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На форуме коренных малочисленных народов Севера и Дальне-
го Востока РФ состоялась рабочая встреча полномочного предста-
вителя президента в Уральском федеральном округе Владимира 
Якушева и главы Ямала Дмитрия Артюхова. Обсуждалась готов-
ность региона к паводковому периоду и пожароопасному сезону.
Полпред поблагодарил губернатора за оперативное исполнение 
поручения главы государства: в регионе определены зоны зато-

пления и подтопления. Что касается будущего пожароопасного се-
зона, Дмитрий Артюхов отметил, что за последние четыре года на 
треть увеличена численность специальных подразделений «Ямал-
спаса», обновлён парк техники. Заключены все необходимые кон-
тракты по авиамониторингу.

 > Продолжение темы – на стр. 15

В зоне повышенного внимания –
весенние паводки и пожароопасный сезон

 e На основе предложений горожан и школьных команд был создан единый дизайн-проект будущего благоустройства Никольского сквера. В творческой работе принял 
участие глава города Андрей Гаранин и эксперты. | Фото: Татьяна Санникова, «Губкинская неделя».

Всероссийская акция

Ходить больше, чтобы жить дольше

Татьяна САННИКОВА, Елена КАНИНА

В случае победы проекта по 
благоустройству Никольского 
сквера во Всероссийском кон-
курсе лучших проектов соз-
дания комфортной городской 
среды центр нашего города 
ждут серьёзные изменения 
в благоустройстве. В прошед-
шее воскресенье, 4 апреля, во 

Дворце культуры «Нефтяник» 
развернулся мозговой штурм: 
там прошёл форум «Губкин-
ский. Город. Среда», в котором 
приняли участие более 100 
жителей города.

Основной целью мероприятия 
стало определение точек роста 
и перспектив развития город-

ской среды Губкинского. Также 
организаторы хотели узнать все 
пожелания горожан и других 
заинтересованных сторон от-
носительно Никольского сквера 
– территории, проект благо-
устройства которой будет раз-
рабатываться. 
В рамках форума были прове-
дены обсуждения в четырёх 
разных форматах. Во-первых, 

это дизайн-сессия, где горожане 
определяли проблемы, функции 
и функциональное зонирование 
территории сквера. Губкинцы 
поработали с картами проекти-
рования: при помощи специаль-
ных стикеров они обозначали 
зоны и активности, которые 
хотели бы видеть в концепции 
благоустройства.

 > Продолжение темы на стр. 4

Более 200 губкинцев в прошедшее воскресенье, 4 апре-
ля, приняли участие во Всероссийской акции «10 ты-
сяч шагов к жизни», которую провели в Никольском 
сквере. 
Акция была приурочена к празднованию Всемирно-
го дня здоровья. Как известно, 10 тысяч шагов – это 
минимум, который необходимо проходить ежедневно 
для поддержания здоровья.
Большой компанией губкинцы отправились шагать по 
красным указателям и зелёным следам на снегу. Такого 

количества улыбчивых людей в Никольском сквере 
город, пожалуй, ещё не видел. Многие признаются, что 
по 10 тысяч шагов в день проходят нечасто.
Как воздействует ходьба на организм, жители города 
могли проверить на «островке здоровья», которым на 
время акции стала карета скорой помощи городской 
больницы.
Всех, кто прошёл маршрут, на финише ждал приятный 
бонус – сертификат участника акции «10 тысяч шагов 
к жизни».

Преображаем город вместе!
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Скачайте  приложение 
AR.YAMAL, наведите
камеру смартфона 

на фотографию
и смотрите видеоряд
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– Ещё одна вакцина – федерального научного центра имени Чу-
макова – «КовиВак» вводится в гражданский оборот, – объявил 
президент РФ Владимир Путин на совещании по вопросам вакци-
нации против коронавируса. Препарат скоро станет доступен же-
лающим привиться. Впрочем, ждать его необязательно. Как под-
чёркивают в Минздраве, все три российские вакцины действуют 
эффективно и любую из них можно смело применять.

Выпущена третья вакцина от COVID-19

Комментарии к докладу

Доклад ямальского 
губернатора Дмитрия 
Артюхова, представлен-
ный 25 марта, по форме 
значительно отличался 
от предыдущих. Возмож-
ности мультимедийной 
студии позволили про-
иллюстрировать поло-
жение дел максимально 
наглядно и привлечь 
к официальной теме 
больше зрителей. Это 
отметил председатель 
Тюменской областной 
Думы Сергей Корепанов.

Он обратил внимание на 
то, что в борьбе с корона-
вирусом округ лидирует 
среди многих субъектов 
РФ. В прошлом году на 
Ямале серьёзно упрочили 
материально-техническую 
базу лечебных учрежде-
ний и сделали страте-
гически важный шаг по 
укреплению кадрового по-
тенциала, предусмотрев 
начисление максималь-
ной северной надбавки с 
первого дня работы. Ранее 
приезжим её нужно было 
зарабатывать в течение 
пяти лет.

По мнению спикера, 
благодаря комплексным 
мерам в округе растёт про-
должительность жизни, 
увеличивается рождае-
мость, снижается смерт-
ность.

Серг е й  Кор е па нов 
подчеркнул, что каждое 
направление доклада 
увязано с перспективами 
для региона и граждан. На-
пример, новые авиамарш-
руты дадут северянам воз-
можность ездить в отпуск 
с наименьшими затрата-
ми. А новые автотрассы 
позволят развивать вну-
тренний туризм. В этом 
году планируется постро-
ить 125 километров дорог 
– это в два раза больше, 

чем в прошлом году.
– Конечно, глава авто-

номного округа не мог 
обойти вниманием пробле-
мы, связанные с жильём. 
В своё время он поставил 
задачу за пять лет рас-
селить людей из миллиона 
квадратных метров ава-
рийного и ветхого жилья. 
Судя по количеству уже 
введённого жилья именно 
для этой категории, 
задача будет выполнена, 
скорее всего, раньше срока, 
– сказал Сергей Корепанов.

Он также отметил, что 
много внимания в регионе 
уделено поддержке семей 
с детьми. Как результат – 
количество многодетных 
на Ямале в последнее 
время увеличилось в два 
раза. В 2021 году откро-
ются 22 детских сада, по-
ставлена цель за пять лет 
построить 25 школ. Только 
в этом году 6,5 тысячи 
детей из ЯНАО получат 
возможность отдохнуть в 
детских лагерях.

– Таким образом, задача 
оказания помощи семьям 
с детьми решается ком-
плексно, – подчеркнул 
спикер Тюменской област-
ной Думы.

Также он обратил 
внимание на то, какую 
помощь округ оказывает 
людям старшего возраста, 
представителям коренных 
малочисленных народов 
Севера. Он счёл важным 
то, что нынешний год 
глава региона объявил 
Годом талантов, дав по-
ручение подготовить про-
грамму по развитию школ 
искусств.

– Лейтмотив, прозву-
чавший в докладе, – повы-
шение качества жизни 
ямальцев, стабильное 
социально-экономическое 
развитие округа, – поды-
тожил Сергей Корепанов.
ПО ИНФОРМАЦИИ ИА «СЕВЕР-ПРЕСС»

Сергей Корепанов: 
«Каждое направление доклада 
губернатора ЯНАО увязано  
с перспективами для региона  
и граждан»

Глава города Андрей Гаранин 
встретился с руководством 
управляющей компании 
«Уютный город» после ин-
цидента с падением снега с 
крыши дома № 14 в микрорай-
оне 14, в результате которого 
чуть не пострадал 8-летний 
мальчик. По имеющейся ин-
формации, в больницу родите-
ли обращались, но ребёнок не 
был госпитализирован.

Директор управляющей компа-
нии объяснила произошедшее 
тем, что работники просто не 
смогли очистить всю крышу.

– Перед очисткой крыши мы 
развесили объявления, чтобы 
жильцы убрали личный транс-
порт от дома. Одна машина 
стоит с осени, собственник 
объяснил, что она сломана и не 
заводится. Убрать её он не смог, 
этот участок крыши остался 
неочищенным, а при резком по-
теплении произошёл сход снега. 
Вся кровля была очищена, – 
сказала директор управляющей 
компании Ирина Гагарина.

Однако, несмотря ни на 
какие сложности, управляющие 
компании обязаны обеспечи-
вать надлежащее содержание 
крыш многоквартирных домов. 
В конце февраля этого года 
прошла проверка, в результате 
которой в отношении 25 домов 
14-го микрорайона, находящихся 
в управлении «Уютного города», 
были выявлены нарушения – 
скопления снега и наледи на 
крышах.

– Произошедшей ситуацией 
мы очень озабочены. Чтобы не 
допустить таких случаев в 
нашем городе, мы ближе к весне 
обследовали многоквартир-
ные дома, выявили нарушения 
и выдали соответствующие 
предписания всем управляющим 
организациям, чтобы они про-
извели очистку крыш от снега. 
От некоторых управляющих 
компаний, к сожалению, должной 
реакции не последовало. Тогда 
мы направили обращения в про-
куратуру, но не все управляю-
щие компании отреагировали. 
Сейчас компетентные органы 
будут разбираться в этой си-
туации и виновных накажут, 
– прокомментировал Андрей 
Гаранин.

1 марта администрация 
города Губкинского направила 
генеральному директору ООО 
«Уютный город» И. И. Гагариной 
письмо о необходимости «не-
замедлительно организовать 
работу по очистке крыш с целью 
предотвращения несчастных 
случаев». Но работы проведены 

не были. 19 марта информация о 
некачественной работе управля-
ющей компании и выявленных 
нарушениях была направлена 
прокурору города Губкинского.

– Отношение к людям надо 
менять. Из всех управляющих 
компаний, я считаю, что вы 
хуже всех отработали. Мы 
видим, что жалоб у губкинцев 
реально больше всего на управ-
ляющую компанию «Уютный 
город», и это касается не только 
крыш. Жители не видят соот-
ветствующего результата за 
те деньги, которые они платят, 
– сказал Андрей Гаранин дирек-

тору управляющей компании.
5 апреля в Губкинском 

прошла очередная проверка 
многоквартирных домов. Глава 
города проехал по проблемным 
адресам, где была зафиксирова-
на ненадлежащая очистка крыш 
домов и козырьков подъездов, а 
также проездов во дворах. 

Приехавшие на встречу 
руководители управляющих 
компаний заверили, что в бли-
жайшие два-три дня устранят 
нарушения.

ПО ИНФОРМАЦИИ ПРЕСС-СЛУЖБЫ 

АДМИНИСТРАЦИИ Г. ГУБКИНСКОГО

Выездные совещания

Убрать с крыши скопление снега 
помешала припаркованная 
машина?

Творческое состязание пройдёт с 1 апреля до середины мая. Цель выстав-
ки-конкурса – выявление оригинальных идей декоративно-прикладного твор-
чества. Обязательное условие при создании сувенира – использование изо-
бражения символики 35-летия Губкинского. Участниками конкурса могут стать 
жители города всех возрастов и иногородние народные умельцы, творческие 
коллективы и семьи.  Положение о конкурсе размещено на сайте  www.vektor-tv.
ru в разделе «Проекты».

Стартовал конкурс «Губкинский сувенир»

 e Председатель Тюменской областной Думы Сергей Корепанов.  
| Фото с сайта ИА «Север-Пресс».

 e Подсчёты учёных консервативны, но цифры  впечатляют: во время падения  
с кровли 5-этажного здания снежная глыба или наледь набирает скорость  
17,2 м/с (61,8 км/ч). Халатность при проведении очистки крыш может привести  
к гибели человека за секунду! | Фото: Виктория Андреева, «Губкинская неделя».

 e Проблемные адреса, где зафиксированы ненадлежащим образом очищен-
ные крыши домов и внутриквартальные проезды, взяты под контроль.  
| Фото: Анна Горбачёва.
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Депутатские будниМолодёжный форум

Заявочная кампания по приёму детей в первый класс стартовала  
1 апреля и продлится до 30 июня. Запись детей, не проживающих на 
закреплённой за образовательной организацией территории, пройдёт 
с 6 июля по 5 сентября. Родителям детей льготных категорий рекомен-
дуется воспользоваться порталом «Е-услуги. Образование». Докумен-
ты также можно подать в школу лично, заказным письмом или через 
электронную почту. Телефон горячей линии в нашем городе 3-61-16. 

Новые правила записи в первый классРежим повышенной готовности продлён 
Введённые из-за пандемии COVID-19 ограничения в ЯНАО будут действо-
вать до 30 апреля. Но приняты меры послабления. Ночные клубы и дискотеки 
смогут возобновить работу. Также разрешено проведение утренников и вы-
пускных в детских садах, а также посещение данных мероприятий родителя-
ми. Однако в регионе по-прежнему сохраняются масочный режим и соблю-
дение социальной дистанции. Режим самоизоляции для лиц старше 65 лет 
теперь носит рекомендательный характер. 

Подготовила Ирина КОРЧЕВСКАЯ 

И з бр а н н ы й  пол г од а 
назад состав Губкинской 
городской Думы шестого 
созыва существенно об-
новился. Наряду с опыт-
ными депутатами в нём 
появилось и много новых 
лиц. 

В их числе – директор 
школы № 5 Елена Малю-
гина. Она пока новичок в 
политике, однако успешно 
осваивать особенности 
депутатской работы ей 
помогают большой профес-
сиональный опыт, актив-
ная жизненная позиция и 
любовь к родному городу.

Местные депутаты рабо-
тают в городской Думе на 
неосвобождённой основе, 
то есть совмещают эту дея-
тельность со своей основной 
работой и не получают за 
это зарплату. Эта неоснов-
ная работа не менее ответ-
ственная, требует много 
времени, сил и полной само-
отдачи, поскольку от неё во 
многом зависят и развитие 
города в целом, и качество 
жизни горожан. 

– Мы принимаем право-
вые акты, необходимые для 
жизнедеятельности города, 
рассматриваем проблем-
ные вопросы, возникающие 
у горожан. Действуя по 
согласованному плану, вы-
страиваем единую систему 
взаимодействия со всеми 
ветвями местной власти, 
ищем необходимые городу 
решения, – рассказывает о 
депутатской работе Елена 
Малюгина. 

В городской Думе Елена 
Викторовна входит в состав 
трёх постоянных депутат-
ских комиссий: по бюджету 
и экономической политике, 
по социальной политике и 
мандатной. На заседании 
этих комиссий совместно 
с администрацией города 
происходит подробное 

обсуждение вопросов и 
первоочередных задач, на-
правленных на развитие и 
поддержку систем образо-
вания и здравоохранения, 
культуры и спорта, соци-
альной защиты населения 
города, которые напрямую 
связаны с формировани-
ем уровня жизни людей и 
развитием социальной ин-
фраструктуры на местном 
уровне. Также на этих за-
седаниях обсуждаются 
острые вопросы, волнующие 
жителей города: жилищные, 
транспортного обслужива-
ния, сферы ЖКХ.  

– За то небольшое время, 
что работаю в Думе, мне 
поступило более 11 устных 
обращений от горожан. В 
основном они касались здра-
воохранения, образования, 
организации проезда и пар-
ковки для автомобилей у 
школы № 5, сферы жилищно-
коммунального хозяйства.  
В связи с этим хочу вы-
разить благодарность 
жителям за активную жиз-
ненную позицию, поддерж-
ку и понимание в решении 
наших общих задач, – отме-
тила депутат, чётко осозна-
вая, что она представляет 
интересы не только тех, кто 
на выборах голосовал не-
посредственно за неё или 
проживает на территории 
её избирательного округа, 
но и всех горожан.

При этом Елена Малю-
гина уверена в том, что 
абсолютное большинство 
вопросов,  волнующих 
жителей города, можно 
решить на местном уровне 
при условии конструктив-
ного сотрудничества всех 
ветвей власти. И только 
их совместная работа при 
поддержке населения 
принесёт те результаты, 
которых ждут от народных 
избранников избиратели и 
которые послужат дальней-
шему успешному развитию 
нашего города. 

Быть депутатом – 
значит помогать людям

Валерия КОЗЛОВА

Масштабное молодёжное 
мероприятие проходило 
в течение двух дней –  
3 и 4 апреля в аудиториях 
ГДШИ им. Г. В. Свиридова.  
В нём приняли участие сту-
денты и школьники города. 
Организатором юбилейного, 
пятого форума  «Я – Губкин-
ский» выступило учреждение  
молодёжной политики – ЦДДМ 
«Современник». Образователь-
ные программы были реали-
зованы на четырёх тематиче-
ских площадках: «Я – Профи»,  
«Я – Медиа», «Я – Инноватор», 
«Я – Доброволец». 

Программа форума состояла 
из бизнес-тренингов, обучаю-
щих лекций и мастер-классов, 
которые провели известные 
тренеры России: наш земляк 
Максим Недельский, Екатери-
на Тайлакова, Иван Возмилов и 
Алиса Загирова.

В течение двух дней ребята 
создавали и защищали свои 
социальные и бизнес-проекты, 
которые заключали в себе идеи 
благоустройства города, повы-
шения условий социализации 
губкинской молодёжи и других 
слоёв населения: «Корзина 
помощи малоимущим», Coffe bus, 
«Создание тренажёрного зала на 
базе филиала Муравленковского 
многопрофильного колледжа», 
«Фестиваль влюблённых в 
книгу», «Скейт-парк» и другие.

Главные цели форума – про-
движение перспективных ини-
циатив, развитие творчества, 
дружбы и сотрудничества 
– были достигнуты. Четыре 
проекта получили грантовую 
поддержку. Жюри отдало 
пальму первенства проектам и 
их авторам – Еве Кучиной и её 
команде (проект «Губкинский 
35»), Анастасии Ермолович 
(проект «Добрый Кузя»), Виталии 
Тимохиной (проект «Комната 
релакса») и  команде во главе с 
Кариной Мартыненко (проект 
«Студия SS»).

Все призёры были награж-
дены дипломами и грантами 
(общий грантовый фонд соста-
вил 380 тысяч рублей), а участ-
ники получили сертификаты, 
подтверждающие обучение.

В  з а в ерше н ие  ф ору ма 
ребята вместе с командой 
почётных гостей форума 
«Стражи Галактики» (глава 
города Андрей Гаранин, пред-
седатель городской Думы Ольга 
Пескова и депутаты гордумы 
Андрей Салдаев и Владимир 
Осадченко) приняли участие 

«Я – Губкинский» подарил  
возможность юным горожанам 
открыть в себе бизнес-таланты

 e Победителем интеллектуальной игры «Эйнштейн Party» стали ребята  
из команды «Умные Ириски». Диплом и подарок команде вручил Рамазан  
Шихалиев, начальник управления  по делам молодёжи и туризму.  
| Фото: Валерия Козлова, «Губкинская неделя».

 e Елена Малюгина (в центре) на встрече с представителями город-
ской больницы. Тема разговора – открытие в школе № 5 профильно-
го медицинского класса. | Фото из личного архива Е. Малюгиной.

в интеллектуальной игре  
«Эйнштейн Party». Задания 
представлялись участникам в 
виде фото, видео, музыки и даже 
ребусов. Чтобы дать правильные 
ответы, ребятам и взрослым по-
надобилось проявить логику и 

эрудицию во многих сферах.
Победителем стала сборная 

команда «Умные Ириски». Все 
участники квиза получили  
подарки, награды и отличное 
настроение!

 e Команда «Стражи Галактики» в лице главы города Андрея Гаранина, пред-
седателя городской Думы Ольги Песковой и депутатов городской Думы Андрея 
Салдаева и Владимира Осадченко также приняла участие в интеллектуальной 
игре «Эйнштейн Party». | Фото: Валерия Козлова, «Губкинская неделя».

 e В течение двух дней ребята кропотливо работали над своими социальными 
и бизнес-проектами. | Фото: Татьяна Санникова, «Губкинская неделя».
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Житель города: 
– Уважаемая администрация, обращаю ваше внимание 
на то, что на детской площадке в 12-м микрорайоне 
раскручены крепления канатов.

Администрация г. Губкинского: 
– Канаты закреплены. Благодарим Вас за участие в жиз-
ни города!

  
Житель города: 
– Внимание! Открытый люк около церкви!

Администрация г. Губкинского:  
– Заявка передана в филиал АО «Ямалкоммунэнерго» 
в г. Губкинском. Люк закрыт.

  
Житель города: 
– Обратите внимание на то, что сходом снега разруше-
на кровля 2-го подъезда жилого дома № 51 в 11-м ми-
крорайоне.

Администрация г. Губкинского:  
– По данному адресу направлены специалисты для раз-
бора повреждённых конструкций и проведения ремонт-
но-восстановительных работ.

Обратная связь

 < Окончание. Начало на стр. 1

На площадке «Истории 
Никольского» участни-
ки описывали сценарии 
жизни людей разных воз-
растов, которые провели 
бы один день на террито-
рии Никольского сквера. 
Все рассказанные истории 
в дальнейшем будут по-
ложены в основу форми-
рования будущих пользо-
вательских сценариев для 
проектирования.

На площадке «Губ-
кинский глазами детей» 
учащиеся общеобразо-
вательных школ пред-
ставили готовые проекты 
п о  п р е о б р а з о в а н и ю 
Никольского сквера. На-
помним, что ранее члены 
молодёжного совета при 
главе города выступили с 
инициативой совместно со 
школьниками разработать 
предложения по обновле-
нию Никольского сквера. 
На встрече с главой 
города ребята получили 
«домашнее задание» 
на весенние  каникулы: 
создать свои  проекты, 
на выполнение которых 
было отведено две недели. 
В этой работе ученикам 
старших классов помога-
ли наставники – депута-
ты городской Думы Вера 
Шемякина ,  директор 
филиала Муравленков-
ского многопрофильного 
колледжа в г. Губкинском 
(команда школы № 5), и 
Андрей Салдаев, дирек-
тор АО «Губкинские го-
родские электрические 
сети» (команда школы  
№ 7), руководители пред-
приятий в сфере ЖКХ 
Александр Пырх, дирек-
тор МБУ «Муниципальная 
управляющая компания» 
(команда школы № 1),  
и Юрий Ладиненко, дирек-
тор МБУ «Автодорсервис» 
(команда школы № 4). 
Жюри, в состав которого 
вошли Андрей Бандурко, 
первый заместитель главы 
администрации города, 
Наталья Шлемкевич , 
предприниматель, пред-

седатель общественной 
организации «Союз пред-
принимателей г. Губкин-
ского», Галина Погосян, 
председатель обществен-
ной организации инва-
лидов «Возможности без 
границ», Юлия Князева, 
начальник отдела гра-
достроительства управ-
ления архитектуры и 
градостроительства, и 
Игорь Моисеев, начальник 
управления жилищно-
коммунального хозяйства, 
активно задавало вопросы 
ребятам, защищавшим 
проект своей школы. 

После защиты проек-
тов глава города Андрей 
Гаранин вместе с членами 
жюри, наставниками 
школьных команд и 
юными проектировщика-
ми принял участие в соз-
дании единого проекта по 
обновлению Никольского 
сквера.

Завершающим меро-
приятием форума «Губ-
кинский. Город. Среда» 
стал урбан-ток – финаль-
ная дискуссия модерато-
ров и подведение итогов 
проделанной в течение 
дня работы. После того, 

как обсуждения закон-
чились, Андрей Гаранин 
поздравил школьников с 
защитой проектов: вручил 
им благодарственные 
письма и сладкие подарки. 

К работе также под-
ключились представители 
общероссийской неком-
мерческой организации 
«Городские реновации» из 
Москвы. Они выслушали 
все пожелания горожан и 
помогут в разработке кон-
цепции обновлённого Ни-
кольского сквера, которая 
в ближайшее время будет 
представлена губкинцам.

Губкинцы предложили идеи для проекта 
по обустройству Никольского сквера

 e На форуме «Губкинский. Город. Среда» не только дети, но и взрослые высказывали свои пожелания по облагораживанию сквера. 
Работа прошла в формате дизайн-сессии. | Фото: Татьяна Санникова, «Губкинская неделя».

 e Учащиеся школы № 1 представили свой проект по благоустройству Никольского сквера.  
| Фото: Татьяна Санникова, «Губкинская неделя».

 e Команда школы № 5 вместе с наставником Верой Шемякиной готовится к защите проекта.  
| Фото: Татьяна Санникова, «Губкинская неделя».

 Y Департамент по управлению муниципальным имуществом 
города Губкинского напоминает арендаторам земельных 
участков об обязанности произвести в срок до 10 апреля  
2021 года платежи за аренду земли за I квартал текущего года.   
С целью погашения образовавшейся задолженности, в рамках 
досудебного урегулирования вопроса её погашения арендато-
ры могут обращаться в отдел муниципального земельного кон-
троля управления земельных отношений департамента  
(каб. 212, тел. 3-20-38; каб. 216, тел. 3-23-75) и в бухгалтерию  
департамента (каб. 211, тел. 3-21-72) для оформления актов 
сверок.

Официально
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– под таким девизом 
в 2021 году проходит 
Всероссийский конкурс 
«Большая перемена» 
для школьников 5–10-х 
классов и студентов 
среднего профессиональ-
ного образования (СПО). 

26 марта началась реги-
страция на конкурс, цель 
которого – помочь уча-
щимся раскрыть в себе те 
способности, которые не 
попадают в традиционную 
систему обучения в школе 
и существующие предмет-
ные олимпиады. «Большая 
перемена» намерена до-
казать, что не только по-
бедитель олимпиад может 
быть успешным.

В 2021 году увеличи-
лось число направлений 
конкурса. В прошлом 
году конкурсанты могли 

выбрать один из девяти 
вызовов, таких как наука 
и технологии («Создавай 
будущее!»), творчество 
(«Твори!»), журналистика 
и новые медиа («Расскажи 
о главном!»), волонтёрство 
(«Делай добро!»), истори-
ческая память («Помни!»), 
урбанистика («Меняй мир 
вокруг!»), путешествия 
и туризм («Познавай 
Россию!»), здоровый образ 
жизни («Будь здоров!») 
и экология («Сохраняй 
природу!»). В этом году до-
бавляется новое направ-
ление, связанное с раз-
витием образовательных 
технологий, – «Открывай 
новое!».

Тематические смены 
«Большой перемены» 
пройдут в федераль-
ных детских центрах: 
«Артеке», «Океане» и 
«Смене». 

Какие же призы ждут 
у час т н и ков  кон к у р -
са? 300 учеников 10-х 
классов и 150 студентов 
III курса СПО, победивших 
в «Большой перемене», 
получат по миллиону 
рублей. 300 учеников 
8–9-х классов и 150 сту-
дентов I–II курсов получат 
по 200 тысяч рублей. По-
бедители среди учеников 
5–7-х классов выиграют 
путешествие на поезде 
«Большая перемена» от 
Москвы до Владивостока 
и обратно. За участие в 
конкурсе можно получить 
дополнительные баллы 
к портфолио при посту-
плении в вуз. Наставники 
победителей-старшекласс-
ников и студентов получат 
по 150 тысяч рублей, а 
школьников 5–7-х классов 
– по 100 тысяч. Тридцать 
лучших образовательных 

организаций основного 
и дополнительного обра-
зования и двадцать орга-
низаций СПО получат по  
2 миллиона рублей. 

Р е г и с т р а ц и я  д л я 
участия в «Большой 
перемене» продлится до  
15 июня. С 26 марта по  
30 июня участники могут 
пройти дистанционный 
этап «Знакомство», где 
нужно будет рассказать 
о себе, а другой дис-
танционный этап – «Ко-
мандное состязание» 
– пройдёт с 1 июля по  
5 августа. Также кон-
к у р с а н т ы  п р и м у т 
участие в двух очных 
этапах: «Большая игра»  
(с 27 августа по 6 октября) 
и  « Фи на л ь н ы й  ход »  
(до 27 ноября).

ПОДГОТОВИЛА ТАТЬЯНА САННИКОВА

«Место, где твоим талантам есть место»
Мария ГОЛОВИЗНИНА

Девятиклассники до 30 апреля должны выбрать  
предмет для написания контрольной работы.
Проведение основного государственного экзамена (ОГЭ) по 
предметам по выбору в 2020/2021 учебном году было от-
менено. Вместо этих экзаменов для девятиклассников бу-
дут проведены контрольные работы.
Девятиклассники напишут контрольную работу только по 
одному предмету по своему выбору. Написание контроль-
ных работ по нескольким учебным предметам не пред-
усматривается. Лица с ограниченными возможностями 
здоровья, дети-инвалиды и инвалиды могут принять уча-
стие в написании контрольных работ по своему желанию.
Уже известны сроки и перечень предметов, по которым 
пройдут контрольные работы. Так, 18 мая девятиклассни-
ки будут писать контрольные работы по биологии, лите-
ратуре, информатике и информационно-коммуникаци-
онным технологиям (ИКТ), 19 мая – по физике и истории,  
20 мая – по обществознанию и химии, а 21 мая – по геогра-
фии и иностранным языкам (английскому, французскому, 
немецкому или испанскому). Начало всех контрольных ра-
бот назначено на 10:00 по местному времени. 
Содержание заданий для проведения контрольных работ 
будет соответствовать документам, определяющим струк-
туру контрольных измерительных материалов основного 
государственного экзамена в 2021 году.
Учащиеся девятых классов до 30 апреля 2021 года вклю-
чительно должны будут подать заявление на участие в 
контрольной работе с указанием выбранного учебного 
предмета. Заявление подаётся в своей школе. До завер-
шения срока подачи заявлений можно изменить ранее 
выбранный предмет для написания контрольной работы, 
подав повторное заявление.
Результат контрольной работы не будет являться усло-
вием допуска девятиклассника к прохождению государ-
ственной итоговой аттестации. Однако он может быть 
использован при зачислении учащихся в профильные 
классы. 

Контрольная вместо ОГЭ

Совместным приказом Министерства просвещения 
России и Роспотребнадзора утверждено новое распи-
сание проведения итогового сочинения (изложения)  
в 2020/2021 учебном году. 
Приказом установлен основной срок проведения итого-
вого сочинения (изложения) – 15 апреля, а также допол-
нительные сроки – 5 и 19 мая. Написать сочинение в до-
полнительные сроки смогут выпускники, получившие за 
сочинение незачёт либо пропустившие его написание в 
основной срок по уважительной причине, подтверждён-
ной документально.
Успешное написание итогового сочинения является для 
выпускников 11-х классов допуском к государственной 
итоговой аттестации (ГИА). Обучающиеся с ограниченны-
ми возможностями здоровья вместо итогового сочинения 
вправе выбрать написание изложения. 
Также уже утверждены тематические направления итого-
вого сочинения в 2020/2021 учебном году.

Полёт мысли на экзамене

Подготовила Наталья ПИРОГОВА 

25 марта впервые в Губ-
кинском прошло меро-
приятие «Ночь науки». 
Оно было приурочено к 
Году науки и техноло-
гий в России. Участни-
ками стали педагоги, 
школьники и родители. 
В учреждении решили 
о п р о б о в ат ь  н о в ы й 
формат популяризации 
естественно-научных 
знаний и технологий. 

Учёные сходятся во 
мнении, что ночью нужно 
спать. Правда, это не 
мешает некоторым из них 
активно работать в тёмное 
время суток и считать его 
самым продуктивным. На 
вопрос, стоит ли пожерт-
вовать сном ради новых 
научных открытий, в 
школе № 5 отвечают ут-
вердительно. Тем более, 
что подобные события 
«ночью» называют иногда 
условно, так как дело было 
вечером. 

Такое мероприятие 
было организовано не 
только для развлечения и 
досуга. Перед организато-
рами стояла задача – при-

влечь внимание детей и 
родителей к значимости 
научных открытий и со-
временным технологиям 
в образовании. В про-
грамме были захватыва-
ющие опыты, знакомство 
с детским технопарком 
и мастер-классы. Всего 
работали 9 лабораторий. 
Гостями были ученики и 
их родители. 

Для самых юных гостей 
и их родителей была ор-
ганизована лаборатория 
«Первые шаги в науку». 
Там, например, ребятам 
предложили угадать, что 
находится под стеклом ми-
кроскопа, увидеть, как от 
соприкосновения с водой 
распускаются бумажные 
лотосы, и оживить нарисо-
ванных насекомых.  

Для любителей со-
временных технологий 
работали лаборатории 
по беспилотному транс-
порту (геоквантум), робо-
тотехнике (робоквантум) 
и программированию.   
У собравшихся была воз-
можность опробовать про-
граммирование в быстром 
варианте. Не надо было 
долго изучать что-то: сел 
и получил результат – вы-
бранный робот управляет-

ся тобой. Пока одни разби-
рались с роботами, другие 
воспользовались воз-
можностью погрузиться в 
виртуальную реальность 
и прокатиться на горных 
лыжах прямо в холле 
школы. Впечатления, как 
водится, были противо-
речивыми: и страшно, и 
интересно. Также все 
желающие смогли побы-
вать в химической лабо-
ратории, ознакомиться 
с искусством машинной 
вышивки, поиграть в 
умные игры и распечатать 
на 3D-принтере брелок с 
логотипом школы № 5. 

«Ночь науки» можно 
считать стартом для ре-
ализации других новых 
проектов школы, которая 
является региональной ин-
новационной площадкой 
по развитию естествен-
но-научного образования 
учащихся через сотруд-
ничество с ПАО «СИБУР 
Холдинг» и обучение на 
цифровых платформах. По 
словам директора школы 
Елены Малюгиной, в этом 
году школа сформирует 
корпоративный «СИБУР-
класс» и откроет его 1 сен-
тября. Также планируется 
открытие медицинского и 

педагогического классов. 
Это продиктовано как по-
требностями городского 
сообщества, так и призы-
вом губернатора автоном-
ного округа к формиро-
ванию кадров для Ямала 
со школьной скамьи.  
В  нас т оя щ е е  вр е м я 
ведётся активная работа 
по подготовке норматив-
но-правовой базы. Также 
в школе с нового учебного 
года начнёт работу центр 
цифрового образования. 

«Ночь науки» понрави-
лась и детям, и взрослым. 
Она может стать хорошей 
традицией, которая позво-
лит ежегодно демонстри-
ровать образовательные 
возможности школы, по-
пуляризировать научные 
знания, стремление ребят 
к эксперименту и исследо-
ванию, к работе с цифровы-
ми ресурсами и умными 
механизмами. А значит, 
город идёт верным путём 
к повышению качества 
образования школьников 
и воспитанию специ-
алистов нового времени, 
у которых сформированы 
гибкие навыки и способ-
ности, позволяющие легко 
ориентироваться в высоко-
технологичной среде.

Инновации

В школе № 5 провели «Ночь науки»

   

Модельная библиотека приглашает всех желающих 
принять участие во Всемирной акции «Тотальный  
диктант – 2021».
В этом году диктант в нашем городе пройдёт 10 апреля  
в 13:00 в центральной библиотеке (мкр-н 7, д. 30) и лингви-
стической школе (мкр-н 6, д. 5, офисы 4, 11). Для участия в 
акции необходимо выбрать площадку и пройти регистра-
цию на сайте totaldict.ru/gubkinsky/. Участники смогут про-
верить, хорошо ли они помнят правила правописания не 
только в русском языке, но и впервые в английском. 
Для того чтобы написать диктант на английском языке, 
нужно пройти регистрацию и прийти на площадку в линг-
вистическую школу. Среди участников диктанта по ан-
глийскому языку будет разыгран двухнедельный курс в 
любой школе EF Education First. Победитель будет выбран  
15 апреля генератором случайных имён среди всех участ-
ников диктанта. Далее ему нужно будет добраться до Мо-
сквы, оттуда его отправят в одну из школ EF, которую он 
выбрал заранее.
Каждый может стать участником акции «Тотальный дик-
тант – 2021» онлайн,  с инструкцией можно ознакомиться 
на главной странице сайта totaldict.ru.

Русский или английский? 
Выбор за вами

 e | Фото с сайта СОШ № 5.
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Весну на крыльях 
нам несёт ворона!
Подготовила Ксения КРАЙНОВА 

Коренные жители Хан-
ты-Мансийского и Яма-
ло-Ненецкого округов 
(ханты, манси, ненцы, 
селькупы) дважды отме-
чают Новый год: один раз 
– в конце лета, а второй 
– весной, когда начи-
наются светлые ночи и 
обновляется жизненный 
цикл. А вестником про-
буждения природы на 
Севере является ворона – 
птица, которая приносит 
на своём хвосте первое 
тепло. Этому событию 
посвящён праздник 
Вороний день, зародив-
шийся в давние времена.

Священная птица
К каждому зверю и 

птице коренные народы 
Севера относятся с особым 
трепетом. И воронам, 
которых в средней полосе 
Ро сс и и  не  с л и ш ком 
уважают, тут искренне 
рады, ведь их появление 
в этих краях связано с гря-
дущей весной. По одной из 
легенд, именно карканье 
вороны пробудило первого 
человека из мёртвого 
небытия. Считается, что 
эта птица покровитель-
ствует материнству и де-
торождению: в её облике 
на землю спускается не-
бесная богиня, посылаю-
щая с солнечными лучами 
родителям души новорож-
дённых. Ворону почитают 
как священную птицу, её 
убийство относят к серьёз-
ному греху, за который 
расплаты перед высшими 
силами не избежать. 

Как отмечают Вороний 
день

Вороний день всегда 
приходился на первую 
половину апреля и изна-
чально был привязан к но-
волунию и появляющимся 
к этому времени воронам. 
Позже случилась привяз-
ка даты к православному 
календарю – к празднику 
Благовещения, так что у 
северного праздника поя-
вилось конкретное число –  
7 апреля.

Ранним утром детей 
будит возглас: «Вставай-
те! Ворона прилетала, 
подарки принесла!» Об-
радованная детвора 
несётся на улицу,  а 
там для всех на ветвях 
деревьев висят связки 
калачей, игрушки, яркие 
ленты и ткани на платья. 
Девушки и женщины на-
ряжаются: весь год они 
готовили одежду специ-
ально к этому празднику. 
Для крылатого вестника 
весны загодя сооружают 
гнёзда, ведь надо угодить 
любимой птице.

Ещё не покрывшиеся 
листьями ветви деревьев 
расцветают от повязанных 
лент. Эти лоскутки – зага-

данные желания о счастье, 
благополучии, любви и 
изобилии. Люди верят в 
то, что боги обязательно 
заметят и исполнят самое 
заветное желание. В этот 
день высшие силы особен-
но чутко слышат земные 
разговоры, поэтому о 
плохом стараются не упо-
минать. Напротив, хвалят 
детей, рассказывают друг 
другу о замечательных 
мужьях и жёнах, хваста-
ются благополучием. Всё 
делают для того, чтобы 
создать позитивное энер-
гетическое поле и при-
влечь большую удачу.

После поклонения 
духам и обрядов очище-
ния принято веселиться: 
петь национальные песни, 
разыгрывать театрализо-
ванные сценки, сочинять 
заклички, танцевать – всё 
в этот день посвящено 
вороне – главной героине 
праздника. Народ собирал-

ся на большой поляне или 
на берегу реки. Обязатель-
но устраивали соревнова-
ния среди мужчин: борьба, 
гонки на нартах, перетя-
гивание каната, метание 
топора, бег в мешках.

Как же без угощения? 
Гостей потчуют навари-

стой ухой и крепким тра-
вяным чаем. Непременно 
готовят саламат – нежную 
кашу из жирной сметаны, 
сливок и муки. На столе 
присутствует множество 
рыбных блюд: студень 
из стерляди, котлеты 
из щуки, строганина из 
осетра.

За виновницей торже-
ства наблюдают особенно 
внимательно. Ворона – 
очень чувствительная к 
капризам погоды птица, 
поэтому по её поведе-
нию можно предсказать 
некоторые природные 
явления. Если ворона 

купается, то готовятся к 
ненастью, а если сидит на 
земле, то предвкушают 
потепление. Раскаркавша-
яся стая предупреждает 
о морозах, а рассевшаяся 
на нижних ветках – о 
сильном ветре. Смотрели 
и куда сядет первая при-
летевшая ворона: если 
птица выберет невысокое 
дерево, то весна будет ко-
роткой.

Завершается праздник 
чаепитием и подарками – 
Новый год же! Женщины 
получают сукно на платья, 
мужчины – рубахи, дети –  
разнообразные мелкие 
гостинцы. Напоследок 
кланяются священному 
дереву – ели, обвязанно-
му ленточками, и, повер-
нувшись по ходу солнца, 
расходятся по домам. 
Вороний день прошёл, 
пора готовиться к весен-
ним хлопотам.

 e 7 апреля на стойбище  
оленеводов Шитамкурт,  
расположенном в 7 км от Сале-
харда в сторону Аксарки,  
представители народа ханты 
собрались на национальном 
празднике Вороний день.  
| Фото из открытых 

интернет-источников.

Проба пера

В этом году в двенадцатый раз 
прошёл городской творческий 
конкурс «Профессия – журна-
лист». Согласно положению о 
конкурсе, на страницах газеты 
«Губкинская неделя» в тече-
ние года будут опубликованы 
работы победителей и призё-
ров. Представляем вам перво-
го автора – Анастасию Глухих, 
ученицу школы № 5.  
Её рассказ-размышление  
о сохранении культуры корен-
ных народов Севера «История 

одной упряжки» занял III  место в номинации «Журналисти-
ка» в возрастной категории от 14 лет до 21 года.

-30, холодно так, что трудно дышать и немеют пальцы. Место, 
где люди могут согреться в такой мороз, – чум. В нём вместе 
с коренными жителями нашего сурового края можно выпить 
горячего чая и попробовать их традиционную еду.  Я расска-
жу о том, что увидела и узнала.
Чум – традиционное жилище конической формы, его каркас 
составляет рама, которая собирается из жердей и в зависи-
мости от обычаев или сезона покрывается корой, ровдугой, 
оленьими шкурами или войлоком. Диаметр чума в нижней ча-
сти составляет от 3 до 8 метров. Ненцы – свободный кочевой 
народ, а такие жилища позволяют им покидать пастбища для 
оленей и возвращаться вновь. 
Оленей можно смело назвать друзьями человека, ведь эти жи-
вотные способны обеспечить людей всем необходимым, быть 
транспортом и помощниками. Катания на оленях для северных 
народов привычны, однако для жителей нашего города – это це-
лое приключение. Мне удалось покататься на нартах в компании 
этих чудесных животных и скажу, что эта увлекательная поезд-
ка понравится всем. 
После такого стоит выпить горячего ароматного чая и попро-
бовать ненецкую кухню. Для этого отлично подойдёт помачка – 
рыбное блюдо, которое готовится с минимумом ингредиентов, 
но удивляет своим вкусом. Я пробую это блюдо и слушаю разго-
воры ненцев, погружаюсь в собственные мысли…
Мы соседствуем с колоритными северными народами и стал-
киваемся с их культурой. Возникает вопрос: а нужно ли нам 
сохранять исключительность столь малочисленных народов? 
С одной стороны, наш многонациональный народ сохраня-
ет свои культурные ценности. Религия, уклад жизни и обычаи 
у нас не навязываются, создаются условия, в которых мож-
но осуществлять сохранение культуры и её развитие. Имен-
но изначальная многоэтничность России определила её вос-
приимчивость к другим культурам. Для коренных основ нашей 
культуры принято рассматривать все народы России как рав-
ноправные в создании и развитии государства и культуры.  
Но во все времена культуры появлялись, возрождались и уга-
сали. Этносы смешивались, исчезали, ассимиляция* и аккуль-
турация* были нередки. Поколения и культуры меняются. Всё 
становится более гибким. Довольно сложно контролировать 
подобные вещи, и случается так, что сохранять всё некому или 
спасать уже нечего. 
Тогда не стоит пытаться? Вопрос достаточно сложный для рас-
смотрения, но лично я считаю, что вопрос сохранения исклю-
чительности народов стоит остро и необходимо позаботиться 
о будущем разных культур и этнических поколений. Все знания, 
навыки и обычаи народов имеют право на жизнь и сохранение, 
потому что из них формируется наше общество, а вместе с тем 
и будущее. Ведь всё уходит в прошлое: люди, быт и культура. А 
если это исчезнет насовсем, то узнавать о них мы будем только 
по чужим рассказам и книгам. 
…От раздумий меня отрывают голоса родителей. Пора ухо-
дить. И снова снег, холодно, -30, трудно дышать и немеют 
пальцы…

 d Справка

*Ассимиляция – полное растворение, исчезновение.
*Аккультурация – взаимное уподобление.

История одной упряжки

 e | Фото: Ирина Корчевская, «Губкинская неделя».
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Вторник 13/04

Понедельник 12/04

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 Новости (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 «Неуправляемый» (16+)

21:55 «Водить по-русски» (16+)

Понедельник 12.04.2021
06:10 Д/с «Курская дуга». 
07:00 «Сегодня утром»
09:00, 21:15 НОВОСТИ ДНЯ
09:20 Д/с «Сделано в СССР»
09:35 Д/ф «Гагарин. Жизнь в 

хронике ТАСС»
10:30, 12:05 Х/ф «Главный»
12:00, 16:00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
13:25, 16:05 Т/с «Приключения 

Шерлока Холмса и док-
тора Ватсона» 2, 6 ф.

18:10 Д/с «Перелом. Хроника 
Победы»

18:30 «Специальный репортаж» (12+)

18:50 Д/с «108 минут, которые 
перевернули мир»

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+)

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 «Конец невинно-

сти» (16+)

23:30 «Вечерний Ургант» (16+)

00:10 «Познер» (16+)

01:15 «Время покажет» (16+)

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

03:35 «Мужское/Женское» (16+) 

05:00, 09:30 «Утро России»
05:07, 05:35, 07:07, 07:35, 08:07, 

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

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 «Местное время. Вести-

Ямал»
14:55 Т/с «Жемчуга» (12+)

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

эфир» (16+)

18:40 «60 минут».  (12+)

20:00 «Вести»
20:45 «Местное время. Вести-

Ямал»
21:00 Т/с «Осколки. Новый сезон» (12+)

23:15 «Юбилей полета челове-
ка в космос». Торжествен-
ный концерт

06:00 «Ералаш» (0+)

06:10 М/с «Фиксики» (0+)

07:00 М/с «Том и Джерри» (0+)

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

08:35 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)

10:05 М/ф «Лесная братва» (12+)

11:40 М/ф «Король Лев» (6+)

14:00 «Галилео» (12+)

15:30 Т/с «Папик» (16+)

20:05 Х/ф «Гарри Поттер и Ор-
ден Феникса» (16+)

22:55 «Колледж» (16+)

00:10 «Кино в деталях» с Фёдо-
ром Бондарчуком (18+)

01:10 Х/ф «Васаби» (16+)

02:50 М/ф «Лесная братва» (12+)

04:05 «6 кадров» (16+)

05:30 М/ф «Ох и Ах» (0+)

05:40 М/ф «Ох и Ах идут в по-
ход» (0+)

05:50 «Ералаш» (0+)

06:00 «Настроение»
08:10 Т/с «Ночное происше-

ствие»
10:00, 04:40 «Юрий Гагарин. 

Помните, каким он парнем 
был» (12+)

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. Виктор 

Савиных» (12+)

14:50 «Город новостей»
15:05, 03:20 Т/с «Такая работа»
16:55 «90-е. Черный юмор» (16+)

18:10 Т/с «10 стрел для одной»
22:35 «За горизонтом собы-

тий» (16+)

23:10, 01:35 «Знак качества» (16+)

00:35 «Петровка, 38»
00:55 «Александр Демьяненко. 

Я вам не Шурик!» (16+)

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 Д/ф «Михаил Тихонравов. 

Тайный советник Королёва»
08:15 «Цвет времени»
08:35 Х/ф «Берег его жизни»
09:45 «Забытое ремесло»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:30 «ХХ век»
12:10 «Линия жизни»
13:05 Д/ф «Дом на гульваре»
14:00 Д/с «Дело №. Глеб Кржи-

жановский. История элек-
трификатора»

14:30 Д/с «Космическая одис-
сея. XXI век»

15:05 «Новости. Подробно. Арт»
15:20 «Агора»
16:25 Х/ф «Космический рейс»
17:30, 01:30 «Исторические кон-

церты. Пианисты XX века»
18:40 Д/ф «Верхняя точка»
19:45 «Главная роль»
20:05 Д/с «Нечаянный портрет»
20:35 Д/ф «Звездное притяжение»
21:25 «Сати. Нескучная клас-

сика...»

06:00 «Бодрое утро» (12+)

09:00, 15:35 М/с «Волшебный 
фонарь»

09:30, 19:45 «Путеводитель по 
Вселенной» (12+)

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

10:10, 23:15 Т/с «Команда Б»
11:10 Д/ф «Юрий Гагарин. Семь 

лет одиночества»
12:00, 05:30 «Полярные ис-

следования. Как камчат-
ский краб в Мурманск по-
пал» (12+)

12:30 «На высоте» (12+)

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

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

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

ен» (16+)

17:45, 19:15 «С полем!» (16+)

18:00, 22:15 «Ямал сегодня» (12+)

01:00 Х/ф «Орбита 9»
02:35 «Выбери меня» (16+)

03:25 «Сверхспособности» (12+)

04:15 «Арктический кален-
дарь» (12+)

06:00 Мультимир (6+)

07:00 Доброе утро, Губкинский! (12+)

08:35 Планета вкусов (12+)

09:05 Наукограды (12+)

09:35 Т/с «Следствие любви» (16+)

11:05 Начистоту (12+)

11:35 Загадки русской истории» (12+)

12:30 Руссо туристо (16+)

13:00 Новости (16+)

13:20 Невредные заметки (16+)

13:40 Фобия (12+)

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

15:00 Т/с «Городские шпионы» (12+) 

15:55 Карта Родины (16+)

16:35 ТВ-Шоу «Выбери меня» (16+)

17:30 Документальное кино (12+) 

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

19:10 Невредные заметки (16+)

19:30 Новости (16+)

19:50 Т/с «Соблазн» (16+)

21:35 Х/ф «Королев» (12+)

23:30 Фобия (12+)

23:55 Невредные заметки (16+)

00:15 Новости (16+)

00:35 ТВ-Шоу «Удивительные 
люди» (12+)

02:10 Х/ф «Лекарь: Ученик Ави-
ценны» (16+)

05.05 Т/с «Литейный» (16+)

06:00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

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

Смерч» (16+)

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

Смерч» (16+)

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

ствие»
14:00 «Место встречи» (16+)

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

18:00 «ДНК» (16+)

19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Золото Лагина» (16+)

23:00 «Сегодня»
23:20 «Квартирник НТВ у Маргу-

лиса». (16+)

00:50 «Космос. Путь на старт» (12+)

01:25 Т/с «Чужой район» (16+)

08:00, 10:55, 14:00, 15:05, 16:00, 
17:45, 18:50, 20:30, 23:50 Но-
вости

08:05, 14:05, 16:05, 20:35, 02:30 
«Все на Матч!»

11:00 Профессиональный бокс (16+)

11:55 Х/ф «Рокки Бальбоа»
15:10 Футбол. Тинькофф Рос-

сийская Премьер-лига (0+)

16:45, 17:50 Т/с «Пять минут ти-
шины. Возвращение»

18:55 Мини-футбол. Чемпионат 
Европы - 2022 г.

21:20 Хоккей. КХЛ
23:55 Футбол. Чемпионат Ис-

пании
02:00 «Тотальный футбол» (12+)

03:15 Баскетбол. Евролига (0+)

05:10 Д/ф «ФК «Барселона». 
Взгляд изнутри»

06:00 Т/с «Сговор»

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 Новости (16+)

09:00 «Засекреченные списки» (16+)

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

12:00, 14:00, 16:00 «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 «Капитан Марвел» (16+)

22:20 «Водить по-русски» (16+)

06:10, 18:50 Д/с «108 минут, ко-
торые перевернули мир»

07:00 «Сегодня утром»
09:00, 21:15 НОВОСТИ ДНЯ
09:20 Д/с «Сделано в СССР»
10:00, 12:05, 16:05 Т/с «Вы зака-

зывали убийство» 1, 8 с.
12:00, 16:00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
18:10 Д/с «ВМФ СССР. Хроника 

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

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 «Главный»
01:45 Т/с «Закон & порядок. От-

дел оперативных рассле-
дований» 21, 22 с.

03:20 Х/ф «Контрудар»

05:05 Т/с «Литейный» (16+)

06:00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

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

Смерч» (16+)

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

Смерч» (16+)

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

ствие»
14:00 «Место встречи» (16+)

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

18:00 «ДНК» (16+)

19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Золото Лагина» (16+)

23:00 «Сегодня»
23:20 Т/с «Ленинград-46» (16+)

02:55 «Наш космос» (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 «Конец невинно-

сти» (16+)

22:30 «Док-ток» (16+)

23:30 «Вечерний Ургант» (16+)

00:10 «Этот мир придуман не 
нами...» (12+)

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, 09:34 «Мест-
ное время. Вести-Ямал»

09:55 «О самом главном». Ток-
шоу (12+)

11:00, 14:00 «Вести»
11:30 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» (12+)

12:40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

14:30 «Местное время. Вести-
Ямал»

14:55 Т/с «Жемчуга» (12+)

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

эфир» (16+)

18:40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

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

Ямал»
21:20 Т/с «Осколки. Новый се-

зон» (12+)

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

06:00 «Ералаш» (0+)

06:10 М/с «Фиксики» (0+)

07:00 М/с «Том и Джерри» (0+)

08:40 Т/с «Воронины» (16+)

10:10 Х/ф «Васаби» (16+)

12:00 Х/ф «Седьмой сын» (16+)

14:00 «Галилео» (12+)

15:00 «Колледж» (16+)

16:20 Т/с «Кухня» (16+)

17:55 Т/с «Папик» (16+)

20:20 Х/ф «Гарри Поттер и 
Принц-полукровка» (12+)

23:25 Х/ф «Живое» (18+)

01:25 «Стендап Андеграунд» (18+)

02:20 М/ф «Облачно, возмож-
ны осадки в виде фрика-
делек» (0+)

03:45 «Пандемия. Дайджест» (16+)

04:00 «6 кадров» (16+)

05:30 М/ф «Жили-были...» (0+)

05:40 М/ф «Огневушка-поска-
кушка» (0+)

05:50 «Ералаш» (0+)

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

08:50 Х/ф «Тень у пирса»
10:35 Д/ф «Борис Щербаков. 

Вечный жених»
11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 00:00 

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

Серебренников» (12+)

14:50 «Город новостей»
15:05, 03:25 Т/с «Такая работа»
16:55 «90-е. Бог простит?» (16+)

18:10 Т/с «Ныряльщица за жем-
чугом»

22:35 «Закон и порядок» (16+)

23:10, 01:35 «Элина Быстрицкая. 
Ненавижу мужчин» (16+)

00:35 «Петровка, 38»
00:55 «Прощание. Игорь Таль-

ков» (16+)

07:00 «ТНТ. Gold» (16+)

08:00 «Битва дизайнеров» (16+) 

08:30 Т/с «СашаТаня» (16+)

09:30 «Холостяк» (16+) 

11:00 Т/с «Гусар» (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 «Ольга» (16+) 

20:00 Т/с «Жуки» (16+) 

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

22:00 «Импровизация» (16+)

23:05 «Женский стендап» (16+)

00:05 «ББ шоу» (16+) 

01:05 «Импровизация» (16+)

02:55 «Comedy Баттл» (16+) 

03:45 «Открытый микрофон» (16+)

06:10 «ТНТ. Best» (16+) 

08:00, 10:55, 14:00, 15:05, 16:00, 
17:45, 18:50 Новости

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

11:00, 14:45, 04:50 (12+)

11:20 Профессиональный бокс (16+)

12:20 «Главная дорога» (16+)

13:30 «Правила игры» (12+)

14:05 «Все на регби!»
15:10 Смешанные единобор-

ства (16+)

16:45, 17:50 Т/с «Пять минут ти-
шины. Возвращение»

18:55 Футбол. Чемпионат Евро-
пы - 2022 г.

20:55 Хоккей. КХЛ
23:45 Футбол. Лига чемпионов
02:50 Футбол. Лига чемпионов (0+)

05:10 Д/ф «ФК «Барселона». 
Взгляд изнутри»

06:00 Т/с «Сговор»

06:00 «Бодрое утро» (12+)

09:00, 15:35 М/с «Волшебный 
фонарь»

09:30, 19:45 «Путеводитель по 
Вселенной» (12+)

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

10:10, 23:15 Т/с «Команда Б»
11:10, 03:25 «Сверхспособности» (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»

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

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

18:00, 22:15 «Ямал сегодня» (12+)

01:00 Х/ф «Случайно беременна»
02:35 «Выбери меня» (16+)

04:15 «Арктический кален-
дарь» (12+)

04:30 «Наукограды» (12+)

05:30 «Ялэмдад нумгы». Про-
грамма на ненецком язы-
ке (16+)

06:00 Мультимир (6+)

07:00 Доброе утро, Губкинский! (12+)

08:35 Планета вкусов (12+)

09:05 Наукограды (12+)

09:35 Т/с «Следствие любви» (16+)

11:05 Начистоту (12+)

11:35 Загадки русской исто-
рии» (12+)

12:30 Руссо туристо (16+)

13:00 Новости (16+)

13:20 Без галстука (12+)

13:40 Фобия (12+)

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

15:00 Т/с «Городские шпионы» (12+)

15:55 Карта Родины (16+)

16:35 ТВ-Шоу «Выбери меня» (16+)

17:30 Документальное кино (12+) 

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

19:10 Без галстука (12+)

19:30 Новости (16+)

19:50 Т/с «Соблазн» (16+)

21:35 Х/ф «Инструкции не при-
лагаются» (12+)

23:30 Фобия (12+)

23:55 Без галстука (12+)

00:15 Новости (16+)

00:35 ТВ-Шоу «Удивительные 
люди» (12+)

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

06:35 «Пешком...»
07:05 «Правила жизни»
07:35 «Цвет времени»
07:45 Д/ф «Александр Македон-

ский. Путь к власти»
08:35 Х/ф «Берег его жизни»
09:45 Д/с «Забытое ремесло»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:30 «ХХ век»
12:20 «Игра в бисер»
13:00 Д/ф «Ростов-на-Дону. 

Особняки Парамоновых»
13:35, 22:10 Т/с «Виктор Гюго. 

Враг государства»
14:30 Д/с «Космическая одис-

сея. XXI век»
15:05 «Новости. Подробно. Книги»
15:20 «Эрмитаж»
15:45 «Сати. Нескучная классика...»
16:30, 23:50 Д/с «Наше кино. Чу-

жие берега»
17:10 «Монолог в 4-х частях. 

Сергей Никоненко»
17:35, 01:35 «Исторические кон-

церты. Пианисты XX века»
18:40 «Ступени цивилизации»
19:45 «Главная роль»

07:00 «ТНТ. Gold» (16+)

08:00 «Мама Life» (16+) 

08:30 Т/с «СашаТаня» (16+) 

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

11:00 Т/с «Гусар» (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 «Ольга» (16+) 

20:00 Т/с «Жуки» (16+) 

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

22:00 «Где логика?» (16+) 

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

00:05 «ББ шоу» (16+) 

01:05 «Такое кино!» (16+) 

01:35 «Импровизация» (16+) 

03:15 «Comedy Баттл» (16+) 
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05:00 «Территория заблужде-
ний» (16+)

06:00 «Документальный про-
ект» (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

08:30, 12:30, 16:30, 19:30 Новости (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 «Невероятный Халк» (16+)

22:10 «Смотреть всем!» (16+)

06:10 Д/с «108 минут, которые 
перевернули мир»

07:00 «Сегодня утром»
09:00, 21:15 НОВОСТИ ДНЯ
09:20 Д/с «Сделано в СССР»
10:00, 12:05, 16:05 Т/с «Вы зака-

зывали убийство» 9, 16 с.
12:00, 16:00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
18:10 Д/с «ВМФ СССР. Хроника 

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

18:50 Д/с «Школа русских по-
бед. К 100-летию Главного 
Управления Боевой Под-
готовки ВС РФ»

19:40 «Последний день». (12+)

20:25 Д/с «Секретные матери-
алы»

21:25 «Открытый эфир». (12+)

23:05 «Между тем». (12+)

23:40 Х/ф «Берем все на себя»

05:05 Т/с «Литейный» (16+)

06:00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

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

Смерч» (16+)

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

Смерч» (16+)

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

ствие»
14:00 «Место встречи» (16+)

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

18:00 «ДНК» (16+)

19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Золото Лагина» (16+)

23:00 «Сегодня»
23:20 Т/с «Ленинград-46» (16+)

02:55 «Наш космос» (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 «Конец невинно-

сти» (16+)

22:30 «Док-ток» (16+)

23:30 «Вечерний Ургант» (16+)

00:10 «Док-ток» (16+)

01:10 «Время покажет» (16+)

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

03:30 «Мужское/Женское» (16+) 

05:00, 09:30 «Утро России»
05:07, 05:35, 07:07, 07:35, 08:07, 

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

09:55 «О самом главном». Ток-
шоу (12+)

11:00, 14:00 «Вести»
11:30 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» (12+)

12:40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

14:30 «Местное время. Вести-
Ямал»

14:55 Т/с «Жемчуга» (12+)

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

эфир» (16+)

18:40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

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

Ямал»
21:20 Т/с «Осколки. Новый се-

зон» (12+)

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

06:00 «Ералаш» (0+)

06:10 М/с «Фиксики» (0+)

07:00 М/с «Том и Джерри» (0+)

08:25 Т/с «Воронины» (16+)

10:25 М/ф «Облачно, возмож-
ны осадки в виде фрика-
делек» (0+)

12:10 М/ф «Облачно... 2. Месть 
ГМО» (6+)

14:00 «Галилео» (12+)

15:00 Т/с «Кухня» (16+)

18:15 Т/с «Папик» (16+)

20:30 Х/ф «Гарри Поттер и 
Дары Смерти.  
Часть 1» (16+)

23:40 Х/ф «Континуум» (16+)

01:45 «Русские не смеются» (16+)

02:40 М/ф «Облачно... 2. Месть 
ГМО» (6+)

04:00 «6 кадров» (16+)

05:30 М/ф «Гадкий утенок» (0+)

05:50 «Ералаш» (0+)

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

08:40 Х/ф «Первое свидание»
10:35, 04:40 «Две жизни Майи 

Булгаковой» (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. Зель-

фира Трегулова» (12+)

14:50 «Город новостей»
15:05, 03:25 Т/с «Такая работа»
16:55 «90-е. Малиновый пид-

жак» (16+)

18:10 Т/с «Смертельный тре-
нинг»

22:35 «Хватит слухов!» (16+)

23:05, 01:35 «Хроники московского 
быта. Забытые могилы» (16+)

00:35 «Петровка, 38»
00:55 «90-е. Квартирный во-

прос» (16+)

07:00 «ТНТ. Gold» (16+)

08:00 Т/с «СашаТаня» (16+) 

09:30 «Ты_Топ-модель на ТНТ» (16+) 

11:00 Т/с «Гусар» (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 «Ольга» (16+) 

20:00 Т/с «Жуки» (16+) 

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

22:00 «Двое на миллион» (16+) 

23:00 «Stand up» (16+) 

00:05 «ББ шоу» (16+)

01:05 «Импровизация» (16+)

02:55 «Comedy Баттл» (16+) 

03:45 «Открытый микрофон» (16+)

06:10 «ТНТ. Best» (16+) 

05:00 «Документальный про-
ект» (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

08:30, 12:30, 16:30, 19:30 Новости (16+)

09:00 «Засекреченные спи-
ски» (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 «Знаете ли вы, что?» (16+)

17:00 «Тайны Чапман» (16+)

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

20:00 Х/ф «Водный мир» (12+)

22:35 «Смотреть всем!» (16+)

23:00 Новости (16+)

06:10, 18:50 Д/с «Школа русских 
побед. К 100-летию Глав-
ного Управления Боевой 
Подготовки ВС РФ»

07:00 «Сегодня утром»
09:00, 21:15 НОВОСТИ ДНЯ
09:55, 12:05, 16:05 Т/с «Клянемся 

защищать» 1, 8 с.
12:00, 16:00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
18:10 Д/с «ВМФ СССР. Хроника 

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

19:40 «Легенды телевидения». 
Валентин Зорин. (12+)

20:25 «Код доступа». (12+)

21:25 «Открытый эфир». (12+)

23:05 «Между тем». (12+)

23:40 Х/ф «Единственная дорога»
01:30 Т/с «Закон & порядок. От-

дел оперативных рассле-
дований» 25, 26 с.

05:10 Т/с «Литейный» (16+)

06:00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

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

Смерч» (16+)

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

Смерч» (16+)

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

ствие»
14:00 «Место встречи» (16+)

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

18:00 «ДНК» (16+)

19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Золото Лагина» (16+)

23:00 «Сегодня»
23:20 «ЧП. Расследование» (16+)

23:55 «Поздняков» (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+)

14:15 «Горячий лед». 
18:00 «Вечерние новости»
18:40 «На самом деле» (16+)

19:45 «Пусть говорят» (16+)

21:00 «Время»
21:30 Т/с «Конец невинности» (16+)

22:30 «Большая игра» (16+)

23:30 «Вечерний Ургант» (16+)

00:10 Ко дню рождения Аллы 
Пугачёвой. «Мне нравит-
ся...» (16+)

01:10 Х/ф «Нет такого бизнеса, 
как шоу-бизнес» (12+)

03:00 Новости
03:05 «Нет такого бизнеса, как 

шоу-бизнес» (12+)

03:15 «Мужское/Женское» (16+)

05:00, 09:30 «Утро России»
05:07, 05:35, 07:07, 07:35, 08:07, 

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

09:55 «О самом главном». Ток-
шоу (12+)

11:00, 14:00 «Вести»
11:30 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» (12+)

12:40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

14:30 «Местное время. Вести-
Ямал»

14:55 Т/с «Жемчуга» (12+)

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

эфир» (16+)

18:40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

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

Ямал»
21:20 Т/с «Осколки. Новый се-

зон» (12+)

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

06:00 «Ералаш» (0+)

06:10 М/с «Фиксики» (0+)

07:00 М/с «Том и Джерри» (0+)

08:25 Х/ф «Загадочная исто-
рия Бенджамина Батто-
на» (16+)

11:50 Х/ф «Континуум» (16+)

14:00 «Галилео» (12+)

15:00 Т/с «Кухня» (12+)

18:05 Т/с «Папик» (16+)

20:30 Х/ф «Гарри Поттер  
и Дары Смерти.  
Часть 2» (16+)

23:05 Х/ф «Начало» (12+)

02:00 «Русские не смеются» (16+)

02:50 «6 кадров» (16+)

05:25 М/ф «Возвращение блуд-
ного попугая» (0+)

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

08:45 Х/ф «Смерть на взлете»
10:35, 04:40 «Юрий Назаров. 

Злосчастный триумф» (12+)

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

11:50 Х/ф «Ларец Марии Ме-
дичи»

13:40, 05:20 «Мой герой. Максим 
Виторган» (12+)

14:50 «Город новостей»
15:05, 03:20 Т/с «Такая работа»
16:55 «90-е. Кремлевские жены» (16+)

18:10 Т/с «Одноклассники смер-
ти»

22:35 «10 самых... Звездные во-
йны с тещами» (16+)

23:10 «Актерские драмы. При-
кинуться простаком» (12+)

00:35 «Петровка, 38»

07:00 «ТНТ. Gold» (16+)

08:00 «Перезагрузка» (16+) 

08:30 Т/с «СашаТаня» (16+)

11:00 Т/с «Гусар» (16+)

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

14:30 Т/с «СашаТаня» (16+) 

16:00 Т/с «Интерны» (16+)

18:00 Т/с «Ольга» (16+)

20:00 Т/с «Жуки» (16+) 

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

22:00 Шоу «Студия «Союз» (16+) 

23:00 «Talk» (16+)

00:05 «ББ шоу» (16+) 

01:05 «Импровизация» (16+)

02:50 «THT-Club» (16+) 

02:55 «Comedy Баттл» (16+)

03:45 «Открытый микрофон» (16+) 

06:10 «ТНТ. Best» (16+) 

Среда 14/04

Четверг 15/04

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

06:35 «Пешком...»
07:05 «Правила жизни»
07:35 «Цвет времени»
07:45 Д/ф «Александр Македон-

ский. Путь к власти»
08:35 Х/ф «Берег его жизни»
09:45 Д/с «Забытое ремесло»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:30 «ХХ век»
12:05 Д/с «Первые в мире»
12:20 «Искусственный отбор»
13:00 Д/ф «Николай Петров. 

Партитура счастья»
13:40, 22:10 Т/с «Виктор Гюго. 

Враг государства»
14:30 Д/с «Космическая одис-

сея. XXI век»
15:05 «Новости. Подробно. Кино»
15:20 «Библейский сюжет»
15:45 «Белая студия»
16:30, 23:50 Д/с «Наше кино. Чу-

жие берега»
17:10 «Монолог в 4-х частях. 

Сергей Никоненко»
17:40, 01:25 «Исторические кон-

церты. Пианисты XX века»
18:40 «Ступени цивилизации»

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

06:35 «Пешком...»
07:05 «Правила жизни»
07:35 Д/ф «Легендарный поход 

Ганнибала»
08:35 Х/ф «Золотая баба»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:30 «ХХ век»
12:20 «Абсолютный слух»
13:00 Д/ф «Тринадцать плюс... 

Николай Семенов»
13:40, 22:10 Т/с «Виктор Гюго. 

Враг государства»
14:30 Д/с «Космическая одис-

сея. XXI век»
15:05 «Новости. Подробно. Театр»
15:20 «Моя любовь - Россия!»
15:45 «2 Верник 2»
16:30, 23:50 Д/с «Наше кино. Чу-

жие берега»
17:10 «Монолог в 4-х частях. 

Сергей Никоненко»
17:40, 01:40 «Исторические кон-

церты. Пианисты XX века»
18:35 «Ступени цивилизации»
19:45 «Главная роль»
20:05 Д/с «Нечаянный портрет»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»

08:00, 10:55, 14:00, 15:05, 16:00, 
17:45, 18:50, 19:55, 21:00 Но-
вости

08:05, 14:05, 16:05, 21:25, 02:00 
«Все на Матч!»

11:00, 14:45, 04:50 (12+)

11:20, 20:00 Профессиональный 
бокс (16+)

12:20 «Главная дорога» (16+)

13:30 «На пути к Евро» (12+)

15:10 «Звезды One FC». Тимо-
фей Настюхин (16+)

15:30 Смешанные единобор-
ства (16+)

16:45, 17:50, 18:55, 06:00 Т/с «Сго-
вор»

21:05, 02:50 Футбол. Лига чемпи-
онов (0+)

21:55 Баскетбол. Евролига
23:55 Футбол. Лига чемпионов
05:10 Д/ф «ФК «Барселона». 

08:00, 10:55, 14:00, 15:05, 16:00, 
17:45, 18:50, 19:55, 21:00, 
22:45 Новости

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

11:00, 14:45, 04:50 (12+)

11:20, 21:50 Профессиональный 
бокс (16+)

12:20 «Главная дорога» (16+)

13:30 «Большой хоккей» (12+)

15:10 Смешанные единобор-
ства (16+)

16:45, 17:50, 18:55, 06:00 Т/с «Сго-
вор»

20:00, 21:05 Х/ф «Парень из Фи-
ладельфии»

22:50 Футбол. Лига чемпионов (0+)

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

05:10 Д/ф «ФК «Барселона». 
Взгляд изнутри»

06:00 «Бодрое утро» (12+)

09:00, 15:35 М/с «Волшебный 
фонарь»

09:30, 19:45 «Путеводитель по 
Вселенной» (12+)

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

10:10, 23:15 Т/с «Команда Б»
11:10, 03:25 «Сверхспособно-

сти» (12+)

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

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

12:45 «#Наздоровье» (16+)

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

13:30, 15:10 Т/с «Королева 
игры»

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

18:00, 22:15 «Ямал сегодня» (12+)

20:15 Т/с «Маргарита Назаро-
ва»

01:00 Х/ф «11-11-11»
02:35 «Выбери меня» (16+)

04:15 «Арктический кален-
дарь» (12+)

06:00 Мультимир (6+)

07:00 Доброе утро, Губкинский! (12+)

08:35 Планета вкусов (12+)

09:05 Наукограды (12+)

09:35 Т/с «Следствие любви» (16+)

11:05 Начистоту (12+)

11:35 Загадки русской исто-
рии» (12+)

12:30 Руссо туристо (16+)

13:00 Новости (16+)

13:20 С верой надеждой любо-
вью (12+)

13:40 Фобия (12+)

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

15:00 Т/с «Городские шпионы» (12+)

15:55 Карта Родины (16+)

16:35 ТВ-Шоу «Выбери меня» (16+)

17:30 Документальное кино (12+) 

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

19:10 С верой надеждой любо-
вью (12+)

19:30 Новости (16+)

19:50 Т/с «Соблазн» (16+)

21:35 Х/ф «Затерянные во 
льдах» (12+)

23:10 Документальное кино (12+)

23:55 С верой надеждой любо-
вью (12+)

06:00 «Бодрое утро» (12+)

09:00 М/с «Волшебный фо-
нарь»

09:30, 19:45 «Путеводитель по 
Вселенной» (12+)

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

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

да» (12+)

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

12:30 «Время спорта» (16+)

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

13:30, 15:10, 20:15 Т/с «Маргари-
та Назарова»

15:35 М/с «Волшебный фо-
нарь»

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

рии» (16+)

18:00, 22:15 «Ямал сегодня» (12+)

00:55 Х/ф «Леонардо да Винчи. 
Неизведанные миры»

02:20 «Выбери меня»(16+)

04:00 «Всё как у зверей» (12+)

04:30 «Наукограды» (12+)

05:00 «Начистоту» (12+)

06:00 Мультимир (6+)

07:00 Доброе утро, Губкинский! (12+)

08:35 Планета вкусов (12+)

09:05 Наукограды (12+)

09:35 Т/с «Следствие любви» (16+)

11:05 Начистоту (12+)

11:35 Загадки русской исто-
рии» (12+)

12:30 Руссо туристо (16+)

13:00 Новости (16+)

13:20 Сила спорта (12+)

13:40 Фобия (12+)

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

15:00 Т/с «Городские шпио-
ны» (12+)

15:55 Карта Родины (16+)

16:35 ТВ-Шоу «Выбери меня» (16+)

17:30 Документальное кино (12+) 

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

19:10 Сила спорта (12+)

19:30 Новости (16+)

19:50 Т/с «Соблазн» (16+)

21:35 Х/ф «Орбита» (16+)

22:10 Документальное кино (16+)

23:55 Сила спорта (12+)

00:15 Новости (16+)

00:35 Х/ф« Любовь из прошло-
го (16+)
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05:00 «Военная тайна» (16+)

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

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

08:30, 12:30, 16:30, 19:30 Новости (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 «Засекреченные спи-
ски» (16+)

17:00 «Тайны Чапман» (16+)

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

20:00 Х/ф «Зеленая миля» (16+)

23:40 Х/ф «Ганнибал» (18+)

02:10 Х/ф «Красный дракон» (18+)

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

06:55 Х/ф «Поросенок Бэйб» (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 «Документальный спец-
проект» (16+)

15:20 «Засекреченные списки. 7 
смертных грехов торгов-
ли». (16+)

17:25 Х/ф «Эрагон» (12+)

19:25 Х/ф «5-я волна» (16+)

21:40 Х/ф «Геошторм» (16+)

23:40 Х/ф «Апокалипсис» (18+)

02:10 Х/ф «Эон Флакс» (16+)

03:35 «Тайны Чапман» (16+)

06:05 «Специальный репортаж» (12+)

06:25 Х/ф «Приказ: огонь не от-
крывать»

08:50, 09:20 Х/ф «Приказ: пере-
йти границу»

09:00, 21:15 НОВОСТИ ДНЯ
11:20 «Открытый эфир». (12+)

13:30, 16:05, 21:25 Т/с «Сле-
пой-2» 1, 8 с.

16:00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
22:25 Д/ф «Легенды госбезо-

пасности. Яков Серебрян-
ский. Охота за генералом 
Кутеповым»

23:10 «Десять фотографий». 
Борис Громов. (6+)

00:05 Х/ф «Генерал»
02:00 Т/с «Закон & порядок. От-

дел оперативных рассле-
дований» 27, 28 с.

03:35 Х/ф «Отрыв»
05:00 Д/с «Сделано в СССР»

05:10 Х/ф «Город зажигает огни»
06:55, 08:15 Х/ф «Встретимся у 

фонтана»
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+) 

11:35 Д/с «Загадки века с Серге-
ем Медведевым».

12:30 «НЕ ФАКТ!» (6+)

13:15 «СССР. Знак качества». (12+)

14:05 «Легенды кино». (6+) 

15:50, 18:25 Х/ф «Кодовое на-
звание «Южный гром»

18:10 «ЗАДЕЛО!»
19:05 Т/с «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона»
22:30 «Новая звезда-2021». От-

борочный тур. (6+)

05:05 Т/с «Литейный» (16+)

06:00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

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

Смерч» (16+)

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

Смерч» (16+)

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

ствие»
14:00 «Место встречи» (16+)

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

18:00 «Жди меня» (12+)

19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Золото Лагина» (16+)

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

01:45 «Квартирный вопрос» (0+)

02:35 Т/с «Пятницкий» (16+) 

04:50 «ЧП. Расследование» (16+)

05:20 Х/ф «Простые вещи» (12+)

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 «Ты не поверишь!» (16+)

21:15 «Секрет на миллион». Ми-
хаил Шуфутинский (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
12:20 «Давай поженимся!» (16+)

13:15 «Мужское/Женское» (16+)

14:15 «Горячий лед». 
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+)

23:10 «Вечерний Ургант» (16+)

00:05 Д/ф «Стивен Кинг: Повели-
тель страха» (16+)

01:05 Юбилейный концерт Вла-
димира Кузьмина (12+)

02:55 «Давай поженимся!» (16+)

03:35 «Мужское/Женское» (16+) 

06:00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»

09:00 «Умницы и умники» (12+)

09:45 «Слово пастыря» (0+)

10:00 Новости
10:05 «Видели видео?» (6+)

12:00 Новости
12:15 «Горячий лед». 
14:00 Новости
14:15 «Горячий лед». 
15:00 «Видели видео?» (6+)

15:25 К 80-летию Сергея Ни-
коненко. «Мне осталась 
одна забава...» (12+)

16:20 «Кто хочет стать миллио-
нером?»  (12+)

17:50 «Сегодня вечером» (16+)

21:00 «Время»
21:20 «Клуб Веселых и Находчи-

вых». Высшая лига (16+)

23:30 Лауреат Берлинского ки-
нофестиваля. Фильм «Пи-
раньи Неаполя» (18+)

01:30 «Модный приговор» (6+)

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». Ток-

шоу (12+)

11:00, 14:00 «Вести»
11:30 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» (12+)

12:40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

14:30 «Местное время. Вести-
Ямал»

14:55 «Близкие люди» (12+)

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

эфир» (16+)

18:40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

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

Ямал»
21:20 «Юморина» (16+)

00:15 Х/ф «Ищу мужчину» (16+)

03:25 Х/ф «Лесное озеро» (16+) 

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

Ямал»
08:20 «Местное время. Суббо-

та»
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». Ме-
дицинская программа (12+)

13:40 Т/с «Врачиха» (12+)

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

20:00 «Вести в субботу»
21:00 Х/ф «Наперекор судь-

бе» (12+)

01:05 Х/ф «На перекрёстке ра-
дости и горя» (12+)

06:00 «Ералаш» (0+)

06:10 М/с «Фиксики» (0+)

07:00 М/с «Том и Джерри» (0+)

08:25 Х/ф «Напряги извили-
ны» (16+)

10:40 Х/ф «Начало» (12+)

13:35 «Уральские пельмени». 
«Смехbook» (16+)

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

21:00 Х/ф «Kingsman. Золотое 
кольцо» (16+)

23:55 Х/ф «Робин Гуд» (16+)

02:25 Х/ф «Загадочная исто-
рия Бенджамина Батто-
на» (16+)

05:00 «6 кадров» (16+)

05:25 М/ф «38 попугаев» (0+)

05:35 М/ф «Как лечить уда-
ва» (0+)

05:40 М/ф «Куда идет слоне-
нок?» (0+)

05:50 «Ералаш» (0+)

06:00 «Ералаш» (0+)

06:05 М/с «Фиксики» (0+)

06:15 М/с «Том и Джерри» (0+)

07:00 М/с «Три кота» (0+)

07:30 М/с «Том и Джерри» (0+)

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

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

09:00 «ПроСТО кухня» (12+)

10:00 Х/ф «Гарри Поттер и Ор-
ден Феникса» (16+)

12:40 Х/ф «Гарри Поттер и 
Принц-полукровка» (12+)

15:40 Х/ф «Гарри Поттер и Дары 
Смерти. Часть 1» (16+)

18:35 Х/ф «Гарри Поттер и Дары 
Смерти. Часть 2» (16+)

21:00 Х/ф «Фантастические тва-
ри и где они обитают» (16+)

23:40 Х/ф «Kingsman. Золотое 
кольцо» (18+)

02:20 Х/ф «Напряги извили-
ны» (16+)

06:00 «Настроение»
08:15 Х/ф «В добрый час!»
10:20 Д/ф «Георг Отс. Публика 

ждет...»
11:30, 14:30, 17:50 «События»
11:50 Х/ф «Дети понедельника»
13:40 «Мой герой. Сергей Нико-

ненко» (12+)

14:50 «Город новостей»
15:05 «Актерские драмы. Шаль-

ные браки» (12+)

15:55 Т/с «Психология престу-
пления. Эра стрельца»

18:10 Т/с «Психология престу-
пления. Смерть по сцена-
рию»

20:00 Т/с «Психология престу-
пления. Черная кошка в 
темной комнате»

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

23:10 «Приют комедиантов» (12+)

05:55 Х/ф «Ключи от неба»
07:30 «Православная энцикло-

педия» (6+)

08:00 «Ивар Калныньш. Разби-
тое сердце» (12+)

08:50, 11:45 «Детектив на мил-
лион. Оборотень» (12+)

11:30, 14:30, 23:45 «События»
13:00 Х/ф «Отель «Феникс»
14:45 «Отель «Феникс» (12+)

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

00:00 «Прощание. Вилли Тока-
рев» (16+)

00:50 «Дикие деньги. Отари 
Квантришвили» (16+)

01:35 «За горизонтом событий» (16+)

02:00 «Хватит слухов!» (16+)

02:30 «90-е. Черный юмор» (16+)

03:10 «90-е. Малиновый пид-
жак» (16+)

07:00 «ТНТ. Gold» (16+)

08:00 Т/с «СашаТаня» (16+)

11:00 Т/с «Гусар» (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+)

00:00 «ББ шоу» (16+) 

01:00 «Такое кино!» (16+) 

01:35 «Импровизация» (16+)

03:15 «Comedy Баттл» (16+) 

07:00 «ТНТ. Gold» (16+)

08:00 Т/с «СашаТаня» (16+)

09:00 «Мама Life» (16+)

09:30 «Битва дизайнеров» (16+) 

10:00 «Ты как я» (12+) 

11:00 Т/с «СашаТаня» (16+)

16:00 Т/с «Жуки» (16+) 

18:00 «Танцы. Последний се-
зон». «Концерт 6» (16+) 

20:00 «Музыкальная интуиция» (16+) 

22:00 «Холостяк» (16+) 

23:30 «Секрет» (16+)

Пятница 16/04

Суббота 17/04

06:00 «Бодрое утро» (12+)

09:00, 15:35 М/с «Волшебный 
фонарь»

09:30, 19:45 «Путеводитель по 
Вселенной» (12+)

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

10:10, 23:15 Т/с «Команда Б»
11:10 «Агрессивная среда» (12+)

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

12:30 «Полярные истории» (16+)

13:15, 17:15  «Актуальное интер-
вью» (16+)

13:30, 15:10, 20:15 Т/с «Маргари-
та Назарова»

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

18:00, 22:15 «Ямал сегодня» (12+)

23:00 «Актуальное интервью»
00:55 Х/ф «Двое во Вселен-

ной»
02:50 «Филипп Киркоров. Ко-

роль и шут» (12+)

04:30 «Начистоту» (12+)

05:30 «Открытый мир. Неожи-
данный Кипр. Замок свя-
того Илариона» (12+)

06:30 «Библейский сюжет»
07:05 М/ф «Необыкновенный 

матч», «Старые знакомые»
07:45 Х/ф «Под куполом цирка»
10:00 «Передвижники. Виктор 

Васнецов»
10:30 Х/ф «Полеты во сне и на-

яву»
11:55 Д/ф «Вспоминая Алексан-

дра Кривоноса». 
12:50, 01:30 Д/ф «Прибрежные 

обитатели»
13:45 Д/с «Даты, определившие 

ход истории». 
14:15 Д/ф «Русские композито-

ры XX века». 
15:00 Д/с «Забытое ремесло». 
15:15 Д/ф «Современник». 
15:55 Спектакль «Вечно живые»
18:20 Д/ф «Марина Неёлова. 
19:15 Д/с «Великие мифы. Или-

ада». «Хитрость Геры»
19:45 Д/ф «Репортажи из буду-

щего». «Океан надежд»
20:25 Х/ф «Кино на все време-

на». «Белое, красное и...»
22:00 «Агора». 
23:00 «Трио Херби Хэнкока»
00:00 Х/ф «Палач»
02:25 Мультфильмы

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:20 Новости 
культуры

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

пятна»
08:15 Д/с «Первые в мире»
08:35 Х/ф «Сон в начале тумана»
10:20 Х/ф «Поднятая целина»
12:30 Д/ф «Спектакль не отме-

няется. Николай Акимов»
13:10 «Цвет времени»
13:30 Т/с «Виктор Гюго. Враг го-

сударства»
14:20 «Власть факта»
15:05 «Письма из провинции»
15:35 «Энигма. Хосе Кура»
16:20 Д/с «Наше кино. Чужие бе-

рега»
17:00 «Монолог в 4-х частях. 

Сергей Никоненко»
17:30 «Исторические концерты. 

Пианисты XX века»
18:45 «Царская ложа»
19:45 Спектакль «Длинноногая 

и ненаглядный»
20:50, 01:55 «Искатели»
21:35 Д/ф «Радов»
22:30 «2 Верник 2»

06:00 «Ямал сегодня» (12+)

06:45, 18:00 «Полярные иссле-
дования. Мотор! Камера! 
Арктика» (12+)

07:15 «Время спорта» (16+)

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

08:15 «Специальный репортаж» (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 «Волонтёры» (12+)

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

11:30, 19:00, 05:30 «Открытый 
мир. Неожиданный Китай. 
Чайная церемония» (12+)

12:00 «Всё как у зверей» (12+)

12:30, 02:10 Т/с «Последний из 
Магикян»

13:20, 23:00 Х/ф «Вторая жизнь»
16:30, 03:00 «Правила взлома» (12+)

18:30 «Время Ямала. Итоги» (16+)

19:30 «Достояние республики. 
Песни Аллы Пугачёвой» (12+)

21:45 Х/ф «Помню - не помню»
03:30 «Муж напрокат» (16+)

04:20 «Арктический календарь» (12+)

06:00 Мультимир (6+)

07:20 И в шутку, и всерьёз (12+)

08:00 Неделя в городе (16+)

08:15 Магия вкуса (12+)

08:50 Все как у зверей (6+)

09:25 Лента новостей (16+)

09:45 Х/ф «На Дерибасовской 
хорошая погода, или  
На Брайтон-Бич опять 
идут дожди» (16+)

10:20 Т/с «Мой лучший враг» (12+)

14:25 Концерт Михаила Шуфу-
тинского (12+)

16:40 Х/ф «Идеальный дворец 
Фердинада Шеваля» (16+)

18:25 Х/ф «Случайно беремен-
на» (16+)

20:00 Х/ф «Искусственный ин-
теллект. Доступ неогра-
ничен» (16+)

21:35 Х/ф «Холостяки» (16+)

23:10 Х/ф «Орбита» (16+)

00:45 Х/ф «Суперограбление  
в Милане» (12+)

02:25 Документальное кино (12+)

04:00 Х/ф «Женщина для  
всех» (16+)

05:25 Документальное кино (12+)

06:00 Мультимир (6+)

07:00 Доброе утро, Губкинский! (12+)

08:35 Планета вкусов (12+)

09:05 Наукограды (12+)

09:35 Т/с «Следствие любви» (16+)

11:05 Начистоту (12+)

11:35 Загадки русской исто-
рии» (12+)

12:30 Руссо туристо (16+)

13:00 Новости (16+)

13:20 Неделя в городе (16+)

13:40 Фобия (12+)

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

15:00 Т/с «Городские шпионы» (12+)

15:55 Карта Родины (16+)

16:35 ТВ-Шоу «Выбери меня» (16+)

17:30 Документальное кино (12+) 

19:10 Неделя в городе (16+)

19:30 Новости (16+)

19:50 Х/ф «Помню – не пом-
ню!» (12+)

21:05 Х/ф «Вот это любовь!» (16+)

22:40 Х/ф «Титан» (16+) 

00:15 Новости (16+)

00:35 Х/ф «Молодость по стра-
ховке» (16+)

02:10 Х/ф «Воры в законе» (18+)

03:40 Х/ф «Летние впечатления 
о планете Z» (0+) 

08:00, 10:55, 14:00, 15:05, 16:00, 
17:45, 18:50, 19:55, 23:00 Но-
вости

08:05, 14:05, 16:05, 23:05, 01:50 
«Все на Матч!»

11:00, 14:45, 04:45 (12+)

11:20 Профессиональный бокс (16+)

12:20 «Главная дорога» (16+)

13:30 Хоккей. НХЛ (0+)

15:10 Смешанные единобор-
ства (16+)

16:45, 17:50 Т/с «Сговор»
18:55, 20:00 Х/ф «Мастер тай-

цзи»
21:00 Танцы (16+)

23:25 Футбол. Чемпионат Гер-
мании

01:30 «Точная ставка» (16+)

02:40 Х/ф «Эдди «Орел»
05:05 Д/ф «ФК «Барселона». 

Взгляд изнутри»

08:00, 05:00 Хоккей. НХЛ
09:00, 10:55, 14:50, 17:50, 19:05, 

00:20 Новости
09:05, 17:00, 20:00, 23:00, 02:40 

«Все на Матч!»
11:00 Х/ф «Парень из Фила-

дельфии»
12:50 Танцы (16+)

14:55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ

17:55 «Формула-1». Гран-при 
Италии

19:10 Смешанные единобор-
ства (16+)

20:30 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига

00:25 Футбол. Кубок Испании
03:10 Д/ф «ФК «Барселона». 

Взгляд изнутри»
07:30 «10 историй о спорте» (12+)
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05:00 «Тайны Чапман» (16+)

08:20 Х/ф «Библиотекарь-2: 
возвращение к копям 
царя Соломона» (16+)

10:05 Х/ф «Библиотекарь-3: про-
клятие иудовой чаши» (16+)

11:55 Х/ф «Эрагон» (12+)

13:50 Х/ф «Земля будущего» (16+)

16:25 Х/ф «5-я волна» (16+)

18:35 Х/ф «Геошторм» (16+)

20:40 Х/ф «Вспомнить всё» (16+)

23:00 «Добров в эфире» (16+)

00:05 «Военная тайна» (16+)

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

05:30 Т/с «Слепой-2» 
09:00 НОВОСТИ НЕДЕЛИ
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+)

13:55 Д/с «Оружие Победы»
14:05 Т/с «А зори здесь тихие…» 
18:00 Главное с Ольгой Беловой
19:25 Д/с «Легенды советского 

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

23:45 Х/ф «Действуй по обста-
новке!..»

01:10 Х/ф «Берем все на себя»
02:25 Х/ф «Брак по расчету»
04:00 Х/ф «Криминальный 

квартет»

05:15 Х/ф «Месть без права пе-
редачи» (16+)

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

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

терейное шоу (12+)

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

11:00 «Чудо техники» (12+)

11:50 «Дачный ответ» (0+)

13:00 «НашПотребНадзор» (16+)

14:05 «Однажды...» (16+)

15:00 «Своя игра» (0+)

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

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

19:00 «Итоги недели» с Ирадой 
Зейналовой

20:10 «Маска». Новый сезон (12+)

23:00 «Звезды сошлись» (16+)

05:00 Т/с «Свадьбы и разводы» (16+)

06:00, 10:00, 12:00, 15:00 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 «Непутевые заметки» (12+)

10:15 Жанна Бадоева в проекте-
путешествии «Жизнь дру-
гих» (12+)

11:15, 12:15 «Видели видео?» (6+)

14:00 «Доктора против интер-
нета» (12+)

15:15 «Горячий лед».  (0+)

17:35 Ко дню рождения Аллы 
Пугачёвой. «Мне нравит-
ся...» (16+)

18:35 «Точь-в-точь» (16+)

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

няя серия игр (16+)

23:10 «Налет-2» (16+)

00:05 «Еврейское счастье» (18+)

04:10 Х/ф «Обменяйтесь коль-
цами» (16+)

05:55 Х/ф «Личное дело майо-
ра Баранова» (16+)

08:00 «Местное время. Воскре-
сенье»

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

ром Кизяковым»
10:10 «Сто к одному». Телеигра
11:00 «Большая переделка»
12:00 «Парад юмора» (16+)

13:40 Т/с «Врачиха» (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+)

01:30 Х/ф «Обменяйтесь коль-
цами» (16+)

03:15 Х/ф «Личное дело майо-
ра Баранова» (16+) 

06:00 «Ералаш» (0+)

06:05 М/с «Фиксики» (0+)

06:15 М/с «Том и Джерри» (0+)

07:00 М/с «Три кота» (0+)

07:30 М/с «Царевны» (0+)

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

09:00 «Рогов в деле» (16+)

10:00 М/ф «Смешарики. Дежа-
вю» (6+)

11:40 М/ф «Смешарики. Леген-
да о Золотом драконе» (6+)

13:15 М/ф «Кунг-Фу Панда» (6+)

15:00 М/ф «Кунг-Фу Панда - 2» (0+)

16:40 М/ф «Кунг-Фу Панда - 3» (6+)

18:25 Х/ф «Фантастические 
твари и где они обита-
ют» (16+)

21:00 Х/ф «Фантастические 
твари. Преступления 
Грин-Де-Вальда» (12+)

23:40 «Колледж» (16+)

01:00 Х/ф «Живое» (18+)

02:45 «6 кадров» (16+)

05:45 Х/ф «В добрый час!»
07:35 «Фактор жизни» (12+)

08:05 «10 самых... Звездные во-
йны с тещами» (16+)

08:40 Т/с «Психология престу-
пления. Черная кошка в 
темной комнате»

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

11:30, 00:35 «События»
11:45 Т/с «Дело «пестрых»
13:55 «Смех с доставкой на 

дом» (12+)

14:30, 05:30 «Московская не-
деля»

15:05 «Ян Арлазоров. Все беды 
от женщин» (16+)

15:55 «Прощание. Владимир 
Высоцкий» (16+)

16:50 «Проклятые звезды» (16+)

17:40 Х/ф «Кошкин дом»
21:40, 00:55 Т/с «Синичка-3»

07:00 «ТНТ. Gold» (16+)

08:00 Т/с «СашаТаня» (16+) 

09:30 «Перезагрузка» (16+) 

10:00 Т/с «СашаТаня» (16+)

15:30 «Музыкальная интуиция» (16+) 

17:30 «Ты_Топ-модель на ТНТ» (16+)

19:00 «Однажды в России» (16+)

22:00 «Stand up» (16+)

23:00 «Женский стендап» (16+) 

00:00 Х/ф «Пятница» (16+) 

01:50 «Импровизация» (16+)

03:35 «Comedy Баттл» (16+) 

Воскресенье 18/04
06:30 Мультфильмы
08:05 Х/ф «Анонимка»
09:15 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым»
09:45 «Мы - грамотеи!»
10:30, 01:20 Х/ф «Одна строка»
12:05 «Письма из провинции»
12:35, 00:35 «Диалоги о живот-

ных»
13:20 «Другие Романовы»
13:45 Д/с «Коллекция»
14:15 «Игра в бисер»
15:00 Х/ф «Палач»

16:30 «Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком»

17:10 Д/с «Первые в мире»
17:25 «Линия жизни»
18:35 «Романтика романса»
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «Полеты во сне и на-

яву»
21:40 Спектакль «И воссияет 

вечный свет»

06:00 «Ямал сегодня» (12+)

06:45, 18:00 «Полярные иссле-
дования. Арктическая же-
лезная дорога» (12+)

07:15 «Северный колорит» (16+)

07:45, 18:30 «На высоте» (12+)

08:15 «Специальный репортаж» (16+)

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

08:45 «#НАЗДОРОВЬЕ» (16+)

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

11:00, 02:40 «Не факт» (12+)

11:30, 19:00, 05:30 «Открытый 
мир. Неожиданный Китай. 
Истории туманных гор» (12+)

12:00, 03:10 «Химия» (12+)

12:30, 01:50 Т/с «Последний из 
Магикян»

13:20 «Достояние республики. 
Песни Аллы Пугачёвой» (12+)

15:30 Х/ф «Помню - не помню»
16:45 «Арктический календарь» (12+)

17:00 «Время Ямала. Итоги» (16+)

17:45 «#Наздоровье» (16+)

19:30 «Филипп Киркоров. Ко-
роль и шут» (12+)

21:10 Х/ф «Лекарь. Ученик Ави-
ценны»

06:00 Мультимир (6+)

07:05 И в шутку, и всерьёз (12+)

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

08:15 М/ф «Риф. Новые при-
ключения» (6+)т

09:30 Документальное кино (12+)

10:25 Х/ф «Десять негритят» (16+)

12:40 Русский хип-хоп (16+)

14:15 Х/ф «Вот это любовь!» (16+)

15:45 Концерт Стаса Михайлова (12+)

17:35 Х/ф« Не чужие» (16+)

18:50 Х/ф «Помню – не помню!» (12+)

20:00 Х/ф «Титан» (16+)

21:35 Х/ф «Старик с пистоле-
том» (16+)

23:05 Х/ф «Мы» (16+)

00:45 Х/ф «Логово зверя» (16+)

02:10 Х/ф «Воры в законе» (18+)

03:45 Х/ф «Летние впечатления 
о планете Z» (0+) 

08:00 Бокс. Bare Knuckle FC (16+)

09:00, 10:55, 13:25, 16:00, 17:40, 
23:35 Новости

09:05, 13:30, 17:00, 01:40 «Все на 
Матч!»

11:00 М/ф «Необыкновенный 
матч»

11:20 Х/ф «Эдди «Орел»
13:55 Футбол. Тинькофф Рос-

сийская Премьер-лига
16:05 Профессиональный бокс (16+)

17:45 «Формула-1». Гран-при 
Италии

19:55 Хоккей. КХЛ. Кубок Гага-
рина

22:20 «После футбола» с Геор-
гием Черданцевым

23:40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии

02:00 «Формула-1». Гран-при 
Италии (0+)

Погода на ближайшие 
выходные в Губкинском

Сб
10/04

Вс              
11/04

  -2
  +3

  0
  +2

 Ю-З, 13 м/с
 770 мм рт. ст.

 Ю-З, 13 м/с
 757 мм рт. ст.

ГТРК «Вектор»

ТНТ

Понедельник, 12 апреля

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

07:00, 18:30 Новости (16+)

07:35 «Неделя в городе» (12+)

07:55, 18:55 «Телеинфо» (12+)

18:40 «Невредные заметки» (16+)

Вторник, 13 апреля

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

07:00, 18:30 Новости (16+)

07:35 «Невредные заметки» (16+)

07:55, 18:55 «Телеинфо» (12+)

18:40 «Без галстука» (12+)

Среда, 14 апреля

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

07:00, 18:30 Новости (16+)

07:35 «Без галстука» (12+)

07:55, 18:55 «Телеинфо» (12+)

18:40 «С верой, надеждой, 
любовью» (12+)

Четверг, 15 апреля

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

07:00, 18:30 Новости (16+)

07:35 «С верой, надеждой, 
любовью» (12+)

07:55, 18:55  «Телеинфо» (12+)

18:40 «Сила спорта» (12+)

Пятница, 16 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, 17 апреля

18:30 «Лента новостей» (16+) 

18:45 «Неделя в городе» (12+)

РЕН–ТВ

Понедельник, 12 апреля

12:30 Новости (16+)

12:50 «Телеинфо» (12+)

12:55 «Невредные замет-
ки» (16+)

Вторник, 13 апреля

12:30 Новости (16+)

12:50 «Телеинфо» (12+)

12:55 «Без галстука» (12+)

Среда, 14 апреля

12:30 Новости (16+)

12:50 «Телеинфо» (12+)

12:55 «Зарисовка» (12+)

Четверг, 15 апреля 

12:30 Новости (16+)

12:50 «Телеинфо» (12+)

12:55 «Сила спорта» (12+)

Пятница, 16 апреля

12:30 Новости (16+) 

12:50 «Телеинфо» (12+)

12:55 «Неделя в городе» (12+)

ЯМАЛ–РЕГИОН

Понедельник – пятница,
с 12 по 16 апреля

19:45 «Телеинфо» (12+)

19:50 Новости (16+)
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Электросварщик с 45-летним стажем, ветеран «Пур-
нефтегаза». За достойный труд из рук президента 
Бориса Ельцина он получил награду – медаль «За 
заслуги перед Отечеством» II степени. В «Пурнефте-
газе» все годы работы оставался верен Ново-Пурпей-
скому месторождению. На этом месторождении всё 
для него родное, на его глазах всё начиналось с нуля. 
Обвязки скважин, закачка воды, сложная работа при 
КРС и ПРС – везде был нужен такой профессионал, как 
Ярош, опытный сварщик высшего, 6-го разряда.

– Помню, как на Тарасовке 
загорелся резервуар с 

нефтью, люди тогда со-
вершили чудо, сохранив 
объект и  не потеряв ни 
тонны сырья. В первые 
годы нагрузка была су-

масшедшая. Чтобы снять 
усталость, по несколько 

часов играли в настольный 
теннис, ходили на рыбалку, 

всегда по рюкзаку рыбы 

Нефтяник в третьем поколении, в Пермской области 
его дядя открыл нефть. Почётный нефтяник, автор 
30 изобретений. Окончил международную школу 
бизнеса, стажировался в США. 
В Губкинский приехал в декабре 1986 года по при-
глашению генерального директора «Пурнефтегаза»  
В. Г. Агеева. Была лютая зима и всего единственная 
нитка ЛЭП-35, причём по одной цепи. Всё висело 
на волоске, любая остановка – и полная эвакуация. 
По мнению Николая Николаевича, такие моменты 
должны быть в жизни настоящего мужчины, ничто 
так не закаляет характер. За пять лет работы началь-
ником НГДУ «Барсуковнефть» добился того, что его 
управление стало лучшим. В 1991 году перешёл на 
должность главного инженера «Пурнефтегаза». 

Виктор Дмитриевич 
ГРЕБНЕВ

Николай Иванович
ЯРОШ

Николай Николаевич
ПЯТКИН

Становление предприятия шло уни-
кальными темпами. Работы велись кру-
глосуточно, за сутки прокладывали по  
500 метров дорожного полотна. Несмо-
тря на сильные морозы (в декабре 1987 
года температура достигала минус 58), 
за первый год работы производственное 
объединение «Пурнефтегаз» подало в ма-
гистраль страны 876 тысяч тонн нефти. 
Ежегодные темпы прироста добычи со-
ставляли 2–2,5 миллиона тонн.

Первая нефть

В первый год после создания  
«Пурнефтегаза», вслед за освоени-
ем Тарасовского месторождения, 
началась активная разработка Но-
во-Пурпейского месторождения.  
Оно находится в 64,4 км на юго-за-
пад от города Губкинского. Открыта 
Ново-Пурпейка 24 ноября 1983 года 
Ноябрьской нефтеразведочной  
экспедицией. 
На Ново-Пурпейском месторож-
дении был основан цех по добыче 
нефти и газа № 1, который возглав-
лял Ю. В. Корниенко, здесь работала 
бригада капитального и подзем-
ного ремонта скважин мастеров  
Ф. Ф. Дрокова и Ю. И. Кириллова, а 
также бригада цеха поддержа-
ния пластового давления мастера  
М. М. Тагиева.

Ново-Пурпейское 
месторождение

15 декабря 1986 года был издан приказ о создании второго в «Пурнефтегазе» нефтегазо-
добывающего управления. НГДУ назвали по основному месторождению – Барсуковскому, 
которое вошло в состав НГДУ наряду с Ново-Пурпейкой. Действующий фонд скважин 
нового НГДУ в 1986 году состоял всего из трёх скважин Ново-Пурпейского месторождения 
и из разведочной скважины № 6 Барсуковского месторождения.  Однако к февралю 1987 
года НГДУ «Барсуковнефть» преодолело рубеж в 1 млн тонн нефти при действующем 
фонде 59 скважин. Возглавить новое управление было поручено В. К. Садовскому, который 
начинал разрабатывать Ново-Пурпейку. Следующим начальником стал Н. Н. Пяткин, 
затем его сменил В. Р. Харламов. Долгие годы НГДУ «Барсуковнефть» оставалось флагма-
ном «Пурнефтегаза» и вносило основной вклад в общую добычу. 

НГДУ «Барсуковнефть»

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

Друг и соратник Виктора Гавриловича Агеева. Вместе 
учились в Академии народного хозяйства при Совете 
Министров СССР. Бок о бок трудились в Пермской 
области, затем  – в «Нижневартовскнефтегазе».  
В 1986 году приехали осваивать Пуровскую землю, в 
то время им было по 49 лет. Однако вместе им была по 
плечу любая задача, даже из разряда невыполнимых.

– Осваивал Барсуки кол-
лектив неоперившийся, 

мастера и помбуры 
– сплошь молодёжь. 

Сказал ребятам, что 
лично я перехожу на ка-
зарменное положение и 

отступать некуда, кто 
не может, тому лучше 
уйти. Практически все 
остались, хотя трудно-
сти были колоссальные.

– У нас народ по-
настоящему, по-

северному дружный. 
И цех у нас лучший: 

не помню, чтобы наш 
ЦДНГ-1 не дал план.

 < Продолжение. Начало в № 11 от 12.03.2021 г.
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Астропрогноз с 12 по 18 апреля

На этой неделе Овны смогут проявить свои твор-
ческие способности в полную силу. Ждите положи-
тельных перемен в карьере или увеличения уров-
ня доходов. Торгуйтесь при совершении крупных 
покупок: с большой долей вероятности получите 

скидку. В конце недели свалится множество дел и хлопот. Впро-
чем, вам такая суматоха даже понравится, поскольку это позво-
лит завести полезные знакомства.

Девы, начало недели  посвятите походу по инстан-
циям и госучреждениям, так как очередей практиче-
ски не будет. Вторая половина недели для этого не 
подходит, поскольку велик риск конфликтов и бю-
рократических проволочек. Выходные лучше про-

вести с друзьями, это поможет вам расслабиться.

Эта неделя привнесёт в жизнь Козерогов раз-
ные события, причём понедельник и воскресенье 
окажутся самыми неблагоприятными. Есть резон 
пересмотреть некоторые свои убеждения, каса-
ющиеся взаимоотношений с людьми. Встречи с 

друзьями и свидания вам надо провести во вторник или среду.  
В конце недели обратите внимание на повседневные заботы: осо-
бо весело не будет, но и печалиться вы не станете.

Раки, на этой неделе заметно возрастёт ваша при-
влекательность. Грех не воспользоваться этим в 
личных интересах. Вы легко решите любые вопро-
сы и быстро наладите сложные, казалось бы, запу-
щенные дела. Так что включайте своё обаяние, и 

тогда никто ни в чём вам не откажет.

Скорпионам на этой неделе предстоит решающий 
диалог с руководителем. Вы напомните ему об обе-
щании повысить зарплату, а в ответ услышите не-
что сумбурное и неопределённое. Это станет фи-
нальной точкой вашего терпения. Самое время 

взяться за поиски новой, перспективной работы. Решая этот во-
прос, не спешите и не паникуйте. 

Рыбам предстоит сложное в эмоционально-психоло-
гическом отношении время. Потребуются большие 
усилия, чтобы поддерживать себя в рабочем тонусе. 
Ни в коем случае не сдавайтесь и не унывайте, даже 
если покажется, что весь мир против вас. Плывите 

против течения, и тогда вас ожидает успех. Вы можете рассчиты-
вать на денежную прибыль, а  также оформить ипотеку или кредит. 

Тельцы, пришло время разобраться с финансовы-
ми делами и пересмотреть семейный бюджет. Ско-
рее всего, у вас появятся неплохие возможности 
для роста доходов. Могут объявиться должники, на 
которых вы давно махнули рукой. Есть вероятность 

того, что кто-то простит вам старый долг.

Весы, если не брать в расчёт мелкие недоразуме-
ния бытового плана, то всю вторую половину не-
дели вы будете ощущать себя счастливыми. Воз-
можно, исполнятся заветные желания, касающиеся 
любви и семейной жизни. В конце недели вас ожи-

дает успех в карьере.

Водолеям удастся провести эту неделю без каких-
либо проблем. Вы вряд ли добьётесь новых побед. 
Не они станут главным объектом вашего интереса, 
намного важнее будет восстановить и сохранить 
эмоциональный баланс, чтобы вернуть свою жизнь 

в нормальное русло. Вы сможете достичь всего перечисленного, 
и ваша жизнь вновь станет стабильной.

Львы, высока вероятность того, что решение рабо-
чих и личных вопросов приостановится. Не пани-
куйте. Это плановая передышка. Вам нужно побыть 
наедине с собой. Постарайтесь избегать стрессов, 
а если всё же окажетесь в такой ситуации, то после 

этого обязательно пообщайтесь с друзьями. Их оптимизм вам 
поможет. В конце недели вам следует побыть в тишине.

Стрельцов на этой неделе ждёт успех в служебных 
делах. В понедельник, едва появившись на службе, 
узнаете новость о том, что именно вас назначили 
на престижную должность. Все последующие дни 
вы проведёте на позитивной волне, предвкушая 

своё триумфальное повышение. 

На этой неделе удаче Близнецов позавидуют мно-
гие, так как без особого труда вы сможете добиться 
невероятных успехов во всех сферах жизни. Пер-
вая половина недели уйдёт на общение с нужными 
людьми, а вторая – на сбор приятных бонусов от 

судьбы. В воскресенье вы можете выиграть в лотерею.

ПО ИНФОРМАЦИИ ОТКРЫТЫХ ИНТЕРНЕТ-ИСТОЧНИКОВ

Напряги мозг

Источник: http://сканворды.net

По горизонтали: Сатрап. Кипа. Елань. Раут. Юбиляр. Акела. Пиар. Дза. Очаг. Лузга. Медяк. Евр. Оленина. Агнец. Ария. Иуда. Обед.  
Скейт. Акын. Рига. Очко. Авизо. Апис. Омоним. Злато. Иго. Одеяло. Утёс. Тратта. Бизе. Урон. Реликт.  
По вертикали: Молоковоз. Апачи. Латник. Алле. Кожа. Ротару. Надлом. Тостер. Заир. Обод. Пеленг. Ниссан. Есаул. Амаяк. Вития.  
Три. Парад. Ефим. Глоток. Зодчий. Лоо. Ант. Вьюга. Утро. МКАД. Клико. Гаага. Член. Кап. Пряха. Весы. Герц. НДС.  

Постный стол

Плов из булгура с грибами
Плов из булгура с грибами – 
простое и сытное блюдо. Для 
приготовления подойдут как 
шампиньоны, так и лесные 
грибы, с ними готовое блюдо 
будет даже более ароматным. 

Ингредиенты:
– булгур – 1,5 ст.; 
– грибы – 150 г; 
– лук репчатый – 1 шт.; 
– морковь – 1 шт.;
– масло растительное – 3 ст. л.; 
– соль, перец  – по вкусу;
– специи для плова – 1 ст. л.;
– вода – 2,5 ст.;
– зелень – по вкусу. 

Подготовить продукты: репча-
тый лук нарезать мелкими куби-
ками, морковь – тонкой соломкой, 
грибы – тонкими пластинками, 
булгур промыть.

Если ис-
п о л ь з у е т е 
ша м п и н ь о -
н ы ,  т о  и х 
нужно только 
промыть и 
н а р е з а т ь , 
если лесные 
г р и б ы ,  т о 
их стоит от-
в ар и т ь  д о 
готовности, 
а после этого 
добавить в 
кастрюлю к морковке и луку. 

В толстостенной кастрюле или 
казане разогреть растительное 
масло, добавить нарезанные лук 
и морковь, обжарить 4–5 минут.  
Добавить грибы, перемешать и 
тушить 5–7 минут.

Добавить специи, соль и перец 
по вкусу, всыпать промытый 
булгур, влить кипяток, пере-

мешать, накрыть крышкой и 
тушить 20–25 минут на медлен-
ном огне.

Огонь выключить, плов пере-
мешать, можно укутать кастрю-
лю с ним в одеяло и дать насто-
яться 15–20 минут.

Готовый плов при подаче 
украсить веточкой свежей 
зелени.
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Подготовила Виктория АНДРЕЕВА

Центральная библиотека 
Губкинского запускает 
новый проект. Это электрон-
ный краеведческий интер-
нет-ресурс «Вкус ягоды 
ямальской». Напомним, что 
одноимённый альманах с 
произведениями губкин-
ских авторов издавался на 
протяжении 14 лет. Первый 
выпуск вышел в печать в 
1999 году, последний, 8-й 
– в 2013-м. Библиотекари 
решили дать этим сборни-
кам произведений новый 
жизненный импульс.

Инициатива отмечена на 
конкурсе «Формула хороших 
дел» компании ПАО «СИБУР 
Холдинг». Новый проект 
реализуют на средства вы-
игранного гранта. На недавно 
состоявшейся презентации 
гостям был представлен 
интернет-ресурс вкусягоды-
ямальской.рф. У сотрудников 
библиотеки есть и другие 
идеи. 

В декабре 2021 года будет 
проведён конкурс иллюстра-
ций к произведениям губ-
кинских авторов. Все работы 
горожан будут размещены на 
электронном ресурсе «Вкус 
ягоды ямальской». Награда-
ми для участников конкурса 
станут футболки с изображе-
ниями собственных работ. 

Специалисты модельной 
библиотеки на презентации 
нового интернет-ресурса 
показали этот процесс – от 
создания рисунка на графи-
ческом планшете до переноса 
изображения на изделия с 
помощью сублимационного 
принтера и термопресса. 
Всем гостям вручили памят-
ные подарки с логотипом 
проекта – изображением 
ягоды морошки.

– Мы пытаемся заинте-
ресовать проектом вкус-
ягодыямальской.рф  молодых 
пишущих авторов, – говорит 
Евгения Боброва, заведую-
щая отделом обслуживания 

центральной библиотеки. 
– Может, кто-то пишет 
прозу или стихи, но ещё не с 
нами, мы хотим их привлечь 
и сказать: «Ребята, вы нам 
очень нужны!»

На презентации проекта 
выступил почётный гость 
– Богдан Федорив, который 

является автором стихо-
творений, вошедших в из-
данные альманахи. Богдан 
Михайлович тепло отозвался 
о модернизации проекта и по-
радовал гостей мероприятия 
авторскими песнями.

Проекты

«Вкус ягоды ямальской» –  
в онлайне

Прикипела душа к северам

Прикипела душа к северам,
Ей и зимнее время не в тягость.
Вот и рвётся навстречу ветрам,
Покуражиться с ними в радость.

Улетающий клин журавлей,
Не могу удержать его силой.
Что мне делать с душою своей,
Прикипевшей к погоде тоскливой.

Ей бы греться на тёплых югах,
Любоваться оранжевым летом
И купаться в солёных волнах,
Южно-ласковым солнцем согретых.

Что поделаешь с этой душой,
Пусть мне грустно средь северных сосен,
Так назначено, видно, судьбой, —
Возвращаюсь в холодную осень.

АЛЬМАНАХ «ВКУС ЯГОДЫ ЯМАЛЬСКОЙ», ВЫПУСК 5

 ” После 22 лет жиз-
ни на Севере не мог-
ла не написать хоть  
несколько стихотво-
рений о Губкинском,  
нефтяниках и Ямале!        

Анна Бербек:

В кромешной тьме 
Ямальской лесотундры

Среди чащоб, суровых и чужих,
Зажгли мы свет: 

среди ветвей, как чудо,
Горят огни высоких буровых.

Не ждём давно мы милости от края,
Что встретил нас морозом и пургой.
Идём вперёд, и каска, словно знамя,
И, словно море, ягель под ногой.

Пусть сохранит 
любовь свою романтик,

Пусть скептик будет верен сам себе,
Докажет пусть на деле 

строгий практик,
Что чёрной нефти много на Земле! 

Артерий труб не счесть уж 
под землёю,

Не счесть людей, 
пришедших на Ямал!

Первопроходцев верные устоям
Нефтяники хранят души запал!

Некогда выбрав профессию в жизни, 
любят нефтяники будние дни,

Если наполнены те нефтью-смыслом, 
если на пультах не гаснут огни!

Фоном проходят события, встречи, 
время с семьёю, проблемы, мечты…

Только без шума компрессоров сутки, 
словно Ямал без оленей, пусты.

Явится мастер, поставит задачи – 
снова начнётся в цеху суета.

Нефть, словно рыбка из фразы известной: 
людям не дастся она без труда.

Истинный смысл трудов ежедневных – 
благо семьи и великой страны.

Краю родному и нефтедобыче 
братья-нефтяники будут верны.

Акростих

ГУБКИНСКИЙ – ГОРОД НЕФТЯНИКОВ СЛАВНЫХ

Губкинский – город нефтяников славных,
В недрах ямальских нашедших ресурс.
Люди труда с миром ценностей главных,
Нефтедобыча – одно из искусств.

Губкинский – город контрастов природных:
Снега искристого, знойной жары,
Шторма весеннего, влаги болотной,
Гнуса как символа летней поры…

Губкинский – место для встреч поколений – 
Первопроходца с потомком своим, 
Встреч, полных мудрых твоих изречений,
Честный нефтяник, отец, побратим.

Губкинский – место, где время Вселенной
Будто застыло под стрелкой часов…
Ночью безмолвной и пепельно-серой
Люди не видят дурных мрачных снов.

Губкинский – часть величайшей Отчизны,
Северный город приезжих людей.
Их отличает особенный признак – 
Для северян нет Ямала родней!

Богдан Федорив

Письмо из Приполярья

Пишу на досуге подруге письмо,
А северный ветер стучится в окно,
Не балует лето в июле теплом –
Погода… о ней расскажу я потом.

Здесь осень шальная, не лучше — зима,
И девственный снег покрывает дома,
И прячутся птицы в саду городском –
Погода… о ней расскажу я потом.

Но город живёт своей жизнью земной
И летом коротким, и долгой зимой.
На прежнем болоте возводится дом –
Погода? О ней расскажу я потом…

АЛЬМАНАХ «ВКУС ЯГОДЫ ЯМАЛЬСКОЙ», ВЫПУСК 4

 e | Фото: Анна Бербек.

 e С приветственным словом к участникам презентации и с пожелания-
ми успехов сотрудникам центральной библиотеки в реализации проек-
та и проведении конкурса иллюстраций обратилась Надежда Кузьмина, 
главный специалист городского управления культуры.  
| Фото из архива ЦКС г. Губкинского.

 e Евгения Боброва, заведующая отделом обслуживания центральной 
библиотеки, представила гостя мероприятия – поэта и исполнителя ав-
торских песен Богдана Федорива. Богдан Михайлович исполнил несколь-
ко своих произведений и поделился воспоминаниями о земляках, авто-
рах альманаха «Вкус ягоды ямальской». | Фото из архива ЦКС г. Губкинского.
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Полиграфические услуги 
редакции газеты

Копирование документов
Цена – 14,40 руб.*

Дипломы
Цена – от 37 руб.*

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

Инновационная стоматоло-
гия WeLar создана по прин-
ципу сделать качественную  
стоматологию доступной и ком-
фортной для жителей города 
Губкинского и Ямало-Ненец-
кого автономного округа. 

По итогам 12 лет работы 
и лечения более чем 20 ООО  
пациентов мы с уверенно-
стью можем сказать, что нам 
это удалось. 

Инновационная стоматология WeLar

Имеются  противопоказания .  Необходима  консультация  специалиста

ООО «ИвлевГрупп». Лицензия ЛО-89-01-001319 выдана департаментом здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа 18 ноября 2020 года.

Инновационная стоматология WeLar – 
это клиника в центре города, оснащённая  
самым современным оборудованием для:
• восстановления утраченных зубов;
• создания голливудской улыбки вашей мечты;
• лечения зубов без боли у взрослых и детей;
• уникального восстановления стоматологиче-
ского здоровья старшего поколения вашей 
семьи.

О т к р ы в а я  к л и н и к у ,  
мы никогда не экономили ни на 
оборудовании, ни на материа-
лах. Обращаясь в нашу клинику, 
вы можете быть уверенными в 
том, что с вами будут работать 
ведущие специалисты города 
Губкинского по каждой стома-
тологической специализации.  
Прек р асные о тзы вчи вые 
доктора действительно позабо-
тятся о всех аспектах вашего 

стоматологического здоровья.
Инновационной стоматоло-

гии WeLar пациенты доверяют 
здоровье всех членов семьи –  
от малышей до бабушек  
и дедушек. Наши специалисты 
ждут вас на качественную 
комплексную консультацию.  
Мы используем все знания и 
приложим необходимые усилия, 
чтобы вы могли улыбаться 
любимым чаще. 

Телефон для записи на приём 8 (34936) 2-77-07, адрес: г. Губкинский, мкр-н 9, д. 6, ТЦ «Магнат».  

Дизайн и печать цветной 
и чёрно-белой полиграфии
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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  
«Гиппократ»:  
8 (34936) 2-70-03,  
8-982-402-49-99.

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

 > 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.

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

Правовое поле

Пуровским межрайонным след-
ственным отделом (с дислокацией в  
г. Губкинском) следственного управ-
ления Следственного комитета 
РФ по ЯНАО возбуждено уголовное 
дело в отношении руководителя 
коммерческой организации, по-
дозреваемого в совершении пре-
ступления, предусмотренного  
п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от 
уплаты налогов, сборов, подлежащих 
уплате организацией, и (или) страхо-
вых взносов, подлежащих уплате ор-
ганизацией, в особо крупном размере).

По данным следствия, в Губкинском в 
период с января 2015 года по декабрь 
2017-го руководитель коммерческой 
организации уклонился от уплаты 
налогов на общую сумму более 45 мил-
лионов рублей, внеся в бухгалтерскую 
отчётность и налоговые декларации 
заведомо ложные сведения о финансо-
во-хозяйственных операциях с иными 
коммерческими организациями.

Следствием предприняты меры по 
установлению и наложению ареста на 
имущество общества с ограниченной 

ответственностью с целью возмещения 
причинённого ущерба бюджету Россий-
ской Федерации.

Преступление выявлено сотруд-
никами ОЭБ и ПК ОМВД России по  
г. Губкинскому совместно с налоговыми 
органами.

В настоящее время следствием уста-
навливаются все обстоятельства совер-
шённого преступления. Следственное 
управление Следственного комитета РФ 
по ЯНАО сообщает, что расследование 
уголовного дела продолжается.

ПО ИНФОРМАЦИИ ПУРОВСКОГО МЕЖРАЙОННОГО  

СЛЕДСТВЕННОГО ОТДЕЛА СЛЕДСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

СЛЕДСТВЕННОГО КОМИТЕТА РОССИИ ПО ЯНАО

На Ямале готовы к периоду 
паводков и сезону пожаров

Готовность округа к паводкоопасному периоду и пожа-
роопасному сезону 2021 года обсудили на заседании 
комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасно-
сти ЯНАО под руководством заместителя губернатора 
Ямала Аркадия Бессонова.
Перед этим оперативная группа КЧС и ОПБ автономного 
округа в составе сотрудников Главного управления МЧС 
России по ЯНАО и департамента гражданской защиты и 
пожарной безопасности провела выездную проверку го-
товности населённых пунктов, подверженных подтопле-
нию паводковыми водами. Специалисты проверили ис-
правность работы комплексной системы экстренного 
оповещения населения, оценили наличие сил и средств 
для выполнения инженерно-технических, аварийно-вос-
становительных работ и ликвидации последствий подто-
плений. Работа по подготовке к периоду паводков и сезону 
пожаров в муниципальных образованиях идёт в плано-
вом режиме.
По итогам работы межведомственных комиссий утверж-
дён Акт проверки готовности округа к действиям: округ го-
тов к безопасному прохождению периода паводков и по-
жароопасного сезона, а также к ликвидации возможных ЧС, 
связанных с паводком и природными пожарами.
Предварительный анализ гидрометеорологических ус-
ловий, определяющих величину весеннего половодья, 
выполненный Гидрометцентром России, даёт основания 
предполагать, что высший уровень воды на большинстве 
рек Ямала ожидается близким к норме. На реках Сыня, На-
дым, Пур, Таз в условиях возникновения заторов льда, ха-
рактерных для этих водотоков, возможно превышение 
прогнозируемых величин на 0,5–0,7 м.
В постоянной готовности к реагированию на нештатные 
ситуации, связанные с изменением паводковой обста-
новки, находится ГКУ «Ямалспас», на вооружении которо-
го есть необходимые плавсредства и средства спасения.
В соответствии с планами тушения лесных пожаров на 
территории лесничеств разработан и утверждён губерна-
тором сводный план тушения возгораний. Работа по под-
готовке к предстоящему пожароопасному периоду орга-
низована заблаговременно. Как и в предыдущие годы, 
основное внимание уделяется противопожарному обу-
стройству населённых пунктов. В мае и июне для обеспе-
чения пожаротушения в населённых пунктах запланиро-
ваны проверки и приведение в надлежащее состояние 
минерализованных полос.
С июня будет обеспечена готовность систем дистанцион-
ного мониторинга природных пожаров «Лесохранитель» 
и «Лесной Дозор». За три года с помощью систем свое-
временно обнаружены 18 пожаров – это 100 % пожаров, 
попавших в радиус действия системы. В этом году запла-
нировано расширение на восток зоны использования бес-
пилотных воздушных систем.
В июне в Тарко-Салинском отряде «Ямалспаса» появятся 
два беспилотника «Орлан-10», которые обеспечат покры-
тие территории Надымского и Пуровского районов.
Как и в предыдущие годы, основным исполнителем ту-
шения природных пожаров на территории автономного 
округа остаётся «Ямалспас», в составе которого – 486 че-
ловек и 29 единиц техники. В случае ухудшения обстановки 
предусмотрено привлечение дополнительных сил межре-
гионального резерва ФБУ «Авиалесохрана».

ПО ИНФОРМАЦИИ ПРЕСС-СЛУЖБЫ ГУБЕРНАТОРА ЯНАО

Профилактика

 e | Фото пресс-службы губернатора ЯНАО.

ДУМИ информирует

Департамент по управлению муниципальным 
имуществом города Губкинского в соответ-
ствии с Положением «О порядке принудитель-
ной эвакуации брошенных, разукомплекто-
ванных, аварийных транспортных средств 
и их частей в муниципальном образовании 
город Губкинский», утверждённым решени-
ем городской Думы города  Губкинского  от  
27 сентября 2007 года № 210,  сообщает о том, 
что 31 марта 2021 года была организована 
работа по принудительной эвакуации нижеу-
казанных транспортных средств на площадку 
для временного хранения:

№
п/п

Наиме-
нование 
марки ТС

Наличие госу-
дарственного 
регистрацион-
ного знака

Местонахожде-
ние ТС

1.
УАЗ, вет – 
зелёный

В 923 ВО 89

микрорайон 2,  
между жилыми 
домами  
№ 20 и 22

2.
ГАЗ («Вол-
га»), цвет 
– белый

К 730 ЕХ 89

микрорайон 10, 
напротив жилого 
дома № 19  
(с восточной сто-
роны)

Срок хранения вышеуказанных транспорт-
ных средств (кузовов)  составляет 1 (один) 
месяц со дня осуществления принудитель-
ной эвакуации и помещения их на место вре-
менного хранения. 
По истечении указанного срока департа-
мент предпримет юридические действия по 
признанию принудительно эвакуированных 
транспортных средств (их кузовов) бесхозны-
ми с целью их последующей утилизации.
За дополнительной информацией граждане 
могут обращаться в рабочее время в отдел 
муниципального земельного контроля управ-
ления земельных отношений департамента 
(телефон для справок  3-20-38).

Следственным коми-
тетом (СК) России были 
обобщены и проанали-
зированы отдельные 
случаи травмирова-
ния и гибели людей 
во время активного 
зимнего отдыха.  

С начала года на терри-
тории Российской Фе-
дерации следственные 
органы СК России органи-
зовали более 20 проверок 
фактов травмирования 
и гибели людей при за-
нятиях зимними видами 
спорта, по результатам 
которых следователи 
СК России возбудили 
около 10 уголовных дел 
в разных регионах нашей 
страны. Зачастую жерт-
вами подобной беспеч-
ности становятся дети. 

Пуровский межрай-
онный следственный 
отдел (с дислокацией в  
г. Губкинском)  ещё раз 
напоминает гражда-
нам о необходимости 
со блюд ат ь  правила  
безопасности и прояв-
лять бдительность во 
время развлечений и при 
организации различных 
видов зимнего досуга.

 В последнее время в 
нашем регионе устано-
вилась тёплая погода, 
однако следует помнить о 
том, что выбирать нужно 
только оборудованные 
для отдыха места.  

Температурный режим 
сейчас нестабилен, ледовое 
покрытие на водоёмах 
может быть ненадёжным, 
а потому высока вероят-
ность провалиться под лёд. 
Как правило, выбраться из 

ледяной воды самостоя-
тельно почти невозможно, 
особенно ребёнку.  

Необходимо помнить 
о том, что зимние виды 
развлечений, помимо 
красоты природы и 
весёлых забав, таят в себе 
серьёзную опасность. 
Следственный комитет 
ещё раз напоминает о тра-
гических происшествиях 
и призывает граждан 
внимательнее относиться 
к выбору мест для забав. 
Во время отдыха необхо-
димо следить за своими 
детьми. 

Соблюдение правил и 
элементарная осторож-
ность помогут сохранить 
жизнь вам и вашим 
детям.
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Виктория ФРИНЮК, 
инструктор-методист 
отдела спортивной 
подготовки МБУ СШ 
«Арктика» 

Знакомство Викто-
рии Александровны с 
городом можно описать 
так же, как и знакомство 
с мужчиной: «Сначала 
не понравился, а потом 
влюбилась…»

– В город я приехала 
в 2007 году, после окон-
чания колледжа в Вол-
гоградской области. 
Позвали родственники, 
на тот момент они 
уже здесь проживали. 
Как сейчас помню, это 
был старый Новый год, 
было очень холодно. 
Трескучий мороз и 
полное непонимание 
того, что я вообще 
здесь делаю, – вспоми-
нает Виктория Фринюк. 

Сейчас Губкинский для 
Виктории Фринюк – это 
небольшой, комфортный и 
уже любимый город. 

На её глазах город 
начал преображаться, 
расцветать.  Парки, 
с к в е р ы ,  б у л ь в а р 
теперь радуют каждого 
ж и т е л я .  П р и я т н о 

видеть, как в городе 
большое внимание 
уделяется здоровому 
образу жизни. Часто 
проходят различные 
спортивные меропри-
ятия, приуроченные 
ко Дню физкультур-
ника,  Международ-
ном у  Ол и м п и йс ко -
му дню,  регулярно 
сдают нормативы ГТО.  
В  п р о ш л о м  г о д у 
открыли тропу здоро-
вья, которую может по-
сетить каждый житель. 
Население здесь очень 
активное!

Виктория как мама 
делится своими впечат-
лениями о городе:

– У меня три дочери, 
и мне важно заботиться 
об их развитии. Радует, 
что в городе созданы 
все условия для дополни-
тельного образования, 
помимо основной школы. 

В моём детстве дей-
ствовала всего лишь 
одна секция, в которую 
мы ходили, всё осталь-
ное свободное время 
проводили во дворе. 

Сегодня в Губкин-
ском для детей имеется 
множество вариантов 
проведения досуга, в 

том числе и связанного 
со спортом. Каждый 
ребёнок может выбрать 
занятие по душе, будь 
то волейбол, самбо или 
плавание. 

Виктория говорит, 
что 35 лет с её актив-
ным образом жизни 
– это только начало. 
Сейчас она обучается 
в Шадринском государ-
ственном педагогиче-
ском университете по 
специальности «физи-
ческая культура» и аб-
солютно уверена в том, 
что впереди ещё много 
всего интересного.

– Юбилей для города, 
как и для человека, – это 
праздник, феерия. Этот 
год, я думаю, будет за-
поминающимся для его 
жителей! –  считает 
Виктория Фринюк. – Хо-
телось бы пожелать 
Губкинскому дальнейше-
го процветания, благо-
получия, чтобы уровень 
жизни оставался таким 
же высоким, как сейчас, 
в  город приезжали 
новые специалисты,  
а студенты не уезжали 
и работали здесь, у нас. 
ПОДГОТОВИЛА 

ВАЛЕРИЯ КОЗЛОВА

Анна БАСАРАБ, препо-
даватель МБУ ДО «ГДШИ  
им. Г. В. Свиридова»

Анна Басараб при-
ехала в наш город в 2011 
году, когда Губкинский 
праздновал 25-летний 
юбилей. Девушка вместе с 
мужем и старшим ребён-
ком прибыли на Крайний 
Север с Украины. По рас-
сказу Анны, «первопро-
ходцем» из их семьи был 
супруг: сначала переехал и 
устроился здесь он. Второй 
ребёнок в семье родился 
уже в Губкинском. 

По словам Анны, с 
Украины они добирались 
долго: сначала – на само-
лёте, затем – на поезде и на 
автомобиле. Из-за длитель-
ной дороги Север для неё 
показался краем земли. 

– Когда переезжала, 
у меня было только одно 
представление о Севере: 
здесь много снега. Так и 
получилось, ранней весной 
уже было не пройти по 
асфальту в туфельках. 
Ко всему нужно было при-
выкать, – делится Анна 
первыми впечатлениями о 
северном крае. 

Жизнь в Губкинском у 
семьи Басараб началась, 
как и у всей приезжей 
молодёжи, – с общежития. 
Всё постепенно нарабаты-
валось. 

А с северным климатом 
у Анны связаны истории, 
произошедшие с её детьми. 
М ла д ше м у  р е б ё н к у 
почему-то именно весной, 
когда уже начал таять снег, 
захотелось покататься на 
санках. Сынишка, недолго 
думая, взял санки, вышел 
во двор и поставил их там, 
где была огромная лужа, 
начал грести, приговаривая: 
«Я плыву!» 

– А старшему ребёнку 
обязательно нужно было 
попробовать лизнуть всё 
языком на морозе. Особенно 
его привлекала обледенев-
шая дверная ручка. Это 
испытание мы проходили 

не раз, – рассказывает Анна 
Басараб.

Работая на отделении 
хореографии в Губкинской 
детской школе искусств 
им. Г. В. Свиридова, Анна 
Владимировна совместно 
с преподавателями и вос-
питанниками принимает 
активное участие в город-
ских мероприятиях. 

– Наш образцовый хо-
реографический ансамбль 
«Юность» представляет 
творческие номера как 
на родной сцене в Губ-
кинской детской школе  
искусств имени Свиридо-
ва, так и на сценах городов 
округа и России, успешно 
участвуя в конкурсах 
разных уровней. «Юность» 
– постоянный участник 
праздничных концертов во 
Дворце культуры «Нефтя-
ник» и на других городских 
площадках, – с гордостью 
говорит хореограф.

Как рассказывает 
Анна, за те десять лет, что 
её семья живёт в городе, 
Губкинский заметно из-
менился. Особенно сейчас, 
когда идёт глобальное 
строительство и дома 
растут как грибы. В наш 
город после учёбы уже 
возвращаются губкинцы, 
которые здесь родились 
и выросли. Как отме-
чает Анна Басараб, это 

означает, что у него есть 
будущее, так как он ин-
тересен молодым людям. 

Рассуждая о 35-летнем 
возрасте, Анна сравнивает 
человека и город. По словам 
молодой женщины, в 35 лет 
у человека уже есть опреде-
лённый опыт решения раз-
личных жизненных вопро-
сов. Это «экватор»: человек 
ещё молод, ещё есть силы, 
есть всё для развития, и это 
уже образованный и семей-
ный человек. Это классный 
возраст! А у города в его 
35 лет уже есть весомый 
фундамент достижений и 
побед – это то, что помогает 
двигаться вперёд и расти 
дальше. 

– Для города это совсем 
мало, это только начало 
пути. Я желаю, чтобы 
Губкинский оставался в 
сердцах людей, даже тех, 
кто уже уехал отсюда, 
чтобы наш город всегда 
отзывался теплом в 
душе и чтобы у каждого 
жителя здесь сложилась 
своя история. Мы живём 
в самом молодом и пре-
красном городе на Ямале! 
Губкинцам хочу пожелать 
теплоты, добра и любви, – 
говорит ровесница Губкин-
ского Анна Басараб.

ПОДГОТОВИЛА

ТАТЬЯНА САННИКОВА

 e Белка, белка, расскажи, о чём задумалась в тиши? | Фото: Анастасия 

Замелацкая.

 e Любопытный бельчонок. 
 | Фото: Елена Свинцова.

Фотоэтюд

А что удивило, запомнилось и осталось в ваших 
фотоальбомах? Присылайте нам свои работы 

в рубрику «Фотоэтюд»! 
Фотографии вы можете направлять на 

электронный адрес редакции  
gazeta@mogub.yanao.ru 

или сообщением на номер 8-922-288-53-65  
в мессенджерах WhatsApp, Viber.

 e | Фото из личного архива В. Фринюк.

В этом году на конкурс «Профессия – журналист»  
поступило много фотографий о природе Ямала.  
И среди них – около десятка снимков белок. Эти 
зверьки – одни из самых известных и симпатичных 
обитателей лесов и городских парков. Летом шёрстка 
у белок рыжеватая, а зимой – серая.  Такими их и за-
печатлели победители нашего конкурса из посёлка 
Пурпе в номинации «Фотожурналистика»: Анастасия 
Замелацкая (I место за цикл фотографий о природе 
Ямала, фоторабота «Бельчонок») и Елена Свинцова  
(III место, фоторабота «Любопытный бельчонок»).  

В нашем парке есть 
шалунья…

 e | Фото из личного архива А. Басараб.
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