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Президент выступит с посланием 21 апреля. В докладе будут обозначены 
стратегические ориентиры развития страны и важнейшие задачи для со-
вместной работы федерального центра и регионов.
– Надо оценить, к каким качественным изменениям в жизни людей привела 
наша совместная работа,– сказал глава государства на совещании с прави-
тельством. – Если инициатива востребованна, даёт ощутимый результат, не-
обходимо её продлить либо увеличить по масштабу, по охвату.

Наш округ первым в России начал исполнять указ президента – под-
держивать семьи с детьми в возрасте от 3 до 7 лет, доход в которых 
ниже прожиточного минимума.
– Мы приняли все необходимые изменения в законодательстве, – от-
метил губернатор Ямала Дмитрий Артюхов. – Уже с этой недели  мож-
но будет получить повышенную выплату порядка 17 тысяч рублей.

Владимир Путин анонсировал темы
послания Федеральному Собранию

Ямальские семьи получают
повышенное пособие

 e Глава города Андрей Гаранин и депутат Законодательного Собрания ЯНАО Виктор Казарин осмотрели операционный кабинет ветеринарной клиники. О том, как размести-
лись в новом здании, рассказала врач-ветеринар Анна Иванова. | Фото: Анна Горбачёва.

Год талантов

Губкинский поделился
лучшими практиками работы  

Три с половиной месяца назад 
в Губкинском открылся му-
ниципальный приют. Безнад-
зорные животные привыкают 
к временному дому, а ветле-
чебница заканчивает переезд 
в соседнее здание. 

Наладилась ли работа учреж-
дения, проверили глава города 

Андрей Гаранин и депутат Зак-
собрания ЯНАО Виктор Казарин.
Последовательно решается 
задача повышения качества 
организации ветеринарной 
помощи. Андрей Гаранин и 
Виктор Казарин посетили ве-
теринарную клинику, которая 
построена при муниципальном 
приюте для бездомных живот-
ных. В новом здании заканчи-

ваются мероприятия по пере-
езду городской ветеринарной 
клиники. Уже обустроена опе-
рационная. В ближайшее время 
здесь смогут принять первых 
пациентов. После визита глава 
города написал на своей страни-
це в «Инстаграме» (garanin_a_m): 
«Ветеринары очень довольны 
тем, что у них появилось своё 
здание, из которого не придёт-

ся переезжать. Наши жители 
знают, что служба переезжала 
уже несколько раз. В мае придёт 
аппарат УЗИ, а потом и рентген. 
Специалисты клиники лечат 
как попавших в приют живот-
ных, так и питомцев горожан. 
В общем, жизнь в приюте на-
лаживается».

 > Окончание на стр. 2

На днях завершила работу коллегия департа-
мента культуры Ямала. В ней приняли участие 
руководители государственных учреждений, 
органов управления культуры муниципальных 
образований. 
Среди основных вопросов коллегии – реализа-
ция региональной составляющей национального 
проекта «Культура», планы и задачи на 2021 год. 

Особое внимание было уделено текущим вопросам 
и лучшим практикам в деятельности организаций. 
В Губкинском коллегия сначала посетила детскую 
школу искусств им. Г. В. Свиридова. В учреждении 
была продемонстрирована работа детского театра 
и центра раннего развития.  

 > Окончание на  стр. 2

Скачайте  приложение 
AR.YAMAL, наведите
камеру смартфона 

на фотографию
и смотрите видеоряд

Уход, лечение, приют. 
Четвероногим обеспечены лучшие условия

 e Антон Редкашов, директор ГДШИ им. Г. В. Свиридова, провёл экскурсию для 
коллегии департамента культуры ЯНАО. | Фото: Татьяна Санникова, «Губкинская неделя».



2  Общество ГУБКИНСКАЯ НЕДЕЛЯ
№ 16 (637)

16 АПРЕЛЯ 2021 ГОДА

В среду, 14 апреля, в ДК «Строитель» п. Пурпе состоялись публичные слуша-
ния, на которых обсудили вопрос реконструкции автомобильной дороги Губ-
кинский – Пурпе. Это важный для жителей обоих населённых пунктов вопрос.  
В планах сделать эту дорогу четырёхполосной, а также обустроить дополнитель-
ный проезд через железнодорожные пути. Всё это сократит время поездки в два 
раза и, конечно, повысит комфорт и безопасность дорожного движения. Подроб-
ности – в ближайшем номере газеты и программах ГТРК «Вектор».

Дорога, которая сделает жизнь лучше

У наших соседей Социальная ответственность 

Не секрет, что гастрономический туризм стано-
вится трендом нашего времени! Вот и тюмен-
ским рестораторам предложили поучаствовать 
в создании гастрономического бренда, который 
может стать визитной карточкой города  
и области.

Знакомство туриста с любым регионом начинает-
ся с кухни. Например, Тюмень ассоциируется с си-
бирской рыбой и дикоросами, Тула – с пряниками, 
Астрахань – с арбузами, Липецк – с минеральной 
водой... 
На недавнем заседании Ассоциации гостеприим-
ства Тюменской области, где присутствовали пред-
ставители гостиничного, туристического и ресторан-
ного бизнеса, прозвучало, что в одном из тюменских 
ресторанов уже три года в меню можно заказать 
«ужин нефтяника», но об этом знали даже не все 
присутствовавшие. 
Напомним, что в марте делегация области прини-
мала участие в международной выставке в Москве. 
Тюменскую область представляли как термальный 
курорт. Гостей угощали вареньем из сосновых ши-
шек, а желающие его попробовать образовали оче-
редь. В апреле запущена медиакампания по про-
движению Тюменской области в Москве. И сегодня 
московские туристы занимают четвёртое место по 
посещаемости региона. 
В Тюмени продвигают туристическую отрасль и по-
пуляризируют гостиничный и ресторанный бизнес. 
Например, в новогодние праздники 2021 года турпо-
ток в Тюменскую область составил 120 тысяч чело-
век. Многим гостям уже знаком туристический бренд 
Тюменской области Visit Tyumen. Он представлен в 
зоне прилёта аэропорта Рощино, в зоне выдачи ба-
гажа, сопровождает гостей до возвращения домой. 
В самой Тюмени разработан бренд «Город, где на-
чинается путь». Его предлагают использовать, в том 
числе, в ресторанах и кафе как логическое продол-
жение Visit Tyumen. Уже в середине апреля в Тюме-
ни начнётся городской конкурс летних кафе, среди 
которых определят самые благоустроенные, ком-
фортные и стильные. Использование брендов Visit 
Tyumen и «Город, где начинается путь» в интерье-
ре летних веранд, на одежде персонала и в серви-
ровке стола будет одним из условий конкурса, а не-
обычные блюда точно помогут подогреть интерес 
посетителей. 

ПО ИНФОРМАЦИИ WWW.TYUMEN-CITY.RU

Тюмень ищет 
гастрономический 
бренд

Валерий УСМАНОВ, Есения АВЕРИНА 

 < Окончание.  
Начало на стр. 1 

С  п р е з е н т а ц и е й 
проекта «Первая библио-
тека комиксов на Ямале» 
участники ознакомились 
в центральной библиоте-
ке, модернизированной 
в 2020 году в рамках 
нацпроекта «Культура». 
В ходе посещения Музея 
освоения Севера сотруд-

ники учреждения пред-
ставили лучшие практики: 
виртуальные туры на не-
нецкое стойбище и пред-
приятия газовой отрасли, 
мобильные приложения 
«Город в дополненной ре-
альности» и «Артефакт», а 
также грантовые проекты. 
Опыт реализации всех 
проектов был признан 
перспективным. ДК «Не-
фтяник» также стал одной 
из площадок посещения 
окружной коллегии де-

партамента культуры. Для 
встречи с гостями города 
артисты централизован-
ной клубной системы 
подготовили перформанс 
в космическом стиле и 
творческое представле-
ние, в программу которого 
вошли лучшие танцы и 
песни из репертуара губ-
кинских коллективов.

Заседание коллегии 
окружного департамен-
та культуры проводится 
дважды в год. 

Год талантов

Губкинский поделился лучшими 
практиками работы

У губкинцев есть уникальная возможность принять участие в город-
ском конкурсе сочинений «Если бы я был главой города», посвящён-
ном празднованию 35-летия Губкинского. Конкурс проводится с 1 апре-
ля по 14 мая. Заявки принимаются до 30 апреля на электронную почту 
bgkonkurs@mail.ru. По всем вопросам можно обратиться в центральную 
библиотеку по адресу: мкр-н 7, д. 30 или по телефону 5-21-06. Положение  
о конкурсе размещено на сайте gcbs.ru в разделе «Конкурсы».

«Если бы я был главой города...»

Зинаида ИСАЕВА,  

Виктория АНДРЕЕВА 

 < Окончание. Начало на стр. 1 

В приют  чувстви-
тельным людям  вход 
воспрещён. Это, конечно, 
шутка, но с долей правды. 
Сюда попадают живот-
ные с непростой судьбой.  
У каждого питомца – своя 
история. Для кошек в 
новом приюте создали все 
условия, о которых просили 
волонтёры.  Если раньше 
четвероногие  ютились в 
одном помещении, чаще 
– в клетках, то теперь – 
свобода!  У старых и диких 
кошек  – свои комнаты, у 
тех, кто помоложе и ладит с 
человеком, – своя. Во время 
карантина хвостатые на-
ходятся отдельно друг от 
друга. 

– Все наказы, которые 
шли от волонтёров обще-

ства «Доброе сердце», были 
учтены, – рассказал Виктор 
Казарин, депутат Законода-
тельного Собрания ЯНАО. 
–  Понятно, что в процессе 
работы по договору и осво-
ению бюджетной субсидии 
у общественников возника-
ют свои нюансы. Это дело 
новое, и не только у нас, а 
в целом в России. Но эти 
шаги, которые последова-
тельно ежедневно делают-
ся, говорят о  том, что всё 
здесь будет доведено до 
гармоничного, нормально-
го состояния. Конечно же, 
большое внимание уделяет-
ся решению этих вопросов 
общественниками, лично 
главой города, командой.  
Я уверен в том, что 
общими усилиями все воз-
никающие вопросы будут 
решены. 

А это непросто, ведь 
к каждому животному, 
попавшему сюда, нужно 

найти подход. Так, по 
закону, в муниципальном 
приюте собаки содержатся 
тридцать дней, а после про-
хождения стерилизации и 
вакцинации их возвраща-
ют в естественную среду 
обитания, но не всех.  

– Есть собаки с трав-
мами головы, есть трёх-
лапые, одноглазые, есть 
собаки просто очень 
старые, без зубов, они не 
выживут на улице, – рас-
сказала в ходе встречи 
председатель общества 
защиты животных «Доброе 
сердце» Олеся Торикова. 

Но такие животные 
смогут выжить в приюте. 
В каждом уличном вольере 
для собак – конура и зона 
для прогулки. Во время 
осмотра территории с 
вольерами посетителям 
стало понятно: нужны из-
менения.

– Наметили с руко-

водством приюта самые 
срочные работы. Первое 
– это прокладка лотков, 
чтобы можно было мыть 
вольеры для собак. Конечно, 
есть ряд проблем, но в 
течение этого года мы 
полностью наладим работу 
приюта, чтобы всё было на 
высоком уровне, – проком-
ментировал визит глава 
города Андрей Гаранин. –  
А в целом жизнь в приюте 
налаживается, и я уверен 
в том, что животные 
будут содержаться в 
самом лучшем месте и  для 
них будет делаться самое 
лучшее.

Кстати, в приюте можно 
найти себе четвероногого 
друга. Волонтёры приюта 
отмечают, что  губкинцы 
не остаются безучастными 
к проблеме безнадзорных 
животных и у многих пи-
томцев появляются новые, 
любящие хозяева. 

 e Андрею Гаранину и Виктору Казарину о работе приюта расска-
зала Олеся Торикова, председатель общества защиты животных 
«Доброе сердце».

Уход, лечение, приют. 
Четвероногим обеспечены лучшие условия

 e  Ежедневно сотрудники приюта спасают жизни многих животных 
в нашем городе, а некоторым из них находят дом.  
| Фото: Валерия Козлова, «Губкинская неделя».

 e Гостям об опыте работы централизованной клубной системы г. Губкинского рассказал директор 
ЦКС Сергей Коляда. | Фото: Татьяна Санникова, «Губкинская неделя».
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Депутатские будниК юбилею города

Выборы-2021

На Ямал поступила крупная партия препарата «ЭпиВакКорона». 
Это однокомпонентная синтетическая вакцина против COVID-19.  
Её разработчик – государственный научный центр вирусологии и 
биотехнологии «Вектор». Теперь у ямальцев есть выбор, так как 
ранее прививаться можно было только препаратом «Гам-КОВИД-
Вак» (Спутник V). Напомним, жители Ямала могут записаться на вак-
цинацию через портал «Госуслуги» и кол-центры поликлиник. 

Новая защита от коронавирусаПредлагай и решай!
На сайте «Живём на Севере» идёт сбор идей, проводится голосова-
ние по актуальным вопросам. Многие считают, что этот сайт – лучшее 
решение для реализации полезных для города идей. Сейчас на портале 
идёт опрос о развитии в Губкинском киберспорта. Недавно сайт  
«Живём на Севере» полностью сменил дизайн. В нём обновлены цвето-
вая гамма, логотип и навигация. Символ портала прежний – семейство 
медвежат. 

По инициативе двух парла-
ментских партий председа-
тель территориальной изби-
рательной комиссии города 
Губкинского Евгений Кузнецов 
встретился с представителями 
ЛДПР и «ЕДИНОЙ РОССИИ». 

На встречах с депутатом Зако-
нодательного Собрания Ямала от 
ЛДПР Александром Голубенко, 
руководителем регионального 
отделения партии Андреем 
Кузнецовым и руководителем 
исполкома Губкинского местно-
го отделения партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» Мусой Тагировым 
обсудили предстоящие избира-
тельные кампании, их особен-
ности и ожидаемые перемены 
в законодательстве о выборах. 
Затронули изменения, уже 
внесённые в законодательство, 
касающиеся упрощения про-
цедуры подачи документов от 
кандидатов и политических объ-
единений. Подробно поговорили 
о планировании работы по фор-
мированию кадрового резерва 

для участковых комиссий. 
 – Мы всегда открыты к 

общению с представителями 
всех партий. По-другому и быть 
не может, – прокомментировал 
встречу Евгений Кузнецов. 
– У нас много общих вопросов: 
где-то мы учим, разъясняем, по-
могаем разобраться в вопросах 
избирательного права, с другой 
стороны, видим их заинтересо-

ванность в работе участковых 
комиссий. А для избиркомов 
принципиально важно, чтобы 
в комиссиях было достаточно 
членов партий, которые своими 
глазами видят весь процесс и 
могут сами оценить деятель-
ность комиссии с точки зрения 
законности.

ПО ИНФОРМАЦИИ ТИК Г. ГУБКИНСКОГО

Избирком готов к диалогу со всеми

Подготовила Ирина АЛЕКСЕЕВА 

На  с лед у ющ е й  нед еле,  
22 апреля, исполнится 35 лет 
со дня закладки символи-
ческого камня в основание 
нашего города. Но есть и ещё 
одна важная и памятная для 
Губкинского дата – 18 апреля. 
В этом году исполняется  
33 года со дня присвоения ему 
имени академика Губкина.

Изначально город хотели 
назвать Тарасовским в честь 
одного из самых известных в 
этих краях бурового мастера 
Андрея Тарасова, который в 1968 
году за открытие нефтяных ме-
сторождений на Пурпейской 
площади был представлен к 
званию Героя Социалистическо-
го Труда. 

Но потом было принято 
решение «привязать» будущий 
город к только что появившему-
ся железнодорожному посёлку 
Пурпе и дать ему такое же 
название. Но этот вариант рас-
положения нового города был 
отклонён по ряду причин: из-за 
большого газового купола, на 
котором стоит посёлок, и из-за 
территориальной «зажато-
сти» между железной дорогой 
и руслом Пякупура. Тогда 
выбрали другую площадку:  
16 сентября 1981 года место для 
нового города определили в  
16 километрах от станции Пурпе. 

Идея назвать город Губ-
кинским родилась 10 декабря 
1986 года на общем собрании 
коллектива ПО «Пурнефтегаз», 
на котором работники Тарасов-
ского НГДУ предложили дать 
будущему городу имя акаде-
мика Губкина – основателя 
советской нефтяной геологии. 
А спустя чуть больше года,  
18 апреля 1988 года, по ходатай-
ству Пypпейского сельсовета 
перед вышестоящими советски-
ми органами Указом Президи-
ума Верховного Совета РСФСР 
№ 8828 новому посёлку было 
присвоено имя Губкинский.

Вот такие две знамена-
тельные даты есть в истории 
нашего города: 22 апреля 1986 
года начато его строительство,  
а 18 апреля 1988 года ему при-
своено имя  ГУБКИНСКИЙ!

Две даты в истории города

 d От редакции

Коллектив издательско-
го отдела ГТРК «Вектор» –  
редакция газеты «Губ-
к и н с к а я  н е д е л я »  –  
совместно с Губкинским 
музеем освоения Севера к  
35-летнему юбилею города 
готовит к изданию историко-
публицистический буклет 
«Главный в городе проспект».  
В него вошли материалы о 
строительстве города и об 
объектах, расположенных на 
проспекте Губкина, а также 
воспоминания губкинцев, 
которые не только помнят 
исторические события в 
жизни города, но и были их 
непосредственными участ-
никами.

 e Губкинский. 1988 г. | Фото предоставлено Музеем освоения Севера.

 e Муса Тагиров и Евгений Кузнецов. | Фото предоставлено ТИК г. Губкинского.

Ирина КОРЧЕВСКАЯ

Почему люди занимаются 
общественной работой? Не 
потому, что их отличает 
особенный альтруизм, а 
потому, что они не могут 
иначе, потому, что, позна-
вая жизнь, они пытаются 
изменить её в лучшую 
сторону. А ещё потому, что 
настоящая жизнь – это и 
есть люди и их дела. 

Так считает депутат город-
ской Думы нового, шестого 
созыва, а по роду своей 
основной деятельности 
заместитель директора по 
административно-хозяй-
ственной части Губкинско-
го музея освоения Севера 
Алексей Черных. Помимо 
этой общественной работы, 
он возглавляет местную  
общественную организа-
цию по развитию творче-
ских инициатив «АртСфера» 
и входит в состав Губкин-
ского союза предпринима-
телей. 

– Занимаясь обществен-
ной работой, я понял, 
что общение с хорошими 
людьми, а главное, та де-
ятельность, от которой 
я получаю удовольствие, 
приносят пользу обществу. 
Мне приятно видеть, как 
вокруг кипит живое дело, 
которое захватывает 
окружающих меня людей, – 
говорит молодой депутат. 
– Это счастье – творить 
нужные дела с людьми, 
которые вместе с тобой 
пытаются сделать мир 
лучше и добрее. 

В  г о р о д с к о й  Ду м е 
Алексей Черных входит в 
состав двух постоянных 
депутатских комиссий: по 
социальной политике и по 
местному самоуправлению 
и противодействию корруп-
ции. Но работа народного 
избранника не ограничива-
ется должностными полно-
мочиями, она должна быть 
максимально публичной и в 
непосредственном контакте 
с жителями. 

– Губкинцы обраща-
лись ко мне с просьбами 
помочь в получении мест 
в детских дошкольных 
учреждениях, решить про-
блемные вопросы, связанные 
с работой управляющих 
компаний ,  – рассказал 
депутат. – Были и обраще-
ния с такими вопросами, 
которые не входят в ком-
петенцию городской Думы, 
но тем не менее их нельзя 
оставлять без внимания. 
Например, такой, как прове-

дение экологической экспер-
тизы для вновь строящихся 
или реконструируемых объ-
ектов в городе. Ещё один из 
сложных вопросов касался 
установленных нормати-
вов образования отходов. 
Считаю, что они для уч-
реждений и предприятий 
должны быть более гибкими 
в зависимости от их видов 
деятельности, – убеждён 
Алексей Черных. Свою 
позицию по этому вопросу 
он выразил на недавнем 
совете по инвестициям и 
развитию малого и средне-
го предпринимательства 
города. 

Отдельное направление в 
деятельности общественни-
ка – работа с подрастающим 
поколением. Он принимал 
непосредственное участие 
в реализации нескольких 
городских проектов. В их 
числе зональный конкурс 
исполнителей на класси-
ческой гитаре «Ямальские 
струны», форум программ-
ных разработчиков в сфере 
IT-технологий «Хакатон» 
среди губкинских школь-
ников, проект «Просвети-
тельская экспедиция «За-
нимательная наука для тун-
дровичка», победивший в 
конкурсе социально значи-
мых проектов ПАО «СИБУР 
Холдинг» в рамках благо-
творительной программы 
«Формула хороших дел».  
И это далеко не весь список.

– Общественная работа 
помогает мне не сидеть 
на месте, а заставляет 
двигаться вперёд, даёт 
возможность развиваться, 
самореализовываться, по-
могать людям, общаться с 
такими же, как я, людьми, 
воплощать смелые идеи, 
учиться, бескорыстно со-
вершать добрые поступки, 
не оставаться равнодуш-
ным и приходить на помощь 
людям, – так считает губкин-
ский депутат, уверенный 
в своём социальном пред-
назначении и поддержке 
единомышленников. 

Счастье творить добрые, 
нужные дела

 e | Фото из личного архива А. Черных.
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Подготовила Ирина КОРЧЕВСКАЯ 

В администрации города 
обсудили ближайшие 
планы по благоустрой-
ству и озеленению го-
родских общественных 
территорий, тематику 
ледовых городков в 2022 
году и участие муниципа-
литета во Всероссийском 
конкурсе лучших проек-
тов создания комфортной 
городской среды.

Информацию на заседа-
нии общественной комис-
сии по формированию, 
обсуждению и реализа-
ции муниципальной про-
граммы «Формирование 
городской среды и раз-
витие транспортной ин-
фраструктуры», состояв-
шемся 26 марта, предста-
вили первый заместитель 
главы администрации 
города Андрей Бандурко 
и начальник управления 
архитектуры и градостро-
ительства администрации 
города Игорь Утученков.

Благоустройство 
и озеленение

С 8 февраля по 4 марта 
этого года на платформе 
«Предлагай» портала 
«Живём на Севере» про-
водился сбор идей по озе-
ленению общественных 
городских территорий в 
текущем году. Из шести 
поступивших от горожан 
предложений большин-
ство голосов набрали 
четыре. В их числе в этом 
году будут реализованы 
следующие мероприятия: 

– высадка живой изго-
роди, состоящей из 3600 
саженцев боярышника 

и сирени вдоль гаражей 
по ул. Строителей (от ул. 
Магистральной до ул. На-
бережной);

–  приобретение и 
в ы с а д к а  ц в е т о ч н о й 
рассады в количестве 125 

тысяч штук, а также уход 
за ранее высаженными и 
планируемыми к высадке 
саженцами (всего около 
полутора тысяч деревьев);

– пересадка механизи-
рованным способом 500 

саженцев берёзы и рябины; 
– вырубка дикорасту-

щей поросли деревьев и 
кустарников на террито-
рии площадью 5 га. 

Также планируется, 
что в 2021 году около 2300 

саженцев можжевель-
ника, рябины и берёзы в 
рамках компенсационно-
го озеленения высадит на 
общественных террито-
риях ООО «РГС-Проект». 
Зелёные насаждения 
появятся на планируемой 
к обустройству детской 
и г р о в о й  п л о щ а д к е  
в 1-м микрорайоне, около 
дома № 37; в музыкальном 
сквере; в будущих скверах 
в 9-м микрорайоне, около 
домов № 10 и 21; в скверах 
в 13-м и 15-м микрорайо-
нах; вдоль ул. Строителей 
и в 10-м микрорайоне.

Выбираем лучший проект 
по благоустройству

Для воплощения ин-
тересных проектов по 
благоустройству обще-
ственных территорий 
муниципалитет привле-
кает не только деньги из 
городского и окружного 
бюджетов, но и средства 
грантовых конкурсов.  
В этом году для привле-
чения дополнительных 
инвестиций принято 
решение с одним из таких 
проектов поучаствовать 
во Всероссийском конкур-
се лучших проектов соз-
дания комфортной город-
ской среды. С этой целью 
с 9 по 23 марта на портале 
«Живём на Севере» губ-
кинцам предложили 
высказаться по поводу 
благоустройства тех или 
иных общественных тер-
риторий в городе, а затем 
идею, набравшую больше 
всего голосов, оформить 
в проект и направить на 
всероссийский конкурс. 

За время опроса от 
горожан поступило пять 
предложений, а по итогам 

голосования наиболь-
шую поддержку получил 
вариант по обустройству 
территории Никольского 
сквера, на 2-м месте ока-
залось предложение по 
созданию зимнего сада 
(без привязки к опреде-
лённой территории), на 
3-м – по благоустройству 
территории вдоль ручья в  
18-м микрорайоне. 

В ходе дополнительного 
голосования в социальной 
сети «ВКонтакте» лидером 
стал Никольский сквер. 
Таким образом, проект по 
его обустройству и будет 
направлен на Всероссий-
ский конкурс лучших про-
ектов создания комфорт-
ной городской среды. 

Ледовые городки – 2022
Казалось бы, совсем 

недавно разобрали ледовые 
городки и ещё не растаял 
снег нынешней зимы, а уже 
нужно задуматься о том, 
какой ледовая сказка будет 
в следующем году. 

Недавний опрос на плат-
форме «Предлагай» портала 
«Живём на Севере» помог 
собрать предложения для 
будущих ледовых городков 
в городе на тему «Памятни-
ки архитектуры России». 
Не все поступившие пред-
ложения отвечали требо-
ваниям тематики, а из тех, 
что ей соответствовали, 
были утверждены следую-
щие варианты известных 
архитектурных объектов 
нашей страны для дальней-
шей проработки эскизных 
проектов: храм Василия 
Блаженного, Казанский 
кафедральный собор, архи-
тектурный ансамбль Кижи, 
Исаакиевский собор, башни 
Московского Кремля.

Идеи, которые украсят наш город
Город для нас

 e На вооружении у дорожников – ППУ (передвижная парогенераторная установка). Специализированная техника приобретена для 
нужд предприятия «Автодорсервис» в 2020 году.  
– Это своего рода автономная передвижная котельная, работающая на дизельном топливе, с ёмкостью для воды объёмом 5 кубоме-
тров. Используя возможности ППУ, специалисты горячим паром пробивают лёд в дренажных трубах, проложенных под дорогами.  
Таким образом потокам талой воды задают направление – выводят  её из города, предотвращая подтопление дорог, – комментирует 
проводимые работы директор МБУ «Автодорсервис» Юрий Ладиненко. | Фото предоставлено МБУ «Автодорсервис».

«Автодорсервис» проводит 
противопаводковые мероприятия

   ЕРИЦ информирует

Должники рискуют 
остаться без света
АО «ЕРИЦ ЯНАО» рассылает уведомления о приостановле-
нии подачи электроэнергии. Сотни уведомлений «О прио-
становлении подачи электрической энергии» отправлены 
адресатам по всему Ямалу. Больше всего, 150 уведомле-
ний, получили жители Салехарда, свыше 100 уведомлений 
разошлись по Ноябрьску. На другие города и районы, рас-
положенные в зоне ответственности АО «ЕРИЦ ЯНАО», при-
ходится по 40–50 уведомлений.
Приостановку или ограничение подачи ресурса специали-
сты считают одной из самых эффективных мер воздей-
ствия на неплательщиков. По их словам, даже перспектива 
на день-два остаться без света заставляет многих долж-
ников заплатить по счетам. 
АО «ЕРИЦ ЯНАО» напоминает, что по закону потребители 
обязаны оплачивать жилищно-коммунальные услуги до 
10 числа месяца, следующего за расчётным (ст. 155 Жи-
лищного кодекса РФ). Когда потребитель этого не дела-
ет, компания вправе обратиться в суд и/или применить 
ограничительные меры. Кроме того, сотрудники единого 
расчётно-информационного центра объясняют, что чем 
больше человек копит долги за ЖКУ, тем больше он заго-
няет себя в долговую яму и тем сложнее ему выровнять 
ситуацию с оплатой. Поэтому ограничение подачи ресур-
са – мера вынужденная, но иногда именно это ограждает 
потребителя от больших долгов и от больших финансо-
вых потерь.

 e В рамках форума «Губкинский. Город. Среда» 4 апреля жители города участвовали в разработ-
ке концепции обновления Никольского сквера. Губкинцы делились своим видением актуальных про-
блем и предлагали идеи будущего использования территории горожанами разного возраста. Работа 
над проектом продолжается: сейчас каждый житель города может предложить свой вариант благо-
устройства сквера, приняв участие в онлайн-опросе, пройдя по ссылке vk.cc/c0DUOM. А с 26 апреля 
пройдёт голосование на портале 89/gorodsreda.ru. | Фото: Татьяна Санникова, «Губкинская неделя».
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ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА
НА САЙТЕ  ГТРК «ВЕКТОР»  
WWW.VEKTOR-TV.RU

В  ОМ ВД  Ро сс и и  по  
г. Губкинскому состоя-
лось торжественное ме-
роприятие, посвящённое 
празднованию 24-летней 
годовщины со дня обра-
зования отделения.

В этот знаменательный 
день, 1 апреля, у мемори-
ала сотрудникам, погиб-
шим при исполнении слу-
жебного долга, состоялся 
торжественный митинг. 
В мероприятии приняли 
участие как действую-
щие сотрудники полиции, 
так и ветераны МВД.

С приветственным 
словом к присутство-
вавшим обратился на-
чальник ОМВД России по  

г. Губкинскому подпол-
ковник полиции Алексей  
Настенко .  Он поздра-
вил всех с праздником и 
поблагодарил личный 
состав и ветеранов МВД 
за службу. Начальник от-
деления вручил награды 
ветеранам за многолетний 
труд и вклад в воспитание 
молодых специалистов. 
Лучших сотрудников 
подполковник полиции 
отметил почётными грамо-
тами и благодарственными 
письмами.

Также полицейских 
поздравили и ветераны 
органов внутренних дел 
(ОВД) Светлана Юрченко и 
Григорий Пацула. Офицеры 
в отставке поделились вос-
поминаниями о службе в 

ОВД и дали действующим 
сотрудникам ценные 
советы.

Мероприятие заверши-
лось минутой молчания и 
возложением цветов к ме-
мориалу Артёму Шеппу и 

Алексею Двинянину – со-
трудникам, погибшим при 
исполнении служебного 
долга. 

ПО ИНФОРМАЦИИ ОМВД 

РОССИИ ПО Г. ГУБКИНСКОМУ

По информации ОГИБДД ОМВД России 

по г. Губкинскому подготовила  

Татьяна САННИКОВА

Конкурсы профессио-
нального мастерства 
с р ед и  с о т руд н и к ов  
Госавтоинспекции стали 
уже традиционными.  
На одном из таких кон-
курсов в прошлом месяце 
выбрали лучшего инспек-
тора дорожно-патрульной 
службы нашего города.

Конкурсы профессиональ-
ного мастерства приносят 
большую пользу: позволя-
ют оценить уровень ма-
стерства инспекторов до-
рожно-патрульной службы, 
выявить слабые места в их 
подготовке и принять меры 
по устранению недочётов в 
работе.

Для распространения 
положительного опыта, 
заинтересованности со-
трудников в непрерывном 
совершенствовании уровня 
профессиональной под-
готовки и эффективности 
их оперативно-служебной 

подготовки в Губкинском 
прошёл первый этап кон-
курса «Лучший инспек-
тор дорожно-патрульной 
службы Государственной 
инспекции безопасности 
дорожного движения». 

Конкурс включал в 
себя теоретический и 
практический этапы. Ав-

тоинспекторы показали 
знание правил дорожного 
движения, навыки ско-
ростного маневрирования 
автомобилем, а также 
физическую подготовку и 
боевые приёмы борьбы. Все 
эти упражнения были при-
званы определить уровень 
теоретических и практи-

ческих знаний, умений и 
навыков инспекторов ДПС.

По итогам конкурса 
наибольшее количество 
баллов набрал старший 
и н с п е к т ор  д ор ож н о - 
п ат р ул ь н о й  с л у ж б ы 
ОГИБДД ОМВД России по  
г. Губкинскому старший 
л е й т е н а н т  п о л и ц и и 
Виталий Бенца, который 
и подтвердил звание 
лучшего инспектора.

Виталий родом из 
Пермского края, в Губкин-
ский приехал в 2014 году.  
В дорожно-патрульной 
службе нашего города 
молодой человек работает 
с 2017 года, а должность 
старшего инспектора 
получил в 2019-м. Своей 
работой Виталий гордится, 
ведь он помогает жителям 
города предотвращать на-
рушения правил дорожного 
движения, которые могут 
привести к несчастным 
случаям. 

После городского этапа 
конкурса Виталий Бенца 
представит Губкинский на 
окружном этапе, который 
пройдёт в Новом Уренгое. 

Госавтоинспекция г. Губкинского подвела итоги 
работы за I квартал текущего года.  Они в оче-
редной раз должны заставить задуматься всех 
участников дорожного движения об ответствен-
ности и последствиях необдуманных действий.

На территории обслуживания ОГИБДД ОМВД 
России по г. Губкинскому с начала года зареги-
стрировано 83 дорожно-транспортных проис-
шествия, в 6 из которых 13 человек пострадали  
и 3 человека погибли.
За три месяца сотрудники Госавтоинспекции пре-
дотвратили 2932 административных правонару-
шения. За управление транспортным средством 
(ТС) в состоянии опьянения и отказ от прохожде-
ния медицинского освидетельствования на состо-
яние опьянения к ответственности привлечены  
42 водителя. Кроме того, 52 человека управляли ТС,  
но при этом не имели водительских прав или были 
лишены их. Правила проезда на регулируемых пе-
рекрёстках нарушили 74 автолюбителя. Правила 
перевозки пассажиров, а именно детей, нарушил 
121 водитель. 
Ещё 128 человек нарушили правила обгона,  
а 65 – не пропустили пешеходов. Кроме водителей, 
правила дорожного движения нарушают и пешехо-
ды: с января по март выявили  55 таких нарушений. 
Сотрудники Госавтоинспекции призывают губкин-
цев соблюдать ПДД и сообщать о фактах их нару-
шения, а также уважительно относиться ко всем 
участникам дорожного движения.

Почти четверть века на страже 
порядка в нашем городе

Лучший инспектор ДПС За три месяца – 
83 ДТП!

Крути педали!

 e Сотрудники ОМВД России по городу Губкинскому. | Фото: Татьяна Санникова, «Губкинская неделя».

 e Виталий Бенца, старший инспектор дорожно-патрульной службы 
ОГИБДД ОМВД России по г. Губкинскому, старший лейтенант полиции.  
| Фото: Татьяна Санникова, «Губкинская неделя».

 d Справка 

В Надыме суд признал виновным в нарушении правил дорожного 
движения мужчину, который 18 января прошлого года в состоянии 
алкогольного опьянения спровоцировал ДТП, в результате которо-
го погибли три человека: двое сотрудников губкинской полиции –  
Артём Шепп и Алексей Двинянин – и задержанный гражданин. Они 
погибли от лобового столкновения служебного автомобиля с авто-
мобилем «Мазда». Следствием установлено, что им управлял ра-
нее неоднократно судимый 37-летний водитель, лишённый прав 
за управление транспортным средством в состоянии опьянения. 
Приговором суда осуждённому назначено наказание в виде 10 лет 
лишения свободы с отбыванием срока в колонии строгого режима.

Сводка ГИБДД

Подготовила Мария ГОЛОВИЗНИНА 

 
На Ямале 12 апреля завершился окружной этап 
конкурса «Безопасное колесо», который прово-
дится уже 25 лет подряд. Сначала прошли муници-
пальные этапы соревнований, в которых приня-
ли участие юные инспекторы ГАИ 2009–2011 года 
рождения. 

Повышенная безопасность детей на дороге являет-
ся одной из основных задач не только для сотруд-
ников Госавтоинспекции, но и для всех взрослых. 
В Губкинском муниципальный этап конкурса «Безо-
пасное колесо» прошёл с 29 по 30 марта. В течение 
двух конкурсных дней юные инспекторы дорож-
ного движения прошли пять конкурсных испыта-
ний. Школьники показали знание правил дорожно-
го движения и безопасного поведения на дороге, 
навыки управления велосипедом в автогородке и 
фигурного вождения, знание основ оказания пер-
вой помощи и их практическое применение. Также 
команды продемонстрировали сценическое высту-
пление, направленное на формирование у школь-
ников навыков безопасного поведения на улицах 
города и дорогах. «Вместе – за безопасность до-
рожного движения» – так звучала в этом году тема 
творческого конкурса.
На городском этапе первое место заняла команда  
общеобразовательной школы № 3, которая пред-
ставляла Губкинский на окружном этапе конкурса в 
Новом Уренгое с 9 по 12 апреля. 
На окружных соревнованиях 13 команд (50 школь-
ников от 10 до 12 лет) в течение двух дней соревно-
вались в знании ПДД и умении ориентироваться в 
сложной дорожной обстановке. 
Первое место у команды из Салехарда, второе –  
у ребят из Лабытнанги, третье – у участников из Му-
равленко. Победители представят Ямал на всерос-
сийских соревнованиях в Ростове-на-Дону. Юные 
инспекторы из Губкинского заняли шестое место.
– Проводя данные мероприятия, мы пытаемся  
заинтересовать самих ребят, чтобы они изучали 
правила дорожного движения и потом распростра-
няли эти знания среди сверстников и родителей, – 
подчеркнул заместитель начальника отдела ОАР  
и ПБДД УГИБДД УМВД России по ЯНАО подполковник 
полиции Максим Собянин.
Сотрудники Госавтоинспекции считают, что главное –  
не победа, а полученные знания.
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В гостях у «Вектора»

Профориентация

Дорогие друзья!
Поздравляю ямальские коллективы СМИ 

с профессиональным праздником!

Особые слова благодарности старейшей и уважаемой газете 
«Красный Север», которая сегодня отмечает 90-летие. Вы знаете, 
что время и внимание определяют успех. У «Красного Севера» 
всего в избытке: это и достойная история развития, положившая 
начало ямальской журналистике, и доверие читателей. Поздрав-
ляю ветеранов и коллектив издания с юбилеем!
Сегодня хороший повод сказать слова признательности все-
му медийному сообществу Ямала за преданность делу, про-
фессионализм и ответственность. Невзирая на сложности 
пандемического периода, дистанционный режим работы, вы 
качественно и надёжно обеспечиваете северян достоверной 
информацией, достойно освещаете события Ямала на рос-
сийских и международных интернет-площадках. 
Будьте мобильными, социально ответственными, професси-
ональными и  успешными! 

Д. АРТЮХОВ,  

ГУБЕРНАТОР ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 

Дорогие друзья! 

19 апреля 1931 года  вышел в свет первый номер газеты 
«Няръяна Нгэрм», с которой и началась история ямальских 
СМИ. И все эти 90 лет работа средств массовой информации 
Ямала востребованна и актуальна. Cегодня, в век цифровых 
технологий, когда меняются способы и методы донесения ин-
формации, правдивость, оперативность, конструктивность, 
профессионализм и ответственность были и остаются осно-
вополагающими принципами в работе журналистов. 
Вклад каждого сотрудника средств массовой информации в 
развитие культуры, общества, гражданского самосознания не-
оценим. Ежедневно вы находите вдохновение и воплощаете в 
жизнь творческие идеи. Примите искренние слова благодарно-
сти за ваш труд, отдачу и преданность выбранному делу. 
Новых творческих побед и свершений, добрых новостей, сча-
стья и благополучия!

В. КАЗАРИН,  

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ЯНАО

Уважаемые работники
средств массовой информации!

Сердечно поздравляем вас с Днём работников средств мас-
совой информации Ямало-Ненецкого автономного округа!
Труд журналистов и представителей других профессий жур-
налистского сообщества играет огромную роль в  становле-
нии демократического общества.  Нельзя представить жизнь 
человека в современном мире без информации, получаемой 
со страниц газет и журналов. Вы сегодня оказываете большое 
влияние на формирование общественного мнения. 
Ямальские СМИ воспитали целые поколения настоящих жур-
налистов и печатников. Благодаря вашему труду наш округ и 
город  широко известны в нашей стране и далеко за её преде-
лами. Много ярких страниц удивительных событий и прекрас-
ных имён вписаны вами в летопись Ямала.
Вы всегда умели достойно преодолевать трудности, работать 
на благо созидания и по праву можете гордиться не только 
своим прошлым, но и своим настоящим.
Желаем вам новых журналистских побед, профессионально-
го роста, неиссякаемой  творческой энергии, больших тира-
жей, отзывчивых читателей, здоровья, счастья и благополу-
чия вашим семьям!

ДЕПУТАТЫ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ГОРОДА ГУБКИНСКОГО

Елена ШЕСТАКОВА, Татьяна САННИКОВА

На экскурсии в телерадиокомпа-
нии «Вектор» побывали старше-
классники школы № 4 – участни-
ки конкурса «Профессия  – жур-
налист». Ребят познакомили с 
процессом создания новостных 
сюжетов, тематических про-
грамм, работой радио и газеты 
«Губкинская неделя».

С поздравления участников кон-
курса «Профессия – журналист» 
началась экскурсия в телерадио-
компании «Вектор». В съёмочном 
павильоне директор ГТРК «Вектор» 
Ольга Пескова вручила дипломы 
участникам конкурса.

Помимо большой студии, где 
записываются различные тема-
тические программы, школьники 
заглянули и на передающий центр, 
в монтажные станции, студию «Но-
востей». Там ребята смогли ознако-
миться с работой корреспондентов, 
звуко- и видеооператоров, теле- и 
радиоведущих.

Завершающим этапом экс-
курсии по телерадиокомпании 
«Вектор» стало посещение изда-
тельского отдела – редакции газеты 
«Губкинская неделя». Оксана Обо-
ровская, заместитель директора 
по издательскому делу, рассказала 
участникам конкурса «Профессия – 
журналист», как создаётся главное 
печатное СМИ Губкинского.

Ребят удивило то, как городская 
газета подстраивается под требова-
ния современного читателя. Теперь 
оживающие фотографии – это не 
просто фантазии из бестселлера 
Джоан Роулинг «Гарри Поттер», а 
давно уже реальность, дополненная 
реальность. Оживить фотографию 
в «Губкинской неделе» можно при 
помощи приложения AR.YAMAL, 
наведя камеру смартфона на изо-
бражение с соответствующим 
значком.

– Интерес у ребят, конечно, 
есть. Они задают дельные вопросы  
об организации деятельности всей 
телерадиокомпании, о творческой 
составляющей, о написании и подго-
товке материалов. Возможно, что 
среди ребят, которые посетили 
телерадиокомпанию, есть наши 
будущие коллеги, – подвела итоги 
встречи Ольга Пескова, директор 
ГТРК «Вектор».

После экскурсии одни ребята 
остались впечатлены технической 
стороной профессии, другие – сфор-
мировали для себя образ журна-
листа. Среди участников экскур-
сии были Вячеслав Привезенцев  
и Вячеслав Ильинкин, они уже 
знакомы с азами профессии – уча-
ствовали в работе молодёжной 
студии «Компас» на телерадиоком-
пании «Вектор».

– Журналист должен быть готов 
к приключениям: нужно куда-то 
ехать, что-то снимать. Он должен 

быстро сориентироваться, со-
ставить текст, взять интервью, 
придумать вопросы, – поделился 
своими мыслями Вячеслав При-
везенцев.

Те, кто работают в современных 
СМИ, знают, что к этому нужно 
добавить такие качества журна-
листов, как объективность и от-
ветственность, оперативность и 
высокая самоорганизация, творче-
ский склад ума и смелость мыслей. 

 e Учащиеся школы № 4, принявшие участие в творческом конкурсе «Профессия – журналист», побывали в гостях у телерадиокомпании 
«Вектор». | Фото: Татьяна Санникова, «Губкинская неделя». 

 e Ольга Пескова, директор ГТРК «Вектор», вручила диплом участника конкурса Ольге  
Кармачёвой. | Фото: Татьяна Санникова, «Губкинская неделя».

 e Оксана Оборовская провела экскурсию для будущих журналистов по издательскому  
отделу ГТРК «Вектор». | Фото: Татьяна Санникова, «Губкинская неделя».

Уважаемые работники средств массовой 
информации города Губкинского!  

Поздравляю вас с 90-летним юбилеем ямальских СМИ! 
Предоставление оперативной и достоверной информации 
жителям города всегда было необходимо, а при нынешних об-
стоятельствах эта задача приобрела жизненно важное значе-
ние. Губкинцы могут быть уверены, что журналисты города со-
общают только проверенные сведения и помогают жителям 
ориентироваться в огромном потоке информации.
Благодарю вас за профессиональную работу, за ваше ува-
жение к зрителям и читателям, за ответственность, с кото-
рой вы всегда подходите к созданию материалов – сюжетов 
и публикаций. 
Желаю вам верности долгу, неизменной остроты ума и точно-
сти слова. С праздником!

А. ГАРАНИН, 

ГЛАВА ГОРОДА ГУБКИНСКОГО

Скачайте  приложение 
AR.YAMAL, наведите камеру 
смартфона  на фотографию
и смотрите видеоряд
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05:00, 04:15 «Территория за-
блуждений» (16+)

06:00 «Документальный про-
ект» (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

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

09:00 «Засекреченные списки» (16+)

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

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

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

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

15:00 Документальный спец-
проект (16+)

17:00 «Тайны Чапман» (16+)

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

20:00 Х/ф «Дум»

06:10 Д/с «Артиллерия Второй 
мировой войны». 

07:00 «Сегодня утром»
09:00, 21:15 НОВОСТИ ДНЯ
09:20 Д/ф «Легенды разведки. 

Вильям Фишер»
10:10, 12:05 Т/с «Приключения 

Шерлока Холмса и док-
тора Ватсона» 3, 6 ф.

12:00, 16:00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
14:00, 16:05 Т/с «А зори здесь 

тихие…» 1, 4 с.
18:10 Д/с «ВМФ СССР. Хроника 

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

18:50 Д/ф «Легенды СМЕРШа»
19:40 «Скрытые угрозы» с Ни-

колаем Чиндяйкиным. (12+)

20:25 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». «Операция 
«Тиргартенштрассе-4»

21:25 «Открытый эфир». (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 «Сегодня вечером» (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 «Познер» (16+)

01:10 «Время покажет» (16+)

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

03:30 «Мужское/Женское» (16+)

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

08:35, 09:00, 14:30, 20:45 
«Местное время. Вести-
Ямал»

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

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

сом Корчевниковым» (12+)

12:40 «60 минут». (12+)

14:00 «Вести»
14:55 Т/с «Жемчуга» (12+)

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

эфир» (16+)

18:40 «60 минут». (12+)

20:00 «Вести»
21:20 Т/с «Осколки. Новый се-

зон» (12+)

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

02:20 Т/с «Тайны следствия» (12+)

04:05 Т/с «Право на правду» (16+) 

06:00 «Ералаш» (0+)

06:10 М/с «Фиксики» (0+)

07:00 М/с «Том и Джерри» (0+)

07:20 М/ф «Кунг-Фу Панда» (6+)

09:05 М/ф «Кунг-Фу Панда - 2» (0+)

10:45 М/ф «Кунг-Фу Панда - 3» (0+)

12:30 Т/с «Папик 2»

20:20 Х/ф «Седьмой сын» (16+)

22:25 «Колледж» (16+)

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

01:00 Х/ф «Робин Гуд» (16+)

03:20 «6 кадров» (16+)

05:40 М/ф «А что ты умеешь?» (0+)

05:50 «Ералаш» (0+)

06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Бессонная ночь»
10:05, 04:40 «Короли эпизода. 

Надежда Федосова» (12+)

11:00 «Городское собрание» (12+)

11:30, 14:45, 17:50, 22:00, 00:00 
«События»

11:50, 00:35 «Петровка, 38»
12:05, 05:20 «Мой герой. Олеся 

Судзиловская» (12+)

13:00 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи»

15:05, 03:20 Т/с «Такая работа»
16:55 Д/ф «Виталий Соломин. 

Брат - 2»
18:10 Т/с «Я знаю твои секреты»
22:35 «Восьмая весна Донбас-

са» (16+)

23:05, 01:35 «Знак качества» (16+)

00:55 Д/ф «Ян Арлазоров. Все 
беды от женщин»

02:15 Д/ф «Точку ставит пуля»

07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:40 Новости куль-
туры

07:05 «Другие Романовы»
07:35 Д/ф «Доисторические 

миры»
08:35 Х/ф «Последний рейс 

«Альбатроса»
09:45 Д/с «Забытое ремесло»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:55 «ХХ век»
12:15, 01:55 Д/ф «Гатчина. Свер-

шилось»
13:05, 19:00 Д/с «Секреты живой 

клетки»
13:30 «Линия жизни»
14:25 «Цвет времени»
14:30 Д/с «Дело №. Роберт Клас-

сон. Марксизм и электри-
чество»

15:05 «Новости. Подробно. Арт»
15:20 «Агора»
16:20 Д/с «Первые в мире»
16:35 «Последний рейс «Альба-

троса»
17:50 Концерт № 2 для форте-

пиано с оркестром
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»

06:00 «Бодрое утро» (12+)

09:00, 15:35 М/с «Волшебный 
фонарь»

09:30, 19:45 «Планета вку-
сов» (12+)

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

10:10, 23:15 Т/с «Мамочки»
11:10, 03:20 «Джуманджи. Жи-

вотные в мегаполисе» (12+)

12:00, 05:30 «Полярные иссле-
дования. Фауна Кольского 
полуострова» (12+)

12:30 «На высоте» (12+)

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

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

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+)

00:55 Х/ф «Титан»
02:30 «Выбери меня» (16+)

04:05 «Открытый мир. Неожи-
данная Финляндия. Ди-
зайн и традиции» (12+)

04:30 «Начистоту» (12+)

06:00 Мультимир (6+)

07:00 Доброе утро, Губкинский! (12+)

08:35 Планета вкусов (12+)

09:05 Люди РФ (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, 19:30, 00:15 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 Великие империи Мира (12+)

17:35 Планета на двоих (12+) 

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

19:10 Невредные заметки (16+)

19:50 Т/с «Соблазн» (16+)

21:35 Х/ф «Искусственный ин-
теллект. Доступ неогра-
ничен» (16+)

23:10 Запомнить всё (12+)

23:55 Невредные заметки (16+)

00:35 Т/с «Мой лучший враг» (12+)

03:40 Х/ф «Суперограбление в 
Милане» (12+)

05:20 Документальное кино (12+)

05:10 Т/с «Литейный» (16+)

06:00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08:00, 10:00, 13:00 «Сегодня»
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяво-

лы. Смерч» (16+)

13:20 «Чрезвычайное происше-
ствие»

14:00 «Место встречи» (16+)

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

18:00 «ДНК» (16+)

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

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

02:45 Т/с «Пятницкий» (16+)

08:00 Профилактика
12:00, 13:55, 16:05, 17:25, 18:35, 

19:45, 23:50 Новости
12:05, 14:40  Специальный ре-

портаж (12+) (12+)

12:25 Смешанные единобор-
ства (16+)

13:25 Хоккей. НХЛ (0+)

14:00, 16:10, 20:20, 23:55 «Все на 
Матч!»

15:00 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига (0+)

16:50, 17:30, 18:40, 19:50 Т/с «Фит-
нес»

21:00 Профессиональный бокс
00:55 «Тотальный футбол» (12+)

01:35 Дзюдо. Чемпионат Евро-
пы (0+)

02:25 Новости (0+)

02:30 Баскетбол. Евролига (0+)

03:55 Пляжный волейбол

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

06:00 «Документальный про-
ект» (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

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

09:00 «Засекреченные списки» (16+)

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

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

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

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

15:00 «Совбез» (16+)

17:00, 04:05 «Тайны Чапман» (16+)

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

20:00 Х/ф «Капитан Марвел»

06:10 Д/с «Артиллерия Второй 
мировой войны». 

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

портаж» (12+)

09:40 Д/с «Сделано в СССР»
09:50 Д/с «История воздушно-

го боя»
11:15, 12:05, 16:05 Т/с «Апостол» 
12:00, 16:00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
18:10 Д/с «ВМФ СССР. Хроника 

Победы»
18:50 Д/с «Военная контрраз-

ведка». 
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 «Семь часов до гибели»

05:05 Т/с «Литейный» (16+)

06:00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

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

Смерч» (16+)

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

Смерч» (16+)

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

ствие»
14:00 «Место встречи» (16+)

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

18:00 «ДНК» (16+)

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

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

02:45 Т/с «Пятницкий» (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 К 130-летию композитора. 
«Прокофьев наш» (16+)

01:10 «Время покажет» (16+)

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

03:30 «Мужское/Женское» (16+)

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

08:35, 09:00, 14:30, 21:05 
«Местное время. Вести-
Ямал»

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

шоу (12+)

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

сом Корчевниковым» (12+)

12:40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

14:00 «Вести»
14:55 Т/с «Жемчуга» (12+)

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

эфир» (16+)

18:40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

20:00 «Вести»
21:20 Т/с «Осколки. Новый се-

зон» (12+)

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

02:20 Т/с «Тайны следствия» (12+)

06:00 «Ералаш» (0+)

06:10 М/с «Фиксики» (0+)

07:00 М/с «Том и Джерри» (0+)

09:00 «Миша портит все» (16+)

10:00 «Уральские пельмени». 
«Смехbook» (16+)

10:10 М/ф «Смешарики. Дежа-
вю» (6+)

11:55 Х/ф «Седьмой сын» (16+)

13:55 «Колледж» (16+)

15:25 Т/с «Кухня» (12+)

18:05 Т/с «Папик 2»
20:20 Х/ф «Перси Джексон и 

похититель молний» (12+)

22:55 Х/ф «Перси Джексон и 
море чудовищ» (6+)

00:55 «Русские не смеются» (16+)

01:55 Х/ф «Дрянные девчон-
ки» (12+)

03:25 «6 кадров» (16+)

05:40 М/ф «Глаша и Кикимо-
ра» (0+)

05:50 «Ералаш» (0+)

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

08:45 Т/с «Дело «пёстрых»
10:50 «Актерские судьбы. 

Изольда Извицкая и Эду-
ард Бредун» (12+)

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

11:50 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи»

13:40, 05:20 «Мой герой. Олег 
Фомин» (12+)

14:50 «Город новостей»
15:05, 03:20 Т/с «Такая работа»
16:55 Д/ф «Вячеслав Тихонов. Не-

решительный Штирлиц»
18:10 Т/с «Я знаю твои секре-

ты - 2»
22:35 «Закон и порядок» (16+)

23:05, 01:35 Д/ф «Тюремные 
будни звёзд»

07:00 «ТНТ. Gold» (16+)

08:00 «Битва дизайнеров» (16+)

08:30, 14:00 Т/с «СашаТаня» (16+)

09:00 «Холостяк» (16+)

10:30, 18:00 Т/с «Ольга» (16+)

13:00, 20:00 Т/с «Жуки» (16+)

16:00 Т/с «Интерны» (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+)

08:00, 10:55, 13:55, 16:05, 17:25, 
18:35, 19:45 Новости

08:05, 16:10, 20:20, 01:30 «Все на 
Матч!»

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

11:20 Смешанные единобор-
ства (16+)

12:15 «Главная дорога» (16+)

13:25 «Правила игры» (12+)

14:00 «МатчБол»
15:00 Профессиональный бокс (16+)

16:50, 17:30, 18:40, 19:50 Т/с «Фит-
нес»

21:00 Хоккей. КХЛ
23:50 Футбол. Чемпионат Герма-

нии. «Бавария» - «Байер»
01:55 Пляжный волейбол
02:55, 05:00 Новости (0+)

03:00 Пляжный волейбол (0+)

04:00 Борьба. Чемпионат Ев-

06:00 «Бодрое утро» (12+)

09:00, 15:35 М/с «Волшебный 
фонарь»

09:30, 19:45 «Планета вку-
сов» (12+)

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

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

вотные в мегаполисе» (12+)

12:00 «Северный колорит» (16+)

12:30 «С полем!» (16+)

12:45 «Маршрут построен» (16+)

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

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

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

17:45, 19:15 «Второе дыха-
ние» (16+)

18:00, 22:15 «Ямал сегодня» (12+)

00:55 Х/ф «Опасное погруже-
ние»

02:25 «Выбери меня» (16+)

04:00 «Открытый мир. Неожи-
данная Финляндия. Кру-
гом вода» (12+)

04:30 «Начистоту» (12+)

06:00 Мультимир (6+)

07:00 Доброе утро, Губкинский! (12+)

08:35 Планета вкусов (12+)

09:05 Люди РФ (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, 19:30, 00:15 Новости (16+)

13:20, 19:10, 23:55 Актуальное 
интервью (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 Великие империи Мира (12+)

17:35 Планета на двоих (12+) 

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

19:50 Т/с «Соблазн» (16+)

21:35 Х/ф «Случайно беремен-
на» (16+)

23:10 Запомнить всё (12+)

00:35 Х/ф «Идеальный дворец 
Фердинада Шеваля» (16+)

02:15 На Дерибасовской хо-
рошая погода, или На 
Брайтон-Бич опять идут 
дожди» (16+)

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

06:35 «Пешком...»
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35 Д/ф «От колыбели чело-

вечества»
08:35, 16:35 Х/ф «Последний 

рейс «Альбатроса»
09:45 Д/с «Забытое ремесло»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:50 «ХХ век»
12:10 «Цвет времени»
12:30 Д/ф «Невольник чести. 

Николай Мясковский»
13:10, 19:00 Д/с «Секреты живой 

клетки»
13:35, 22:10 Т/с «Достоевский»
14:30 Д/с «Князь Потёмкин. Свет 

и тени»
15:05 «Новости. Подробно. Книги»
15:20 «Передвижники. Василий 

Суриков»
15:50 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
17:45 Д/ф «Франция. Замок Ше-

нонсо»
18:15 Симфония-концерт для 

виолончели с оркестром
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»

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 «Ольга» (16+)

13:00 Т/с «Жуки» (16+)

14:00 Т/с «СашаТаня» (16+)

16:00 Т/с «Интерны» (16+)

18:00 Т/с «Ольга» (16+)

20:00 Т/с «Жуки» (16+)

21:00 Т/с «Милиционер с Ру-
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+)

04:05 «Открытый микрофон» (16+)

05:45 «ТНТ. Best» (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, 23:00 Но-
вости (16+)

09:00 «Засекреченные списки» (16+)

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

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

13:00, 23:30 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» (16+)

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

15:00 «Неизвестная история» (16+)

17:00, 03:20 «Тайны Чапман» (16+)

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

20:00 Х/ф «Пророк»

06:10 Д/с «Артиллерия Второй 
мировой войны». 

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

портаж» (12+)

09:40 Д/с «Сделано в СССР»
09:50 Д/с «История воздушно-

го боя»
11:15, 12:05, 16:05 Т/с «Апостол» 
12:00, 16:00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
18:10 Д/с «ВМФ СССР. Хроника 

Победы»
18:50 Д/с «Военная контрраз-

ведка». 
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 «Ответный ход»

05:05 Т/с «Литейный» (16+)

06:00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08:00 «Сегодня»
08:30 Т/с «Морские дьяволы. 

Особое задание» (16+)

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

Особое задание» (16+)

11:15 Т/с «Красная зона» (12+)

13:00 «Сегодня»
13:20 «Место встречи»
14:00 Ежегодное послание Пре-

зидента РФ Владимира 
Путина Федеральному Со-
бранию

15:00 «Место встречи»
18:00 «ДНК» (16+)

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

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

02:45 Т/с «Пятницкий» (16+) 

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

10:20 «Модный приговор» (6+)

12:00 Новости
12:10 «Модный приговор» (6+)

12:30 «Время покажет» (16+)

13:30 Новости
14:00 Ежегодное послание Пре-

зидента РФ Владимира 
Путина Федеральному Со-
бранию

15:00 «Время покажет» (16+)

17:00 «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 «Время покажет» (16+)

01:50 «Наедине со всеми» (16+)

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

09:00, 14:30, 21:05 «Местное 
время. Вести-Ямал»

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

шоу (12+)

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

13:00 «Вести»
14:00 Ежегодное послание Прези-

дента РФ Владимира Путина 
Федеральному Собранию

15:00 «60 минут». Ток-шоу (12+)

16:00 Т/с «Жемчуга» (12+)

17:00 «Вести»
17:15 Т/с «Жемчуга» (12+)

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

20:00 «Вести»
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 «Миша портит все» (16+)

10:00 «Уральские пельмени».(16+)

10:10 М/ф «Смешарики. Леген-
да о золотом драконе» (6+)

11:45 Х/ф «Дрянные девчонки» (12+)

13:45 Т/с «Кухня» (12+)

18:00 Т/с «Папик 2» (16+)

20:20 Х/ф «Путешествие к цен-
тру Земли» (12+)

22:15 Х/ф «Путешествие-2. Та-
инственный остров» (12+)

00:05 «Русские не смеются» (16+)

01:05 Х/ф «Исчезнувшая» (18+)

03:40 «6 кадров» (16+)

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

08:50 Х/ф «Наградить (посмертно)»

10:35, 04:40 Д/ф «Нина Сазоно-
ва. Основной инстинкт»

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

11:50 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи»

13:40, 05:20 «Мой герой. Ренат 
Акчурин» (12+)

14:50 «Город новостей»
15:05, 03:20 Т/с «Такая работа»
16:55 Д/ф «Александр Кайда-

новский. Жажда крови»
18:10 Т/с «Я знаю твои секреты»
22:35 «Хватит слухов!» (16+)

23:05, 01:35 Д/ф «Власть под 
кайфом»

00:35 «Петровка, 38»
00:55 Д/ф «Проклятые звёзды»
02:15 Д/ф «Битва за Германию»

07:00 «ТНТ. Gold» (16+)

08:00, 14:00 Т/с «СашаТаня» (16+)

09:00 «Ты_Топ-модель на ТНТ» (16+)

10:30, 18:00 Т/с «Ольга» (16+)

13:00, 20:00 Т/с «Жуки» (16+)

16:00 Т/с «Интерны» (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. 
Дайджест» (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, 23:00 Но-
вости (16+)

09:00 «Засекреченные списки» (16+)

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

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

13:00, 23:30 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» (16+)

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

15:00 «Знаете ли вы, что?» (16+)

17:00, 03:30 «Тайны Чапман» (16+)

18:00, 02:40 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)

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

00:30 Х/ф «Город грехов»

06:10 Д/с «Артиллерия Второй 
мировой войны». 

07:00 «Сегодня утром»
09:00, 21:15 НОВОСТИ ДНЯ
10:00, 12:05, 16:05 Т/с «Бомба» 
12:00, 16:00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
18:10 Д/с «ВМФ СССР. Хроника 

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

18:50 Д/с «Военная контрраз-
ведка». «Новая эпоха»

19:40 «Легенды космоса». 
«Мир». Спецоперация 
баллистиков». (6+)

20:25 «Код доступа». (12+)

21:25 «Открытый эфир». (12+)

23:05 «Между тем». (12+)

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

дел оперативных рассле-
дований» 35, 36 с.

05:05 Т/с «Литейный» (16+)

06:00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

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

Смерч» (16+)

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

Смерч» (16+)

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

ствие»
14:00 «Место встречи» (16+)

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

18:00 «ДНК» (16+)

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

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

23:55 «Поздняков» (16+)

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

22:30 «Большая игра» (16+)

23:30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)

00:10 «Встань и иди. 100 лет ис-
целений» (12+)

01:10 «Время покажет» (16+)

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

03:35 «Мужское/Женское» (16+)

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

09:00, 14:30, 21:05 «Местное 
время. Вести-Ямал»

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

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

сом Корчевниковым» (12+)

12:40 «60 минут». (12+)

14:00 «Вести»
14:55 Т/с «Жемчуга» (12+)

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

эфир» (16+)

18:40 «60 минут». (12+)

20:00 «Вести»
21:20 Т/с «Осколки. Новый се-

зон» (12+)

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

02:00 43-й Московский Междуна-
родный кинофестиваль. 
Торжественное открытие

06:00 «Ералаш» (0+)

06:10 М/с «Фиксики» (0+)

07:00 М/с «Том и Джерри» (0+)

09:00 «Миша портит все» (16+)

10:00 Х/ф «Мисс Конгениаль-
ность» (12+)

12:05 Х/ф «Мисс Конгениаль-
ность - 2» (12+)

14:20 Т/с «Кухня» (12+)

18:05 Т/с «Папик 2» (16+)

20:30 Х/ф «Небоскреб» (16+)

22:35 Х/ф «Ограбление в ура-
ган» (16+)

00:30 «Русские не смеются» (16+)

01:30 Х/ф «Мисс Конгениаль-
ность» (12+)

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

08:45 Х/ф «Впервые замужем»
10:50 Д/ф «Олег Янковский. По-

следняя охота»
11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 00:00 

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

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

мир Жириновский» (12+)

14:50 «Город новостей»
15:05, 03:25 Т/с «Такая работа»
16:55 «Марат Башаров. Мне ни-

чего не будет!» (16+)

18:10 Т/с «Я знаю твои секреты»
22:35 «Обложка. За что все не 

любят Меган?» (16+)

23:05 Д/ф «Актёрские драмы. 
Сыграть вождя»

00:35 «Петровка, 38»

07:00 «ТНТ. Gold» (16+)

08:00 «Перезагрузка» (16+)

08:30 Т/с «СашаТаня» (16+)

11:00 Т/с «Ольга» (16+)

13:00 Т/с «Жуки» (16+)

14:00 Т/с «СашаТаня» (16+)

16:00 Т/с «Интерны» (16+)

18:00 Т/с «Ольга» (16+)

20:00 Т/с «Жуки» (16+)

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». «Фи-
нал» (16+)

04:30 «Открытый микрофон» (16+)

06:10 «ТНТ. Best» (16+)

Среда 21/04

Четверг 22/04

12:00, 15:00, 19:30, 23:40 Новости 
культуры

12:20, 00:55 «ХХ век»
13:35, 22:10 Т/с «Достоевский»
14:30 Д/с «Князь Потёмкин. Свет 

и тени»
15:05 «Новости. Подробно. 

Кино»
15:20 «Библейский сюжет»
15:50 «Белая студия»
16:35 Х/ф «Последний рейс 

«Альбатроса»
17:45 Д/с «Первые в мире»
18:00 «Концерт для фортепиа-

но с оркестром № 5. Сим-
фония № 7»

19:00 Д/с «Секреты живой клет-
ки»

19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20:45 «Абсолютный слух»
21:25 «Власть факта»
23:10 Д/с «Запечатленное вре-

мя»
00:00 «Ступени цивилизации»
02:10 Симфония-концерт для 

виолончели с оркестром

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

06:35 «Пешком...»
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35 Д/ф «Знакомьтесь: неан-

дерталец»
08:35, 16:35 Х/ф «Последний 

рейс «Альбатроса»
09:45 Д/с «Забытое ремесло»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:55 «ХХ век»
12:10 Д/с «Первые в мире»
12:30 «Абсолютный слух»
13:10, 19:00 Д/с «Секреты живой 

клетки»
13:35, 22:10 Т/с «Достоевский»
14:30 Д/с «Князь Потёмкин. Свет 

и тени»
15:05 «Новости. Подробно. Театр»
15:20 «Пряничный домик»
15:50 «2 Верник 2»
17:45 Д/ф «Плавск. Дворец для 

любимой»
18:15 «Симфония № 5. Влади-

мир Юровский и Россий-
ский национальный ор-
кестр»

19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»

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

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

11:00, 14:40 Специальный ре-
портаж (12+) 

11:20 Смешанные единобор-
ства (16+)

12:15 «Главная дорога» (16+)

13:25 «На пути к Евро» (12+)

15:00 Профессиональный бокс (16+)

16:45, 17:25 Т/с «Фитнес»
17:55, 20:30 Футбол. Бетсити Ку-

бок России
00:05 Футбол. Кубок Франции
02:55, 05:00 Новости (0+)

03:00 Баскетбол. Евролига (0+)

05:05 Борьба. Чемпионат Ев-
ропы (0+)

06:00 «Спортивный детектив. 
Дети Гермеса и Афроди-

08:00, 10:55, 13:55, 16:05, 17:20, 
20:30, 23:50 Новости

08:05, 14:00, 16:10, 20:35, 23:55, 
03:00 «Все на Матч!»

11:00, 14:40, 04:40 Специальный 
репортаж (12+)

11:20 Смешанные единобор-
ства (16+)

12:15 «Главная дорога» (16+)

13:25 «Большой хоккей» (12+)

15:00 Профессиональный бокс
16:45, 17:25 Т/с «Фитнес»
18:25 Футбол. Молодежное пер-

венство России
21:00 Хоккей. КХЛ
00:35 «Точная ставка» (16+)

00:55 Футбол. Чемпионат Ис-
пании

03:40 Борьба. Чемпионат Ев-
ропы (0+)

05:00 Новости (0+)

06:00 «Бодрое утро» (12+)

09:00, 15:35 М/с «Волшебный 
фонарь»

09:30, 19:45 «Планета вку-
сов» (12+)

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

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

вотные в мегаполисе» (12+)

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

12:30 «Второе дыхание» (16+)

12:45 «#Наздоровье» (16+)

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

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

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

18:00, 22:15 «Ямал сегодня» (12+)

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

сил?» (16+)

04:10 «Открытый мир. Неожи-
данная Россия. Последний 
скоморох» (12+)

04:35 «Начистоту» (12+)

06:00 Мультимир (6+)

07:00 Доброе утро, Губкинский! (12+)

08:35 Планета вкусов (12+)

09:05 Люди РФ (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, 19:30 Новости (16+)

13:20 Мысли вслух (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 Великие империи Мира (12+)

17:35 Планета на двоих (12+) 

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

19:10 Мысли вслух (12+)

19:50 Т/с «Соблазн» (16+)

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

23:10 Запомнить всё (12+)

23:55 Мысли вслух (12+)

00:15 Новости (16+)

00:35 Х/ф «Десять негритят» (16+)

02:50 Русский хип-хоп (16+)

04:25 Х/ф «Инспектор уголов-
ного розыска» (12+)

06:00 «Бодрое утро» (12+)

09:00, 15:35 М/с «Волшебный 
фонарь»

09:30, 19:45 «Планета вкусов» (12+)

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

10:10, 23:15 Т/с «Мамочки»
11:10, 03:20 «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»

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 «Искусственный ин-
теллект. Доступ неогра-
ничен»

02:30 «Почему он меня бро-
сил?» (16+)

04:10 «Открытый мир. Неожи-
данная Финляндия. Зеле-
ный отдых в стране тыся-
чи озер» (12+)

06:00 Мультимир (6+)

07:00 Доброе утро, Губкинский! (12+)

08:35 Планета вкусов (12+)

09:05 Люди РФ (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 Большая перемена (6+)

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 Великие империи Мира (12+)

17:35 Планета на двоих (12+) 

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

19:10 Большая перемена (6+)

19:30 Новости (16+)

19:50 Т/с «Соблазн» (16+)

21:35 Х/ф «11-11-11» (16+)

23:10 Запомнить всё (12+)

23:55 Большая перемена (6+)

00:15 Новости (16+)

00:35 Х/ф« Простой карандаш (16+)

02:05 Х/ф «Лекарь: Ученик Ави-
цены» (16+)

04:30 Х/ф «Нестерка» (12+)
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05:00 «Военная тайна» (16+)

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

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

08:30, 12:30, 16:30, 19:30 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, 04:35 «Невероятно инте-
ресные истории» (16+)

15:00 «Засекреченные спи-
ски» (16+)

17:00 «Тайны Чапман» (16+)

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

20:00 Х/ф «Гравитация»
21:45 Х/ф «Бэтмен: начало»
00:25 Х/ф «Темный рыцарь»

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

06:45 Х/ф «Лохматый папа»
08:30 «О вкусной и здоровой 

пище» (16+)

09:05 «Минтранс» (16+)

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

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

13:15 «Совбез» (16+)

14:20 «Осторожно, вода!». Доку-
ментальный спецпроект (16+)

15:20 «Засекреченные списки. 
Дорого и глупо! 11 неле-
пых покупок». Докумен-
тальный спецпроект (16+)

17:25 Х/ф «Тайна дома с ча-
сами»

19:25 Х/ф «Принц Персии: пе-
ски времени»

05:25 Х/ф «Ты должен жить»
06:50 Х/ф «Внимание! Всем по-

стам...»
09:00, 21:15 НОВОСТИ ДНЯ
09:30 Х/ф «Уснувший пассажир»
11:20 «Открытый эфир». (12+)

13:25, 16:05, 21:25 Т/с «Фронт» 
16:00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
23:10 «Десять фотографий». 

Алексей Глызин. (6+)

00:05 Х/ф «Подвиг Одессы»

02:30 Д/ф «Агент А/201. Наш че-
ловек в гестапо»

04:00 Х/ф «Подвиг разведчи-
ка»

05:25 Х/ф «Похищение «Савойи»
07:05, 08:15 Х/ф «Я - Хортица»
08:00, 13:00, 18:00 НОВОСТИ ДНЯ
08:40 «Морской бой». (6+)

09:45 «Легенды музыки». Елена 
Камбурова. (6+)

10:10 «КРУИЗ-КОНТРОЛЬ». (6+)

10:45 Д/с «Загадки века с Серге-
ем Медведевым».

11:35 «Улика из прошлого». (16+) 

12:30 «НЕ ФАКТ!» (6+)

13:15 «СССР. Знак качества» с 
Гариком Сукачевым». (12+)

14:05 «Легенды кино». (6+) 

14:55 Х/ф «Неслужебное за-
дание»

16:55, 18:25 Х/ф «Взрыв на рас-
свете»

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

Холмса и доктора Ватсона»

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+)

18:05 «Жди меня» (12+)

19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Близнец» (12+)

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

01:35 «Квартирный вопрос» (0+)

02:30 Т/с «Пятницкий» (16+) 

04:50 «ЧП. Расследование» (16+)

05:15 Х/ф «Всем всего хороше-
го» (16+)

07:20 «Смотр» (0+)

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

миным» (0+)

08:50 «Поедем, поедим!» (0+)

09:25 «Едим дома» (0+)

10:20 «Главная дорога» (16+)

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

12:00 «Квартирный вопрос» (0+)

13:00 «Основано на реальных 
событиях» (16+)

16:20 «Следствие вели...» (16+)

19:00 «Центральное телевидение»  
20:00 «Ты не поверишь!» (16+)

21:15 «Секрет на миллион».  (16+)

23:15 «Международная пило-
рама» (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+)

16:10 «Мужское/Женское» (16+)

17:05 «Человек и закон» с Алек-
сеем Пимановым (16+)

18:10 «Вечерние новости»
19:00 «Поле чудес» (16+)

20:15 «Сегодня вечером» (16+)

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

22:30 «Вечерний Ургант» (16+)

23:30 «Голос. Дети» (0+)

01:15 Д/ф «Том Круз: Вечная 
молодость» (16+)

02:20 Х/ф «Мы не женаты» (12+)

03:40 «Модный приговор» (6+)

04:30 «Давай поженимся!» (16+)

06:00 «Доброе утро. Суббота»
09:00 «Умницы и умники» (12+)

09:45 «Слово пастыря» (0+)

10:00 Новости
10:15 «Однажды в Париже. Да-

лида, Дассен» (16+)

11:20 «Видели видео?» (6+)

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

13:55 «Свадьба в Малиновке». 
Непридуманные исто-
рии» (16+)

14:40 Х/ф «Свадьба в Малинов-
ке» (0+)

16:25 «Кто хочет стать миллио-
нером?»  (12+)

17:40 «ДОстояние РЕспублики: 
Джо Дассен» (12+)

19:20 «Голос. Дети» (0+)

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

вых» (16+)

23:30 Х/ф «Куда ты пропала, 
Бернадетт?» (16+)

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

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

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

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

сом Корчевниковым» (12+)

12:40 «60 минут». (12+)

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

Ямал»
14:55 «Близкие люди» (16+)

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

эфир» (16+)

18:40 «60 минут».  (12+)

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

Ямал»
21:20 «Юморина» (16+)

00:15 Х/ф «Память сердца» (12+)

03:45 Т/с «Право на правду» (16+) 

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

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

09:25 «Пятеро на одного».
10:10 «Сто к одному». 
11:00 «Вести»
11:30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)

12:35 «Доктор Мясников». Ме-
дицинская программа (12+)

13:40 Х/ф «Гражданская 
жена» (12+)

18:00 «Привет, Андрей!». (12+)

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

01:05 Х/ф «Спасти мужа» (16+) 

06:00 «Ералаш» (6+)

06:10 М/с «Фиксики» (0+)

07:00 М/с «Том и Джерри» (0+)

09:00 «Миша портит все» (16+)

10:00 Х/ф «Три икс» (16+)

12:20 Х/ф «Три ИКСА - 2. Новый 
уровень» (16+)

14:20 «Уральские пельмени». 
«Смехbook» (16+)

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

21:00 Х/ф «Хроники хищных 
городов» (16+)

23:35 Х/ф «Небоскреб» (16+)

01:30 Х/ф «Храброе сердце» (16+)

04:20 «6 кадров» (16+)

06:00 «Ералаш» (0+)

06:05 М/с «Фиксики» (0+)

06:15 М/с «Том и Джерри» (0+)

07:00 М/с «Три кота» (0+)

07:30 М/с «Том и Джерри» (0+)

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

08:25, 10:00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

09:00 «ПроСТО кухня» (12+)

11:10 Х/ф «Перси Джексон и 
похититель молний» (12+)

13:35 Х/ф «Перси Джексон и 
море чудовищ» (6+)

15:40 Х/ф «Фантастические 
твари. Преступления 
Грин-де-Вальда» (12+)

18:20 Х/ф «Тихоокеанский ру-
беж» (12+)

21:00 Х/ф «Тихоокеанский ру-
беж - 2» (12+)

23:00 Х/ф «Спутник» (16+)

01:15 Х/ф «Звезда родилась» (18+)

03:30 «6 кадров» (16+)

06:00 «Настроение»
08:10, 11:50, 15:05 Т/с «Отель 

«Феникс»
11:30, 14:30, 17:50 «События»
14:55 «Город новостей»
16:55 Д/ф «Актёрские драмы. 

Клеймо Гайдая»
18:10 Т/с «Птичка в клетке»
20:00 Т/с «Психология престу-

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

ной Прохоровой (16+)

23:10 Д/ф «Вокруг смеха за 38 
дней»

00:05 Д/ф «Ольга Аросева. Рас-
плата за успех»

01:00 «Петровка, 38»
01:15 Х/ф «Наградить (посмер-

тно)»
02:40 Т/с «Генеральская внуч-

ка»

05:40 Х/ф «У тихой пристани...»
07:10 «Православная энцикло-

педия» (6+)

07:40 Д/ф «Николай и Лилия 
Гриценко. Отверженные 
звёзды»

08:45 Т/с «Сезон посадок»
10:40, 11:45 Х/ф «Приезжая»
11:30, 14:30, 23:45 «События»
13:00, 14:45 Т/с «Женщина без 

чувства юмора»
17:05 Т/с «Алиса против пра-

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

00:00 «90-е. Профессия - кил-
лер» (16+)

00:50 «Прощание. Маршал Ах-
ромеев» (16+)

01:30 «Восьмая весна Донбас-
са» (16+)

07:00 «ТНТ. Gold» (16+)

08:00, 14:00 Т/с «СашаТаня» (16+)

11:00 Т/с «Ольга» (16+)

13:00 Т/с «Жуки» (16+)

16:00 «Однажды в России» (16+)

21:00 «Комеди Клаб» (16+)

22:00 «Comedy Баттл» (16+)

23:00 «Прожарка». Юрий Дудь (18+) 

00:00 «ББ шоу» (16+)

01:00 «Такое кино!» (16+)

01:35 «Импровизация» (16+)

03:15 «Comedy Баттл. Спецдайд-
жест» (16+)

04:05 «Открытый микрофон» (16+)

05:45 «ТНТ. Best» (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» (16+)

20:00 «Музыкальная интуи-
ция» (16+)

22:00 «Холостяк» (16+)

23:30 «Секрет» (16+)

00:30 Х/ф «Та еще парочка» (18+) 

02:50 «Импровизация» (16+)

04:30 «Comedy Баттл. Спецдайд-
жест» (16+)

05:15 «Открытый микрофон» 
(16+)

06:00 «ТНТ. Best» (16+)

Пятница 23/04

Суббота 24/04

06:00 «Бодрое утро» (12+)

09:00, 15:35 М/с «Волшебный 
фонарь»

09:30, 19:45 «Планета вку-
сов» (12+)

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

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

да» (12+)

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

12:30 «Полярные истории» (16+)

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

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

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

18:00, 22:15 «Ямал сегодня» (12+)

00:55 Д/ф «Мирей Матье. В ожи-
дании любви»

01:50 Х/ф «Молодость по стра-
ховке»

04:05 «Всё как у зверей» (12+)

04:35 «Начистоту» (12+)

05:35 «Открытый мир. Неожи-
данный Кипр. Застывшее 
величие Фамагусты» (12+)

06:30 «Библейский сюжет»
07:05 М/ф «Приключения капи-

тана Врунгеля»
08:35 Х/ф «Не сошлись харак-

терами»
09:55 «Передвижники. Василий 

Суриков»
10:25 Х/ф «Из жизни отдыха-

ющих»
11:45 Международный фести-

валь цирка в Монте-Карло
12:50 Д/с «Даты, определившие 

ход истории». 
13:20 «Петя и волк». 
13:55 «Русские композиторы XX 

века». 
14:50 Х/ф «Иллюзион». «Ма-

ния величия»
16:35 Д/ф «На благо Сибири. 

Александр Сибиряков»
17:25 Д/с «Великие мифы. Или-

ада». 
17:55 Д/ф «Репортажи из буду-

щего». 
18:35 Х/ф «Дело № 306»
19:55 Х/ф «Театр Валентины То-

карской. История одной 
удивительной судьбы»

22:00 «Агора». 
23:00 «Dance open». 

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

06:35 «Пешком...»
07:05 «Правила жизни»
07:35 Д/ф «Новая история эво-

люции. Европейский след»
08:35 Х/ф «Последний рейс 

«Альбатроса»
09:45 Д/с «Забытое ремесло»
10:15 Х/ф «Поручик Киже»
11:55 Д/ф «Плавск. Дворец для 

любимой»
12:25 «Власть факта»
13:10 Д/с «Секреты живой клетки»
13:35 Т/с «Достоевский»
14:30 Д/ф «Агатовый каприз 

императрицы»
15:05 «Письма из провинции»
15:35 «Энигма. Надежда Павлова»
16:15 Д/с «Первые в мире»
16:30 Х/ф «Неизвестная...»
18:05 К 130-летию со дня рожде-

ния Сергея Прокофьева. 
«Петя и волк»

18:45 «Билет в Большой»
19:45, 01:50 «Искатели»
20:30 «Линия жизни»
21:30 Х/ф «Не сошлись харак-

терами»

06:00 «Ямал сегодня» (12+)

06:45, 18:00 «Полярные исследова-
ния. Руки на штурвале» (12+)

07:15 «Время спорта» (16+)

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

08:15 «Специальный репор-
таж» (16+)

08:30, 17:45 «С полем!» (16+)

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

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

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

11:30, 19:00, 05:30 «Открытый 
мир. Неожиданная Россия. 
Луковое семейство из Ро-
стова» (12+)

12:00 «Всё как у зверей» (12+)

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

13:20, 23:10 Т/с «Партия для 
чемпионки»

16:30, 03:10 «Правила взлома» (12+)

18:30 «Время Ямала. Итоги» (16+)

19:30 Х/ф «Эбигейл»
21:20 Х/ф «Красавица и чудо-

вище»

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 Великие изобретатели (12+)

10:15 Х/ф «Му-Му» (16+)

11:55 Фильм-концерт «Братья Ме-
ладзе. Вместе и врозь» (12+)

13:15 Х/ф «Тум-Паби-Дум» (0+)

14:50 Х/ф «Любовь без пра-
вил» (16+)

16:35 ДОстояние РЕспублики – 
Алла Пугачева (12+)

18:40 Х/ф «Большая игра» (12+)

20:00 Х/ф «Красотки» (12+)

21:30 Х/ф «Опасное погруже-
ние» (16+)

23:00 Х/ф «11-11-11» (16+)

06:00 Мультимир (6+)

07:00 Доброе утро, Губкинский! (12+)

08:35 Планета вкусов (12+)

09:05 Люди РФ (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, 19:30 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 Великие империи Мира (12+)

17:35 Планета на двоих (12+) 

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

19:10 Неделя в городе (16+)

19:50 Х/ф «Двое во вселенной» (16+)

21:50 Х/ф «Невидимка» (16+)

23:30 Х/ф «Развод по-
французски» (16+) 

01:15 Х/ф «Параллельные 
миры» (16+)

03:00 Х/ф «Идеальный дворец 
Фердинада Шеваля» (16+)

04:40 Х/ф «Где-то во време-
ни» (16+) 

08:00, 10:55, 13:55, 16:00, 18:30, 
19:50 Новости

08:05, 14:00, 16:05, 19:05, 02:40 
«Все на Матч!»

11:00, 14:40, 04:40 Специальный 
репортаж (12+)

11:20 Смешанные единоборства (16+)

12:15 «Главная дорога» (16+)

13:25 Хоккей. НХЛ (0+)

15:00 Профессиональный бокс (16+)

16:25 Спортивная гимнастика
18:35 «Идеальные соперники. 

ЦСКА и «Спартак» (12+)

19:55 Хоккей. Еврочеллендж
22:20 Баскетбол. Евролига
00:00 Смешанные единоборства
03:40 Борьба. Чемпионат Ев-

ропы (0+)

05:00 Новости (0+)

05:05 Регби. Лига Ставок - Чем-
пионат России (0+)

08:00, 21:30 Хоккей. НХЛ
09:30, 10:55, 15:30, 18:00, 21:25 Но-

вости
09:35, 15:35, 02:00 «Все на Матч!»
11:00 М/ф «Маша и Медведь»
11:25 Х/ф «Полицейская исто-

рия»
13:30 Танцы (16+)

15:55 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига

18:05 «Все на хоккей!»
18:30 Хоккей. КХЛ
00:00 Футбол. Чемпионат Испании
02:55, 05:00 Новости (0+)

03:00 Спортивная гимнастика (0+)

04:00 Борьба. Чемпионат Ев-
ропы (0+)

05:05 Регби. Лига Ставок - Чем-
пионат России (0+)

07:00 «Евро-2020. Страны и 
лица» (12+)
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05:00 «Тайны Чапман» (16+)

08:40 Х/ф «Гравитация»
10:20 Х/ф «Тайна дома с часами»
12:20 Х/ф «Битва титанов»
14:20 Х/ф «Гнев титанов»

16:10 Х/ф «47 ронинов»
18:25 Х/ф «Мир Юрского пери-

ода - 2»
20:55 Х/ф «Хищник»
23:00 «Добров в эфире» (16+)

00:05 «Военная тайна» (16+)

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

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

06:00 Т/с «Фронт» 6, 8 с.
09:00 НОВОСТИ ДНЯ
09:25 «Служу России» (12+)

09:55 «Военная приемка» (6+)

10:45 «Скрытые угрозы» с Ни-
колаем Чиндяйкиным (12+)

11:30 Д/с «Секретные матери-
алы». «Черный альбом. 
Тайна советско-финлянд-
ской войны»

12:20 «Код доступа» (12+)

13:15 «Специальный репортаж» (12+)

13:55 Т/с «Барсы» 
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 «Размах крыльев»
01:30 Т/с «Всем скорбящим ра-

дость» 
04:30 Х/ф «Я - Хортица»

04:50 Т/с «Не бойся, я с тобой! 
1919» (12+)

06:55 «Центральное телевиде-
ние» (16+) 

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

10:20 «Первая передача» (16+)

11:00 «Чудо техники» (12+)

11:50 «Дачный ответ» (0+)

13:00 «НашПотребНадзор» (16+)

14:05 «Однажды...» (16+)

15:00 «Своя игра» (0+)

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

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

19:00 «Итоги недели» 
20:10 «Маска». Новый сезон (12+)

23:00 «Звезды сошлись» (16+)

00:30 «Скелет в шкафу» (16+)

02:00 Т/с «Пятницкий. Глава вто-
рая» (16+) 

05:00 Т/с «Свадьбы и разводы» (16+)

06:00, 10:00, 12:00 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 «Жизнь других» (12+)

11:15, 12:15 «Видели видео?» (6+)

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

15:00 Филипп Киркоров. «Яр-
кий Я» (16+)

17:15 Филипп Киркоров. Послед-
ний концерт в «Олимпий-
ском» (12+)

19:40 «Точь-в-точь» (16+)

21:00 «Время».
22:00 «Точь-в-точь» (16+)

23:00 «Что? Где? Когда?». Весен-
няя серия игр (16+)

00:20 «Налет-2» (16+)

01:15 «Еврейское счастье» (18+)

04:20 Х/ф «Любовь и немного 
перца» (16+)

06:00 Х/ф «Золотые небеса» (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». 

11:00 «Большая переделка»
12:00 «Парад юмора» (16+)

12:55 Х/ф «Любовь с риском 
для жизни» (12+)

17:00 «Ну-ка, все вместе!» (12+)

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

димиром Соловьёвым» (12+)

06:00 «Ералаш» (0+)

06:05 М/с «Фиксики» (0+)

06:15 М/с «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 Х/ф «Путешествие к цен-
тру Земли» (12+)

11:55 Х/ф «Путешествие-2. Та-
инственный остров» (12+)

13:40 Х/ф «Хроники хищных 
городов» (16+)

16:10 Х/ф «Тихоокеанский ру-
беж» (12+)

18:45 Х/ф «Тихоокеанский ру-
беж - 2» (12+)

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

23:45 «Колледж» (16+)

01:15 Х/ф «Великий Гэтсби» (16+)

03:30 «6 кадров» (16+)

05:40 М/ф «Чуня» (0+)

05:40 Т/с «Птичка в клетке»
07:35 «Фактор жизни» (12+)

08:05 «Обложка. За что все не 
любят Меган?» (16+)

08:40 Т/с «Психология престу-
пления. Ничего личного»

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

11:30, 00:25 «События»
11:45 Т/с «Выстрел в спину»
13:40 «Смех с доставкой на дом»(12+)

14:30, 05:30 «Московская неделя»
15:05 «Хроники московского быта. 

Cоветские миллионерши» (12+)

15:55 «Прощание. Муслим Маго-
маев» (16+)

16:50 Д/ф «Роковые знаки 
звёзд»

17:40 Т/с «Свадебные хлопоты»
21:30 Т/с «Синичка-4»
00:45 Т/с «Синичка - 4»
01:40 «Петровка, 38»

07:00 «ТНТ. Gold» (16+)

08:00, 10:00 Т/с «СашаТаня» (16+)

09:30 «Перезагрузка» (16+)

15:30 «Музыкальная интуи-
ция» (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 «Год свиньи» (18+) 

01:50 «Импровизация» (16+)

03:35 «Comedy Баттл. Послед-
ний сезон» (16+)

04:25 «Открытый микрофон» (16+)

06:10 «ТНТ. Best» (16+)

Воскресенье 25/04
06:30 «Лето Господне»
07:05 Мультфильм
07:50 Х/ф «Неизвестная...»
09:25 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым»
09:55 «Мы - грамотеи!»
10:35 Х/ф «Дело № 306»
11:55 «Письма из провинции»
12:25, 01:40 «Диалоги о животных»
13:05 «Другие Романовы»
13:35 Д/с «Коллекция»
14:05 «Игра в бисер»
14:50 Д/с «Забытое ремесло»
15:05, 00:15 Х/ф «Ресторан го-

сподина Септима»
16:30 «Картина мира с Михаи-

лом Ковальчуком»
17:10 «Пешком...»
17:40 Д/ф «В тени Хичкока. Аль-

ма и Альфред»
18:35 «Романтика романса»
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «Из жизни отдыха-

ющих»
21:35 Московский театр «Новая 

Опера»
23:35 Д/ф «Гюстав Курбе. Воз-

мутитель спокойствия»
02:20 Мультфильмы для взрос-

лых 

06:00 «Ямал сегодня» (12+)

06:45, 18:00 «Полярные иссле-
дования. К бесплодному 
морю» (12+)

07:15 «Северный колорит» (16+)

07:45, 18:30 «На высоте» (12+)

08:15 «Специальный репортаж» (16+)

08:30, 17:30 «Второе дыхание» (16+)

08:45, 17:45 «#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. Неожиданная Россия. 
Град Ионов» (12+)

12:00, 03:10 «Химия» (12+)

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

13:20 Х/ф «Эбигейл»
15:10 Х/ф «Красавица и чудо-

вище»
17:00 «Время Ямала. Итоги» (16+)

19:30 Х/ф «Искусственный ин-
теллект. Доступ неогра-
ничен»

21:05 Х/ф «Невидимка»
22:45 Х/ф «Холостяки»
00:25 Х/ф «Молодость по стра-

ховке»

06:00 Мультимир (6+)

07:05 И в шутку, и всерьёз (12+)

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

08:15 Х/ф «Жизнь и удивитель-
ные приключения Ро-
бинзона Крузо» (6+)т

09:50 Документальное кино (12+)

10:45 Х/ф «Как прогулять шко-
лу с пользой» (6+)

12:40 Х/ф «Пришельцы 3» (6+)

14:35 Х/ф «Коля – Перекати 
поле» (12+)

16:15 Концерт Александра Ма-
линина (12+)

18:00 Х/ф« Двое во вселен-
ной» (16+)

20:00 Х/ф «Невидимка» (16+)

21:35 Х/ф «Случайно беремен-
на» (16+)

23:10 Х/ф «Развод по-
французски» (16+)

00:35 Х/ф «Му-Му» (16+)

02:15 Фильм-концерт «Бра-
тья Меладзе. Вместе и 
врозь» (12+)

03:35 Х/ф «Полонез Огинско-
го» (6+) 

05:00 Федерация (16+)

08:00 Бокс. Bare Knuckle FC (16+)

09:00, 10:55, 15:10, 17:55, 23:50 Но-
вости

09:05, 15:15, 02:00 «Все на Матч!»
11:00 Х/ф «Полицейская исто-

рия. Часть 2-я»
13:30 Д/ф «Человек свобод-

ный»
15:55 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ
18:00 Футбол. Тинькофф Рос-

сийская Премьер-лига
20:30 Футбол. Кубок Англий-

ской лиги
22:45 «После футбола» с Геор-

гием Черданцевым
23:55 Футбол. Чемпионат Фран-

ции
02:50 Новости (0+)

02:55 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат Европы (0+)

Погода на ближайшие 
выходные в Губкинском

Сб
17/04

Вс              
18/04

  -14
  -5

  -16
  -10

 С-З, 19 м/с
 749 мм рт. ст.

 С-В, 16 м/с
 754 мм рт. ст.

Источник: www.razumniki.ru

ГТРК «Вектор»

ТНТ

Понедельник, 19 апреля

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

07:00, 18:30 Новости (16+)

07:35 «Неделя в городе» (12+)

07:55, 18:55 «Телеинфо» (12+)

18:40 «Невредные замет-
ки» (16+)

Вторник, 20 апреля

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

07:00, 18:30 Новости (16+)

07:35 «Невредные замет-
ки» (16+)

07:55, 18:55 «Телеинфо» (12+)

18:40 «Актуальное интер-
вью» (12+)

Среда, 21 апреля

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

07:00, 18:30 Новости (16+)

07:35 «Актуальное интер-
вью» (12+)

07:55, 18:55 «Телеинфо» (12+)

18:40 «Мысли вслух» (12+)

Четверг, 22 апреля

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

07:00, 18:30 Новости (16+)

07:35 «Мысли вслух» (12+)

07:55, 18:55  «Телеинфо» (12+)

18:40 «Большая перемена» (6+)

Пятница, 23 апреля

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

07:00, 18:30 Новости (16+)

07:35 «Большая перемена» (6+)

07:55, 18:55 «Телеинфо» (12+)

18:40 «Неделя в городе» (12+)

Суббота, 24 апреля

18:30 «Лента новостей» (16+) 

18:45 «Неделя в городе» (12+)

РЕН–ТВ

Понедельник, 19 апреля

12:30 Новости (16+)

12:50 «Телеинфо» (12+)

12:55 «Невредные замет-
ки» (16+)

Вторник, 20 апреля

12:30 Новости (16+)

12:50 «Телеинфо» (12+)

12:55 «Актуальное интер-
вью» (12+)

Среда, 21 апреля

12:30 Новости (16+)

12:50 «Телеинфо» (12+)

12:55 «Зарисовка» (12+)

Четверг, 22 апреля 

12:30 Новости (16+)

12:50 «Телеинфо» (12+)

12:55 «Большая переме-
на» (6+)

Пятница, 23 апреля

12:30 Новости (16+) 

12:50 «Телеинфо» (12+)

12:55 «Неделя в городе» (12+)

ЯМАЛ–РЕГИОН

Понедельник – пятница,
с 19 по 23 апреля

19:45 «Телеинфо» (12+)

19:50 Новости (16+)

Официально

Раскрась миньонов

Вниманию правообладателей 
земельных участков!
В 2022 году на территории Ямало-Ненецкого 
автономного округа будет проведена государ-
ственная кадастровая оценка всех категорий 
земель. 

До утверждения результатов государствен-
ной кадастровой оценки правообладатели  
земельных участков могут уточнить характе-
ристики объектов недвижимости, расположен-
ных на земельных участках, и земельных участ-
ков в целях выполнения корректной оценки  
и определения кадастровой стоимости. 

Мероприятия по сбору информации, оценке 
объектов и земельных участков осущест-
вляет Государственное бюджетное учреж-
дение Ямало-Ненецкого автономного округа  
«Государственная кадастровая оценка»  
(тел.: 8 (34922) 9-86-49, 9-87-89).

Жильё можно приспособить под 
потребности инвалида. Куда 
подать заявление?
В соответствии с Постановлением Правительства РФ 
от 9 июля 2016 года № 649 «О мерах по приспособле-
нию жилых помещений и общего имущества в много-
квартирном доме с учётом потребностей инвалидов» 
муниципальной комиссией по обследованию жилых 
помещений инвалидов и общего имущества в много-
квартирных домах, в которых проживают инвалиды, на 
основании заявления проводится обследование жилого 
помещения инвалидов и общего имущества в много-
квартирном доме в целях их приспособления с учётом 
потребностей инвалидов и обеспечения условий их 
доступности для инвалидов. 

Подать заявление можно в отделе муниципального 
жилищного контроля  администрации г. Губкинского по 
адресу:  мкр-н 2, д. 35, каб. 1 или по тел. 8 (34936) 3-22-98.

Актуально
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Космодром Плесецк
Космодром Плесецк (ис-

пытательный космодром 
Министерства обороны 
Российской Федерации) – 
самый северный и один  
из крупнейших космодро-
мов мира, обеспечиваю-
щий реализацию части 
российских и между-
народных космических 
программ, связанных с 
оборонными, а также при-
кладными, научными и 
коммерческими пусками 
непилотируемых косми-
ческих аппаратов. 

Космодром располо-
жен в Плесецком районе 
Архангельской области 

России. На западе терри-
тория космодрома ограни-
чена главной магистралью 
Северной железной дороги 
Москва – Архангельск, 
на севере – рекой Емца. 
Общая площадь космодро-
ма составляет 1762 км², 
протяжённость с севера 
на юг – 46 км, с востока на 
запад – 82 км.

На космодроме экс-
плуатируются ракеты-
носители лёгкого класса 
«Ангара-1.2», «Союз-2.1в», 
«Рокот», среднего класса 
«Союз-2.1а», «Союз-2.1б», тя-
жёлого класса «Ангара-А5». 
Технические средства кос-
модрома позволяют прово-

дить запуски различных 
космических аппаратов на 

все типы орбит, включая 
геостационарную.

Подготовила Ксения КРАЙНОВА

Космодром Байконур
Космодром Байконур 

– первый и крупнейший в 
мире космодром, который 
расположен на территории 
Казахстана, в Кызылор-
динской области, между 
городом Казалинск и по-
сёлком Джусалы, вблизи 
посёлка Тюратам. Тер-
ритория космодрома со-
ставляет 6717 км². Космо-
дром Байконур и город с 
одноимённым названием 
вместе образуют комплекс 
«Байконур», арендован-
ный Россией у Казахстана 
на период до 2050 года.

Космодром Байконур 
– это основная космиче-
ская гавань нашей страны, 
открывшая миру путь к 
научно-техническому про-
грессу, а человечеству – 
дорогу в космос.

Именно с этого кос-
модрома был запущен 
первый спутник, провоз-

гласивший о начале кос-
мической эры. С Байкону-
ра в первый в истории че-
ловечества полёт в космос 
отправился Юрий Гагарин. 

В соответствии с про-
граммой полёта Между-
народной космической 
станции (МКС) 9 апреля 
2021 года со стартовой 
площадки № 31 космо-

дрома Байконур был 
выполнен пуск ракеты-
носителя «Союз-2.1а» с 
пилотируемым кораблём  
«Ю. А. Гагарин» («Союз 
МС-18»)  и  экипажем 
длительной экспедиции  
МКС-65. 

По установившейся 
традиции, ближайшая 
к знаменательной дате 

космическая миссия по-
свящается первому космо-
навту планеты.

Сейчас на международ-
ной космической станции 
совместно работают: Олег 
Новицкий — командир 
МКС-65, командир корабля 
ТПК «Союз МС-18» (Россия), 
Пётр Дубров — бортин-
женер ТПК «Союз МС-18» 
(Россия), Марк Ванде 
Хай – бортинженер ТПК 
«Союз МС-18» (США), Сергей 
Рыжиков – командир  ТПК 
«Союз МС-17» (Россия), 
Сергей Кудь-Сверчков – 
бортинженер ТПК «Союз 
МС-17» (Россия), Кэтлин 
Рубинс – бортинженер 
ТПК «Союз МС-17» (США), 
Майкл Хопкинс – коман-
дир SpaceX Crew-1 (США), 
Виктор Гловер – пилот 
SpaceX Crew-1 (США), 
Шеннон Уокер – пилот 
SpaceX Crew-1 (США) и 
Ногучи Соичи – специа-
лист полёта SpaceX Crew-1 
(Япония).

Подготовила Валерия КОЗЛОВА 

Многие в детстве мечтали стать космонавтами, как 
Юрий Гагарин, поэтому сейчас с удовольствием могут 
произнести: «Я – Гагарин!» Именно под таким названи-
ем прошёл флешмоб, запущенный Первым каналом  
в честь 60-летия первого полёта человека в космос.

Для участия во флешмобе предлагалось распечатать 
фото Юрия Гагарина, поднять его перед своим лицом 
и снять видеоролик, в котором следовало произнести 
знаменитое гагаринское «Поехали!». После этого нужно 
было разместить видео в социальных сетях с хештегом  
#я_гагарин. 
Юбилейная интернет-акция была подхвачена не только 
по всей России, но и во всём мире. В ней приняли участие 
жители многих стран. Граждане США, Франции, Англии, Гер-
мании, Грузии, Китая, Казахстана, Таджикистана, Беларуси 
и других государств присоединились к флешмобу «Я – Га-
гарин!». Люди разного возраста и самых разных профес-
сий размещали свои видео и фотографии в социальных 
сетях. Среди участников юбилейной интернет-акции было 
и немало губкинцев. 

Флешмоб облетел всю страну

В библиотеках Губкинского 24 апреля пройдёт  
Всероссийская социально-культурная акция «Библио-
ночь-2021», приуроченная к 60-летию полёта Юрия  
Гагарина в космос. 

По традиции в детской библиотеке с 17:00 до 20:00 про-
ведут «Библиосумерки». Центральная библиотека ждёт 
гостей с 19:00 до 23:00.  Губкинцы и гости города смогут 
принять участие в масштабном представлении, которое 
пройдёт под девизом «Книга – путь к звёздам».

Космическая ночь

12 апреля 1961 года, 60 лет назад, старший лейтенант 
Ю. А. Гагарин на космическом корабле «Восток» 
впервые в мире совершил орбитальный полёт вокруг 
Земли, открыв эпоху пилотируемых космических 
полётов.

Акция

Врата России 
в космическую реальность

 e Космодром Плесецк. | Фото из открытых интернет-источников.

 e Космодром Байконур. | Фото из открытых интернет-источников.

 e Космодром Восточный. | Фото из открытых интернет-источников.

 e Одними из первых присоединились к флешмобу  
«Я – Гагарин!» работники космодрома Восточный. На разных 
объектах космодрома инженеры Центра эксплуатации объек-
тов наземной космической инфраструктуры, сотрудники Вос-
точного филиала НТЦ «Охрана», ФКУ «Специальное управле-
ние ФПС № 60 МЧС России» по-гагарински произнесли:  
«Поехали!» | Фото из открытых интернет-источников.

 e Учащиеся школы № 4 тоже стали активными участниками 
юбилейной акции. | Фото с сайта СШ № 4.

 e Режиссёр ЦКС г. Губкинского Юлия Афонина-Донцова по-
пробовала себя в роли космонавта-первооткрывателя. | Фото 

из личного архива Ю. Афониной-Донцовой.

Космодром Восточный
Создание первого граж-

данского российского кос-
модрома Восточный стало 
шагом к реформе косми-
ческой отрасли страны. 
Собственная площадка, с 
которой можно запускать 
космические аппараты на 
любые орбиты и реали-
зовывать пилотируемые 
программы, позволит 
России стать значимым 
партнёром в международ-
ных проектах.

Космодром построи-
ли на Дальнем Востоке 
– в Амурской области, 
поэтому над названием 
долго не размышляли. 
Первый запуск произошёл 
28 апреля 2016 года. Тогда 
стартовавшая ракета-но-
ситель «Союз-2.1а» вывела 
на околоземную орбиту 
научно-образовательные 
спутники «Ломоносов» и 
«Аист-2Д», а также сту-
денческий наноспутник 
SamSat-218. А в конце 2017 

года и начале 2018-го про-
изошли ещё два запуска.

25 марта 2021 года 
с  к о с м о д р о м а  В о с -
точный был выполнен 
пуск ракеты-носителя  
«Союз-2.1б» с разгонным 
блоком «Фрегат» и 36 
космическими аппара-
тами OneWeb на борту. 
Последовательное от-
деление девяти групп 

космических аппаратов 
от российского разгонного 
блока прошло штатно, в 
соответствии с заложен-
ной циклограммой полёта.  
Он стал вторым полностью 
коммерческим запуском 
с космодрома Восточный, 
реализуемым по заказу 
европейского постав-
щика пусковых услуг 
Arianespace и российско-

французской компании 
«Старсем» для оператора 
инновационной спутнико-
вой группировки OneWeb 
с нового российского кос-
модрома.

В 2021 году с этого 
космодрома планируют 
впервые запустить ракету 
«Ангара-А5П» с новым мно-
горазовым космическим 
кораблём «Федерация», 
а в 2023-м такая ракета 
должна вывести на око-
лоземную орбиту корабль 
«Федерация» с космонав-
тами на борту. Понаблю-
дать за запусками можно 
будет на одной из четырёх 
смотровых площадок. Спе-
циальные туры организу-
ют после того, как станет 
известна дата запуска. 
Однако увидеть космо-
дром Восточный можно и 
без поездки в Амурскую 
область: достаточно запо-
лучить в руки двухтысяч-
ную рублёвую купюру.

Анонс
6+
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Астропрогноз с 19 по 25 апреля

На этой неделе у Овнов вероятны неожиданные 
повороты в судьбе, которые могут привести к не-
предвиденным финансовым потерям. Это потре-
бует от вас пересмотра намеченных действий и 
корректировки планов. Благодаря вашему благо-

родству и щедрости вы можете рассчитывать на помощь окру-
жающих. 

Девы, карьера, планы на будущее, влиятельные 
знакомства – на этой неделе всё в вашей жизни бу-
дет вращаться именно вокруг этого. Вы будете по-
являться на работе первыми и выключать компью-
тер последними. Не довольствуйтесь похвалами 

руководства, требуйте денежного вознаграждения. 

Козерогов ждёт отличная неделя. Вы будете оп-
тимистичными и не лишитесь хорошего настрое-
ния. На работе вы станете смело говорить о день-
гах и объёме своих обязанностей. Составьте план 
того, что нужно сделать, и тогда вы не запутаетесь 

и всё уладите вовремя. Период также благоприятен для перего-
воров и дискуссий. 

На этой неделе Раки будут удачливы во всём. От-
личное время для начала отношений или открытия 
собственного бизнеса. В середине недели рекомен-
дуется вплотную заняться вопросами финансово-
го характера, эти дни идеальны для инвестиций. 

Скорпионы,  первая половина недели благоприят-
на и может принести уверенность в себе. Ещё вы 
обретёте душевное равновесие. Родные люди бро-
сят все силы на вашу поддержку, и это принесёт 
успех. Любая неприятность будет вами восприни-

маться спокойно. Вторая половина недели неудачна для прове-
дения каких-либо финансовых операций, а тем, кто ищет работу, 
не стоит планировать собеседований.

У Рыб прекрасный период. Вас ожидают приятные 
новости на работе. Это может быть как повышение 
оклада, так и предложение занять более высокую 
должность. Вам необходимо принять положитель-
ное решение по вопросу, касающемуся финансов. 

Это позволит улучшить материальное состояние. 

Первый день этой недели станет для Тельцов очень 
продуктивным в отношении работы. Вам удастся 
наладить деловые связи: это поможет продвинуть-
ся в карьере или расширить собственное дело. Вы 
проявите изобретательность, энергичность, добро-

желательность. Велика вероятность заработать дополнитель-
ные деньги. 

У Весов подходящий период для новых знакомств и 
встреч. В делах, связанных с финансовой деятель-
ностью, ожидается прогресс. Вы займётесь поиска-
ми новых источников дохода. Жизненная энергия 
находится на высоте. Заручитесь поддержкой вли-

ятельных людей, с ними вы добьётесь большего. 

Водолеи, вокруг вас будет весело и шумно, вы ста-
нете незаменимыми. Помогите коллегам, возьми-
те под контроль кризисные ситуации и решите, 
кто прав, а кто нет. Большая  вероятность повы-
шения на работе, выигрыша в споре, избавления 

от старых неприятностей. Удача сопутствует вам в разных де-
лах, так что не отказывайтесь слишком быстро от реализации 
своих планов. 

Львы, терпение, настойчивость и спокойствие – 
три качества, которые вам особенно пригодятся на 
этой неделе. Поведение некоторых людей в окру-
жении будет вас раздражать. Но не беспокойтесь о 
чужих делах и не давайте советов людям, которые 

всё равно будут поступать по-своему. Потратьте сэкономленную 
энергию на собственные увлечения. 

Стрельцам эта неделя доставит немало прият-
ных впечатлений. Что касается вашей професси-
ональной деятельности, в этот период произойдёт 
всего одно радостное событие. Ваш руководитель 
будет уволен, и ваш коллектив возглавит мудрый, 

опытный, рассудительный человек. Этому будете рады и вы, и 
все ваши коллеги.

Близнецы, ваши честолюбивые идеи и необычные 
способы решения повседневных проблем получат 
высокую оценку. Некий строгий человек решит про-
верить, чего стоят ваши обещания. Не бойтесь это-
го, вы можете смело защищать то, что считаете сво-

им достижением.  Слушайте интуицию, доверяйте только себе или 
близким родственникам.

ПО ИНФОРМАЦИИ ОТКРЫТЫХ ИНТЕРНЕТ-ИСТОЧНИКОВ

Напряги мозг

Источник: http://сканворды.net

По горизонтали: Палермо. Радар. Загиб. Оноре. Архалук. Нутрия. Рихард. Свара. Снимок. Молодуха. Эпатаж. Шар. Глинт. Опята. 
Иконка. Енка. Ступка. Каскад. Айва. Тара. Уста. Фавн. Вымя. Фрау. Старт. Пирогов. Улица. Ани. Никулин. Сайт. Ост.  
По вертикали: Уинслет. Сват. Легат. Унты. Апина. «Ромэн». Америций. Рубаи. Оптика. Тракт. Ряска. Кайф. Орех. Ваер. Гало. Ага-
ма.  Нрав. Адонис. Идол. Рожок. Ноу. Винт. Урал. Пакт. Кроки. Ход. Тест. Штора. Ушанка. Рюха. Кар. Стенд. Аркада.  

Притча

Шёл охотник по лесу и повстречал 
дровосека. Согнувшись, тот долго 
и упорно пилил сваленное дерево.  
С лица его пот лился ручьём, а всё 
тело было сильно напряжено. Охот-
ник подошёл поближе, чтобы посмо-
треть, почему работа движется так 
медленно и с таким колоссальным 
трудом.
– Да Ваша пила совсем затупилась! – 
обратился охотник к дровосеку. – По-
чему бы Вам её не заточить?
– Что Вы! – воскликнул дровосек, 

удивлённо посмотрев на прохожего.   
– У меня совершенно нет на это вре-
мени, мне нужно спилить ещё 20 де-
ревьев!
И дровосек снова принялся за работу.
Мораль: трудолюбие – это, конечно, 
хорошо, но не забывайте время от 
времени задаваться вопросом эф-
фективности затрачиваемых усилий 
– быть может, небольшое вложение 
времени или средств позволит вы-
полнять работу намного быстрее и 
качественнее.

О неразумном труде

Музей фактов

• Папарацци в переводе с итальян-
ского означает «назойливый комар».

• Инквизиция заставила Галилео  
Галилея отречься от своих слов о том, 
что Земля вертится вокруг Солнца, 
а не наоборот, но своих убеждений 
учёный не поменял. Однако знамени-
тую фразу «И всё-таки она вертит-
ся!»  он не произносил. Этот миф со-
чинил через сто лет один итальянский 
журналист.

• 18 апреля 1930 года диктор BBC объ-
явил, что «сегодня совершенно нет 
новостей, о которых можно расска-
зать». Вместо новостей в эфире ра-
дио играла фортепианная музыка.

• Французская юмористическая га-
зета La Bougie du Sapeur («Свеча са-
пёра») выходит раз в четыре года,  
29 февраля. Всего к настоящему 
времени вышло 9 выпусков газе-
ты. Среди прочего в ней печатается 
кроссворд, ответы на который мож-
но узнать в следующем номере через 
четыре года. На La Bougie du Sapeur 
можно оформить подписку стоимо-
стью 100 евро на целый век.
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Семья – это главная и 
естественная система 
социальной и биологи-
ческой защиты ребёнка.  
В последнее десятилетие, 
благодаря государствен-
ной политике, наблюда-
ется тенденция воспита-
ния детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, в семье, а не в 
государственном учреж-
дении интернатного типа. 

Преследуя данную цель, 
государство развернуло 
обширную кампанию по 
устройству детей в заме-
щающие (опекунские и при-
ёмные) семьи, которая в том 
числе подразумевает и их 
материальную поддержку.

Замещающим семьям 
готовы оказать своевремен-
ную эффективную помощь 
и социально-педагогиче-
ское сопровождение для 
профилактики семейного 
неблагополучия, социаль-
ного сиротства и жестокого 
обращения с детьми, ведь 
замещающие семьи часто 
сталкиваются с вопросами 
и проблемами воспитания 
и обучения детей после при-
нятия их в семью. Нередко 
важной проблемой стано-
вится информационная изо-
лированность приёмных 
семей, когда они боятся 
консультироваться со спе-
циалистом по семейным 
трудностям или просто не 
знают, к кому обратиться. 

На данный момент в 
отделе опеки и попечитель-

ства управления образова-
ния администрации города 
Губкинского находятся на 
сопровождении 18 семей. 
Со всеми замещающими 
семьями заключены соот-
ветствующие договоры, 
замещающие родители и 
опекаемые дети принимают 
активное участие в меро-
приятиях, проводимых спе-
циалистами отдела опеки и 
попечительства. 

В I квартале 2021 года 
специалисты отдела опеки 
и попечительства провели 
анкетирование замещаю-
щих родителей и опекае-
мых детей на предмет 
благополучия детско-ро-
дительских отношений, 
собрание с участниками 
клуба замещающих семей, 
темой которого стало пре-
сечение распространения 
криминальной субкультуры 
«АУЕ», беседу о недопусти-
мости жестокого обращения 
с детьми.

Таким образом, сопро-
вождение замещающих 
семей обеспечивает вы-
явление ресурсов семьи 
и её психолого-педаго-
гическую поддержку;  
обучение новым знаниям 
и умениям повышения 
уровня коммуникативной, 
воспитательной компетент-
ности семьи; формирование 
навыков, необходимых за-
мещающим родителям для 
оказания заботы о ребёнке; 
чёткое определение места и 
роли замещающего родите-
ля в отношении приёмного 
ребёнка.

Мы готовы сопровождать

По информации управления по труду и соци-

альной защите населения администрации 

города подготовила Ирина АЛЕКСЕЕВА 

Ежегодно, 28 апреля, отмеча-
ется Всемирный день охраны 
труда, который в 2003 году 
учредила Международная 
организация труда. Его цель 
– обратить внимание обще-
ственности и государствен-
ных структур к проблемам, 
связанным с несчастными 
случаями на рабочих местах 
и профессиональными забо-
леваниями, к безопасности 
труда и судьбам людей, по-
страдавших на производстве.

Всемирный день охраны труда 
– международный профессио-
нальный праздник специали-
стов по охране труда. Кроме того, 
это памятная дата для родствен-
ников, друзей, близких и коллег 
людей, которые погибли после 
несчастных случаев на произ-
водстве. 

В России Всемирный день 
охраны труда отметят в 19-й 
раз. Каждый год его девизы и 
лозунги меняются, но все они 
связаны с обеспечением и сохра-
нением безопасности людей на 

производстве. В этом году девиз 
Всемирного дня охраны труда: 
«Предвидеть, подготовиться и 
ответить на кризис – инвести-
руйте в устойчивую систему 
охраны труда».

Пандемия COVID-19 привела к 
тому, что органы власти, работо-
датели, работники и население 
в целом из-за коронавируса и 
многочисленных последствий, 
которые он оказал на рынок 
труда, столкнулись с беспреце-
дентными проблемами. В связи 
с этим Всемирный день охраны 
труда в этом году посвящён 
стратегиям укрепления нацио-
нальных систем охраны труда в 
целях повышения устойчивости 
к кризисам сейчас и в будущем, 
опираясь на извлечённые уроки 
и мировой опыт.

Управление по труду и со-
циальной защите населения 
администрации города Губкин-
ского ежегодно поддерживает 
инициативу Международной 
организации труда и призывает 
работодателей, работников и 
профсоюзы повсеместно к этой 
дате провести информационно-
разъяснительную кампанию, 
направленную на пропаганду 
современных методов обеспече-
ния безопасности труда, созда-

ние здоровых условий труда для 
работников, повышение куль-
туры производства и качества 
жизни, а также на ответствен-
ное отношение к собственному 
здоровью.

Руководителям организаций 
и предприятий всех форм соб-
ственности предлагается с 1 по 
30 апреля провести на предпри-
ятиях (в организациях) месяц 
безопасности труда, в который 
включить тематические семи-
нары, круглые столы, смотры-
конкурсы, спортивные меропри-
ятия, игры КВН, инструктажи, 
обучение и проверку знаний по 
охране труда, проведение специ-
альной оценки условий труда, 
экологических субботников, 
приобретение средств индиви-
дуальной защиты, выступления 
специалистов по охране труда, 
руководителей и другие. 

Данные мероприятия должны 
быть направлены на усиле-
ние внимания к проблемам  
безопасности на производстве, 
повышение информированности 
работников о существующих 
производственных рисках и спо-
собах защиты от них, а также 
на сознательное отношение к 
собственной безопасности. 

Необходимо инвестировать  
в устойчивую систему 
охраны труда

Дата Полезно знать

Валерия КОЗЛОВА

Комиссия по делам несовер-
шеннолетних и защите их 
прав на заседании 8 апреля 
рассмотрела 18 вопросов. 

Шесть из них были связаны с 
административными правона-
рушениями, совершёнными ро-
дителями в связи с ненадлежа-
щим исполнением родительских 
обязанностей по воспитанию 
детей. Всего же с начала 2021 
года были рассмотрены 12 таких 
дел в отношении родителей,  
11 привлечены к административ-
ной ответственности.

Одна из главных причин 

привлечения родителей к от-
ветственности – это отсутствие 
заинтересованности в воспи-
тании и развитии, защите прав 
и законных интересов детей, 
заботы о психическом и физи-
ческом здоровье. В последнее 
время выявлена тенденция к 
отсутствию контроля за детьми, 
достигшими 14-летнего возрас-
та: подростки своевременно не 
обращаются в уполномоченные 
органы с заявлением о выдаче 
паспорта. Так, в 2021 году в связи 
с указанным правонарушением 
к административной ответ-
ственности были привлечены 
четверо родителей. 

Семь вопросов были связаны 
с рассмотрением конкретных 

дел, по постановке и снятию с 
учёта семей, находящихся в со-
циально опасном положении. 
По итогу заседания на учёт 
была поставлена 1 семья, другая 
с учёта была снята. Членами 
комиссии были утверждены 
планы индивидуальной профи-
лактической работы в отноше-
нии таких семей.  

Также были рассмотрены 
пять общих профилактических 
вопросов, в том числе и те, 
которые касались результатов 
анализа исполнения плана 
работы комиссии. За прошедший 
период 2021 года были проведе-
ны восемь заседаний комиссии 
по делам несовершеннолетних, 
вынесены 90 постановлений. 

Профилактика

Безопасность подростков – на контроле

 e Рисунки Лилии Зайнуллиной и Анастасии Гревцовой, представленные на конкурсе «Охрана труда глазами детей».  
| Фото предоставлены управлением по труду и социальной защите населения города Губкинского.

В настоящее время, не-
смотря на меры, принима-
емые МВД России, ситуа-
ция, связанная с подрост-
ковыми суицидами, оста-
ётся достаточно сложной. 
По некоторым данным  
в 2020 году зафиксиро-
вано 4110 суицидальных 
происшествий среди 
несовершеннолетних,  
в том числе 562 (или  
13,7 % от общего числа су-
ицидальных действий) –  
с летальным исходом. 

Если вас стали посещать 
мысли о суициде, вы испы-
тываете психологическое 
давление и не знаете, как 
справиться с навалившими-
ся проблемами, с ситуацией, 
вызвавшей такие пережива-
ния, можно и нужно разби-
раться. Первое и главное, что 
необходимо сделать, если вы 
чувствуете, что находитесь 
в шаге от того, чтобы совер-
шить непоправимое, — это 
обратиться за помощью и не 
оставаться одному.

Существуют как минимум 
три причины, чтобы уберечь 
себя от рокового шага:

– пока вы живы, всегда 
есть шанс всё исправить;

– пока вы живы, вы 
можете стать нужными;

Если ты оказался в сложной 
жизненной ситуации

– пока вы живы, вы 
можете обрести жизнь 
своей мечты и сделать её 
примером для других.

Когда острота пережива-
ния схлынет, можно будет 
подумать о том, что делать 
дальше. В преодолении 
сложной жизненной ситу-
ации могут помочь (в том 
числе анонимно):

•  психологи детско-
го телефона доверия:  
8 (800) 2000-122;

• отдел опеки и попе-
чительства управления 
образования администра-
ции города Губкинского:  
8 (34936) 3-61-06;

• комиссия по делам несо-
вершеннолетних и защите 
их прав администрации 
г о р о д а  Г у б к и н с к о г о :  
8 (34936) 3-98-33.

ПО ИНФОРМАЦИИ ОТДЕЛА ОПЕКИ  

И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ГОРОДСКОГО  

УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
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Н е ф т я н и к и  « Р Н -
Пурнефтегаза» органи-
зовали оздоровительную 
акцию для ветеранов 
Губкинского, приурочен-
ную ко Всемирному дню 
здоровья. 

По приглашению нефтя-
ников врачи с соблюдени-
ем мер противовирусной  
безопасности провели экс-
пресс-диагностику членов 
городской общественной 
организации «Ветеран». 
Обследование маломо-
бильных пожилых людей 
организовали на дому. 
Всем желающим измеряли 
артериальное давление, 
определяли уровень холе-
стерина и глюкозы в крови, 
рассчитывали индекс 
массы тела, проводили 
исследование ёмкости 
лёгких.

После всех обследо-
ваний врачи провели 
консультации, дали реко-
мендации по питанию и 
физической активности в 
пожилом возрасте. Вете-
ранам подарили витами-

ны и книги по здоровому 
питанию, а общественной 
организации – аптечку 
для оказания первой 
медицинской помощи и 
тонометр для измерения 
артериального давления. 
Кроме того, в этот день 
ветеранов угощали фито-
чаем из шиповника, ягод-
ными морсами, фруктами 
и полезными сладостями.

Атмосфера в помеще-
нии общественной орга-
низации была по-особому 
доброжелательной.  Все 
друг другу желали самого 
главного – здоровья! 

– Ни при каких обсто-
ятельствах, даже самых 
трудных, нельзя падать 
духом. Весёлое настро-
ение и улыбка – вот 
основной рецепт здоро-
вья и долголетия. А ещё 
песня, она нам строить и 
жить помогает. Я всегда 
и везде пою, – рассказал 
представитель обществен-
ной организации Виктор  
Веряскин.

ПРЕСС-СЛУЖБА 

ООО «РН-ПУРНЕФТЕГАЗ»

Благотворительность

Полезно знать

«День здоровья» 
для ветеранов

Какие симптомы должны по-
служить поводом обращения к 
врачу-эндокринологу, почему 
мы набираем вес и чувствуем 
усталость, когда необходимо 
сдавать анализы на гормоны 
и что представляет собой ге-
стационный диабет? На эти 
и другие вопросы ответила 
врач-эндокринолог ГБУЗ ЯНАО 
«Губкинская городская боль-
ница» Маргарита Толстихина.

– Какие симптомы должны насто-
рожить и послужить поводом об-
ращения к врачу-эндокринологу? 

– Необходимо обследоваться 
у эндокринолога, если у вас есть:

• усталость, слабость и по-
вышенная утомляемость без 
видимых причин;

• плохое настроение без оче-
видных причин, плаксивость, 
частые перепады настроения;

• снижение памяти;
• нарушения сна;
• нарушения зрения, слезоте-

чение;
• дрожание рук или ног;
• постоянно учащённое серд-

цебиение; 
• ощущение кома в горле;
• повышенное оволосение на 

теле у женщин;
• сухость и истончение кожи;
• повышенный или понижен-

ный вес;
• резкое повышение аппетита 

в сочетании со снижением веса;
• зуд кожи и слизистых;
• частые и трудноизлечимые 

воспалительные поражения 
кожи;

• переломы костей при незна-
чительном травмировании;

• нарушения менструального 
цикла;

• выделения из молочных 
желёз вне беременности и корм-
ления грудью;

•  б е с п лод ие  ( м у жс ко е 
или женское) невыясненной 
природы;

• у мужчин: снижение и ис-
чезновение потенции, увеличе-
ние молочных желёз;

• у ребёнка: нарушения роста 
и развития, как физического, так 
и умственного, нарушение по-
лового созревания.

– Быстрая утомляемость, 
слабость могут указывать на 
эндокринные заболевания?  
К какому врачу идти с такими 
жалобами?

– Быстрая утомляемость, сла-
бость – жалобы неспецифиче-
ские, их причинами могут быть 
многие заболевания, чаще всего 
анемия, патология сердечно-со-
судистой системы, нарушение 
режима бодрствования и сна. 
Если эти причины исключены, 
то тогда стоит обратиться к эн-
докринологу.  

– Как понять, что избыточный 
вес возник из-за эндокриноло-
гических проблем, а не из-за 
образа жизни (питания, физи-
ческой активности)? Назовите, 
пожалуйста, самые распростра-
нённые причины избыточного 
веса?

– Избыточная масса тела 
(ожирение) – хроническое за-

болевание, гетерогенное по 
этиологии и клиническим про-
явлениям, прогрессирующее 
при естественном течении, ха-
рактеризующееся избыточным 
отложением жировой массы в 
организме.  

Ожирение может быть само-
стоятельным заболеванием либо 
синдромом, развивающимся при 
других заболеваниях.  

К факторам, определяющим 
развитие ожирения, относятся:

 • психологические и поведен-
ческие (питание, физическая 
активность, алкоголь, курение, 
стрессы);

• демографические (пол, 
возраст, этническая принадлеж-
ность);

• социально-экономические 
(образование, профессия, семей-
ное положение);

• наследственная предраспо-
ложенность.

Эти причины, определяющие 
развитие ожирения, действуют, 
как правило, в сочетании друг с 
другом, однако определяющим 
фактором является избыточная 
калорийность питания в сочета-
нии с малоподвижным образом 
жизни у лиц с наследствен-
ной предрасположенностью. 
В основе развития ожирения 
лежит нарушение равновесия 
между поступлением энергии и 
её затратами.   

– В лабораториях обычно 
можно сдать комплекс анали-
зов: женский гормональный 
профиль и мужской. В каком 

случае такое тестирование 
может потребоваться? И стоит 
ли сдавать анализы на всякий 
случай до похода к врачу?

– Исследование женских гор-
монов проводится при наруше-
нии менструальной функции.    
В связи с этим, прежде чем 
сдавать анализы, необходимо 
обратиться к специалисту.   

Исследование мужских гор-
монов проводится при наличии 
симптомов гипогонадизма    
(дефицит  андрогенов): сни-
жение либидо и эректильной 
функции, мужское бесплодие, 
гинекомастия, изменение на-
строения, повышенные утомля-
емость и раздражительность, 
нарушение сна, потеря жизнен-
ной энергии, приливы, снижение 
минеральной плотности костей 
(остеопороз), переломы при не-
большой травме, уменьшение 
безжирового компонента массы 
тела и мышечной силы, висце-
ральное ожирение, метаболиче-
ский синдром.  Эти симптомы 
являются неспецифическими, 
так как могут быть связаны с со-
путствующими заболеваниями 
(сахарный диабет, заболевания 
мочеполовой и  сердечно-со-
судистой систем, психоэмоци-
ональные расстройства) или 
приёмом лекарственных пре-
паратов. Поэтому, прежде чем 
сдавать анализы, необходимо 
обратиться к специалисту.   

– Что такое гестационный 
диабет? На каком сроке могут 
поставить такой диагноз?

– Гестационный сахарный 
диабет – заболевание, характе-
ризующееся гипергликемией 
(повышением уровня глюкозы 
крови), которое было выявлено 
во время беременности.

При первом обращении бе-
ременной к врачу любой спе-
циальности на сроке с 6–7 до  
24 недель рекомендуется опре-
деление глюкозы венозной 
плазмы натощак.

Нормальным у беременной 
считается уровень глюкозы 
крови натощак ≥ 5,1 мм/л. 

Диагноз «гестационный 
диабет» могут поставить на 
любом сроке беременности.
ПОДГОТОВИЛА КСЕНИЯ КРАЙНОВА

Консультация специалиста

Болезни эндокринной 
системы

Внесены изменения в постановление 29-ПГ о режиме 
повышенной готовности в регионе. 

Ямальцы, прошедшие курс вакцинации от COVID-19, 
имеющие сертификат или документ о наличии антител 
класса G, могут беспрепятственно выйти на работу по 
возвращении на Ямал из отпуска или командировки. 
Таким северянам не требуется предоставлять справку 
об отсутствии заболевания и соблюдать самоизоляцию 
в течение 14 дней.

Тест и самоизоляцию 
после приезда на Ямал 
отменили, но не для всех

 e | Фото из открытых интернет-источников.

 e Профилактические обследования ветеранов провёл доктор 
Эдуард Колташев. | Фото пресс-службы ООО «РН-Пурнефтегаз».

 e Маргарита Толстихина. | Фото предо-

ставлено пресс-службой городской больницы.
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Объявления

Продаю

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

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

Утерянное

 Mудостоверение многодетной семьи, выданное на имя 
Юлии Анатольевны Осадченко, прошу вернуть за возна-
граждение. / т.: 8-922-463-75-76, 8-908-826-01-01. 

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

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

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

 > 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.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Алексеем Владимировичем Морозовым (ре-
естровый номер 31091), почтовый адрес: 644551, Омская обл., Омский р-н,  
п. Иртышский, ул. Советов, д. 23, адрес электронной почты: Ki_Morozov@mail.
ru, тел. 8-950-787-51-86, выполняются  кадастровые  работы по подготовке 
проектов межевых планов в связи с уточнением границ земельных участков 
с кадастровыми номерами: 89:14:010102:12 (ЯНАО, г. Губкинский, мкр-н 2,  
д. 14), 89:14:010102:14 (ЯНАО, г. Губкинский, мкр-н 2, д. 12), 89:14:010102:23 (ЯНАО, 
г. Губкинский, мкр-н 2, д. 15), 89:14:010102:24 (ЯНАО, г. Губкинский, мкр-н 2,  
д. 11), 89:14:010102:25 (ЯНАО, г. Губкинский, мкр-н 2, д. 10), 89:14:010102:26 
(ЯНАО, г. Губкинский, мкр-н 2, д. 9). Заказчиком кадастровых работ является 
департамент по управлению муниципальным имуществом города Губкин-
ского,  почтовый адрес: 629830, ЯНАО, г. Губкинский, мкр-н 2, д. 45, тел. 8 
(34936) 3-21-08. Собрание по поводу согласования местоположения границ 
состоится 18.05.2021 в 14:00 по адресу: ЯНАО, г. Губкинский, мкр-н 2, д. 45, каб. 
213. Ознакомиться с проектами межевых планов можно по адресу: ЯНАО, г. 
Губкинский, мкр-н 2, д. 45, каб. 213, с 9:00 до 17:00 в будние дни, с момента 
опубликования данного извещения в течение 30 дней. Обоснованные воз-
ражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления 
с проектами межевых планов и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются 
по адресу: 644551, Омская обл., Омский р-н, п. Иртышский, ул. Советов, д. 23, 
с 9:00 до 17:00 в будние дни в течение 30 дней с момента опубликования 
извещения. Необходимо произвести согласование с правообладателями 
смежных земельных участков с кадастровыми номерами: 89:14:010102:5 
(ЯНАО, г. Губкинский, мкр-н 2, поз. 13), 89:14:010102:13 (ЯНАО, г. Губкинский, 
мкр-н 2), 89:14:010102:11 (ЯНАО, г. Губкинский, мкр-н 2, д. 17), 89:14:010102:22 (ЯНАО, 
г. Губкинский, мкр-н 2, д. 16), 89:14:010102:36 (ЯНАО, г. Губкинский, мкр-н 2, д. 58). 
При проведении согласования местоположения границ при себе  необходимо 
иметь документ,  удостоверяющий  личность,  а  также  документы  о правах  
на земельный участок.

Мобильное приложение «Помощник 
ОСАГО» начало работать на всей тер-
ритории России. 

Приложение разработано Российским 
союзом автостраховщиков (РСА), Банком 
России и Минкомсвязи. С его помощью 
можно оформить дорожно-транспортное 
происшествие (ДТП), если участниками 
аварии стали два автомобиля, водители 
и пассажиры не травмированы, между 
автомобилистами нет разногласий по 
поводу произошедшего, а также у обоих 
автовладельцев есть действующие 
полисы ОСАГО. Таких ДТП, по оценке 
РСА, более половины от общего коли-
чества случаев. Для их оформления и 
раньше не требовалось вызывать на 
место аварии сотрудников ГИБДД, а 
достаточно было заполнить бумажный 
бланк европротокола и отнести вместе 
с заявлением в страховую компанию. 
Теперь оформление станет ещё проще.

Воспользоваться мобильным при-
ложением  «Помощник ОСАГО» можно, 
если оно установлено в смартфоне хотя 
бы одного из участников дорожного 
инцидента. Скачать его лучше забла-
говременно, чтобы на месте аварии в 
стрессовой ситуации не возникло слож-
ностей при работе с незнакомым при-
ложением. Оба участника ДТП должны 
иметь подтверждённую учётную запись 
на портале «Госуслуги». Из личного 
кабинета водителя в приложение до-
бавляется информация о водительском 
удостоверении и регистрации транс-
портного средства, из АИС ОСАГО — све-

дения о наличии страхового полиса. 
Разработчики постарались сделать 

приложение максимально полезным. 
Оно напоминает о простых и всем из-
вестных требованиях, которые забыва-
ются в стрессовой ситуации: например, 
включить сигнал аварийной сигнализа-
ции на авто и установить соответствую-
щий знак на дороге. После этого можно 
приступать к заполнению электронной 
формы европротокола.

В дальнейшем РСА продолжит со-
вершенствовать сервис, добавляя 
новые функции: например, оформление 
электронных документов о ДТП даже 
при наличии разногласий у водителей, 
оформление электронных документов о 
ДТП с участием транспортных средств, 
принадлежащих юридическим лицам, 
а также дополнение или корректировку 
данных водительских удостоверений, 
полученных из ЕСИА, в том числе путём 
сканирования штрихкода удостоверения.

ПО ИНФОРМАЦИИ РОССИЙСКОГО СОЮЗА АВТОСТРАХОВЩИКОВ 

Оформить страховой 
случай стало проще

Полезно знать

Литературная организация 
«Губкинский родник» вы-
ражает глубокие соболез-
нования Аурике Додоновой 
по поводу смерти её мамы.
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Олег СУХАРЕВ, начальник 
участка Западного купола 
Комсомольского газового 
промысла ООО «Газпром 
добыча Ноябрьск»

Многие молодые люди, 
начиная взрослую жизнь, 
не знают, чем им заняться 
и какую дорогу выбрать в 
жизни. Но это утвержде-
ние не про Олега Сухарева. 
Уже с юных лет он расста-
вил для себя жизненные 
приоритеты. 

– У каждого человека 
обязательно должны быть 
мечта и список главных 
дел в жизни, – считает 
мой собеседник. Ему, как 
и городу Губкинскому, в 
этом году исполняется 
35 лет. – Любимая работа 
помогает мне реализо-
вывать свой потенциал 
– позволяет развиваться 
как профессионалу и как 
личности, добиваться 
успеха и строить карьеру. 
Благодаря этому я могу 
обеспечить достой-
ную жизнь моим самым 
близким людям. 

Как натура цельная и 
деятельная Олег не стал 
просто ждать, пока мечта 
сбудется сама собой, 
а начал над ней упорно 
работать и претворять 
в реальность. Большую 
часть своей сознатель-

ной жизни он прожил на 
Севере, здесь и решил 
строить профессиональ-
ную карьеру. После девя-
того класса поступил в 
Ноябрьский колледж про-
фессиональных и инфор-
мационных технологий 
и выучился на оператора 
по добыче нефти и газа. 
Молодому специалисту 
без опыта работы попасть 
на производство было 
сложно, однако его на-
стойчивость и желание 
работать именно здесь 
дали результат. 

До Комсомольского 
газового промысла, где 
сегодня трудится Олег 
Сухарев, он поработал на 
Вынгапуровском и Вын-
гаяхинском промыслах 
предприятия. Но успеш-
ная карьера газовика 
начала складываться на 
Губкинском промысле, 
где он проработал десять 
лет. За это время при-
обрёл ценный опыт при 
строительстве Северного 
купола Губкинского ме-
сторождения, не раз пред-
ставлял свой коллектив 
на корпоративных конкур-
сах профессионального 
мастерства и занимал 
призовые места, вошёл в 
десятку лучших участ-
ников УрФО на конкурсе 
«Славим человека труда». 

Без отрыва от основной 
работы Олег окончил Тю-
менский нефтегазовый 
университет по специ-
альности «эксплуатация 
и разработка нефтяных и 
газовых месторождений». 
Здесь же, на Губкинском 
промысле, встретил свою 
вторую половинку. Впо-
следствии молодые люди 
создали счастливую 
семью, переехали жить в 
Губкинский и сейчас вос-
питывают сына Тимошку. 

– В свои 35 я достиг 
того, о чём мечтал, и 
даже большего. Благо-
даря стараниям удачно 
сложилась профессио-
нальная карьера, но для 
меня на первом месте 
по-прежнему остаётся 
семья. А самым большим 
у с пехом  в  ж и зни  я 
считаю рождение сына, –  
признаётся ровесник 
города.  

Как ответственный и 
любящий родитель он по-
могает четырёхлетнему 
сыну познавать мир, учит 
быть ответственным, на 
личном примере приоб-
щает к труду и спорту,  
в общем, старается стать 
для своего  ребёнка  
и другом, и авторитетом. 

Спорт – это ещё одна 
важная часть жизни Олега 
Сухарева. 

– Будущими планами 
подробно делиться не 
буду, счастье тишину 
любит, – как бы боясь 
спугнуть удачу, говорит 
мой собеседник. – Но если 
сказать коротко, то буду 
и дальше совершенство-
ваться в профессии, в роли 
отца и в спорте. Своим 
землякам в юбилейный для 
города год желаю уверен-
ности в завтрашнем дне, 
крепкого здоровья, удачи, 
семейного счастья, жить 
в мире и достатке. 

ПОДГОТОВИЛА

ИРИНА КОРЧЕВСКАЯ

Гульназ ИШБУЛДИНА, 
ведущий инспектор 
отдела ГКУ ЦЗН ЯНАО  
в г. Губкинском

Первое знакомство 
Гульназ с Губкинским 
состоялось в 2005 году, 
тогда девушка приехала 
в наши края просто пого-
стить. В то время стояли 
сильные морозы, из-за 
которых будущая севе-
рянка не увидела всей 
красоты нашего города. 

–  Но Губкинский 
почему-то настолько 
запал мне в душу, что 
через несколько лет я всё 
же решила переехать из 
Башкирии сюда вместе 
с семьёй. Мы приехали в 
2010 году, – рассказала 
Гульназ Ишбулдина.

Она считает, что это, 
скорее всего, судьба: 
даты (месяц и год) осно-
вания города и её рожде-
ния совпадают – апрель 
1986 года.

За тот промежуток 
времени, когда Гульназ 
впервые увидела Губ-
кинский и затем при-
ехала насовсем, город 
значительно преобразил-
ся. А особенно заметны, 
считает она, стремитель-
ные темпы развития в 
последнюю пятилетку. 

– Сегодня Губкинский, –  
говорит его ровесница, –  
идеальный город для 
жизни: здесь есть все 
условия для трудовой де-
ятельности и развития.

Трудовая деятель-
ность в нашем городе 
у Гульназ Ишбулдиной 
началась с работы в 
детском саду «Сказка». 
Но случилось так, что 
через два года девушка 
выбрала другое на-
правление – перешла 
на работу в центр за-
нятости населения. Её 
деятельность в основном 
направлена на професси-
ональную ориентацию 
школьников.

– Проводим экскурсии 
в крупных организациях 
и на предприятиях, а 
также профориента-
ционные конкурсы и 
мероприятия, встречи 
с предпринимателями. 
Это полезно и интересно 
для профессионального 
определения старше-
классников, – делится 
моментами из своих тру-
довых будней Гульназ. 

По мнению ведущего 
инспектора центра заня-
тости населения, преиму-
щество нашего города в 
том, что он – небольшой, 
все открыты к тесному 
взаимодействию и со-
трудничеству и идут на-
встречу друг другу. 

Как говорит Гульназ, 
35 лет – это золотая пора 
для человека. Уже видно 
направление жизни, на-
лаженной за годы. В таком 
возрасте у человека по-
является определённый 
жизненный опыт. Этого до-
статочно для того, чтобы 
понимать, что простое в 
жизни не стоит услож-
нять. Жить нужно в ладу 
с собой и тем, что имеешь 
на сегодняшний день, 
следует идти к своим 
целям с уверенностью, 
что впереди ещё много лет 
счастливой жизни. 

Гульназ считает, что 
за 35 лет жизнедеятель-

ности города сделано 
немало, а впереди у 
Губкинского ещё много 
целей,  достижение 
которых будет его и 
дальше развивать.  Она 
уверена, что город будет 
постоянно удивлять 
своих жителей чем-то 
новым и интересным. 

–  За свою жизнь 
человек отвечает сам, 
строит её, ставит цели. 
У города же эту функцию 
выполняют глава адми-
нистрации и его команда, 
депутатский корпус как 
представители всего на-
селения. Самые важные 
решения, касающиеся 
всех губкинцев, прини-
мают с учётом мнения 
горожан. Значит, успех в 
развитии города зависит 
от всех и каждого. Горо-
жанам я хочу пожелать, 
чтобы ценили созданные 
в Губкинском условия 
для жизни. Нужно уметь 
радоваться и пользо-
ваться этим так, чтобы 
хватало надолго и всем. 
А главное, чтобы губ-
кинцы старались также 
вносить что-то хорошее, 
новое и позитивное  
в развитие нашего 
города, – считает Гульназ  
Ишбулдина.

ПОДГОТОВИЛА

ТАТЬЯНА САННИКОВА

 e | Фото из личного архива О. Сухарева.

Фотоэтюд

А
 ч

то
 у

д
и

ви
ло

, з
ап

ом
н

и
ло

сь
 и

 о
ст

ал
ос

ь 
в 

ва
ш

и
х 

ф
от

оа
л

ьб
ом

ах
? 

П
ри

сы
ла

й
те

 н
ам

 с
во

и
 р

аб
от

ы
 

в 
ру

бр
и

к
у

 «
Ф

от
оэ

тю
д

»!
 

Ф
от

ог
ра

ф
и

и
 в

ы
 м

ож
ет

е 
н

ап
ра

вл
ят

ь 
н

а 
эл

ек
тр

он
н

ы
й

 а
д

ре
с 

ре
д

ак
ц

и
и

  
ga

ze
ta

@
m

og
u

b.
y

an
ao

.r
u

 
и

л
и

 с
оо

бщ
ен

и
ем

 н
а 

н
ом

ер
 8

-9
22

-2
88

-5
3-

65
  

в 
м

ес
се

н
д

ж
ер

ах
 W

h
at

sA
pp

, V
ib

er
.

 e | Фото: Татьяна Санникова, «Губкинская неделя».

 e | Фото: Есения Аверина.
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