, кто 
трудились в Думе преды-
дущего созыва. Каждый 
внёс свою лепту в ре-
зультаты деятельности, 
отражённые в годовом 
отчёте. Документ будет 
размещён для ознаком-
ления горожан на сайте 
городской Думы и в спе-
циальном выпуске газеты 

«Губкинская неделя», как 
и отчёт контрольно-счёт-
ной палаты за 2020 год, 
который депутаты рас-
смотрели и утвердили на 
заседании.

Единогласными реше-
ниями народные избран-
ники приняли изменения 
в положении о порядке и 
условиях приватизации 
муниципального имуще-
ства, утвердили порядок 
присвоения наименова-
ний элементам улично-до-
рожной сети. 

В  связи с введением 
дополнительных мер со-
циальной поддержки 
внесены изменения в по-

ложение об управлении 
по труду и социальной 
защите населения. 

Отчёт начальника от-
деления МВД России по 
городу Губкинскому  
А. В. Настенко о деятельно-
сти подчинённого органа 
внутренних дел за 2020 
год депутаты приняли  
к сведению, отметив,  
что криминогенная си-
туация в городе остаётся 
стабильной.

Следующее очередное 
заседание городской 
Думы состоится 13 мая.

Утверждён отчёт о работе 
городской Думы за 2020 год

 e Глава города Андрей Гаранин, председатель городской Думы Ольга Пескова, заместитель предсе-
дателя городской Думы, депутат Андрей Салдаев. | Фото: Ирина Корчевская, «Губкинская неделя».

 e Специалист информационного центра ИК ЯНАО Юлия 
Сидорова провела практические тренинги в ТИК г. Губкин-
ского. | Фото предоставлено ТИК г. Губкинского.  

 e Глава города Андрей Гаранин нацелил школьников на творче-
скую работу. | Фото: Анна Горбачёва.
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Школа № 6 отметила 30-й день рождения
Торжества по этому случаю прошли в минувшую пятницу. Юби-
лейный год для школы станет очень важным, ведь именно в этом 
году школу ждут большие перемены. Она попала в программу ре-
новации, инициатором которой стал губернатор ЯНАО Дмитрий 
Артюхов. Благодаря реновации школа получит современный 
внешний вид, благоустроенную территорию и самое передовое 
оборудование. 

Подведены итоги ежегодного открытого городского конкурса «Профессия – 
журналист». Этот конкурс – профориентационный, поэтому ГТРК «Вектор» про-
водит его совместно с центром занятости населения. Участие в творческом со-
стязании приняли 42 автора. Конкурсное жюри рассмотрело около 160 работ в 
трёх номинациях: «Тележурналистика», «Фотожурналистика» и «Журналисти-
ка». Традиционно больше всего на конкурс поступило фоторабот – 93. Церемо-
ния награждения победителей запланирована на 26 марта. 

Журналистика для всех

Депутатские будни

Депутаты тоже 
стали волонтёрами

Спорт

Ирина АЛЕКСЕЕВА

В Губкинском начинающим 
бизнесменам станет легче 
получить материальную под-
держку. Порядок её предостав-
ления изменится. Максималь-
ная сумма гранта составит 200 
тысяч рублей одному субъ-
екту предпринимательства. 
Рассматривается возможность 
предоставления субсидий и 
самозанятым гражданам. 

– Если ранее мы могли на-
править не более 10 % от всей 
суммы выделенных бюджетных 
ассигнований на очередной 
финансовый год на поддержку 
предпринимателей, осущест-
вляющих свою деятельность 
в сфере розничной торговли, 
то в этом году комиссия рас-
смотрит все направленные 
заявки, бизнес-планы, – проком-
ментировала Асет Какупшева, 

начальник отдела организации 
потребительского рынка адми-
нистрации города. – С этого года 
мы планируем возмещать уже 
произведённые затраты на при-
обретение сырья, оборудования, 

аренду помещения. Кстати, надо 
отметить, что ранее мы предо-
ставляли субсидию на аренду 
помещений на срок не более  
6 месяцев. Сейчас этих ограниче-
ний тоже не будет. 

Преимущественное право 
на получение материальной 
поддержки – у субъектов пред-
принимательства, представля-
ющих инновационные проекты 
и новые актуальные для города 
направления деятельности. 
Такая поддержка представи-
телей бизнеса соответствует 
задачам нацпроекта «Малое и 
среднее предпринимательство 
и поддержка индивидуальной 
предпринимательской ини-
циативы». Напомним, сегодня 
в Губкинском ведут деятель-
ность 1153 предпринимателя.  
Они создали 4800 рабочих мест 
в самых разных сферах эконо-
мики. 

   

200 тысяч – 
начинающим предпринимателям

Ксения КРАЙНОВА 

На совещании окружного де-
партамента по физической 
культуре и спорту, состояв-
шемся 18 марта в режиме 
видео-конференц-связи,  
обсудили вопросы спортивной 
подготовки в округе и участия 
ямальских спортсменов в вы-
ездных соревнованиях. 

В совещании участвовали 
представители профильного 
департамента, центра спортив-
ной подготовки, региональных 
федераций по видам спорта,  
а также органов местного  
самоуправления в области  

физкультуры и спорта. 
Участникам совещания 

представили информацию об 
итогах выступления ямаль-
ских спортсменов на сорев-
нованиях регионального,  
всероссийского и международ-
ного уровней, о предоставляе-
мых грантах в сфере спорта и 
проектной деятельности. 

Также в ходе совещания под-
нимался вопрос финансирова-
ния поездок на соревнования 
сборных команд ЯНАО и зани-
мающихся по федеральному 
стандарту спортивной подго-
товки. Кроме этого, участники 
обсудили реализацию в округе 
проектов LSport и «Стань чемпи-
оном» и роль в данных проектах 

региональных спортивных фе-
дераций. 

Отметим, что в прошлом 
году на Ямале появился проект 
«Стань чемпионом», направлен-
ный на выявление спортивных 
талантов у детей. Он призван 
помочь детям в определении 
их способностей к занятиям 
тем или иным видом спорта. 
Во время тестирования учиты-
ваются показатели, из которых 
сложатся рекомендации о виде 
спорта, который больше всего 
подойдёт ребёнку. 

 Y Подробнее ознакомиться с инфор-
мацией об этом проекте можно на сайте 
sportchampions.ru

Разговор о перспективах ямальского спорта

Директор департамента эконо-
мики Ямала Светлана Гусева 
подвела итоги кампании по 
поддержке предпринимателей 
в прошлом году и рассказала о 
новых мерах, которые начнут 
действовать в ближайшее 
время.

В прошлом году из-за пандемии 
коронавируса в ЯНАО оператив-
но разработали четыре пакета 
мер поддержки. Помощь оказы-
валась по пяти направлениям: 
прямая финансовая поддержка, 
налоговые и имущественные 
льготы, административная 
помощь в виде упрощённого 

порядка получения лицензий, 
а также социальная помощь по 
созданию и сохранению рабочих 
мест для населения. В итоге под-
держку получили 70 процентов 
предпринимателей из наиболее 
пострадавших отраслей.

В 2021 году запускаются 
новые меры поддержки: сопро-
вождение инвестиционных про-
ектов и помощь в подключении 
к сетям. Также планируется 
ввести гранты для самозанятых, 
компенсацию расходов на при-
обретение франшиз и выплату 
роялти, компенсацию кадастро-
вых работ.

– В период пандемии мы 
поняли, как важно, чтобы 

предприниматели могли в два 
клика получить поддержку в 
электронном виде, не тратя 
время на походы в офис и сбор до-
кументов. Поэтому мы и дальше 
планируем развивать цифровые 
сервисы с использованием элек-
тронной подписи, – сообщила 
Светлана Гусева.

Также она добавила, что во 
всех крупных городах Ямала 
появятся представительства 
регионального центра «Мой 
бизнес», где предприниматели 
смогут оформить поддержку, 
получить консультацию или 
пройти обучение. Сейчас офисы 
есть в Салехарде, Новом Уренгое, 
Ноябрьске и Губкинском.

 d В тему

Подготовила Ирина КОРЧЕВСКАЯ

В прошлом году в разгар 
пандемии губкинские де-
путаты, помимо выполне-
ния основной деятельности, 
активно подключились к 
масштабной волонтёрской 
работе по поддержке соци-
ально незащищённых ка-
тегорий населения нашего 
города. Об этом рассказал 
депутат городской Думы, 
руководитель депутатской 
фракции ВПП «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» и секретарь  
Губкинского местного 
отделения партии Ирек 
НАСЫРОВ.

В этот период в непростом 
финансовом положении 
оказались пенсионеры, осо-
бенно те, кто из-за проблем 
со здоровьем значитель-
ную часть личных средств 
вынужден отдавать на 
покупку лекарств. Потребо-
валась помощь многодетным 
семьям, где работает лишь 
один родитель. Волонтёры 
также были нужны тем, кто 
из-за ограничений по здоро-
вью не мог самостоятельно 
выйти в магазин и купить 
продукты. 

– В пандемию в помощи 
нуждались многие горожане. 
Разумеется, единороссы не 
могли и были не вправе без-
действовать в такой непро-
стой ситуации, – подчеркнул 
депутат. 

В кратчайшие сроки на 
окружном уровне был дан 
старт проекту «Северяне 
против коронавируса». Через 
сайт severyane89.ru или 
горячую линию ямальцы 
могли заявить о потребности 
в продуктах или медикамен-
тах. Далее эти заявки посту-
пали на местный уровень и 
после недолгой обработки 

исполнялись волонтёрами. 
– Я очень признателен 

всем, кто стал волонтёром 
в тот непростой период.  
В один ряд городских по-
мощников встали учащиеся 
учебных заведений города, 
работники предприятий, 
организаций и учреждений, 
местной администрации, де-
путаты Законодательного 
Собрания ЯНАО и городской 
Думы, неравнодушные горо-
жане. Многие из доброволь-
цев для оказания социальной 
помощи закупали продукты 
и лекарства на личные сред-
ства, объезжали квартиры 
на собственном транспорте, 
– отметил Ирек Насыров. 

Очень важно, что волонтё-
ры включились в эту работу 
тогда, когда санитарно-эпи-
демиологическая ситуа-
ция была очень непростой 
и каждый выход на улицу 
был сопряжён с риском для 
здоровья. Но волонтёры по-
нимали всю сложность по-
ложения людей, находящихся 
в квартирах без необходимых 
продуктов питания и меди-
каментов, и спешили им на 
помощь. 

За весь период проведе-
ния акции «Северяне против 
коронавируса» губкинские 
единороссы оказали под-
держку 330 семьям продук-
товыми наборами, масками, 
обеспечением доступа в Ин-
тернет детям школьного воз-
раста для онлайн-обучения. 
Помимо этого, принимали 
участие в совместных меро-
приятиях городского штаба 
волонтёров – доставляли 
людям медикаменты и про-
дукты питания школьникам. 
Для всех это был уникальный 
опыт, основанный на беско-
рыстном, открытом, добром 
отношении людей друг к 
другу. 

 e А. Какупшева. | Фото из архива газеты 

«Губкинская неделя». 

 e После основной работы, в вечернее время, И. Насыров с коллегами-
депутатами закупал продукты, раскладывал их по пакетам, а затем раз-
возил по квартирам губкинцев. | Фото: Ирина Корчевская, «Губкинская неделя».
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     Обратная связь

Записала Виктория АНДРЕЕВА

 < Окончание. Начало в № 12 
(633) от 19 марта 2021 г.

О планах по ремонту 
улично-дорожной сети 
Губкинского в 2021 году 
рассказал первый заме-
ститель главы админи-
страции города Андрей 
Бандурко.

– Будут ли производиться 
ремонты проездов на про-
мышленной зоне города?

– От жителей города 
поступило много просьб 
о ремонте проезда на 
промзону в сторону 
«НикАвтоцентра» (от 
перекрёстка пр. Губкина 
с ул. Магистральной). Там 
много передвигается пе-
шеходов и транспорта и 
в торговые объекты, и на 
СТО. Яму на этом проезде 
в 2020 году подсыпали  
асфальтной крошкой, 
чтобы хоть немного улуч-
шить ситуацию. Ну а в 
этом году будут сделаны 
выравнивание дороги и 
укладка асфальтного по-
крытия. Протяжённость 
проезда небольшая, около 
ста метров. 

На промзоне проезд 
между нулевой и первой 
панелями (к оптовым ма-
газинам) также будем ре-
монтировать, произведём 
укладку асфальтобетонно-
го покрытия. Следующим 
этапом будет разработка 

проектно-сметной доку-
ментации по его освеще-
нию. 

Проектная докумен-
тация у нас готовится на 
всю промышленную зону, 
осталось ещё много про-
ездов, где отсутствует ос-
вещение. Там тоже произ-
ведём ремонт. Следующий 
этап – ремонт проезда от 
ул. Таёжной в сторону по-
жарной части и далее до 
газоперерабатывающего 
завода. По этому проезду 
большой трафик движе-
ния, его также нужно при-
водить в порядок.

– Продолжится ли обу-
стройство дополнитель-
ных стоянок для автотран-
спорта внутри микрорай-
онов?

–  З а п л а н и р о в а н о 
сделать несколько госте-
вых стоянок, в 9-м микро-
районе – две. Напротив 
здания учебного центра 
«Профтехнология» и дома 
№ 33 есть свободное 
место, стоянка там необ-
ходима, чтобы разгрузить 
проезд от припаркованно-
го транспорта.

А  с  в н у т р е н н е й 
стороны домов № 2 и 3 
есть большая стоянка, её 
планируется доделать. 
Там будут произведены 
небольшие по объёму 
работы, в результате 
стоянка станет более 
удобной и комфортной 
для использования. Парал-
лельно выполнят работы 

по устройству дренажа, 
используя зелёную полосу 
возле дома № 14. Там 
перепад высот, бордюр 
мешает уходить воде. Про-
изведут выемку грунта, 
подсыпят щебня, а сверху 
положат грунт, посеют 
траву. Там большая терри-
тория, после дождя долго 
стоят лужи. После выпол-
нения этих работ и газон 
останется, и решится про-
блема застоя дождевой 
воды. 

К о гд а  в ы п о л н я л и  
обустройство детской пло-
щадки возле дома № 16 в 
12-м микрорайоне, жители 
обратились с просьбой 
сделать стоянку. Но со 
стороны подъездов её 
сделать невозможно, там 
узкий проезд, мы пред-
полагаем его расширить 
в три плиты, а с торца 
дома выполнить стоянку. 
Стоянка будет находиться 
на землях общего поль-
зования, она прилегает к 
проезду, поэтому можем 
выполнить эти работы 
за бюджетные средства.  
И заезд к этому дому 
также будет выполнен с 
заменой дорожных плит.

Также для жителей 
домов № 44, 45 и 46 возле 
игровой площадки, где 
есть небольшая террито-
рия, сделаем стоянку. 

В 5-м микрорайоне, 
возле дома № 11, будет 
расширена имеющаяся 
стоянка. Там мало стоя-
ночных мест и достаточно 

оживлённо: много объек-
тов, где горожанам ока-
зываются услуги, а также 
есть почтовое отделение. 

– Уже проведены торги, 
определены исполнители 
работ?

 – По капитальному 
ремонту автомобильно-
дорожной сети проведе-
ны,  по ремонту проездов, 
обустройству стоянок 
– в процессе. До 1 апреля 
все завершатся, подряд-
ные организации смогут 
приступить к закупке и 
доставке на территорию 
города материалов. 

В контрактах всем 
включаем окончание 
работ в августе, должны 
все работы закончить 
к празднованию юбилея 
города. По прогнозам, зима 
затяжная, но будем наде-
яться, что в июне дорож-
ные строители приступят 
к работам. 

 – Дорожникам придётся 
ударно потрудиться… 
Сжатые сроки.

 – Это будет делать не 
одна организация, а около 
шести на все объёмы. 
Надеемся, что срыва 
сроков не будет. Конечно, 
обеспечим контроль за 
доставкой материалов, 
за графиком выполнения 
работ, надеемся, что лето 
будет недождливым. Для 
обеспечения качества 
проведённых работ важна 
сухая погода.

Дороги, проезды, стоянки…

Ирина КОРЧЕВСКАЯ

Каждый год в третье 
воскресенье марта свой 
п р о ф е с с и он а л ь н ы й 
праздник отмечают 
работники бытового об-
служивания населения 
и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства. Именно 
они обеспечивают удов-
летворение не только 
наших технических, но 
и эстетических потреб-
ностей.  

В мире современных про-
фессий каждая из них 
нужна и важна. Но в осо-
бенности это относится 
к тем, кто каждодневно 
находится на страже 
нашего комфорта и уюта, 
– к работникам жилищно-
коммунального хозяйства. 
Именно они круглосуточ-
но следят за тем, чтобы 
системы жизнеобеспече-
ния жилых домов, меди-
цинских, образовательных 
и других социальных уч-
реждений, предприятий и 
организаций оставались 

в исправном состоянии; 
благоустраивают населён-
ные пункты, поддержи-
вают чистоту и порядок, 
не с мо т ря  на  л ю бые 
капризы погоды, в будни 
и в праздники независимо 
от времени года.

Свой профессиональ-
ный праздник в этот день 
отметил и Николай Степа-
нович Скороходов, началь-
ник участка по эксплуа-
тации и обслуживанию 
котельного оборудования 
цеха теплоснабжения 
Губкинского филиала АО 
«Ямалкоммунэнерго».

На  с т р ои т ел ь с т в о 
нового перспективного 
города на Ямале – Губ-
кинского – он приехал 
в августе 1986 года, а в 
сфере жилищно-комму-
нального хозяйства города 
трудится последние  
17 лет. За профессиона-
лизм Николая Степанови-
ча ценят и руководство, и 
коллеги. Опытного специ-
алиста не раз отмечали 
наградами разного досто-
инства. 

За все эти годы ветеран 

Ямала ни разу не пожалел 
о выборе профессии, а 
также не потерял желание 
познавать всё новое в 
своей сфере деятельно-
сти. А сложности в работе 
его уже давно не пугают, 
даже, наоборот, делают 
её не рутинной, а более 
интересной, позволяют 
приобретать новые про-
фессиональные умения  
и навыки, прибавляют  

уверенности в себе.
– Работать нужно на 

совесть. Быть честным 
перед людьми и перед 
самим собой, прислуши-
ваться к более опытным 
работникам. Не стоит 
бояться сложностей, так 
как они закаляют, – таких 
принципов в работе и в 
жизни Николай Степано-
вич придерживается сам 
и советует молодому по-
колению специалистов, 
которые приходят на пред-
приятие. 

Помимо работы, особое 
место в его жизни за-
нимает семья. Вместе с 
супругой вырастил двоих 
сыновей, а теперь в сво-
бодное от работы время 
старается больше внима-
ния уделять трём внукам. 
Находит время и для люби-
мого увлечения – рыбалки.

Именно на таких людях, 
как Николай Степанович: 
честных, ответственных, 
трудолюбивых – держится 
и предприятие, и семья, да 
и наша жизнь в целом. 

Нашёл профессию по душе 
и место в жизни

Дата

Житель города: 
Видеообращение к администрации и ГИБДД нашего го-
рода о том, что в 16-м микрорайоне наблюдается  
несоответствие расстановки дорожных знаков.

Администрация г. Губкинского:
– Несоответствующие дорожные знаки демонтированы.

 

Житель города сообщил о том, что на остановочном 
комплексе «ТЦ «Меркурий» под тяжестью снега про-
гнулась крыша.

Администрация г. Губкинского: 
– В ближайшее время работники МБУ «Автодорсервис» 
произведут очистку и ремонт кровли остановки. Спасибо 
за информацию.

 Житель города: 
– Остановка «Военкомат». Подскажите, пожалуйста, 
кто отвечает за уборку? Уже несколько месяцев такая 
картина.

Администрация г. Губкинского:
– Передали Ваши замечания собственнику остановочного 
павильона. В ближайшее время прилегающая территория 
будет приведена в порядок. Спасибо за небезразличие.

 e Николай Степанович Скоро-
ходов.  | Фото предоставлено пресс-

службой АО «Ямалкоммунэнерго».
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ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА
НА САЙТЕ  ГТРК «ВЕКТОР»  
WWW.VEKTOR-TV.RU

Подготовила Ксения КРАЙНОВА

 < Окончание. Начало в № 12 
(633) от 19 марта 2021 г.

Материнский капитал 
– это одна из мер госу-
дарственной поддерж-
ки семьи. Руководство 
страны считает, что не-
обходима перезагрузка 
демографической по-
литики, поэтому вместо 
отмены этой программы 
в 2017 году её сначала 
продлили до 2021 года, а 
позже решили продлить 
до конца 2026-го. 

Кому положен материн-
ский капитал и каков его 
размер, как его оформить 
и на что можно исполь-
зовать? На эти и другие 
вопросы директора ГТРК 
«Вектор» Ольги Песковой 
о материнском капита-
ле ответили Валентина 
Шилова, руководитель 
клиентской службы (на 
правах отдела) в г. Губ-
кинском управления ПФР 
в г. Ноябрьске, и Ольга 
Староверова, заместитель 
начальника управления 
по труду и социальной 
защите населения. 

– Могут ли дети при дости-
жении совершеннолетия 
распоряжаться средства-
ми маткапитала, исполь-
зовать его на те же цели? 

О. Староверова: 
–  Да, могут исполь-

зовать на те же цели, по 
двум направлениям. 

– С какой периодичностью 
происходит индексация 
материнского капитала? 

В. Шилова: 
– В последнее время 

индексация проходит еже-
годно. 

– Меняется ли размер 
регионального маткапи-
тала? 

О. Староверова: 
– Да, он меняется. Если 

раньше его размер со-
ставлял  350 тыс. руб., то 
сейчас – 500 тыс. руб. 

– Валентина Викторовна, 
как оформить материн-
ский капитал? Что нужно 
сделать, когда в семье по-
явился ребёнок? 

В. Шилова: 
– Сейчас процедура 

намного упростилась. 
Есть проактивный режим 
оформления материнского 
капитала. Что это означа-
ет? Если рождается первый 
или второй ребёнок, то 
семья сразу же получает 
сертификат в электронном 
виде. Данная информа-
ция приходит в личный 
кабинет на сайте ПФР или 
на портале госуслуг. 

– Это если человек заре-
гистрирован на портале  

«Госуслуги» и имеет 
личный кабинет на сайте 
ПФР, а если нет?

В. Шилова:
– Однозначно матка-

питал оформляется про-
активно. Если у человека 
нет доступа к каким-то 
электронным сервисам, то 
он приходит к нам, и мы 
обязательно регистрируем 
его на портале «Госуслу-
ги» или открываем ему 
личный кабинет на сайте 
Пенсионного фонда РФ. 
Оформление сертификатов 
происходит без сбоев. Эта 
работа уже систематизи-
рована. Но при необходи-
мости люди обращаются 
за консультациями. 

– Валентина Викторовна, 
недавно служба Пенсион-
ного фонда РФ в Губкин-
ском переехала на новое 
место. График её работы 
при этом изменился? 

В. Шилова: 
– Сейчас мы находимся 

по адресу: микрорайон 1, 
дом 26 (здание магазина 
«Коралл». – Прим. авт.). 
Ведём приём по записи, 
работаем в прежнем 
режиме. Записаться на 
приём можно, позвонив по 
телефонам: 3-03-17, 3-05-28. 

– Ольга Владимировна, ре-
гиональный материнский 
капитал тоже можно полу-
чить беззаявительно? 

О. Староверова: 
– Нет, в отличие от фе-

дерального материнского 
капитала региональный 
маткапитал предоставля-
ется на бумажном носите-
ле. Гражданин обращается 
лично или через доверен-
ное лицо в органы соцза-
щиты, и ему предоставля-
ют на бумажном носителе 
данный документ. Пока 
его оформление осущест-
вляется именно в таком 
виде. 

– Какие документы, 
помимо заявления, необ-
ходимо иметь при себе?

О. Староверова: 
– При себе нужно иметь 

документ, удостоверяю-
щий личность, подтверж-
дающий факт постоянного 
проживания на террито-
рии РФ и гражданство РФ, 
свидетельства о рожде-
нии, усыновлении детей. 
Этот пакет документов 
можно предоставить 
лично в органы соци-
альной защиты, а также 

через портал «Госуслуги», 
через МФЦ, посредством 
почтовой связи, но в этом 
случае копии документов 
должны быть нотариально 
заверены. 

– Ольга Владимировна, 
скажите, пожалуйста, 
существует ли какой-то 
срок, в течение которого 
семья должна обратиться 
за маткапиталом? 

О. Староверова: 
– Такого срока нет. 

Граждане могут обра-
титься за материнским 
(семейным) капиталом 
после того, как у них 
возникает на это право. 
Он распространяет своё 
действие на правоотно-
шения, которые возникли 
с 1 января 2011 года. Вот, 
например, в семье родился 
ребёнок в 2013 году. А за 
материнским капиталом 
родители могут обра-
титься сейчас. Хотелось 
бы добавить, что в 2020 
году внесены существен-
ные изменения в закон о 
материнском капитале в 
части сроков постоянного 
проживания на террито-
рии автономного округа. 
Он уменьшен с 5 лет до  
1 года. То есть тем граж-
данам, которым было 
отказано ввиду того, что 
у них отсутствовал пяти-
летний срок постоянного 
проживания на террито-
рии автономного округа, 
можно повторно обратить-
ся в органы социальной 
защиты. 

Также с 1 января 2021 
года право на маткапитал 
возникает при условии 
государственной реги-
страции органами записи 
актов гражданского состо-
яния автономного округа 
рождения (усыновления) 
ребёнка (детей), в связи с 
рождением (усыновлени-
ем) которого (которых) воз-
никает право на материн-
ский (семейный) капитал.

Условие не распро-
страняется на женщин 
в случае их выезда за 
пределы автономного 
округа на период беремен-
ности и родов по направле-
нию медицинской органи-
зации, подведомственной 
исполнительному органу 
государственной власти 
автономного округа в 
сфере охраны здоровья.

– Как начисляется мате-
ринский капитал, если  

в семье появляются сразу 
двое или трое детей? 

В. Шилова: 
– Если в семье рожда-

ются сразу двое или трое 
детей, то выдаются два 
или три свидетельства о 
рождении, а маткапитал 
оформляется на каждого.  
Значит, семья может по-
лучить всю сумму сразу 
– 639 тыс. руб. 

О. Староверова:
– Региональный мате-

ринский капитал в этом 
случае выплачивается 
следующим образом. Если 
родилась двойня, то за 
второго ребёнка родители 
получают маткапитал в 
размере 150 тыс. руб. Если 
родилась тройня, то в этом 
случае за второго ребёнка 
семья получит 150 тыс. 
руб., а за третьего – 500 
тыс. руб. 

– Валентина Викторовна, 
а как реализуется сам 
сертификат, как пере-
числяются деньги? Куда 
нужно обращаться, чтобы 
потратить средства мате-
ринского капитала? 

В. Шилова: 
– Хочется сделать 

акцент на том, что у нас 
сейчас упростилось рас-
поряжение в части направ-
ления маткапитала через 
кредитные учреждения. 
Самое востребованное на-
правление – это улучше-
ние жилищных условий 
с привлечением средств. 
Семья, когда обращается 
в банк за получением 
ипотеки, может подать за-
явление на распоряжение 
этими деньгами. Теперь 
вместо двух обращений 
будет одно – сразу в банк. 

По остальным направ-
лениям нужно обращаться 
непосредственно в ПФР. 
Это можно сделать через 
портал «Госуслуги», через 
МФЦ или посредством по-
чтовой связи, заверив при 
этом документы нотари-
ально. 

– Ольга Владимировна,  
а как в случае с региональ-
ным капиталом? 

О. Староверова: 
– Граждане оформля-

ют заявление по распо-
ряжению региональным 
материнским капиталом, 
прикладывают к нему все 
необходимые докумен-
ты. Мы рассматриваем и 
принимаем решение, как 
правило, положительное. 
В основном, конечно, сред-
ства идут на улучшение 
жилищных условий. Но 
также граждане активно 
используют эти сред-
ства на оплату лечения. 
Деньги можно направить 
на лечение родителя или 
ребёнка. 

– Спасибо, что ответили на 
наши вопросы. 

Материнский капитал: 
кому, сколько и на что?

Актуальное интервью

Валерия КОЗЛОВА

18 марта представители окружной и муниципальной 
общественных палат и приглашённые эксперты про-
вели проверку на тему «Доступная среда объектов и 
услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для 
инвалидов и других маломобильных групп населения 
на территории ЯНАО» в социальных учреждениях на-
шего города. 

Проверке подверглись здания и помещения детской би-
блиотеки, центра социального обслуживания населения 
«Елена», а также центра занятости населения. Обще-
ственные инспекторы проверили, насколько беспрепят-
ственный доступ обеспечен к  прилегающим территори-
ям, входам и выходам, обозначены ли пути передвижения 
внутри зданий, к санитарно-гигиеническим помещениям 
учреждений.  
– Всю информацию о предстоящей проверке мы получили 
накануне, – поделилась  Надежда Рыбникова, заместитель 
директора центра социального обслуживания населения 
«Елена». –  Общественным инспекторам и экспертам было 
продемонстрировано всё, чем оснащено наше учрежде-
ние в соответствии с федеральным законодательством. 
То, что должно быть, у нас есть, потому что наш центр по-
сещают люди с ограниченными возможностями здоровья. 
В ходе рейда нарушений выявлено не было, все прове-
ренные социальные учреждения города оснащены не-
обходимым оборудованием, везде созданы  условия для 
пребывания инвалидов и других маломобильных групп 
населения. 
Однако некоторые пожелания всё же были высказаны 
представителями общественной организации «Возмож-
ности без границ» – это  оснащение кнопкой вызова пер-
сонала не только объектов, предоставляющих услуги ма-
ломобильным категориям населения и инвалидам, но и 
других зданий и сооружений социальной инфраструкту-
ры города.
Возможность беспрепятственного посещения любых го-
родских объектов – для них жизненно важная необходи-
мость. И от осознанного отношения к этой теме всех окру-
жающих зависит качество доступной среды для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья. 

Доступная среда

Город без препятствий

 e В составе муниципальной группы общественного контро-
ля проверки провели общественники и приглашённые экспер-
ты. Так, в детской библиотеке им продемонстрировали работу 
электроподъёмника для инвалидов-колясочников.  
| Фото: Валерия Козлова, «Губкинская неделя».

 e Один из важных элементов системы информации об  
объекте, приспособленном для инвалидов и других маломо-
бильных групп населения, – наличие определённым образом 
оформленной вывески. На ней размещаются сведения об ор-
ганизации (название, часы работы и др.), выполненные ре-
льефным способом и дублирующиеся шрифтом Брайля для 
того, чтобы слабовидящие и незрячие люди могли их прочи-
тать. | Фото: Валерия Козлова, «Губкинская неделя».
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Праздник тех, кто дарит людям   любовь, тепло и радость

Конкурс красоты «Мисс Дюймовочка»
Библиотечный курьер

В преддверии Междуна-
родного женского дня в 
детской библиотеке со-
стоялся конкурс красоты 
«Мисс Дюймовочка».

Юные леди продемон-
стрировали вокальные и 
хореографические номера 
и прочитали стихотворе-
ния. Программа состояла 
из пяти конкурсных этапов: 
«Давайте познакомимся», 
«Знатоки сказок», «Кулинар-
ный поединок», «Грация» и 
«Минута славы».

Конкурсантки пред-
ставили на суд зрителей 
и жюри «Визитную кар-
точку», рассказав о себе 
и своих увлечениях. В ин-
теллектуальном конкурсе 
«Знатоки сказок» участни-
цы отгадывали названия и 

героев известных сказок. 
В конкурсе «Кулинарный 
поединок» отвечали на 
вопросы вкусной викто-
рины. В одном из этапов 
конкурса – «Грация» – ма-
ленькие модели проде-
монстрировали наряды, а 
также умение грациозно 
пройтись по подиуму.

Заключительный этап 
конкурса «Минута славы» 
оказался самым запоми-
нающимся. Участницы 
представили на суд жюри 
яркие номера: зажигатель-
ные танцы, весёлые песни, 
акробатические трюки и 
трогательные стихотво-
рения. Позитив, волнение 
и восхищение – все эти 
эмоции присутствова-
ли в зале в этот вечер. 
Зрители были в восторге, 
а у маленьких участниц 

появилась отличная воз-
можность показать себя 
перед публикой.

По итогам конкурса 
обладательницей звания 
«Мисс Дюймовочка» стала 
Мирослава Алёшкина.  
Ей вручили главный приз –  
большого медведя и корону.

Обладателями званий 
стали:

«Мисс Очарование» – 
Николь Трофимова;

«Мисс Грация» – Ана-
стасия Бельковец;

«Мисс Артистичность» –  
Руслана Айсина;

«Мисс Эрудиция» – 
Анна Авдеева;

«Мисс Хозяюшка» – 
Евгения Жукова;

«Мисс Звонкий голосок» –  
Вероника Чупахина;

«Мисс Скромность» – 
Дарья Павленко.

В с е м  у ч ас т н и ц а м 
вручили дипломы, а также 
памятные подарки и  
весенние букеты от спон-
соров.

Выражаем огромную 
благодарность маленьким 
красавицам и их родите-
лям за активное участие в 
конкурсе. 

О. НАЛИЖИТАЯ,

БИБЛИОТЕКАРЬ 

ДЕТСКОЙ БИБЛИОТЕКИ

 e Наталия Шлемкевич  
награждает Мирославу Алёш-
кину, обладательницу звания 
«Мисс Дюймовочка». | Фото  

предоставлено ЦКС г. Губкинского.

Ирина КОРЧЕВСКАЯ 

В преддверии профес-
сионального праздника, 
который в России работ-
ники культуры отмеча-
ют 25 марта, на сцене  
ДК «Нефтяник» состоял-
ся торжественный вечер 
в честь тех, кто хранит 
и приумножает куль-
турное наследие, делает 
нашу жизнь ярче и ин-
тереснее, а нас – лучше 
и добрее. 

Праздничная программа, 
посвящённая Дню работ-
ника культуры, прошла 
в минувшую субботу в  
ДК «Нефтяник». На втором 
этаже Дворца культуры 
состоялся перформанс 
в космическом стиле 
«Культура. Сквозь время и 
пространство», организо-
ванный советом молодых 
специалистов при управ-
лении культуры города. 
Он стал увлекательным 
путешествием по просто-
рам культурной Галакти-
ки. Артисты молодёжного 
театра эстрадных мини-
атюр «Смайл», ансамблей 
«Серпантин» и «Зазер-
калье» помогли гостям 
погрузиться в тематику 
мероприятия. Здесь можно 
было поучаствовать в ин-
терактивных локациях: 
сделать фото на память на 
фоне необычных космиче-
ских инсталляций, нари-
совать межгалактический 
пейзаж, загадать желание 
на падающую звезду. 

Главная часть торжеств 
проходила в концертном 
зале. Творческие номера 
на сцене сменялись по-
здравлениями и награж-
дениями. Первым в форме 
оригинального видеообра-
щения, сыграв на барабан-
ной установке, работников 
культуры поздравил глава 
города Андрей Гаранин:

– Дорогие друзья, по-
здравляю вас с Днём 
работника культуры! 
Сегодня не могу при-
сутствовать на вашем 
празднике, но душой я 
всегда с вами! Нельзя 
представить, как наш 
любимый город справился 
бы без вашей поддержки. 
Даже в самое сложное 
время вы всегда дарите 
всем нашим жителям воз-
можность отвлечься от 
серых будней и заряжаете 
хорошим настроением!

Далее эстафету по-
здравлений подхватили 
первый заместитель главы 
администрации города 
Андрей Бандурко и пред-
седатель городской Думы 
директор Губкинской ТРК 
«Вектор» Ольга Пескова. 
Как справедливо отмети-
ли почётные гости, куль-
тура – это то, что делает 
нас и мир вокруг лучше. 
С самыми тёплыми по-
желаниями они вручили 
награды лучшим пред-
ставителям не только 
творческих, но и других 
профессий, которые каж-
додневным трудом вносят 
свою лепту в общее дело. 

Дорогих коллег с про-
фессиональным праздни-
ком поздравила началь-
ник управления культуры 
Лариса Бутенко, пожелав 
им неиссякаемого вдохно-
вения, творческих побед, 
успехов, ярких впечат-
лений и самого ценного 
для каждого – крепкого 
здоровья, счастья и благо-
получия. 

По случаю профес-
сионального праздника 
в этот день почётными 
грамотами и благодар-
ственными письмами 
за успехи в работе были 
отмечены более тридца-
ти сотрудников клубной 
и библиотечной систем, 
школ искусств, Музея 
освоения Севера. Но для 
творческих людей важны 

 e Музыкальное  
видеопоздравление 
главы города  
Андрея Гаранина  
работникам  
культуры.  
| Фото: Анна Горбачёва.

 e Почётный знак 
«Серебряная  
гагара» Галине  
Шалабоде вручила 
начальник управле-
ния культуры 
Лариса Бутенко.  
| Фото: Андрей Сахненко.

 e Перформанс в космическом стиле.  
 | Фото: Екатерина Мурзабаева.

Скачайте  приложение 
AR.YAMAL, наведите камеру 
смартфона  на фотографию
и смотрите видеоряд
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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 Но-
вости (16+)

09:00 «Засекреченные списки» (16+)

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

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

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

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

15:00 Документальный спец-
проект (16+)

17:00 «Тайны Чапман» (16+)

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

20:00 Х/ф «Расплата» (16+)

22:30 «Водить по-русски» (16+)

06:10, 18:50 Д/с «Стрелковое воо-
ружение русской армии»

07:00 «Сегодня утром»
09:00, 21:15 НОВОСТИ ДНЯ
09:30 Д/с «Оружие Победы»
10:10, 12:05, 16:05 Т/с «Одесса-

мама» 
12:00, 16:00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
18:10 Д/с «Перелом. Хроника 

Победы»
18:30 «Специальный репортаж» (12+)

19:40 «Скрытые угрозы»  (12+)

20:25 Д/с «Загадки века с Серге-
ем Медведевым». 

21:25 «Открытый эфир». (12+)

23:05 «Между тем»  (12+)

23:40 Х/ф «Курьер»
01:25 Т/с «Закон & порядок. От-

дел оперативных рассле-
дований» 

03:00 Т/с «Звезда империи» 

05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 Телеканал «Доброе утро»
09:50 «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 «Угрюм-река» (16+)

22:25 «Док-ток» (16+)

23:25 «Вечерний Ургант» (16+)

00:05 «Познер» (16+)

01:10 «Время покажет» (16+)

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

03:30 «Мужское/Женское» (16+) 

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

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

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

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

сом Корчевниковым» (12+)

12:40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

14:00 «Вести»
14:30, 21:05 «Местное время. Ве-

сти-Ямал»
14:55 Т/с «Склифосовский» (12+)

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

эфир» (16+)

18:40 «60 минут».  (12+)

20:00 «Вести»
21:20 Т/с «Теория вероятности» (16+)

23:30 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)

02:20 Т/с «Тайны следствия» (12+)

04:05 Т/с «Черчилль» (12+) 

06:00 «Ералаш» (6+)

06:10 М/с «Фиксики» (0+)

06:35 М/с «Том и Джерри» (0+)

07:05 Х/ф «Маска» (16+)

09:00 Х/ф «Годзилла» (16+)

11:25 Х/ф «Годзилла-2. Король 
монстров» (16+)

14:00 «Галилео» (12+)

14:30 «Миша портит все» (16+)

15:20 Т/с «Дылды» (16+)

19:00 Т/с «Дылды» (16+)

20:00 Х/ф «Люди в черном. Ин-
тернэшнл» (16+)

22:15 «Колледж» (16+)

23:55 «Кино в деталях» с Фёдо-
ром Бондарчуком» (18+)

00:55 Х/ф «Если я останусь» (16+)

02:45 Х/ф «Сотовый» (16+)

04:10 «6 кадров» (16+)

04:40 М/ф «Конёк-Горбунок» (0+)

05:50 «Ералаш» (6+)

06:00 «Настроение»
08:10 Т/с «По данным уголовно-

го розыска...»
09:50 Д/ф «Шуранова и Хочин-

ский. Леди и бродяга»
10:55 «Городское собрание» (12+)

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

11:50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
13:40, 05:20 «Мой герой. Марина 

Есипенко» (12+)

14:50 «Город новостей»
15:05, 03:25 Т/с «Такая работа»
16:50 «Прощание. Марис Лие-

па» (16+)

18:10 Т/с «Анна-детективъ»
22:35 «Красный закат. Когда 

мечты сбываются» (16+)

23:05, 01:35 «Знак качества» (16+)

00:35 «Петровка, 38»
00:55 Д/ф «Екатерина Фурцева. 

Жертва любви»

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

06:35 «Пешком...»
07:05 «Другие Романовы»
07:35, 23:50 Д/ф «Возлюбленная 

императора - Жозефина 
Де Богарне»

08:35 Х/ф «Вот моя деревня»
09:50, 12:15 «Большие маленьким»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:45 «ХХ век»
12:30, 22:15 Т/с «Место встречи 

изменить нельзя»
13:40 Д/ф «Монологи кинорежис-

сера. Станислав Говорухин»
14:30 Д/с «Запечатленное время»
15:05 «Новости. Подробно. Арт»
15:20 «Агора»
16:25, 01:45 «История искусства»
17:20 «Голливуд Страны Советов»
17:40 «Шедевры Сергея Рахма-

нинова»
18:35 «Ступени цивилизации»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Бенкендорф. О бед-

ном жандарме замолвите 
слово...»

06:00 «Бодрое утро» (12+)

09:00 Профилактика
17:00, 18:45, 19:30, 22:00 «Время 

Ямала» (16+)

17:15, 23:00 «Актуальное интер-
вью» (16+)

17:30, 19:00 «Маршрут постро-
ен» (16+)

17:45, 19:15 «С полем!» (16+)

18:00, 22:15 «Ямал сегодня» (12+)

19:45, 05:00 «Люди РФ. Жизнь, 
как шампанское. Князь 
Лев Голицын» (12+)

20:15 Т/с «Королева игры»
23:15 Т/с «Снег и пепел»
02:30 «За любовью в мона-

стырь» (16+)

04:10 «Выбери меня» (16+)

05:30 «Люди РФ. Неправильный 
режиссер Виталий Мель-
ников» (12+)

06:00 Мультимир (6+)

07:00 Доброе утро, Губкинский! (12+)

08:35 Живые символы планеты (12+)

09:05 Заповедники РФ (12+)

09:35 Агрессивная среда (12+)

10:20 Рождённые быть свобод-
ными. Медвежья школа (12+)

10:50 Люди РФ (12+)

11:20 Т/с «Если нам судьба» (16+)

13:00 Новости (16+)

13:20 Невредные заметки (16+)

13:40 Фобия (12+)

14:10 Сверхспособности (12+)

14:55 Т/с «Напарницы» (16+) 

16:35 ТВ-Шоу «Выбери меня» (16+)

17:25 Т/с «Королева игры» (16+) 

18:20 Т/с «Улетный экипаж» (16+)

19:10 Невредные заметки (16+)

19:30 Новости (16+)

19:50 Т/с «Дом с лилиями» (12+)

21:35 Х/ф «Тихая семейная 
жизнь» (16+)

23:10 Агрессивная среда (12+)

23:55 Невредные заметки (16+)

00:15 Новости (16+)

00:35 Т/с «Лучшее лето нашей 
жизни» (16+)

04:05 Х/ф «Молодой мастер» (12+)

05:50 Федерация (16+)

05:05 Т/с «Литейный» (16+)

06:00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

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

бежи Родины» (16+)

10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:20 
«Сегодня»

10:25 Т/с «Морские дьяволы. Ру-
бежи Родины» (16+)

13:25 «Чрезвычайное происше-
ствие»

14:00 «Место встречи» (16+).

16:25 Т/с «Красная зона» (12+)

17:15 «ДНК» (16+)

18:15, 19:40 Т/с «Пёс» (16+)

21:15 Т/с «Заповедный спец-
наз» (16+)

23:40 «Основано на реальных 
событиях» (16+)

01:10 «Место встречи» (16+)

02:50 Т/с «Чужой район» (16+)

08:00, 10:55, 14:00 Новости
08:05 «Все на Матч!» 
11:00 Специальный репортаж (12+)

11:20 Профессиональный бокс (16+)

12:20 «Главная дорога» (16+)

13:30 Хоккей. НХЛ (0+)

14:05 «Все на Матч!» 
14:45 Специальный репортаж (12+)

15:05 Еврофутбол (0+)

16:05 Новости
16:10 «Все на Матч!» 
16:55 Т/с «Пять минут тишины. 

Возвращение» (12+)

17:55 Новости
18:00 Т/с «Пять минут тишины. 

Возвращение» (12+)

20:00 Новости
20:05 «Все на Матч!» 
20:50 Волейбол. Открытый чем-

пионат России «Суперли-
га Париматч»

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 Но-
вости (16+)

09:00 «Засекреченные списки» (16+)

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

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

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

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

15:00 «Совбез» (16+)

17:00 «Тайны Чапман» (16+)

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

20:00 Х/ф «Доктор Стрэндж» (16+)

06:10, 18:50 Д/с «Стрелковое воо-
ружение русской армии»

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

портаж» (12+)

09:40, 12:05 Т/с «Одесса-мама» 
12:00, 16:00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
13:50, 16:05 Т/с «Отпуск по ра-

нению» 
18:10 Д/с «Перелом. Хроника 

Победы»
19:40 «Легенды армии с Алек-

сандром Маршалом». (12+)

20:25 «Улика из прошлого». (16+)

21:25 «Открытый эфир». (12+)

23:05 «Между тем» (12+)

23:40 Х/ф «Чужая родня»
01:35 Т/с «Закон & порядок. От-

дел оперативных рассле-
дований» 

05:05 Т/с «Литейный» (16+)

06:00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

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

бежи Родины» (16+)

10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:20 
«Сегодня»

10:25 Т/с «Морские дьяволы. Ру-
бежи Родины» (16+)

13:25 «Чрезвычайное происше-
ствие»

14:00 «Место встречи» (16+).

16:25 Т/с «Красная зона» (12+)

17:15 «ДНК» (16+)

18:15, 19:40 Т/с «Пёс» (16+)

21:15 Т/с «Заповедный спец-
наз» (16+)

23:40 «Основано на реальных 
событиях» (16+)

01:10 «Место встречи» (16+)

02:50 Т/с «Чужой район» (16+) 

05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 Телеканал «Доброе утро»
09:50 «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 «Угрюм-река» (16+)

22:25 «Док-ток» (16+)

23:25 «Вечерний Ургант» (16+)

00:05 К 85-летию Станислава Го-
ворухина. «Черная кош-
ка» (12+)

00:55 «Время покажет» (16+)

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

03:20 «Мужское/Женское» (16+) 

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

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

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

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

сом Корчевниковым» (12+)

12:40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

14:00 «Вести»
14:30, 21:05 «Местное время. Ве-

сти-Ямал»
14:55 Т/с «Склифосовский» (12+)

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

эфир» (16+)

18:40 «60 минут».  (12+)

20:00 «Вести»
21:20 Т/с «Теория вероятности» (16+)

23:30 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)

02:20 Т/с «Тайны следствия» (12+)

04:05 Т/с «Черчилль» (12+) 

06:00 «Ералаш» (0+)

06:10 М/с «Фиксики» (0+)

06:35 М/с «Том и Джерри» (0+)

07:00 «Галилео» (12+)

07:30, 14:30 «Миша портит все» (16+)

08:00, 19:00 Т/с «Дылды» (16+)

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

09:10 Х/ф «Астерикс и Обеликс 
в Британии» (6+)

11:25 Х/ф «Аладдин» (6+)

14:00 «Галилео» (12+)

15:15 «Колледж» (16+)

16:55 Т/с «Кухня» (16+)

20:00 Х/ф «Люди в черном» (0+)

21:55 Х/ф «Люди в черном - 2» (12+)

23:40 Х/ф «Хищники» (18+)

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

08:45 «Доброе утро»
10:40, 04:40 Д/ф «Татьяна Коню-

хова. Я не простила пре-
дательства»

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

11:50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
13:40, 05:20 «Мой герой. Сергей 

Сенин» (12+)

14:50 «Город новостей»
15:05, 03:20 Т/с «Такая работа»
16:50 «Прощание. Игорь Сорин 

и Олег Яковлев» (16+)

18:15 Т/с «Анна-детективъ»
22:35 «Осторожно, мошенники! 

Взломать звезду» (16+)

23:05, 01:35 Д/ф «Михаил Све-
тин. Выше всех»

00:35 «Петровка, 38»

07:00 «ТНТ. Gold» (16+)

08:00 «Битва дизайнеров» (16+)

08:30, 14:00 Т/с «СашаТаня» (16+)

09:30 «Холостяк» (16+)

11:00 «ББ шоу» (16+)

12:00 «Где логика?» (16+)

13:00 Т/с «Девушки с Макаро-
вым» (16+)

16:00 Т/с «Интерны» (16+)

18:00 Т/с «Жуки» (16+)

20:00 Т/с «Девушки с Макаро-
вым» (16+)

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

22:05 «Импровизация» (16+)

23:05 «Женский стендап» (16+)

00:05 Т/с «Наша Russia. Дайд-
жест» (16+)

01:10 «Импровизация» (16+)

03:00 «Comedy Баттл» (16+)

03:55 «Открытый микрофон» (16+)

08:00, 10:55, 14:00, 16:05 Новости
08:05, 16:10 «Все на Матч!» 
11:00 Специальный репортаж (12+)

11:20 Профессиональный бокс (16+)

12:20 «Главная дорога» (16+)

13:30 «На пути к Евро» (12+)

14:05 «Все на регби!»
14:45 Специальный репортаж (12+)

15:05 Смешанные единоборства (16+)

16:55 Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение» (12+)

17:55 Новости
18:00 Т/с «Пять минут тишины. 

Возвращение» (12+)

20:00 Новости
20:05 «Все на Матч!» 
20:50 Футбол. Чемпионат мира 

- 2022
23:00 «Все на футбол!»
23:35 Футбол. Чемпионат мира 

- 2022

06:00 «Бодрое утро» (12+)

09:00, 15:35 М/с «Ми-ми-мишки»
09:30, 19:45 «Живые символы 

планеты» (12+)

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

10:10, 02:45 «Руссо туристо» (16+)

11:10, 16:10 «Планета на двоих» (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 «Короле-
ва игры»

17:30, 19:00 «#Наздоровье» (16+)

17:45, 19:15 «Второе дыха-
ние» (16+)

18:00, 22:15 «Ямал сегодня» (12+)

23:15 Х/ф «Мой Аттила Мар-
сель»

01:05 Х/ф «Прогулка по солнеч-
ному свету»

03:35 «Выбери меня» (16+)

04:30 «Люди РФ. Неправильный 
режиссер Виталий Мель-
ников» (12+)

05:00 «Люди РФ. Время отдавать 
долги. Валерий Володин» (12+)

06:00 Мультимир (6+)

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

08:35 Живые символы планеты (12+)

09:05 Заповедники РФ (12+)

09:35 Агрессивная среда (12+)

10:20 Рождённые быть свобод-
ными. Медвежья школа (12+)

10:50 Люди РФ (12+)

11:20 Т/с «Если нам судьба» (16+)

13:00 Новости (16+)

13:20 Без галстука (12+)

13:40 Фобия (12+)

14:10 Сверхспособности (12+)

14:55 Т/с «Напарницы» (16+) 

16:35 ТВ-Шоу «Выбери меня» (16+)

17:25 Т/с «Королева игры» (16+) 

18:20 Т/с «Улетный экипаж» (16+)

19:10 Без галстука (12+)

19:30 Новости (16+)

19:50 Т/с «Психологини» (16+)

21:05 Х/ф «Взрыватель» (16+)

22:30 Х/ф «Полночное солн-
це» (16+)

23:55 Без галстука (12+)

00:15 Новости (16+)

00:35 Т/с «Снег и пепел» (16+)

03:40 Х/ф «Четыре танкиста и 
собака 2» (12+)

05:50 Федерация (16+)

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

06:35 «Пешком...»
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 23:50 Д/ф «Красота и от-

чаяние. Австрийская им-
ператрица Сисси»

08:35 Х/ф «Вот моя деревня»
09:45 «Цвет времени»
09:55 «Большие маленьким»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:40 «ХХ век»
12:35, 22:15 Т/с «Место встречи 

изменить нельзя»
13:50 «Кинескоп»
14:30 Д/с «Завтра не умрет ни-

когда»
15:05 «Новости. Подробно. Книги»
15:20 «Эрмитаж»
15:50 «Сати. Нескучная классика...»
16:30, 02:05 «История искусства»
17:25 «Голливуд Страны Советов»
17:45 «Шедевры Сергея Рахма-

нинова»
18:35 «Ступени цивилизации»
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 «Искусственный отбор»
21:30 «Белая студия»

07:00 «ТНТ. Gold» (16+)

08:00 «Мама Life».» (16+)

08:30, 14:00 Т/с «СашаТаня» (16+)

09:00 «Танцы. Последний сезон» (16+)

11:00 «ББ шоу» (16+)

12:00 «Где логика?» (16+)

13:00 Т/с «Девушки с Макаро-
вым» (16+)

16:00 Т/с «Интерны» (16+)

18:00 Т/с «Жуки» (16+)

20:00 Т/с «Девушки с Макаро-
вым» (16+)

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

22:05 «Где логика?» (16+)

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

00:05 Т/с «Наша Russia. Дайд-
жест» (16+)

01:10 «Такое кино!» (16+)

01:40 «Импровизация» (16+)
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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 Но-
вости (16+)

09:00 «Засекреченные списки» (16+)

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

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

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

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

15:00 «Неизвестная история» (16+)

17:00 «Тайны Чапман» (16+)

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

20:00 Х/ф «В сердце моря» (16+)

22:20 «Смотреть всем!» (16+)

06:10, 18:50 Д/с «Стрелковое воо-
ружение русской армии»

07:00 «Сегодня утром»
09:00, 21:15 НОВОСТИ ДНЯ
09:25 Д/с «Оружие Победы»
09:40 Х/ф «Выкуп»
11:50, 12:05 Х/ф «Механик»
12:00, 16:00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
14:10, 16:05 Т/с «На рубеже. От-

ветный удар» 
18:10 Д/с «Перелом. Хроника 

Победы»
18:30 «Специальный репортаж» (12+)

19:40 «Последний день». Вале-
рий Попенченко. (12+)

20:25 Д/с «Секретные матери-
алы»

21:25 «Открытый эфир». (12+)

23:05 «Между тем»  (12+)

23:40 Х/ф «Правда лейтенанта 
Климова»

05:05 Т/с «Литейный» (16+)

06:00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

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

бежи Родины» (16+)

10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:20 
«Сегодня»

10:25 Т/с «Морские дьяволы. Ру-
бежи Родины» (16+)

13:25 «Чрезвычайное происше-
ствие»

14:00 «Место встречи» (16+).

16:25 Т/с «Красная зона» (12+)

17:15 «ДНК» (16+)

18:15, 19:40 Т/с «Пёс» (16+)

21:15 Т/с «Заповедный спецназ» (16+)

23:40 «Поздняков» (16+)

23:50 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)

00:15 «Мы и наука. Наука и 
мы» (12+)

01:15 «Место встречи» (16+).

05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00 Новости
09:15 Телеканал «Доброе утро»
09:50 «Жить здорово!» (16+)

10:55 «Модный приговор» (6+)

12:10 «Время покажет» (16+)

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 «Угрюм-река» (16+)

22:25 «Док-ток» (16+)

23:25 «Вечерний Ургант» (16+)

00:05 «101 вопрос взрослому» (12+)

01:00 «Время покажет» (16+)

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

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

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

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

сом Корчевниковым» (12+)

12:40 «60 минут». (12+)

14:00 «Вести»
14:30, 21:05 «Местное время. Ве-

сти-Ямал»
14:55 Т/с «Склифосовский» (12+)

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

эфир» (16+)

18:40 «60 минут». (12+)

20:00 «Вести»
21:20 Т/с «Теория вероятности» (16+)

23:30 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)

02:20 Т/с «Тайны следствия» (12+)

04:05 Т/с «Черчилль» (12+) 

06:00 «Ералаш» (0+)

06:10 М/с «Фиксики» (0+)

06:35 М/с «Том и Джерри» (0+)

07:00 «Галилео» (12+)

07:30 «Миша портит все» (16+)

08:00 Т/с «Дылды» (16+)

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

09:30 Х/ф «Астерикс на Олим-
пийских играх» (12+)

12:00 Х/ф «Книга джунглей» (12+)

14:00 «Галилео» (12+)

14:30 «Миша портит все» (16+)

15:15 «Форт Боярд. Возвраще-
ние» (16+)

16:55 Т/с «Кухня» (16+)

19:00 Т/с «Дылды» (16+) 

20:00 Х/ф «Люди в черном - 3» (12+)

22:05 Х/ф «Враг государства» (0+)

00:45 Х/ф «Смертельное ору-
жие» (16+)

02:45 Т/с «Анжелика» (16+)

04:20 «6 кадров» (16+)

04:35 М/ф «Таежная сказка» (0+)

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

08:40 Х/ф «Человек-амфибия»
10:40, 04:45 Д/ф «Михаил Козаков. 

Почти семейная драма»
11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 00:00 

«События»
11:50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
13:40, 05:25 «Мой герой. Влади-

мир Жеребцов» (12+)

14:50 «Город новостей»
15:05, 03:25 Т/с «Такая работа»
16:55 «Прощание. Татьяна Са-

мойлова» (16+)

18:10 Т/с «Анна-детективъ»
22:35 «Обложка. Скандалы с 

прислугой» (16+)

23:05, 01:35 «Приговор. Георгий 
Юматов» (16+)

00:35 «Петровка, 38»
00:55 Д/ф «Блудный сын пре-

зидента»

07:00 «ТНТ. Gold» (16+)

08:00 Т/с «СашаТаня» (16+)

09:30 «Ты_Топ-модель на ТНТ» (16+)

11:00 «ББ шоу» (16+)

12:00 «Где логика?» (16+)

13:00 Т/с «Девушки с Макаро-
вым» (16+)

14:00 Т/с «СашаТаня» (16+)

16:00 Т/с «Интерны» (16+)

18:00 Т/с «Жуки» (16+)

20:00 Т/с «Девушки с Макаро-
вым» (16+)

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

22:05 «Двое на миллион» (16+)

23:05 «Stand up» (16+)

00:05 Т/с «Наша Russia. Дайд-
жест» (16+)

01:10 «Импровизация» (16+)

03:55 «Открытый микрофон» (16+)

05:35 «ТНТ. Best» (16+)

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

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Но-
вости (16+)

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

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

13:00, 23:30 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишки-
ным» (16+)

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

15:00 «Знаете ли вы, что?» (16+)

17:00, 03:15 «Тайны Чапман» (16+)

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

20:00 Х/ф «Макс Пэйн» (16+)

21:55 «Смотреть всем!» (16+)

00:30 Х/ф «Специалист» (16+)

06:10, 18:50 Д/с «Стрелковое воо-
ружение русской армии»

07:00 «Сегодня утром»
09:00, 21:15 НОВОСТИ ДНЯ
09:20 Д/ф «Григорий и Алексан-

дра Потанины. Любовь и 
жизнь в пути»

11:00, 12:05, 16:05 Т/с «Земляк» 
12:00, 16:00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
18:10 Д/с «Перелом. Хроника 

Победы»
18:30 «Специальный репортаж» (12+)

19:40 «Легенды космоса».  (6+)

20:25 «Код доступа». (12+)

21:25 «Открытый эфир». (12+)

23:05 «Между тем» (12+)

23:40 Х/ф «Ожидание полков-
ника Шалыгина»

01:25 Т/с «Закон & порядок. От-
дел оперативных рассле-
дований» 

05:05 Т/с «Литейный» (16+)

06:00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

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

бежи Родины» (16+)

10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:20 
«Сегодня»

10:25 Т/с «Морские дьяволы. Ру-
бежи Родины» (16+)

13:25 «Чрезвычайное происше-
ствие»

14:00 «Место встречи» (16+)

16:25 Т/с «Красная зона» (12+)

17:15 «ДНК» (16+)

18:15, 19:40 Т/с «Пёс» (16+)

21:15 Т/с «Заповедный спец-
наз» (16+)

23:40 «ЧП. Расследование» (16+)

00:10 «Однажды...». «Анастасия 
Заворотнюк. Моя прекрас-
ная няня» (16+)

05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 Телеканал «Доброе утро»
09:50 «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 «Угрюм-река» (16+)

22:30 «Большая игра» (16+)

23:30 «Вечерний Ургант» (16+)

00:10 Ко дню рождения Влади-
мира Познера. «Времена 
не выбирают» (12+)

01:05 «Время покажет» (16+)

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

03:30 «Мужское/Женское» (16+) 

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

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

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

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

сом Корчевниковым» (12+)

12:40 «60 минут». (12+)

14:00 «Вести»
14:30, 21:05 «Местное время. Ве-

сти-Ямал»
14:55 Т/с «Склифосовский» (12+)

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

эфир» (16+)

18:40 «60 минут».  (12+)

20:00 «Вести»
21:20 Т/с «Теория вероятности» (16+)

23:30 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)

02:20 Т/с «Тайны следствия» (12+)

04:05 Т/с «Черчилль» (12+) 

06:00 «Ералаш» (0+)

06:10 М/с «Фиксики» (0+)

06:35 М/с «Том и Джерри» (0+)

07:00 «Галилео» (12+)

07:30 «Миша портит все» (16+)

08:00 Т/с «Дылды» (16+)

09:00 М/ф «Юные титаны, впе-
ред!» (6+)

10:40 М/ф «Смывайся!» (6+)

12:15 М/ф «Шрэк навсегда» (12+)

14:00 «Галилео» (12+)

14:30 «Миша портит все» (16+)

15:20 «Полный блэкаут» (16+)

16:55 Т/с «Кухня» (16+)

19:00 Т/с «Дылды» (16+) 

20:00 Х/ф «Хэнкок» (16+)

21:55 Х/ф «Дэдпул-2» (16+)

00:15 Х/ф «Смертельное ору-
жие - 2» (12+)

02:20 М/ф «Остров собак» (16+)

03:55 М/ф «Смывайся!» (6+)

05:10 М/ф «Аленький цвето-
чек» (0+)

05:50 «Ералаш» (0+)

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

08:45 Х/ф «Осторожно, бабуш-
ка!»

10:40, 04:45 Д/ф «Фаина Ранев-
ская. Королевство мало-
вато!»

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

11:50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
13:40, 05:25 «Мой герой. Алек-

сандр Олешко» (12+)

14:50 «Город новостей»
15:05, 03:25 Т/с «Такая работа»
16:55 «Прощание. Евгений 

Осин» (16+)

18:15 Т/с «Анна-детективъ»
22:35 «10 самых... Звёздные ма-

чехи» (16+)

23:05 Д/ф «Актерские драмы. 
Клеймо Гайдая»

07:00 «ТНТ. Gold» (16+)

08:00 «Перезагрузка» (16+)

08:30, 14:00 Т/с «СашаТаня» (16+)

11:00 «ББ шоу» (16+)

12:00 «Где логика?» (16+)

13:00 Т/с «Девушки с Макаро-
вым» (16+)

16:00 Т/с «Интерны» (16+)

18:00 Т/с «Жуки» (16+)

20:00 Т/с «Девушки с Макаро-
вым» (16+)

21:30 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки» (16+)

22:30 Шоу «Студия «Союз». 
Дайджест» (16+)

23:00 «Мартиросян Official» (16+)

00:00 Т/с «Наша Russia. Дайд-
жест» (16+)

01:00 «Импровизация» (16+)

02:45 «THT-Club» (16+)

02:50 «Comedy Баттл» (16+)

Среда 31/03

Четверг 1/04

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

06:35 «Пешком...»
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 23:50 Д/ф «Тайный Вер-

саль Марии-Антуанетты»
08:35 Х/ф «Аварийное поло-

жение»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:45 «ХХ век»
12:20 «Дороги старых мастеров»
12:35, 22:15 Т/с «Место встречи 

изменить нельзя»
13:45 «Большие маленьким»
13:50 «Искусственный отбор»
14:30 Д/с «Завтра не умрет ни-

когда»
15:05 «Новости. Подробно. Кино»
15:20 «Библейский сюжет»
15:45 «Белая студия»
16:30, 01:50 «История искусства»
17:25 «Голливуд Страны Советов»
17:40 «Шедевры Сергея Рахма-

нинова»
18:35 «Ступени цивилизации»
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 «Абсолютный слух»
21:30 «Власть факта»

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

06:35 «Пешком...»
07:05, 20:00 «Правила жизни»
07:35, 23:50 Д/ф «Ричард Льви-

ное Сердце. Ловушка для 
короля»

08:35 Х/ф «Происшествие»
09:50 «Большие маленьким»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:45 «ХХ век»
12:15, 02:40 Д/с «Первые в 

мире»
12:35, 22:00 Т/с «Место встречи 

изменить нельзя»
13:50 «Абсолютный слух»
14:30 Д/с «Завтра не умрет ни-

когда»
15:05 «Новости. Подробно. Театр»
15:20 «Моя любовь - Россия!»
15:45 «2 Верник 2»
16:30, 01:45 «История искусства»
17:25 «Голливуд Страны Советов»
17:45 «Шедевры Сергея Рахма-

нинова»
18:35 «Ступени цивилизации»
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»

08:00 Новости
08:05 «Все на Матч!» 
10:50 Биатлон. Чемпионат России
12:35 «Главная дорога» (16+)

13:45 Новости
13:50 Биатлон. Чемпионат Рос-

сии
15:30 Профессиональный бокс
16:45 «Все на Матч!» 
16:55 Т/с «Пять минут тишины. 

Возвращение» (12+)

17:55 Новости
18:00 Т/с «Пять минут тишины. 

Возвращение» (12+)

20:00 Новости
20:05 «Все на Матч!» 
20:50 Футбол. Молодежный чем-

пионат Европы
23:00 «Все на Матч!» 
23:35 Футбол. Чемпионат мира 

- 2022

08:00, 14:10 Новости
08:05 «Все на Матч!» 
10:50 Биатлон. Чемпионат России
11:40 «Главная дорога» (16+)

12:50 Биатлон. Чемпионат России
13:40 «Большой хоккей» (12+)

14:15 «Все на Матч!» 
14:45 Специальный репортаж (12+)

15:05 Еврофутбол (0+)

16:05 Новости
16:10 «Все на Матч!» 
16:55 Т/с «Пять минут тишины. 

Возвращение» (12+)

17:55 Новости
18:00 Т/с «Пять минут тишины. 

Возвращение» (12+)

20:00 Новости
20:05 «Все на Матч!» 
20:50 Еврофутбол (0+)

21:50 Профессиональный бокс
00:30 Новости

06:00 «Бодрое утро» (12+)

09:00, 15:35 М/с «Ми-ми-мишки»
09:30, 19:45 «Рожденные быть 

свободными. Медвежья 
школа» (12+)

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

10:10, 02:40 «Руссо туристо» (16+)

11:10, 16:10 «Планета на двоих» (12+)

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

12:30 «Второе дыхание» (16+)

12:45 «#Наздоровье» (16+)

13:15 «Служба спасения 112» (16+)

13:30, 15:10, 20:15 Т/с «Короле-
ва игры»

17:15, 23:00 «Актуальное интер-
вью» (16+)

17:30, 19:00 «Время спорта» (16+)

18:00, 22:15 «Ямал сегодня» (12+)

23:15 Х/ф «Прогулка по солнеч-
ному свету»

00:55 Х/ф «Мишель Вальян. 
Жажда скорости»

03:30 «Выбери меня» (16+)

04:30 «Люди РФ. Время отда-
вать долги. Валерий Воло-
дин» (12+)

06:00 Мультимир (6+)

07:00 Доброе утро, Губкинский! (12+)

08:35 Живые символы планеты (12+)

09:05 Заповедники РФ (12+)

09:35 Агрессивная среда (12+)

10:20 Рождённые быть свобод-
ными. Медвежья школа (12+)

10:50 Люди РФ (12+)

11:20 Т/с «Если нам судьба» (16+)

13:00 Новости (16+)

13:20 Пурнефтегаз (12+)

13:40 Фобия (12+)

14:10 Сверхспособности (12+)

14:55 Т/с «Напарницы» (16+) 

16:35 ТВ-Шоу «Выбери меня» (16+)

17:25 Т/с «Королева игры» (16+) 

18:20 Т/с «Улетный экипаж» (16+)

19:10 Пурнефтегаз (12+)

19:30 Новости (16+)

19:50 Т/с «Психологини» (16+)

21:05 Х/ф «Век Адалин» (16+)

22:55 Документальное кино (12+)

23:25 Фобия (12+)

23:55 Пурнефтегаз (12+)

00:15 Новости (16+)

00:35 Х/ф «Голос» (12+)

02:15 Леонардо да Винчи. Неиз-
веданные миры» (12+)

03:45 Х/ф «Письма к живым» (12+)

05:40 Федерация (16+)

06:00 «Бодрое утро» (12+)

09:00, 15:35 М/с «Волшебный 
фонарь»

09:30, 19:45 «Рожденные быть 
свободными. Медвежья 
школа» (12+)

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

10:10, 02:45 «Руссо туристо» (16+)

11:10, 16:10 «Планета на двоих» (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 «Короле-
ва игры»

17:30, 19:00 «Полярные исто-
рии» (16+)

18:00, 22:15 «Ямал сегодня» (12+)

23:15 Х/ф «Мишель Вальян. 
Жажда скорости»

06:00 Мультимир (6+)

07:00 Доброе утро, Губкинский! (12+)

08:35 Живые символы планеты (12+)

09:05 Заповедники РФ (12+)

09:35 Агрессивная среда (12+)

10:20 Рождённые быть свобод-
ными. Медвежья школа (12+)

10:50 Люди РФ (12+)

11:20 Т/с «Если нам судьба» (16+)

13:00 Новости (16+)

13:20 Сила спорта (12+)

13:40 Фобия (12+)

14:10 Сверхспособности (12+)

14:55 Т/с «Напарницы» (16+) 

16:35 ТВ-Шоу «Выбери меня» (16+)

17:25 Т/с «Королева игры» (16+) 

18:20 Т/с «Улетный экипаж» (16+)

19:10 Сила спорта (12+)

19:30 Новости (16+)

19:50 Т/с «Психологини» (16+)

21:05 Х/ф «Букшоп» (12+)

22:55 Научтоп (12+)

23:25 Фобия (12)

23:55 Сила спорта (12+)

00:15 Новости (16+)

00:35 Х/ф «Счастливый чело-
век» (12+)

01:50 Х/ф «Мировой парень» (12+)

03:10 Х/ф «Примите телеграм-
му в долг» (12+)
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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, 23:00 Но-
вости (16+)

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

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

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

14:00, 03:50 «Невероятно инте-
ресные истории» (16+)

15:00 «Засекреченные списки» (16+)

17:00 «Тайны Чапман» (16+)

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

20:00 Х/ф «Код доступа «Кейп-
таун» (16+)

22:15 Х/ф «Эффект колибри» (16+)

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

06:35 Х/ф «Пэн: путешествие в 
Нетландию» (6+)

08:30 «О вкусной и здоровой 
пище» (16+)

09:05 «Минтранс» (16+)

10:05 «Самая полезная про-
грамма» (16+)

11:15 «Военная тайна» (16+)

13:15 «Совбез» (16+)

14:20, 15:20 Документальный 
спецпроект (16+)

17:25 Х/ф «Человек-муравей» (16+)

19:40 Х/ф «Стражи галактики» (16+)

22:00 Х/ф «Стражи галактики. 
Часть 2» (16+)

00:35 Х/ф «Отель «Артеми-
да» (18+)

02:15 Х/ф «Цепная реакция» (16+)

03:50 «Тайны Чапман» (16+)

05:20 Х/ф «Большая семья»

07:20, 09:20 Х/ф «Ожидание 
полковника Шалыгина»

09:00, 21:15 НОВОСТИ ДНЯ
10:35, 12:05 Т/с «Крик совы» 
12:00, 16:00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
14:05, 16:05, 21:25 Т/с «Крик совы» 
23:10 «Десять фотографий». 

Игорь Золотовицкий. (6+)

00:00 Х/ф «Лекарство против 
страха»

01:45 Т/с «Закон & порядок. От-
дел оперативных рассле-
дований» 

05:00 Х/ф «Александр Малень-
кий»

06:45, 08:15 Х/ф «Варвара-кра-
са, длинная коса»

08:00, 13:00, 18:00 НОВОСТИ ДНЯ
08:40 «Морской бой». (6+)

09:45 «Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным». (6+)

10:10 «КРУИЗ-КОНТРОЛЬ». (6+)

10:45 «Улика из прошлого». (16+) 

11:40 Д/с «Загадки века с Серге-
ем Медведевым». 

12:30 «НЕ ФАКТ!» (6+)

13:15 «СССР. Знак качества»  (12+)

14:05 «Легенды кино». (6+) 

14:55 Х/ф «Приступить к лик-
видации»

17:45, 18:25 Т/с «Приключения 
Шерлока Холмса и док-
тора Ватсона». 

18:10 «ЗАДЕЛО!»

05:05 Т/с «Литейный» (16+)

06:00 «Утро. Самое лучшее» (16+).

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

бежи Родины» (16+)

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Се-
годня»

10:25 Т/с «Морские дьяволы. Ру-
бежи Родины» (16+)

13:25 «Чрезвычайное происше-
ствие»

14:00 «Место встречи» (16+).

16:25 Т/с «Красная зона» (12+)

17:15 «Жди меня» (12+)

18:15, 19:40 Т/с «Пёс» (16+)

21:15 Т/с «Заповедный спец-
наз» (16+)

23:20 «Своя правда» с Романом 
Бабаяном (16+) 

01:05 «Квартирный вопрос» (0+)

02:00 «Дачный ответ» (0+)

05:05 «ЧП. Расследование» (16+)

05:35 Х/ф «Деньги» (16+)

07:20 «Смотр» (0+)

08:00, 10:00, 16:00 «Сегодня»
08:20 «Готовим с Алексеем Зи-

миным» (0+)

08:50 «Поедем, поедим!» (0+)

09:25 «Едим дома» (0+)

10:20 «Главная дорога» (16+)

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

12:00 «Квартирный вопрос» (0+)

13:10 «Основано на реальных 
событиях» (16+)

15:00 «Своя игра» (0+)

16:20 «Следствие вели...» (16+)

19:00 «Центральное телевиде-
ние» 

20:00 Х/ф «Каспий 24» (12+)

02:45 «Однажды...».  (16+)

03:40 Т/с «Чужой район» (16+)

05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 Телеканал «Доброе утро»
09:50 «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 «Человек и закон» с Алек-

сеем Пимановым (16+)

19:45 «Поле чудес» (16+)

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

23:05 «Вечерний Ургант» (16+)

00:00 Д/ф «Дом Пьера Карде-
на» (16+)

01:45 «Модный приговор» (6+)

02:35 «Давай поженимся!» (16+)

03:10 «Мужское/Женское» (16+)

04:35 «Россия от края до края» (12+)

06:00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»

09:00 «Умницы и умники» (12+)

09:45 «Слово пастыря» (0+)

10:00 Новости
10:15 Д/ф «Дом Пьера Кардена» (16+)

12:00 Новости
12:15 Т/с «Угрюм-река» (16+)

18:10 «Первый канал. От Москвы 
до самых до окраин» (16+)

21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)

23:00 Х/ф «Паразиты» (18+)

01:20 «Модный приговор» (6+)

02:10 «Давай поженимся!» (16+)

02:50 «Мужское/Женское» (16+)

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

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

09:34 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, 21:05 «Местное время. Ве-

сти-Ямал»
14:55 «Близкие люди» (12+)

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

эфир» (16+)

18:40 «60 минут». (12+)

20:00 «Вести»
21:20 «Т/с «Теория вероятно-

сти» (16+)

00:20 «Дом культуры и смеха» (16+)

02:45 Х/ф «Красавец и чудови-
ще» (12+) 

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

Ямал»
08:20 «Местное время. Суббота»
08:35 «По секрету всему свету»
09:00 «Формула еды» (12+)

09:25 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному». Телеигра
11:00 «Вести»

11:30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)

12:35 «Доктор Мясников» (12+)

13:40 Т/с «Тайна Марии» (12+)

18:00 «Привет, Андрей!» (12+)

20:00 «Вести в субботу»
21:00 Х/ф «Отдай свою жизнь» (12+)

01:10 Х/ф «Деревенщина» (12+) 

06:00 «Ералаш» (0+)

06:10 М/с «Фиксики» (0+)

06:35 М/с «Том и Джерри» (0+)

07:00 «Галилео» (12+)

07:30 «Миша портит все» (16+)

08:00 Т/с «Дылды» (16+)

09:00 «Русские не смеются» (16+)

10:00 Х/ф «Плуто Нэш» (12+)

11:55 Х/ф «Хэнкок» (16+)

13:40 «Уральские пельмени». 
«Смехbook» (16+)

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

21:00 Х/ф «Люди Икс. Начало. 
Росомаха» (16+)

23:05 Х/ф «Живое» (18+)

01:05 Х/ф «Плуто Нэш» (12+)

02:45 М/ф «Юные титаны, впе-
ред!» (6+)

04:00 Т/с «Анжелика» (16+)

04:50 М/ф «Дикие лебеди» (0+)

05:45 «Ералаш» (0+)

06:00 «Ералаш» (0+)

06:05 М/с «Фиксики» (0+)

06:15 М/с «Охотники на трол-
лей» (6+)

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 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)

11:00 М/ф «Шрэк» (6+)

12:45 М/ф «Шрэк-2» (6+)

14:35 М/ф «Шрэк Третий» (6+)

16:20 Х/ф «Люди Икс. Начало. 
Росомаха» (16+)

18:25 Х/ф «Росомаха. Бес-
смертный» (16+)

21:00 Х/ф «Логан. Росомаха» (16+)

23:45 «Колледж» (16+)

01:20 Х/ф «Если я останусь» (16+)

03:05 Т/с «Анжелика» (16+)

06:00 «Настроение»
08:10, 11:50 Х/ф «Перелетные 

птицы»
11:30, 14:30, 17:50 «События»
12:20, 15:05 Х/ф «Нефритовая 

черепаха»
14:50 «Город новостей»
16:55 Д/ф «Актерские драмы. У 

роли в плену»
18:10 Т/с «Уравнение с неиз-

вестными»
22:00 «В центре событий» с Ан-

ной Прохоровой (16+)

23:10 «Приют комедиантов» (12+)

01:05 Д/ф «Чайковский. Между 
раем и адом»

01:50 Д/ф «Жан Маре. Игры с 
любовью и смертью»

02:30 «Петровка, 38»
02:45 Т/с «Генеральская внуч-

ка»

06:00 Х/ф «Стежки-дорожки»
07:30 «Православная энцикло-

педия» (6+)

07:55 «Вия Артмане. Гениаль-
ная притворщица» (12+)

08:40, 11:45, 14:45 Т/с «Анна-де-
тективъ»

11:30, 14:30, 23:45 «События»
17:00 Т/с «Прогулки со смер-

тью»
21:00 «Постскриптум»
22:15 «Право знать!». (16+)

00:00 «Прощание. Евгений При-
маков» (16+)

00:50 «90-е. Крестные отцы» (16+)

01:35 «Красный закат. Когда 
мечты сбываются» (16+)

02:00 «Прощание. Евгений 
Осин» (16+)

02:45 «Прощание. Игорь Сорин 
и Олег Яковлев» (16+)

07:00 «ТНТ. Gold» (16+)

08:00 Т/с «СашаТаня» (16+)

11:00 «ББ шоу» (16+)

12:00 «Двое на миллион» (16+)

13:00 Т/с «Девушки с Макаро-
вым» (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 «Импровизация. Коман-
ды» (16+)

00:35 Т/с «Наша Russia. Дайд-
жест» (16+)

01:10 «Такое кино!» (16+)

07:00 «ТНТ. Gold» (16+)

08:00 Т/с «СашаТаня» (16+)

09:00 «Мама Life» (16+)

09:30 «Битва дизайнеров» (16+)

10:00 Т/с «СашаТаня» (16+)

12:00 «Ты как я» (12+)

13:00 Т/с «СашаТаня» (16+)

15:35 Х/ф «1+1» (16+)

18:00 «Танцы. Последний се-
зон» (16+)

20:00 «Музыкальная интуи-
ция» (16+)

22:00 «Секрет» (16+)

23:00 «Женский стендап» (16+)

00:00 Х/ф «1+1» (16+)

02:20 «Импровизация» (16+)

04:50 «Однажды в России. Дайд-
жест» (16+)

06:30 «ТНТ. Best» (16+)

Пятница 2/04

Суббота 3/04

06:00 «Бодрое утро» (12+)

09:00, 15:35 М/с «Волшебный 
фонарь»

09:30, 19:45 «Рожденные быть 
свободными. Медвежья 
школа» (12+)

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

10:10, 02:35 «Руссо туристо» (16+)

11:10, 16:10 «Планета на двоих» (12+)

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

12:30 «Полярные истории» (16+)

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

13:30, 15:10, 20:15 Т/с «Короле-
ва игры»

17:30, 19:00 «На высоте» (12+)

18:00, 22:15 «Ямал сегодня» (12+)

23:15 Х/ф «Ванштейн»
00:55 Х/ф «Затерянные во льдах»
03:25 «Слава богу, ты при-

шел!» (16+)

04:15 «Арктический кален-
дарь» (12+)

04:30 «Начистоту» (12+)

05:30 «Открытый мир. Неожи-
данная Россия. Аромат-
ные радости Коломны» (12+)

06:30 «Библейский сюжет»
07:05 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08:15 Х/ф «Расписание на завтра»
09:45 «Передвижники. Валентин 

Серов»
10:10 Х/ф «Дайте жалобную 

книгу»
11:40 «Эрмитаж». 
12:10 «Земля людей». 
12:35, 01:45 Д/ф «Королевство кен-

гуру на острове Роттнест»
13:30 Д/с «Даты, определившие 

ход истории». 
14:00 Д/ф «Русские композито-

ры XX века». 
14:40 Спектакль «Варшавская 

мелодия»
16:45 «О времени и о реке. Чу-

совая». 
17:35 Д/ф «Кино о кино». 
18:15 Д/с «Великие мифы. Или-

ада». «Кровь богини»
18:45 Д/ф «Репортажи из буду-

щего». 
19:30 Х/ф «Кино на все време-

на». «Трапеция»
21:15 Д/ф «Люди и ракеты»
22:00 «Агора». 
23:00 Д/ф «Параджанов. Тарков-

ский. Антипенко. Светотени»

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

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

пятна»
08:20, 09:50, 13:45 «Большие ма-

леньким»
08:35 Х/ф «Немухинские музы-

канты»
09:40 «Цвет времени»
10:20 Х/ф «Частная жизнь Пе-

тра Виноградова»
12:00 Д/с «Первые в мире»
12:20 Х/ф «Место встречи из-

менить нельзя»
13:50 «Власть факта»
14:30 Д/с «Завтра не умрет ни-

когда»
15:05 «Письма из провинции»
15:35 «Энигма. Пааво Ярви»
16:15 Д/с «Забытое ремесло»
16:30, 02:05 «История искусства»
17:25 «Голливуд Страны Советов»
17:40 «Шедевры Сергея Рахма-

нинова»
18:20 «Царская ложа»
19:00 «Смехоностальгия»
19:45 «Линия жизни»

06:00 «Ямал сегодня» (12+)

06:45, 18:00 «Полярные исследо-
вания. Полярный полет» (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 Турция. 
Зимняя Анталия» (12+)

12:00 «Всё как у зверей» (12+)

12:30, 02:20 Т/с «Последний из 
Магикян»

13:20, 23:10 Т/с «Дело следова-
теля Никитина»

16:30, 03:10 «Магия вкуса» (12+)

18:30 «Время Ямала. Итоги» (16+)

19:30 Х/ф «Затерянные во 
льдах»

21:10 Х/ф «Шоколад»
03:40 «Муж напрокат» (16+)

06:00 Мультимир (6+)

07:20 И в шутку, и всерьёз (12+)

08:00 Неделя в городе (16+)

08:15 Магия вкуса (12+)

08:40 Джуманджи (12+)

09:25 Лента новостей (16+)

09:45 Документальное кино (12+)

10:25 Х/ф «Жандарм из Сен-
Тропе» (6+)

12:05 Х/ф «Жандарм в Нью-
Йорке» (6+)

13:45 Х/ф «Жандарм женит-
ся» (12+)

15:15 Х/ф «Жандарм на про-
гулке» (6+)

16:55 Х/ф «Жандарм и инопла-
нетяне» (12+)

18:25 Х/ф «Жандарм жандар-
метки» (16+)

20:00 Х/ф «Случайный муж» (16+)

21:35 Х/ф «Двойная жизнь» (16+)

23:20 Х/ф «Простой каран-
даш» (16+)

00:50 Х/ф «Молодость по стра-
ховке» (16+)

02:20 Х/ф «Тень» (16+)

04:10 Х/ф «Мировой парень» (12+)

05:30 Федерация (16+)

06:00 Мультимир (6+)

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

08:35 Живые символы плане-
ты (12+)

09:05 Заповедники РФ (12+)

09:35 Агрессивная среда (12+)

10:20 Рождённые быть свобод-
ными. Медвежья школа (12+)

10:50 Люди РФ (12+)

11:20 Т/с «Если нам судьба» (16+)

13:00 Новости (16+)

13:20 Неделя в городе (16+)

13:40 Фобия (12+)

14:10 Сверхспособности (12+)

14:55 Т/с «Напарницы» (16+) 

16:35 ТВ-Шоу «Выбери меня» (16+)

17:25 Т/с «Королева игры» (16+) 

18:20 Т/с «Улетный экипаж» (16+)

19:10 Неделя в городе (16+)

19:30 Новости (16+)

19:50 Х/ф «30 свиданий» (16+)

21:20 Х/ф «Молодость по стра-
ховке» (16+)

22:50 Х/ф «Тень» (16+) 

00:55 Х/ф «Взрыватель» (16+)

02:25 Х/ф «Мистер Олим-
пия» (12+) 

04:10 Х/ф «Райские кущи» (16+) 

08:00, 10:55, 14:00, 16:05 Новости
08:05 «Все на Матч!» 
11:00 Специальный репортаж (12+)

11:20 Профессиональный бокс (16+)

12:20 «Главная дорога» (16+)

13:30 Хоккей. НХЛ (0+)

14:05 «Все на Матч!» 
14:45 Специальный репортаж (12+)

15:05 Смешанные единобор-
ства (16+)

16:10 «Все на Матч!» 
16:55 Т/с «Пять минут тишины. 

Возвращение» (12+)

17:55 Новости
18:00 Т/с «Пять минут тишины. 

Возвращение» (12+)

19:00 Х/ф «Рокки-4» (16+)

20:00 Новости
20:05 Х/ф «Рокки-4» (16+)

20:55 Хоккей. КХЛ
23:25 «Все на Матч!» 

08:00 Хоккей. НХЛ
09:00, 10:55, 14:00, 17:30 Новости
09:05 «Все на Матч!» 
11:00 М/ф «С бору по сосенке» (0+)

11:15 М/ф «Брэк» (0+)

11:25 М/ф «Кто получит приз?» (0+)

11:35 Биатлон. Чемпионат Рос-
сии. Эстафета

13:10 Смешанные единобор-
ства (16+)

14:05 «Все на Матч!» 
14:35 Биатлон. Чемпионат России
15:35 Футбол. Чемпионат Италии
17:35 «Все на Матч!» 
18:25 Футбол. Тинькофф Рос-

сийская Премьер-лига
20:30 «Все на Матч!» 
20:55 Волейбол. Открытый чем-

пионат России «Суперли-
га Париматч»

23:00 «Все на Матч!» 
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05:00 «Тайны Чапман» (16+)

08:40 Х/ф «В сердце моря» (16+)

10:50 Х/ф «Код доступа «Кейп-
таун» (16+)

13:05 Х/ф «Человек-муравей» (16+)

15:20 Х/ф «Стражи галактики» (16+)

17:40 Х/ф «Стражи галактики. 
Часть 2» (16+)

20:25 Х/ф «Черная пантера» (16+)

23:00 «Добров в эфире» (16+)

00:05 «Военная тайна» (16+)

02:00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)

04:25 «Территория заблужде-
ний» (16+)

06:00, 22:45 Д/с «Сделано в СССР»
06:10 Х/ф «Приступить к лик-

видации»
09:00 НОВОСТИ НЕДЕЛИ с Юрием 

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

09:55 «Военная приемка» (6+)

10:45 «Скрытые угрозы» (12+)

11:30 Д/с «Секретные матери-
алы».

12:20 «Код доступа» (12+)

13:15 «Специальный репортаж» (12+)

13:35 Т/с «Команда 8» 
18:00 Главное с Ольгой Беловой
19:25 Д/с «Легенды советского 

сыска»
23:00 «Фетисов». (12+)

23:45 Х/ф «По данным уголов-
ного розыска...»

01:15 Х/ф «Право на выстрел»
02:35 Х/ф «Русская рулетка 

(Женский вариант)»

05:05 Х/ф «Молодой» (16+)

07:00 «Центральное телевиде-
ние» (16+)

08:00, 10:00, 16:00 «Сегодня»
08:20 «У нас выигрывают!». Ло-

терейное шоу (12+)

10:20 «Первая передача» (16+)

11:00 «Чудо техники» (12+)

11:50 «Дачный ответ» (0+)

13:00 «НашПотребНадзор» (16+)

14:05 «Однажды...» (16+)

15:00 «Своя игра» (0+)

16:20 «Следствие вели...» (16+)

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

19:00 «Итоги недели» с Ирадой 
Зейналовой

20:10 «Маска». Новый сезон (12+)

23:20 «Звезды сошлись» (16+)

00:50 «Скелет в шкафу» (16+)

02:50 Т/с «Чужой район» (16+) 

05:00 Т/с «Свадьбы и разводы» (16+)

06:00 Новости
06:10 Т/с «Свадьбы и разводы» (16+)

06:55 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+)

07:40 «Часовой» (12+)

08:10 «Здоровье» (16+)

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

10:00 Новости
10:15 «Жизнь других» (12+)

11:15 «Видели видео?» (6+)

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

13:55 «Доктора против интер-
нета» (12+)

15:00 Ко дню рождения Ильи 
Резника. «Который год я 
по земле скитаюсь...» (16+)

16:10 Ко дню рождения Ильи Рез-
ника. Юбилейный вечер (12+)

18:35 «Точь-в-точь» (16+)

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

04:15 Х/ф «Бесприданница» (12+)

05:50 Х/ф «Примета на сча-
стье» (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 «Вести»
11:30 «Парад юмора» (16+)

13:40 Т/с «Тайна Марии» (12+)

17:45 «Ну-ка, все вместе!» (12+)

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

димиром Соловьёвым» (12+)

06:00 «Ералаш» (0+)

06:05 М/с «Фиксики» (0+)

06:15 М/с «Охотники на трол-
лей» (6+)

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+)

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

11:05 Х/ф «Люди в черном» (0+)

13:00 Х/ф «Люди в черном - 2» (12+)

14:45 Х/ф «Люди в черном - 3» (12+)

16:55 Х/ф «Люди в черном. Ин-
тернэшнл» (16+)

19:05 М/ф «Босс-молокосос» (6+)

21:00 Х/ф «Седьмой сын» (16+)

23:00 Х/ф «Шпион, который 
меня кинул» (16+)

01:15 Х/ф «Живое» (18+)

02:55 М/ф «Остров собак» (16+)

04:25 М/ф «Ну, погоди!» (0+)

05:50 «Ералаш» (0+)

05:30 «Уравнение с неизвест-
ными. Сегодня ты ум-
решь» (12+)

07:15 «Фактор жизни» (12+)

07:50 «10 самых... Звездные ма-
чехи» (16+)

08:25, 11:45, 15:05 Т/с «Анна-де-
тективъ»

11:30, 00:25 «События»
14:30 «Московская неделя»
17:00 Т/с «Танцы на песке»
20:50 Т/с «Синичка»
00:40 «Петровка, 38»
00:55 Т/с «Уравнение с неиз-

вестными. Химия убий-
ства»

02:25 Х/ф «Перелетные пти-
цы»

05:20 Д/ф «Любовь Орлова. 
Двуликая и великая»

07:00 «ТНТ. Gold» (16+)

08:00 Т/с «СашаТаня» (16+)

09:30 «Перезагрузка» (16+)

10:00 Т/с «СашаТаня» (16+)

11:00 «Музыкальная интуи-
ция» (16+)

13:00 Т/с «Девушки с Макаро-
вым» (16+)

17:30 «Ты_Топ-модель на ТНТ» (16+)

19:00 «Холостяк» (16+)

21:00 «Однажды в России» (16+)

22:00 «Stand up» (16+)

23:00 «Прожарка». «Семен Сле-
паков» (18+) 

00:00 Х/ф «Трезвый води-
тель» (16+)

02:05 «Импровизация» (16+)

03:55 «Comedy Баттл» (16+)

04:45 «Открытый микрофон» (16+)

06:30 «ТНТ. Best» (16+)

Воскресенье 4/04
06:30 Мультфильмы
07:45 Х/ф «Цветы запоздалые»
09:25 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым»
09:55 «Мы - грамотеи!»
10:35 Х/ф «Семь нянек»
11:50 Д/с «Первые в мире»
12:05 «Письма из провинции»
12:35, 02:15 «Диалоги о живот-

ных»
13:15 «Другие Романовы»
13:45 «Игра в бисер»
14:25 Х/ф «Мой дядюшка»
16:30 «Картина мира с Михаи-

лом Ковальчуком»
17:10 «Пешком...»
17:40 «Линия жизни»
18:35 «Романтика романса»
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «Дайте жалобную 

книгу»

21.40 «Шедевры мирового му-
зыкального театра»

06:00 «Ямал сегодня» (12+)

06:45, 18:00 «Полярные иссле-
дования. Между салоном 
и кабиной» (12+)

07:15 «Северный колорит» (16+)

07:45, 18:30 «На высоте» (12+)

08:15 «Специальный репор-
таж» (16+)

08:30, 17:30 «Второе дыха-
ние» (16+)

08:45, 17:45 «#Наздоровье» (16+)

09:00 М/с «Три кота»
09:30 М/с «Лео и Тиг»
10:30, 16:30 «Наука есть» (12+)

11:00 «Не факт» (12+)

11:30, 19:00, 05:30 «Открытый 
мир. Неожиданная Турция. 
Прогулка по Анталии» (12+)

12:00, 03:10 «Биосфера. Законы 
жизни» (12+)

12:30, 02:20 Т/с «Последний из 
Магикян»

13:20, 23:10 Т/с «Дело следова-
теля Никитина»

17:00 «Время Ямала. Итоги» (16+)

19:30 Х/ф «Шоколад»
21:30 Х/ф «Блондинка в эфи-

ре»
03:40 «Свадебный размер» (16+)

04:30 «Начистоту» (12+)

06:00 Мультимир (6+)

07:05 И в шутку, и всерьёз (12+)

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

08:15 М/ф «Ковер-самолёт» (6+)т

09:35 Х/ф «Белль и Себастьян» (6+)

11:15 Х/ф «Белль и Себастьян: 
Приключения продолжа-
ются» (6+)

12:50 Х/ф «Белль и Себастьян: 
Друзья навек» (6+)

14:15 Документальное кино (12+)

14:55 Х/ф «Мистер Олимпия» (12+)

16:40 Х/ф «30 свиданий» (16+)

18:10 « Красавица и чудови-
ще (16+)

20:00 Х/ф «Параллельные 
миры» (16+)

21:45 Х/ф «Жандарм из Сен-
Тропе» (6+)

23:25 Х/ф «Жандарм в Нью-
Йорке» (6+)

01:05 Х/ф «Жандарм женит-
ся» (12+)

02:30 Х/ф «Жандарм на про-
гулке» (6+)

04:10 Х/ф «Жандарм жандар-
метки» (16+)

05:45 Федерация (16+)

08:00 Смешанные единобор-
ства (16+)

09:00 Новости
09:05 «Все на Матч!» 
10:25 Новости
10:30 Х/ф «Парень из Фила-

дельфии» (16+)

12:20 Биатлон. Чемпионат Рос-
сии

13:20 Специальный репортаж (12+)

13:40 Новости
13:45 «Все на Матч!» 
14:20 Биатлон. Чемпионат Рос-

сии
15:55 Футбол. Тинькофф Рос-

сийская Премьер-лига
18:00 Новости
18:05 «Все на Матч!» 
18:30 Хоккей. КХЛ
21:20 Смешанные единобор-

ства (16+)

Погода на ближайшие 
выходные в Губкинском

Сб
27/03

Вс              
28/03

  -6
  -4

  -5
  -2

 СЗ, 18 м/с
 741 мм рт. ст.

 З, 13 м/с
 749 мм рт. ст.

ГТРК «Вектор»

ТНТ

Понедельник, 
29 марта

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, 30 марта

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, 31 марта

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, 1 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, 2 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, 3 апреля

18:30 «Лента новостей» (16+) 

18:45 «Неделя в городе» (12+)

РЕН–ТВ

Понедельник, 
29 марта

12:30 Новости (16+)

12:50 «Телеинфо» (12+)

12:55 «Невредные замет-
ки» (16+)

Вторник, 30 марта

12:30 Новости (16+)

12:50 «Телеинфо» (12+)

12:55 «Без галстука» (12+)

Среда, 31 марта

12:30 Новости (16+)

12:50 «Телеинфо» (12+)

12:55 «Зарисовка» (12+)

Четверг, 1 апреля 

12:30 Новости (16+)

12:50 «Телеинфо» (12+)

12:55 «Сила спорта» (12+)

Пятница, 2 апреля

12:30 Новости (16+) 

12:50 «Телеинфо» (12+)

12:55 «Неделя в городе» (12+)

ЯМАЛ–РЕГИОН

Понедельник – пятница,
с 29 марта по 2 апреля

19:45 «Телеинфо» (12+)

19:50 Новости (16+)

Детский уголок

Источник: Д. Калачева. «Найди, покажи, нарисуй».

Реши ребусы
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Праздник тех, кто дарит людям   любовь, тепло и радость

Яркий праздник для Харампура
Со т руд н и к и  « РН-Пу р -
нефтегаза» познакомили 
детей из школы-интер-
ната деревни Харампур 
с русскими националь-
н ы м и  т р а д и ц и я м и .  
Нефтяники организовали 
для юных ненцев красоч-
ный праздник – Масленицу.

В рамках реализации проекта 
«Северная дружба» нефтяники 
приготовили для школьников 
яркий праздник с конкурса-
ми и подарками. Все хотели 
попасть на Масленицу, поэтому 
на школьной спортивной 
площадке собрались более  
40 человек –  ученики  
5–8-х классов.

Мероприятие началось с 
краткого рассказа ведущих 
о русской традиции проводов 
зимы и встречи весны. Орга-
низаторы и дети с помощью 

прибауток позвали главную 
гостью праздника – Масле-
ницу, это и ознаменовало 
начало праздника. Для раз-
минки ведущие провели 
т р а д и ц и о н н ы е  и г р ы  –  

«Ручеёк» и «Замкни круг». 
Детям очень понравились 
русские забавы, которые под-
нимают настроение. 

После разминки всех 
школьников разделили на две 

команды и начались традици-
онные весёлые соревнования 
на меткость, скорость и даль-
ность. Дети скакали на метле 
змейкой, метали снежки, 
капитаны команд перево-
зили с помощью обруча свои 
команды с одного острова на 
другой. Последним испыта-
нием стало перетягивание 
каната.

Удаль и сноровку в русских 
народных состязаниях пока-
зали участники обеих команд.  
И, как водится, на этом 
п р а з д н и к е  п о б е д и л а 
дружба! Все участники 
праздника получили от «РН-
Пурнефтегаза» яркие рюкзаки,  
в которых были интересные 
и полезные подарки: интел-
лектуальные игры, сладости 
и игрушки.

ПРЕСС-СЛУЖБА 

ООО «РН-ПУРНЕФТЕГАЗ»

Благотворительность

 e | Фото предоставлено пресс-службой ООО «РН-Пурнефтегаз».

 e | Фото предоставлено пресс-службой ООО «РН-Пурнефтегаз».

не столько награды, 
сколько признание зрите-
лей, слушателей, посети-
телей и своих коллег по 
цеху.  

Таким признанием про-
фессионального сообще-
ства является почётный 
знак «Серебряная гагара», 
присуждаемый окружным 
департаментом культуры 
по итогам конкурса. В этот 
день он был вручён Галине 
Шалабоде, преподавателю 
хореографии Губкинской 
детской школы искусств 
им. Г. В. Свиридова за 
победу в номинации  
«Художественное образо-
вание».

Кроме того, по итогам 
кон к у р с ног о  о т б ор а 
гранты управления куль-
туры администрации 
города на реализацию 
своих творческих проек-
тов были вручены: 

– централизованной 
клубной системе («Губкин-
ский фестиваль искусств 
«ГуФИ»);

– детской школе ис-
кусств им. Г. В. Свиридова 
(«Открытие первого на 
Ямале гитарного орке-
стра»); 

– централизованной 
библиотечной системе 
(«Соревнования по экстре-
мальному чтению «Самый 
читающий» и инклюзив-
ный проект «Открытые 
сердца»). 

Творческим подарком 
для всех присутствующих 
стала концертно-развлека-
тельная программа в стиле 
дискотеки 90-х! Хиты тех 
лет в современных аран-
жировках помогли многим 
в зале вернуться на 20–30 
лет назад и вспомнить 
молодые годы и самые 
прекрасные моменты в 
жизни. Ну а зрители за по-
лученное удовольствие и 
в знак признания таланта 
и исполнительского ма-

стерства наших артистов 
дарили им свои востор-
женные аплодисменты.

Минувший год был 
непростым для всех, но 
учреждения культуры 
Губкинского не прекра-
щали работать и разви-
ваться. В числе значимых 
достижений – полное пре-
ображение центральной 
библиотеки и открытие 
театрального отделения в 
ГДШИ им. Г. В. Свиридова. 
Но главное культурное 
событие этого года – 
юбилей города – нас ещё 
ждёт впереди! Подготов-
ка к нему уже началась. 
Будут воплощены много 
новых творческих идей 
и проектов, которые раз-
рабатывают и реализуют 
непосредственно сами 
работники городских 
учреждений культуры.  
И мы уверены, что у них 
всё получится!

 e Дискотека  
в стиле 90-х. 
| Фото: Ирина  

Корчевская,  

«Губкинская  

неделя».

БОЛЬШЕ 
ФОТО

НА САЙТЕ
VEKTOR-TV.RU
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Астропрогноз с 29 марта по 4 апреля

Овны, успех непременно придёт к вам, но толь-
ко если вы приложите максимум усилий. Не стес-
няйтесь проявить упрямство и интеллектуальные 
способности. Если перед вами встанет пробле-
ма выбора, лучше слушайте внутренний голос, а 

не советы посторонних. Не пытайтесь выполнить всю работу 
в одиночку, так как это испортит ваши отношения с коллегами.

Девы, ваши планы начнут реализовываться. Только 
не рассказывайте об этом никому, не давайте пово-
да для сплетен. Работа будет занимать достаточно 
много времени, по значимости она выйдет на этой 
неделе на первое место. Энергичностью и активно-

стью вы сможете укрепить свои позиции в бизнесе. 

Козерогам не стоит переживать, так как этот пе-
риод буквально заряжен на успех во всех сферах 
жизни. Самое главное – с понедельника собраться 
с мыслями и не размениваться по мелочам. Луч-
ше сделать одно дело, зато качественно. Поощре-

ние за отличную работу не заставит себя ждать и принесёт ма-
териальную пользу.

Ракам в этот период очень важно заложить фун-
дамент для последующих начинаний. Все возни-
кающие идеи необходимо систематизировать. 
После того как будет разработан чёткий план, 
можно смело приступать к реализации идей. На-

чальство поставит перед вами новые задачи, и вам придётся де-
монстрировать организаторские способности. Не нервничайте, 
вы со всем справитесь. 

Скорпионы на этой неделе будут полны решимо-
сти и желания добраться до самых вершин свое-
го бизнеса или карьеры. Имея подобный настрой, 
вы действительно сможете очень многое осуще-
ствить. В этом вам помогут и люди, и обстоятель-

ства. Всё, к чему вы приложите усилия, завершится сенсацион-
ным успехом. 

Рыбы, берегите себя и свои нервы. Делайте всё так, 
чтобы вам было удобно, не экономьте на необходи-
мом. Постарайтесь не нервничать, вам нужно нахо-
дить золотую середину между желаниями и реаль-
ностью. В этом вам помогут советы близких, которые 

на этой неделе окажутся неожиданно своевременными. 

Тельцы, деньги к вам придут оттуда, откуда не жда-
ли. Распорядитесь ими разумно! Главное, не давай-
те в долг. На работе разберитесь в бумагах: слиш-
ком много всего накопилось за последнее время. 
Держите ухо востро, от коллег узнаете много инте-

ресного. А вот от принятия кардинальных решений стоит отка-
заться: велика вероятность спугнуть удачу.

Весы, любовь, дружба, отдых, расслабление – вот те 
цели, к которым вы сейчас решите стремиться. Вы 
сможете отдохнуть, а если не планируете этого, всё 
равно потратите больше времени на личные дела. 
Вам будет всё равно, что начальник на что-то жалу-

ется: вы будете заняты планами на праздники и покупками. На 
работе доверяйте интуиции. 

Водолеи, на этой неделе у вас будут шансы добить-
ся успеха, если вы в числе первых узнаете важные 
новости. Многие дела и проекты потребуют допол-
нительных трат и усилий. Не бойтесь расставаться 
с ненужными вещами и старыми принципами.  Не 

стоит пренебрегать общением с новыми людьми, в будущем они 
могут оказаться весьма полезными.

Львы, не спешите и не суетитесь. Удача будет на 
вашей стороне, у вас сейчас хороший период для 
раскрытия потенциала. Вам просто необходимо 
доводить свои дела до конца, не уходить от ответ-
ственности и не бросать ничего на полпути. В спо-

рах с оппонентами может родиться истина, если вы прислушае-
тесь к их точке зрения.  

Стрельцы, внезапные карьерные взлёты случают-
ся нечасто, однако как раз сейчас их можно ожи-
дать. Вероятно, у вас получится занять неожидан-
но освободившееся место в руководящем составе. 
Принимайте важные решения и требуйте от других 

уважения. Ваша энергия и дельные советы пригодятся в непро-
стых делах, волнующих друзей или соседей. 

Организаторские способности Близнецов, обаяние 
и немного находчивости дадут свои плоды: можно 
ожидать повышения на работе или поощрения от 
руководства. Возможны неожиданные изменения в 
планах и переоценка ценностей. Вы ещё раз убеди-

тесь в том, что любите и любимы.

ПО ИНФОРМАЦИИ ОТКРЫТЫХ ИНТЕРНЕТ-ИСТОЧНИКОВ

Напряги мозг

Источник: http://сканворды.net

По горизонтали: Купание. Сабур. Кадр. Ура. Титр. Дерзание. Корзина. Аркада. Лоск. Канал. Муки. Разгадка. Окно. Акын. Руна. 
Инок. Шкаф. Дикари. Орда. Луза. Удача. Аск. Рели. Порука. Табор. Сердце. Мыло. Торс. Жест. Овен. Абажур. Устав. Кимоно. Рана. 
Изба. Йога. Брак.
По вертикали: Скука. Омар. Урон. Рыба. Опара. Улан. Зло. Кожа. Инки. Куколка. Три. Метаморфоза. Раструб. Стакан. Касса. 
Баррикада. Урожай. Ударник. Дерево. Среда. Накал. Раздор. Чистка. Кипа. Скала. Тромб. Анод. Двор. Диск. Цена. Река. Щенок.

Притча

Когда-то давно жил пожилой 
человек. У него было четыре 
сына. Отец очень хотел, чтобы 
дети не судили об окружающих 
предметах и явлениях слишком 
поверхностно. Долго раздумывал 
старик, как можно им помочь, 
и решил отправить каждого 
из сыновей на поиски яблони, 
которая росла далеко от жилища.

Старшего сына он отправил 
зимой, второго – весной, третьего 
– летом, а младшего – осенью. 
Когда они вернулись, старик 
собрал их вместе, чтобы они рас-
сказали о том, что увидели.

Старший начал свой рассказ:  
– Яблоня была очень страшной, 

какой-то сморщенной и неживой! 
А её ветки торчали, как чёрные 
худые руки, и как-будто тяну-
лись ко мне.

Следующий сын продолжил: 

– Яблоня вся была покрыта 
зелёными почками, как прекрас-
ными бутонами, обещающими 
что-то волшебное! Глядя на это 
дерево, я почувствовал спокой-
ствие и нежность!

Третий в ответ сказал: 
– Дерево было очень красивым 

и ярко цветущим и пахло так 
сладко, что я в жизни не видел 
прекраснее этой картины!

Младший рассказал так: 
– А у меня яблоня была усыпана 

настолько сочными плодами, что 
они светились на солнце! Таких 
вкусных яблок я ещё не пробовал! 
Я не мог ими насытиться, всё 
время хотелось ещё!

И сыновья начали спорить, кто 
же из них видел действительно 
то яблоневое дерево, о котором 
говорил отец. Старик объяснил, 
что они не должны ссориться и 

Урок жизни спорить друг с другом. Все они 
правы, ведь каждый из них 
смог увидеть дерево в один из 
четырёх сезонов жизни.

– И в последующем вы не 
должны оценивать дерево, 
человека или всю свою жизнь 
по одному только периоду.  
А сущность того, что даёт 
нам жизнь: успех, радость, на-
слаждение, любовь, — мы можем 
оценить только в конце пути, 
когда все сезоны пройдены. 
Если мы сдадимся, видя зимние 
морозы и вьюги, то не дождёмся 
пленительной весны, красивого 
лета и наполненной осени.

Не оценивайте свою жизнь по 
одному сезону и не позволяйте 
боли одного сезона заслонить 
ожидание скорого наслаждения. 
Продолжайте упорно стремить-
ся к цели, и лучшие времена обя-
зательно настанут! — заключил 
мудрый отец. 
ИЗ ОТКРЫТОГО ИНТЕРНЕТ-ИСТОЧНИКА
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Казань – 
жемчужина России
Подготовила Ксения КРАЙНОВА

Россия – яркая палитра раз-
личных культурных насле-
дий, а достопримечательности 
Казани будто нарисованы её 
лучшими красками. В на-
рядном городе уживаются 
стройные минареты и золотые 
купола, старинные постройки 
и шедевры современных ар-
хитекторов, забавные скуль-
птуры и строгие памятники. 
Здесь прошлое и будущее 
слито в единое целое. Разные 
культуры и религии мирно 
соседствуют друг с другом. 
Откройте для себя сокрови-
ща Татарстана, непременно 
посетите его столицу!

Казанский кремль
С чего начать изучение 

города? Конечно же, с его главно-
го символа – Казанского кремля. 
Важнейшую достопримечатель-
ность Казани можно с уверен-
ностью назвать сердцем города. 
С 2000 года его территория 
включена в Список Всемирного 
наследия ЮНЕСКО. Здесь сосре-
доточены основные культурные 
объекты города.

Башня Сююмбике – самая 
загадочная достопримечатель-
ность Казани и одна из высочай-
ших в Европе падающих башен.  
До сих пор точно неизвестно, 
когда именно она была построена.

Также на территории кремля 
вы увидите Губернаторский 
дворец, Благовещенский собор, 
Спасо-Преображенский мона-
стырь, мечеть Кул-Шариф.

Каждому туристу настоя-
тельно рекомендуется посетить 
Казанский кремль. Он навсегда 
покорит сердце своим величием 
и уникальной архитектурой.

Мечети Казани
Ещё одна знаменитая до-

стопримечательность Казани 
и её символ – пышная мечеть 
Кул-Шариф. Здание исламского 
храма видно издалека благо-
даря белоснежным стенам и 
эффектному голубому куполу. 
Внутри сооружены специальные 
балконы для экскурсионных 
групп, чтобы не только верую-
щие мусульмане могли оценить 
грандиозные залы и роскошное 
убранство: натуральные пер-
сидские ковры, хрустальные 
люстры, мозаику, гранитные и 
мраморные элементы декора.

Не менее примечательны и 
другие мечети Казани: клас-
сическая Галеевская мечеть, 
изящная Апанаевская мечеть 
с удивительной лепниной, 
похожая на сказочный ларец 

Азимовская мечеть.
Такое великолепие архитек-

турных форм восхитит любого 
человека, непременно захочется 
вернуться в эти места ещё раз.

Храмы и соборы Казани
Старейшее здание Казанско-

го кремля – Благовещенский 
собор XVI века. Это великолеп-
ный образец трудов псковских 
мастеров. Облик неоднократно 
менялся:  пристраивались 
приделы, реконструировались 
купола, на стенах появлялись 
новые фрески. После реставра-
ции в начале ХХI века, устра-
нившей печальные последствия 
антицерковной политики 
1920–1930-х годов, храм пред-
стал перед жителями и гостями 
Казани во всей гордой красе 
кристально-белых стен и сочно-
голубых куполов. Внутри можно 
увидеть уникальные росписи, 
впечатляющий иконостас и по-
клониться известной святыне –  
келье архиепископа Гурия.

Среди достопримечатель-
ностей Казани стоит выделить 
и другие храмы: достойного 
представителя русского барокко 
– Богоявленский собор и его мо-
нументальную колокольню, не-
большой Иоанно-Предтеченский 
монастырь и изумительно кра-
сивый Казанский Богородицкий 
монастырь, грандиозный Петро-
павловский собор и необычный 
Храм всех религий.

 Храмы и соборы – это главное 
украшение города Казани. 

Музеи Казани
Многообразие культур – важ-

нейшее наследие Республики 
Татарстан! Казанские музеи 
обстоятельно и подробно демон-
стрируют тщательно отобран-
ные сокровища в своих залах. 
На этажах Национального музея 
Республики Татарстан собраны 
уникальные коллекции пред-
метов доисторического быта, 
доспехи тюркских воинов, ста-
ринные монеты, национальные 
наряды, драгоценности, изделия 
народных промыслов… В доме-
музее писателя Василия Аксё-
нова царит атмосфера встреч 
творческой интеллигенции, в 
кафе Литературно-мемориаль-
ного музея Горького регулярно 
организует мероприятия писа-
тельско-артистическая элита 
Казани. Продлить воспоминания 
можно в Музее социалистиче-
ского быта с пионерской атри-
бутикой, армейскими артефак-
тами, косметикой и украшени-
ями из бабушкиных шкатулок и 
уникальной коллекцией гитар, 
принадлежавших советским 
рок-музыкантам.

В городе находится множе-
ство музеев, поэтому каждый 
непременно найдёт что-то инте-
ресное для себя.

Улицы Казани
Старейшая улица центра 

Казани – улица Баумана, как 
Арбат для москвичей или Креща-
тик для киевлян. Это не просто 
одна из основных пешеходных 
артерий города, а полноценное 
культовое место с собственны-
ми достопримечательностями. 
Сфотографироваться возле 
Кота Казанского – священный 
долг каждого туриста, так что 
перед забавным памятником на 
пересечении улицы Баумана с 
улицей Мусы Джалиля всегда 
вооружённая фотоаппаратами 
очередь. Не улыбнуться при 
виде скульптуры невозможно: 
упитанный кот вальяжно раз-
лёгся в беседке, сыто почёсы-
вая пузо. В сувенирных лавках 
Казани ломятся полки от все-
возможных котов, и неспроста. 
Жители города испокон веков 
гордятся своими хвостатыми 
мышеловами, слава о которых 
в своё время докатилась аж до 
самого Петербурга. Императри-
ца Екатерина II была настолько 
впечатлена рассказами о ловко-
сти и беспощадности к грызунам 
казанских охотников, что велела 
привезти несколько десятков 
котов в столицу Российской 
империи. Знаменитые эрмитаж-
ные коты – потомки тех самых 
легендарных усатых-полосатых. 
Ещё один памятник, связанный 
с Екатериной II, – это искусно 
выполненная копия кареты, на 
которой императрица приезжа-
ла в Казань. Оригинал хранится 
в Национальном музее. Интерес-
ный современный культурный 
объект – Аллея татарских звёзд, 
где увековечены имена испол-
нителей татарской эстрады. Из 
старинных примечательных 
зданий внимания достойны Бо-
гоявленский собор, Николо-Низ-
ская церковь, Академия наук, 
отель «Шаляпин Палас» и Дом 
печати.

Дворцовая набережная – это 
ещё одна прогулочная зона, 
популярная среди горожан и 
туристов. Она поражает архитек-
турным разнообразием, эффект-
ными видами на кремль и такой 
красивой ночной подсветкой, 
что глаз не отвести.

Если вы собираетесь посетить 
город, то приготовьтесь полу-
чить новые впечатления – здесь 
их будет масса! Казань не просто 
приглашает, а действительно 
ждёт гостей. Приезжайте и убе-
дитесь в этом сами!

 e Сююмбике – казанский ответ Пизанской башне.

 e Мечеть Кул-Шариф – один из символов Казани.

 e Храм всех религий – самое необычное культовое сооружение 
Казани.

 e Кот Казанский с удовольствием позирует всем фотографам.

 e Не пожалейте времени на посещение Национального музея 
Республики Татарстан.

 e Панорама города 
Казани. Вид на центр 
семьи «Казан»  
(в разговорной речи 
просто «Чаша») –  
главный Дворец 
бракосочетания  
в Казани и Республике 
Татарстан.  
| Фото из открытых 

интернет-источников.
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Реклама

Восстановление лесов:  
путь к выходу из кризиса и благополучию
В 2012 году Генеральная ас-
самблея Организации Объеди-
нённых Наций провозгласила  
21 марта Международным 
днём лесов. Этот день отмеча-
ется в ознаменование важно-
сти всех типов лесов и с целью 
повышения осведомлённости 
об их роли. 

Международный день лесов 
проводится с целью оказать 
поддержку усилиям стран на 
местном, национальном и меж-
дународном уровнях по органи-
зации мероприятий, связанных 
с лесами и деревьями, например, 
кампаниям по посадке деревьев. 
Основную тему каждого Между-
народного дня лесов выбирает 
Совместное партнёрство по 
лесам. Тема 2021 года сформу-
лирована следующим образом: 
«Восстановление лесов: путь к 
выходу из кризиса и благопо-
лучию».

Здоровые леса – 
здоровые люди

Леса полезны для здоровья 
каждого человека: свежий 
воздух, питательные продук-
ты, чистая вода и место для 
отдыха. В развитых странах до  
25 процентов всех лекарств 
являются препаратами расти-
тельного происхождения, в раз-
вивающихся странах их доля 
достигает 80 процентов.

Лесные продукты обеспечива-
ют здоровое питание

Общины коренных народов 
обычно потребляют более 100 
видов пищевых продуктов 
дикой природы, многие из 
которых заготавливаются в 
лесах. Проведённое в Африке 

исследование показало, что 
разнообразие рациона питания 
детей, проживающих в лесной 
среде, по меньшей мере на  
25 процентов выше, чем у детей, 
живущих в иных условиях.  
С другой стороны, уничтожение 
лесов является нездоровым яв-
лением: почти каждая третья 
вспышка новых инфекционных 
заболеваний связана с такими 
изменениями в землепользова-
нии, как обезлесение.

Восстановление лесов будет 
способствовать улучшению 
экологической обстановки

Е ж е г о д н о  м и р  т е р я е т  
10 миллионов гектаров леса, 
что сопоставимо с территори-
ей Исландии, а деградации 
почв подвергается почти  
2 миллиона гектаров. Утрата и 
деградация лесов приводят к 
выбросу большого количества 
газов, вызывающих потепление 
климата, и по меньшей мере 8 
процентов лесных растений и  
5 процентов лесных животных 
подвергаются чрезвычайно 
высокому риску исчезновения.  
С другой стороны, восстановле-
ние лесов и устойчивое управле-
ние ими позволят преодолевать 
кризисы, связанные с измене-
нием климата и биоразнообра-
зием, и одновременно с этим 
производить товары и услуги, 
необходимые для устойчивого 
развития.

Устойчивое лесное хозяйство 
может создать миллионы 
«зелёных» рабочих мест

Леса обеспечивают экологи-
чески полезную занятость более 
чем 86 миллионам человек и 
являются источником средств к 
существованию для множества 

других людей. Древесина из 
правильно управляемых лесов 
ис-пользуется в различных от-
раслях промышленности – от 
целлюлозно-бумажной до стро-
ительства высотных зданий. 
Инвестиции в восстановление 
лесов помогут странам опра-
виться от пандемии, создавая 
ещё больше рабочих мест.

Крупномасштабное 
восстановление деградировав-
ших почв возможно

И н и ц и ат и в а  « В ел и к а я 
зелёная стена» для региона 
Сахары и Сахеля, выдвинутая 
Африканским союзом в 2007 
году, является самой масштаб-
ной из осуществляемых во всём 
мире мер по адаптации к изме-
нению климата и смягчению его 
последствий. Она предусматри-
вает восстановление более 100 
миллионов гектаров дегради-
ровавших в настоящее время 
земель, поглощение 250 милли-
онов тонн углерода и создание  
10 миллионов экологически 
полезных рабочих мест к 2030 
году. При этом планируется фор-
мирование 8000 километров 
зелёных заграждений в засуш-
ливых районах Африки. 

Обширные площади дегра-
дировавших земель в других 
местах также вновь станут вы-
сокопродуктивными, если будут 
восстановлены с использовани-
ем местных пород деревьев и 
другой растительности.

Каждое дерево имеет значение
Небольшие проекты по озе-

ленению и восстановлению 
могут принести существенные 
результаты. Озеленение городов 
способствует очищению воздуха 
и созданию более красивого про-

странства и приносит огромную 
пользу психическому и физи-
ческому здоровью городских 
жителей. Согласно оценкам, 
деревья обеспечивают мегапо-
лисам ежегодные выгоды на 
сумму 0,5 миллиарда долларов 
США за счёт снижения загряз-
нения воздуха, охлаждения 
зданий.

Привлечение людей 
к управлению лесами является 
ключевым шагом на пути 
к позитивным изменениям

Здоровая окружающая среда 
требует участия заинтересо-
ванных сторон, особенно на 
местном уровне, чтобы общины 
могли лучше управлять и рас-
поряжаться землёй, от которой 
они зависят. Расширение прав и 
возможностей общин помогает 
продвигать местные решения 
и способствует их участию в 
восстановлении экосистем. Су-
ществует возможность восста-
новить сбалансированные и про-
дуктивные лесные ландшафты, 
предотвращающие создаваемые 
уничтожением лесов риски для 
экосистем и людей.

Мы сможем восстановиться 
после планетарного, 
санитарно-эпидемиологическо-
го и экономического кризиса

 Давайте все вместе восстано-
вим планету в этом отношении.

Инвестиции в восстановле-
ние экосистем помогут исцелить 
людей, сообщества и окружаю-
щую среду. Цель Десятилетия 
ООН по восстановлению эко-
систем, которое начинается в 
этом году, состоит в том, чтобы 
предотвратить, остановить и 
обратить вспять деградацию 
экосистем во всём мире. 

Оно открывает возможности 
для широкомасштабного вос-
становления деревьев и лесов в 
деградировавших лесных ланд-
шафтах и тем самым повышает 
экологическую резистентность 
и продуктивность. При правиль-
ном подходе восстановление 
лесов является основанным на 
природных механизмах реше-
нием для эффективного восста-
новления и создания желаемого 
будущего.

Свой посильный вклад в 
охрану и защиту лесов вносят 
и неравнодушные к природе 
жители Пуровского района.  
В прошлые годы в честь Между-
народного дня лесов совмест-
ными усилиями школьных лес-
ничеств и работников отдела 
Таркосалинское лесничество 
ДПРР, ЛО и РНК ЯНАО, Таркоса-
линского лесхоза филиала ОАУ 
«Леса Ямала» организовывались 
мероприятия, направленные на 
прививание подрастающему по-
колению бережного отношения 
к природе, что включало в себя 
открытые уроки, флешмобы, 
кампании по посадке деревьев. 
В этом году проведение подоб-
ных акций ограничено санитар-
но-эпидемиологической обста-
новкой. Но мы уверены в том, 
что после окончания данного 
кризиса людей, неравнодушных 
к судьбе лесов нашей планеты, 
станет ещё больше, ведь вос-
становление лесов – это путь к 
выходу из кризиса и благопо-
лучию! 

АНДРЕЙ БОТОВ,

ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ ОТДЕЛА 

ТАРКОСАЛИНСКОЕ ЛЕСНИЧЕСТВО
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Полезные 
телефоны

На заметку

 > Полиция: 102,  
8 (34936) 3-52-02.

 > Служба скорой  
медицинской  
помощи: 103,  
8 (34936) 5-11-03.

 > Единая справочная служба 
ОАО «РЖД»: 8-800-775-00-00.

 > Справочная аэропорта  
г. Ноябрьска: 8 (3496) 6-51-23.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 > Управление по труду  
и социальной защите населе-
ния администрации города:  
8 (34936) 3-05-20, 3-05-26,   
3-44-94.

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

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

Объявления

Продам

 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.

Утерян

 Mдиплом о неполном специальном образовании на имя 
Татьяны Григорьевны Крохалевой, выданный в 1996 г.  
/ т. 8-908-001-48-84.

По территории Пуровского района про-
ходят магистральные нефтепроводы 
«Уренгой – Холмогоры», «Тарасовское – 
Муравленковское», «Пурпе – Самотлор», 
«Заполярье – Пурпе», находящиеся на 
балансе Ноябрьского управления маги-
стральных нефтепроводов.

Трассы нефтепроводов на местности 
обозначены указателями, километро-
выми и опознавательными знаками, 
кроме этого, ориентиром служит ВЛ-10 
кВ, которая расположена в 10–18 м от оси 
нефтепровода.

В соответствии с Правилами охраны 
магистральных трубопроводов, для 
обеспечения нормальных условий  
эксплуатации и исключения поврежде-
ния нефтепроводов устанавливаются 
охранные зоны:

– вдоль трасс трубопроводов – в виде 
участка земли, ограниченного условны-
ми линиями,  проходящими в 25 м от оси 
трубопровода с каждой стороны;

– вдоль трасс многониточных тру-
бопроводов –  в виде участка земли, 
ограниченного условными линиями, 
проходящими в 25 м от оси крайних 
трубопроводов с каждой стороны;

– вдоль подводных переходов тру-
бопроводов – в виде участка водного 
пространства от водной поверхности 
до дна, заключённого между парал-
лельными плоскостями, отстоящими от 
осей крайних ниток переходов на 100 м 
с каждой стороны.

В охранных зонах нефтепроводов без 
письменного разрешения Ноябрьского 

УМН ЗАПРЕЩАЕТСЯ: возводить любые 
постройки и сооружения; высаживать 
деревья и кустарники всех видов; про-
водить добычу рыбы, а также водных 
животных и растений; проводить колку 
и заготовку льда; сооружать проезды и 
переезды через трассы трубопроводов; 
устраивать стоянки автомобильного 
транспорта, тракторов и механизмов; 
производить всякого рода горные, 
строительные, монтажные и взрывные 
работы, планировку грунта; произво-
дить геолого-съёмочные, поисковые, 
геодезические и другие изыскатель-
ские работы, связанные с устройством 
скважин, шурфов и взятием проб грунта 
(кроме почвенных образцов).

Совершение в охранных зонах маги-
стральных нефтепроводов действий, за-
прещённых законодательством РФ, либо 
выполнение работ без письменного раз-
решения Ноябрьского УМН влечёт на-
ложение административного штрафа на 
граждан – от 50 000 до 100 000 рублей, 
на должностных лиц – от 500 000 до  
800 000 рублей, на лиц, осуществля-
ющих предпринимательскую дея-
тельность без образования юридиче-
ского лица, – от 500 000 рублей или 
административное приостановление 
деятельности на срок до 90 суток, 
на юридических лиц – от 500 000 до  
2 500 000 рублей или административ-
ное приостановление деятельности на 
срок до 90 суток.  

В случаях выявления фактов пре-
ступных посягательств на объекты маги-
стрального нефтепровода, повреждений 
нефтепровода или выхода нефти следует 
немедленно сообщить в Ноябрьское УМН. 

При оказании реальной помощи де-
нежное вознаграждение гарантируется.

Вниманию граждан, руководителей предприятий  
и организаций

Тюменская область,
г. Ноябрьск,
ул. Советская, 35.
Телефоны: 
8 (3496) 317-224,
317-251, 317-228.

Тюменская область,
п. Пурпе,
ЛПДС «Пур-Пе».
Телефоны: 
8 (34936) 7-00-10,
7-00-24, 7-00-54.

Продаётся 3-комнатная квартира, 88,6 кв. м,  
5-й этаж 6-этажного дома, мкр-н 9, д. 20.  
Цена – 9 100 000 руб. Торг. Тел. 8-922-409-47-60.

Росреестр сообщает

О государственной 
кадастровой оценке
Управление Росреестра по Ямало-Ненецкому автономно-
му округу информирует правообладателей, что на терри-
тории автономного округа определяется кадастровая сто-
имость следующих видов объектов недвижимости: зданий, 
сооружений, объектов незавершённого строительства, по-
мещений, машино-мест – в соответствии с Приказом Де-
партамента имущественных отношений Ямало-Ненецко-
го автономного округа от 5.03.2020 № 1-О «О проведении 
государственной кадастровой оценки объектов недвижи-
мости, расположенных на территории Ямало-Ненецкого 
автономного округа».
Для того чтобы при проведении оценки объектов недви-
жимости были учтены ценообразующие характеристики, 
способные существенным образом повлиять на величину 
кадастровой стоимости, собственникам необходимо срав-
нить сведения из ЕГРН с фактическими данными. В случае 
несоответствия необходимо обратиться в государствен-
ное бюджетное учреждение автономного округа «Государ-
ственная кадастровая оценка» путём подачи декларации  
(gko.yanao.ru/documents/active/65754). 

.
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Марина ТАРАСОВА, 
ведущий экономист  МБУ 
«ЦКС г. Губкинского»

Всякое ожидание 
праздника всегда томи-
тельнее и сладостнее 
самого торжества. Оно и 
понятно! Сначала ждёшь 
праздника, а потом огля-
нуться не успеешь, и нет 
его! Это так знакомо для 
сотрудников клубной 
системы Губкинского. 
Одной из главных тем 
для них сейчас является 
организация мероприя-
тий по празднованию 
юбилея города. Со свой-
ственной ей энергией 
подключилась к общему 
делу Марина Тарасова. 
У ведущего экономиста 
свой фронт работ, который 
имеет определённую 
специфику. 

– Много работы с до-
кументами: планируем, 
формируем бюджет 
учреждения, исполняем 
его, сдаём отчётность.  
В этом году – празднова-
ние 35-летия города, из 
окружного бюджета были 
выделены средства на 
проведение мероприятия. 
Планируется подгото-
вить много площадок, 
локаций, концертных 
программ в разных 
местах города. А наша 
ответственность – обе-
спечить подготовку к 
празднованию с финансо-
вой стороны, – говорит 
ведущий экономист. 

9 лет работы в сфере 
экономики. Это много 
или мало? Марине  
Тарасовой этого времени 
хватило, чтобы прики-
петь душой к профес-
сии. Одним из важных 
условий успешного 
труда является дружный 
и слаженный коллектив. 
С душевным теплом от-
зывается она о коллегах. 
Неудивительно, что 

именно здесь молодой 
специалист стала насто-
ящим профессионалом 
своего дела.

Марина Олеговна 
родом из Омска. Здесь 
она получила высшее  об-
разование в Сибирском 
институте бизнеса и 
информационных техно-
логий. Губкинский стал 
для неё не только местом 
длительной работы, 
но и чем-то большим, 
важным и значимым.

– За то время, что 
я прожила в городе, всё 
изменилось в лучшую 
сторону. Очень нравит-
ся, что тут много воз-
можностей для занятий 
спортом, есть игровые 
детские площадки, зоны 
отдыха. Здесь есть на 
что посмотреть, чему 
удивиться, чем восхи-
титься. Именно в Губ-
кинском в нашей семье 
родился второй ребёнок. 
Несмотря на короткое 
лето, город буквально 
утопает в зелени, тут 
много цветов. Не менее 
здорово здесь осенью, 

когда стоят тёплые, сол-
нечные дни! В выходные 
мы с семьёй ходим в лес 
за грибами и ягодами. Их 
можно собирать прямо 
недалеко от города, это 
очень удивляет, – расска-
зывает Марина Олеговна. 

Суровый северный 
климат может быстро от-
править многих назад на 
Большую землю. Что же 
ему неподвластно? После 
общения с Мариной Тара-
совой делаю вывод – это 
любовь, дружба, душев-
ное тепло и любимое дело. 
Высокие слова, и в то же 
время очень простые. По 
сути, на них и держится 
вся наша жизнь. 

 – Желаю каждому 
жителю нашего города 
счастья, благополучия 
и добра! Пускай Губкин-
ский день за днём про-
цветает, развивается 
и становится только 
лучше во всех смыслах 
этого слова! – делится 
тёплыми пожеланиями 
Марина Тарасова. 
ПОДГОТОВИЛА

КСЕНИЯ КРАЙНОВА

Ю л и я  У С А Т Е Н К О ,  
преподаватель хоровых, 
теоретических дисци-
плин в МБУ ДО «ГДШИ 
им. Г. В. Свиридова»:

– На Север я приехала 
с мужем. Мы познако-
мились во время учёбы  
в  Ростовской госу-
дарственной консер-
ватории (академии), 
гд е  я  у ч и л а с ь  н а  
дирижёра, хормейстера, 
преподавателя по специ-
альности дирижирова-
ния. После её окончания 
мы переехали в Губкин-
ский, где прошло детство 
моего супруга.

В школу искусств 
я попала не сразу, 
сначала здесь около 
года пела в церковном 
хоре, позже устроилась 
в Пурпейскую детскую 
школу искусств. Там от-
работала около трёх лет. 
Было, конечно, не очень 
удобно добираться к 
месту работы каждый 
день, особенно зимой. 
Сейчас вместе с мужем 
мы работаем в Губкин-
ской детской школе 
искусств имени Сви- 
ридова, где каждый день 
стараемся  сделать для  
наших учеников процесс  
изучения музыки увлека-
тельным и интересным. 
Наша школа с большими 
просторными поме-
щениями и уютными 
кабинетами оснащена 
современным оборудова-
нием – словом, всем, что 
требуется для успешного 
обучения. Здорово, когда 
работа только в радость, 
когда она является 
любимым делом.

После Ростовской 
области для меня разли-
чия в климате, конечно, 
колоссальные. А вот 
люди здесь спокойные, 
открытые, душевные, 
отзывчивые, живущие 
мирной, тихой жизнью 
без какой-то спешки и 

суматохи. Они отлича-
ются от южан, которые 
славятся эмоционально-
стью, энергичностью и 
темпераментом. 

Не перестаю удив-
ляться особенностям 
природы этого северного 
края. По утрам летом 
на реке туман – заво-
раживающее зрелище.  
А песчаники – это 
что-то по-настоящему 
удивительное. Откуда 
они здесь появились? 
И как там ещё и грибы 
расти могут? Природа 
Севера никого не может 
оставить равнодушным.  
И самое необыкновенное,  
что всю эту красоту 
можно увидеть в черте 
города, в скверах. 

Город развивается, 
улучшается инфра-
структура, создаются 

все условия для ком-
фортного проживания 
людей, и это радует.  
Не зря Губкинский назы-
вают уютным. 

Кажется, я совсем 
н е д а в н о  о т м е т и л а  
3 4 -л е т и е ,  п о э т о м у 
даже не осознаю, что 
уже  скоро 35, ведь 
ж и з н ь  т о л ь к о  н а -
ч и нает с я ,  в сё  е щ ё 
впереди: новые планы, 
успехи и достижения.  
А городу хочу пожелать 
развития, процветания, 
побольше позитивных 
жителей и квалифициро-
ванных специалистов во 
всех сферах, потому что 
именно с такими людьми  
у Губкинского – светлое 
будущее! 

ПОДГОТОВИЛА

ВАЛЕРИЯ КОЗЛОВА

 e | Фото: Мария Лубянова.  e | Фото: Андрей Петров.

 e | Фото из личного архива Ю. Усатенко.

 e | Фото из личного архива М. Тарасовой.
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