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Национальные проекты

     Дела партийные

Акция организована Ямало-Ненец-
ким региональным отделением 
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и реализу-
ется партийцами и сторонниками 
партии.

Жители округа, которые оказались в 
трудной жизненной ситуации, могут 

оставить заявки на получение про-
дуктовой помощи:
– на сайте www.severyane89.ru; 
– по телефону 8 (34922) 3-52-58.
Помощь смогут получить: малообе-
спеченные семьи с детьми, пожилые 
в возрасте от 60 лет, инвалиды.
Кроме доставки бесплатных продук-

тов нуждающимся, в рамках акции 
оплатят подключение к интернету 
школьников из малообеспеченных 
семей и внесут за него абонентскую 
плату до 1 июня, чтобы образователь-
ный процесс не прерывался ни у од-
ного ребёнка.

Путеводитель

2–3. ОБЩЕСТВО

День местного
самоуправления

Сказка или реальность?
Новые технологии для 
новой библиотеки

4. ДАТА

День ямальских СМИ

5. ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

На прямой линии – глава 
города

6. 
Сергей Усенко
Елена Калитенко
Муса Тагиров

11. СЕГОДНЯ – ПЯТНИЦА

Астропрогноз
с 20 по 26 апреля

12. ПРАВОСЛАВИЕ

Господь у каждого
в сердце

16. КАЛЕЙДОСКОП

Путешествуем по России

Андрей Гаранин 10 апреля провёл онлайн-встречу с горо-
жанами в прямом эфире в своём аккаунте в «Инстаграме».  
Глава города определил темой эфира ситуацию с корона-
вирусом, озвучил самую актуальную информацию, ответил  
на вопросы губкинцев.
– Дорогие друзья, берегите себя, своих родных и близких!  
Ситуация с коронавирусом отразилась на всех нас.  
Но я уверен, что вместе мы всё это преодолеем, – обратился  
он  к горожанам.

 > Окончание на стр. 5

Стройки не потеряют темп!

На прямой линии – глава города

На Ямале стартовала акция 
социальной помощи нуждающимся 
«Северяне против коронавируса»

Национальные цели и стра-
тегические задачи развития 
России, которые определил 
президент, – это улучшение 
качества жизни и жилищных 
условий россиян. И сегодня 
территория Ямала – это одна 
большая грандиозная стройка. 
В условиях введения жёстких 
ограничительных мер проти-
водействия распространению 
коронавируса окружным де-
партаментом строительства и 
жилищной политики принято 
решение о продолжении стро-
ительных работ на всей терри-
тории округа.

На территории округа строятся 
десятки детских садов, школ. 
Губернатором округа Дмитрием 
Артюховым поставлена амби-
циозная задача: до 2024 года 
ввести в эксплуатацию свыше  
1 млн кв. м жилья. 

– Не должны ямальцы ради 
зарплаты мириться с плохими 
бытовыми или жилищными ус-
ловиями и отсутствием благо-
устройства. Серьёзная ошибка 
– жить в ожидании переезда на 
Большую землю. Переломить 
такое отношение, сделать 
Север комфортным и уютным 
здесь и сейчас – наша главная 
задача, – сказал глава региона в 
своем недавнем интервью РИА 
ТАСС.  

В большей части строитель-
ные процессы являются непре-
рывными. Правительство ЯНАО 
приняло решение не останавли-
вать строительство социальных 
объектов и жилья. Но для обеспе-
чения безопасности и снижения 

Информируя об основных новостях с заседания оператив-
ного штаба ЯНАО, состоявшегося 11 апреля, глава округа  
Дмитрий Артюхов отметил, что при выполнении поруче-
ния президента поддержать в эти сложные дни семьи с 
детьми принято решение о единовременной выплате из 
регионального маткапитала по 30 тысяч рублей много-
детным семьям. 
Также эту выплату смогут получить и те, кто с 1 января по-
лучил право на новый ямальский маткапитал на второ-
го ребёнка.

30 тысяч многодетным семьям

рисков распространения новой 
коронавирусной инфекции для 
застройщиков и подрядчиков 
введены новые правила работы.

В обязательные условия орга-
низации работ входят: доставка 
работников на строительную 
площадку на спецавтотран-
спорте, организация питания на 

объекте с последующей дезин-
фекцией, организация ежеднев-
ного медицинского осмотра.

Руководство организаций 
должно обеспечить дезинфек-
цию служебного жилищного 
фонда сотрудников. Списки 
работников и адреса их прожи-
вания должны быть направлены 

в органы местного самоуправле-
ния муниципальных образова-
ний автономного округа.

Контроль за соблюдением 
строительными организация-
ми новых правил работы будут 
осуществлять муниципальные 
власти.
ПОДГОТОВИЛА В. АНДРЕЕВА

 e На строительных площадках в Губкинском кипит работа. В 9-м микрорайоне приступили к установке стропильных систем и 
накрытию кровли домов № 28 и 29 металлочерепицей. В зданиях новых детских садов в 1-м и 6-м микрорайонах уже ведутся 
внутренние отделочные работы, а снаружи идут работы по устройству фасадов. | Фото: Ирина Якушенкова, «Губкинская неделя». 
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Открылись дежурные группы
С 13 апреля в трёх детских садах Губкинского открылись новые  
дежурные группы, которые в целях профилактики ОРВИ и других 
инфекционных заболеваний смогут посещать не более 12 детей. 
Группы организованы на базе детских садов «Светлячок» (5 мкр-н,  
д. 24), «Теремок (7 мкр-н, д. 11) и «Солнышко» (3 мкр-н, д. 10).  
По возникшим вопросам можно обратиться к заведующим детсадами, 
а также к ведущему специалисту управления образования Надежде 
Николаевне Пашковой по телефону 8-922-462-00-81.

   

В связи с введением ограничительных мероприятий приём доку-
ментов от кандидатов в Молодёжный совет при главе города  
Губкинского продлён до 30 апреля. Напоминаем, что в состав Моло-
дёжного совета могут войти все желающие от 16 до 35 лет, постоянно 
работающие, обучающиеся или проживающие в Губкинском.  
Заявку для участия в конкурсном отборе можно направить на элек-
тронную почту udmt@mogub.yanao.ru в формате pdf-файлов.  
Телефон для справок: 3-22-15.

Есть шанс войти в команду главы города

Подготовила Мафтуна САЛИХАНОВА 

Памятный камень в честь начала строительства на-
шего города был заложен 34 года назад 22 апреля 
1986 года. Вначале ему планировали дать название 
Пурпе, долгое время называли просто Новым горо-
дом, и только 18 апреля 1988 года он стал Губкин-
ским. 

Город как свой базовый центр нефтяники планиро-
вали строить у станции Пурпе. Но изыскатели выясни-
ли, что это место находится над газовой залежью, по-
этому в излучине реки Пяку-Пур выбрали сухое место 
и заложили свайное поле для первых домов. 22 апре-
ля  состоялся митинг, посвящённый закладке симво-
лического камня будущего города. Им стал пригруз, 
который укладывают на трубопроводы. Изначально 
камень был установлен возле здания НГДУ «Тарасов-
скнефть» ПО «Пурнефтегаз». На фасаде камня име-
лась надпись, гласившая: «22.IV.86 г. в день рождения  
В. И. Ленина заложен город Пурпе». Позже он был пере-
несён на площадь у ГДК «Олимп», было добавлено ар-
хитектурное обрамление и изменена надпись. Сегодня 
надпись на камне гласит: «22 апреля 1986 г. основан 
город Губкинский». 
Напомним, идея о реконструкции и переносе камня яв-
ляется одной из 13 инициатив, поступивших в прошлом 
году в рамках проекта «Уютный Ямал» от жителей го-
рода. Её предложил Вадим Варламов, общественный 
помощник уполномоченного по защите прав человека 
в ЯНАО. Идея получила  поддержку и планируется к ре-
ализации. Ведётся работа по проектированию благоу-
стройства территории и реконструкции камня.
Вопрос о том, где в результате реконструкции будет 
находиться одна из главных достопримечательно-
стей нашего города, был решён при участии горожан. 
На портале «Живём на Севере» и в прямом эфире на 
телеканале «Вектор» проводились опросы, губкин-
цам было предложено четыре варианта размещения:  
у ДК «Нефтяник», на прежнем месте – у ГДК «Олимп», в 
микрорайоне 10 на пересечении пр. Мира и пр. Губки-
на и в конце центральной аллеи Никольского сквера. 
Большинство голосов  было отдано за перенос камня 
к ДК «Нефтяник».

Одну из главных 
достопримечательностей
обновят

Дата. День местного самоуправления

 e Памятный камень в честь начала строительства но-
вого города. | Фото из фондов Музея освоения Севера.

Оксана Владимировна 
Попова, начальник управ-
ления делопроизводства 
и кадров администрации  
г. Губкинского:

– Именно через кадры, 
непосредственно через 
включение в управленче-
ский процесс их мыслей, 
знаний, энергии и воли 
обеспечивается влияние 
на общественную жизнь, 
организационные и функ-
циональные структуры 
муниципального образо-
вания.

Главной целью кадро-

вой политики является 
формирование такого 
кадрового потенциала, 
который в профессиональ-
ном и деловом отношении 
позволял бы обеспечить 
эффективное функциони-
рование муниципалитета. 
С целью обеспечения каче-
ственного подбора кадров 
формируется кадровый 
резерв для замещения 
должностей муниципаль-
ной службы. Формирова-
ние резерва производится 
на конкурсной основе.

К о м п л е к т о в а н и е 
профессионально под-
готовленными работни-
ками органов местного 
самоуправления важно 
не только для чёткой и 
разносторонней работы, 
но и, в первую очередь, 
для создания положи-
т ел ь ног о  и м и д жа  и 
эффективной работы. 
Именно муниципальные 
служащие обеспечивают 
связь главы города и на-
селения и таким образом 
способствуют созданию на 
местах соответствующего 

политического климата и 
доверия к власти.

В 2019 году и первом 
квартале 2020 года орга-
низованы и проведены 
пять конкурсов по фор-
мированию кадрового 
резерва. В муниципаль-
ный резерв управленче-
ских кадров включены  
6 человек для замещения 
двух должностей, в резерв 
управленческих кадров 
органов местного само-
управления – 12 человек 
для замещения десяти 
должностей, в кадровый 
резерв – 8 человек для 
замещения трёх должно-
стей.

Следует отметить, что 
для участия в конкурсах 
всё чаще заявляются кан-
дидаты из других городов 
и регионов Российской 
Федерации. Так, в конкур-
се, проводимом в январе 
и феврале 2020 года, 
приняли участие канди-
даты, проживающие в  
г. Сургуте, Р. Башкор-
тостан,  Челябинской 
области.

В 2019 году и первом 
квартале 2020 года на 
вакантные должности 
из резерва управленче-
ских кадров и кадрового 
резерва был назначен  
21 человек, в том числе на 
должности заместителя 
главы администрации 
города по экономике, на-
чальника управления 
архитектуры и градостро-
ительства, начальника 
управления жилищно-
коммунального хозяйства, 
заместителя начальника 
управления по физиче-
ской культуре и спорту 
администрации города 
Губкинского, заместителя 
начальника управления по 
содержанию образования 
управления образования 
администрации города 
Губкинского, начальника 
отдела благоустройства 
управления жилищно-
коммунального хозяйства, 
начальника отдела орга-
низации потребительского 
рынка и другие.   

21 апреля свой профессиональный праздник отметят сотрудники органов местного 
самоуправления. В нашем муниципалитете в структуру органов местного само-
управления входят представительный орган власти – городская Дума, а также ис-
полнительные органы – глава города и городская администрация, департамент по 
управлению муниципальным имуществом и контрольно-счётная палата. Суть мест-
ного самоуправления заключается в самостоятельном решении населением вопросов 
местного значения. Конституция России определила местное самоуправление как 
одну из самостоятельных форм осуществления власти народом, признавая и защищая 
экономическую основу самоуправления – муниципальную собственность. Местное 
самоуправление – это самый близкий населению уровень власти, важное связующее 
звено между гражданами и государством. На органы местного самоуправления воз-
ложена большая ответственность за социальное и экономическое развитие города, 
благополучие его жителей. 

Д е н и с  В а л е р ь е в и ч  
Воложанинов, начальник 
правового управления 
администрации г. Губкин-
ского:

– По итогам 2019 года 
з а к он од ат ел ь с т в о  о 
местном самоуправлении 
не претерпело серьёзных 
изменений. Часть новелл 
касались установления 
дополнительных анти-
коррупционных норм, за-
претов и ограничений для 

выборных должностных 
лиц, часть – уточнения 
вопросов местного значе-
ния. В мае прошлого года 
также был введён новый 
тип муниципальных обра-
зований – муниципальные 
округа.

Правовые и экономиче-
ские условия деятельно-
сти органов местного само-
управления по-прежнему 
задавались положениями 
Указа Президента РФ от 
7 мая 2018 года № 204  
«О национальных целях и 
стратегических задачах 
развития Российской Фе-
дерации на период до 2024 
года», представляющего из 
себя концепцию совмест-
ной деятельности, единую 
для всех уровней власти.

Для достижения по-
ставленных задач, реа-
лизации национальных 
проектов необходимо на 
законодательном и право-

применительном уровне 
разрешить ряд вопро-
сов, позиции по которым 
совпали как у Правитель-
ства РФ, так и у муни-
ципального сообщества.  
К ним относятся:

– совершенствование 
и цифровизация управле-
ния на муниципальном 
уровне; 

– уточнение и коррек-
тировка системы полно-
мочий органов публичной 
власти исходя из прин-
ципов субсидиарности и 
наделения источниками 
финансирования;

– совершенствование 
механизмов контрольно-
надзорной деятельности;

– совершенствование 
территориальных основ 
местного самоуправления;

– дальнейшее развитие 
механизмов поддержки 
общественных инициа-
тив, расширение участия 

граждан в выработке 
предложений в системе 
бюджетирования, обсуж-
дении и принятии управ-
ленческих решений.

В законе о поправке 
к Конституции РФ по-
явилась норма о том, что 
органы местного само-
управления и органы 
государственной власти 
входят в единую систему 
публичной власти в Рос-
сийской Федерации и 
осуществляют взаимодей-
ствие для наиболее эффек-
тивного решения задач в 
интересах населения, 
проживающего на соот-
ветствующей территории. 
При этом важно отметить, 
что гарантии, определяю-
щие правовую, экономи-
ческую, организационную 
самостоятельность мест-
ного самоуправления, в 
Основном Законе остались 
неизменны.

* * *
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ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА
НА САЙТЕ ГАЗЕТЫ
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ САЙТ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ГУБКИНСКОГО 
WWW.GUBADM.RU

Культурное пространство 

Городские остановки украсили яркие баннеры. В этом году на 
них два героя: регулировщица, знаменитая «хозяйка Бранден-
бургских ворот» Лидия Спивак, и лётчик-истребитель Лев Том-
чак. Обновили и сами автобусные остановки. Их названия те-
перь указаны на светодиодных табличках. Все – в едином стиле: 
тёмно-бордовый фон, белая надпись, в левом верхнем углу – 
герб Губкинского. В ближайшее время их подключат к электри-
честву, и они будут светиться в тёмное время суток.

Губкинский готовится ко Дню Победы

Мафтуна САЛИХАНОВА 

Центральная библиотека 
нашего города сейчас на пути 
создания новой модельной 
библиотеки в рамках феде-
рального проекта «Культура». 
О том, как она сегодня должна 
выглядеть, рассказала дирек-
тор централизованной библи-
отечной системы города Губ-
кинского Варвара Полозова.

– Сегодня библиотеки – это и 
интеллектуальные центры, 
и образовательные площадки, 
которые сочетают в себе со-
временный дизайн, комфортное  
пространство и доступ к новей-
шим информационным техноло-
гиям, и центры общественной 
жизни, – говорит Варвара Алек-
сандровна.

Большие изменения произош-
ли и в центральной библиотеке 
Губкинского: проведён капи-
тальный ремонт, приобретено 
и поставляется новое оборудо-
вание. Например, среди послед-
них новинок, поступивших в 
библиотеку, очки виртуальной 
реальности, интерактивная 
доска, 3D-ручки и 3D-принтер. 
Всем этим оснастят медиазал, 
где каждый желающий сможет 
ими воспользоваться.

Сейчас библиотека является 
не только частью интерактив-
ного информационно-образова-
тельного пространства, но и ком-
фортной релакс-площадкой. Чи-
тателям обязательно понравятся 
новая зона ожидания и отдыха 
с удобными мягкими кресла-
ми-мешками, барная стойка, 
где они смогут выпить чашечку 
кофе, пообщаться и полистать 
интересные периодические 
издания. Между читальными 
залами установлена арт-галерея. 
Здесь будут экспонировать фото-
графии и картины художников, 
фотохудожников, любительские 
фотографии губкинцев.

Все библиотечные процес-
сы будут автоматизированы, 
книжный фонд промаркируется 
RFID-метками, пользователи 
получат электронный читатель-
ский билет. Одной из изюминок 
обновлённой библиотеки станет 
возможность хранения своих 
личных вещей в локерах (си-
стемах индивидуального хра-
нения) с использованием RFID-
технологии. Ключами к локерам 
будут служить читательские 
билеты пользователей.

Кроме организации комфорт-
ного пространства, большое зна-
чение имеет и профессионализм 
самих сотрудников модельных 

библиотек, поэтому особое вни-
мание уделяется повышению 
квалификации специалистов, 
проходящих дистанционное обу-
чение по программе «Модельная 
библиотека» в корпоративном 
университете «Ленинка» на базе 
Российской государственной би-
блиотеки. Они осваивают новые 
форматы работы и знакомятся 
с особенностями правильного 
использования пространства, 
чтобы все зоны были мобильны 
и могли трансформироваться в 
зависимости от ситуации или 
формата проводимого меропри-
ятия.

– Скоро в нашем молодом се-
верном городе начнёт работу со-
временная и красивая библиоте-

ка, сотрудники которой всегда 
открыты новым предложениям 
и идеям. Мы с удовольствием 
порекомендуем к прочтению 
интересную и качественную 
литературу, поможем органи-
зовать и провести мероприя-
тие, реализовать интересный 
проект и, несомненно, сделаем 
всё возможное, чтобы получить 
качественный результат, – по-
дытожила Варвара Полозова.

В первую очередь библиоте-
ка будущего должна изменить 
мировоззрение человека. Для 
начала она должна стать тем 
местом, где человек будет чув-
ствовать себя комфортно, где 
ему помогут и отнесутся с по-
ниманием.

Сказка или реальность? 
Новые технологии 
для новой библиотеки

Для юных губкинцев от 7 до 17 лет на окружном портале 
www.molcentr.ru продолжается приём заявок на путёвки 
в летние оздоровительные лагеря Краснодарского края и 
Тюменской области. Также продолжается набор и в профиль-
ные смены: окружной оборонно-спортивный лагерь-экспеди-
цию «Юный капитан» и оборонно-спортивный оздоровитель-
ный лагерь «Патриот Ямала». Справки по телефону 3-22-15 
(штаб по организации детского отдыха и оздоровления).

Приём заявок продолжается

Мария САЛИХОВА 

В связи с возникшей 
эпидемиологической 
ситуацией жителям 
города серебряного воз-
раста и тем, кто нахо-
дится на самоизоляции, 
неоценимую помощь 
оказывают волонтеры.   
В числе 65 добровольцев 
специалисты социаль-
ной сферы города, не-
равнодушные горожане, 
а также активисты мест-
ного отделения партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

Те, кто уже получили 
помощь, оценили труд во-
лонтёров и выразили им 
свою благодарность.

Людмила Чернявская, 
66 лет:

– В сложившейся ситуа-
ции мне очень повезло, что 
моя соседка оказалась в 
числе волонтёров, которые 
помогают тем,  кому 
сейчас это очень нужно. 
Несмотря на то что у неё 
двое маленьких детей, она 
находит время и постоян-
но навещает меня, инте-
ресуется моим здоровьем 
и по необходимости ходит 
в аптеку за лекарствами. 
Как же прекрасно, когда 
есть такие люди, готовые 
всегда прийти на  выручку 
и протянуть руку помощи!

Наталья Васильевна, 
38 лет:
– В связи с обстоятель-
ствами сейчас я дома, на 
самоизоляции. Поэтому 
мне регулярно приходится 
обращаться за помощью к 
добровольцам – в покупке 
продуктов питания и 
лекарств, выписанных 
врачом. Хочу отметить, 
что волонтёры оператив-
но реагируют на каждую 
просьбу. Всегда вежливо 
и по-доброму ко мне об-
ращаются, каждый раз 
говорят тёплые пожела-
ния. Огромное спасибо им 
за труд! 

Инна Викторовна, 40 лет:
– К счастью, за помощью 

к нашим волонтёрам я 
обратилась только один 
раз, так как по личным 
обстоятельствам должна 
была находиться в изоля-
ции. Поэтому мне понадо-
билась помощь в покупке 
п р од у к т ов  п и т а н и я . 
Сейчас мой период изо-
ляции уже закончился. 
Однако приятные воспо-
минания остались, потому 
что в такой сложный 
м о м е н т  в о л о н т ё р ы 
пришли на помощь, а еще 
более приятным стало то, 
что они учли все детали 
и мои вкусовые предпо-
чтения. Большое спасибо 
им за внимание!

Добровольчество

Волонтёры продолжают 
оказывать помощь

 ” Сегодня биб-
лиотеки – это и 
интеллектуаль-
ные центры, и  
образовательные 
площадки, и цен-
тры обществен-
ной жизни

 e В. А. Полозова, директор централи-
зованной библиотечной системы Губ-
кинского. | Фото из архива В. Полозовой.

 e В обновлённой библиотеке читателей ждут новая зона ожидания и отдыха  
и современный медиазал. 
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 Y Ежедневно волонтёры Губкинского занимаются доставкой продук-
тов питания и лекарств горожанам серебряного возраста, в рамках со-
трудничества с городской больницей развозят рецептурные препара-
ты губкинцам, состоящим на медицинском учёте, а также помогают в 
доставке продуктовых наборов учащимся, раздают информационные 
листовки и выполняют ряд других полезных дел. На 15 апреля волон-
тёрами отработано 77 заявок. Для получения необходимой помощи 
граждане старше 60 лет в рабочие дни с 8:00 до 20:00 могут позвонить 
в консультационный центр социальной защиты Ямала по телефону 
8-800-302-94-40. Самоизолированные горожане могут обращаться в 
ЕДДС города Губкинского по телефону 8-904-455-2205. 

 e Добровольцы помогают не только нуждающимся в помощи, но 
в доставке продуктовых наборов для учащихся школ города. | Фото 

предоставлено штабом волонтёрского движения Губкинского.
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Уважаемые работники 
средств массовой информации!
 
Поздравляем вас с Днём ямальских средств массовой 
информации!
Труд журналистов и других профессий журналистского со-
общества играет огромную роль в становлении демокра-
тического общества. Вы сегодня оказываете большое вли-
яние на формирование общественного мнения. 
За все годы существования ямальские СМИ воспитали це-
лые поколения настоящих журналистов и печатников. Бла-
годаря вашему труду наш округ и город широко известен 
в стране и далеко за её пределами. Много ярких страниц 
удивительных событий и прекрасных имён вписано вами 
в летопись Ямала.
Хочется выразить благодарность губкинским журнали-
стам за их нелёгкий, но необходимый труд. Уверены, что 
мы являемся союзниками в создании будущего страны, 
округа, нашего города.
Надеемся на дальнейшее сотрудничество, на деловые и 
конструктивные взаимоотношения, которые будут способ-
ствовать стабильности и успешному решению социально-
экономических вопросов нашего города.
Желаем вам новых журналистских побед, профессиональ-
ного роста, неиссякаемой творческой энергии, больших 
тиражей, отзывчивых читателей и зрителей, здоровья, 
счастья и благополучия вашим семьям!

С УВАЖЕНИЕМ, 

ДЕПУТАТЫ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ

Дорогие друзья!

Поздравляю представителей медиасферы Ямала с про-
фессиональным праздником!
Жизнь у нас очень активная – много новостей, аналитики 
и событий. Важно, что ямальские СМИ всегда остаются на 
связи с обществом, работают профессионально и сла-
женно. Новые форматы взаимодействия, передовые ком-
муникационные технологии позволяют формировать ак-
туальную информационную повестку Ямала, эффективно 
решать проблемы, волнующие наших жителей. 
Благодарю вас за верность традициям, весомый вклад в 
развитие округа. Желаю коллективам ярких творческих 
успехов, профессионального роста, уважения и доверия 
ямальцев!

Д. АРТЮХОВ,

ГУБЕРНАТОР ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА  

Дорогие друзья!

89 лет исполнилось со дня выхода первого номера первой 
газеты Ямала – «Няръяна Нгэрм» («Красный Север»). За 
этой цифрой стоят годы развития и становления ямаль-
ских городов и посёлков, целые поколения семей северян. 
Эта дата стала датой празднования профессионального 
праздника – Дня ямальских СМИ.
Сегодня каждый из нас начинает свой день с того, что уз-
наёт последние новости.  Журналисты, операторы, фо-
тографы, сотрудники издательств доносят до каждо-
го жителя нашего региона оперативную и достоверную 
информацию, делятся знаниями. Меняются способы и 
методы донесения информации, технологии выходят 
на другой уровень, но профессионализм и ответствен-
ность, гражданская позиция журналистов остаются не-
изменными.
Хочу поблагодарить всех сотрудников ямальских СМИ за 
ответственное отношение к своему делу. У вас интерес-
ная и в то же время очень непростая работа – каждый 
день находить вдохновение и воплощать в жизнь творче-
ские идеи. Твёрдости и самообладания в вашем трудном, 
но таком нужном и благородном деле! Интересных вам и 
ярких проектов и побольше добрых новостей!

В. КАЗАРИН, ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ЯНАО

Вместо вступления… 
Просматривая в юности 

красивые,  с  особым 
типографским, а порой 
и с тонкими нотками 
парфюма из пробников 
запахом журналы, не 
в последнюю, конечно, 
очередь, но и не сразу 
после покупки, читаю 
к ол он к у  р ед а к т ор а . 
«Каково это, – думаю, 
– руководить целым из-
дательством: в голове 
должна быть отлаженная 
мануфактура и интел-
лектуальный клуб одно-
временно, этот человек 
определяет, что будут 
читать сотни, тысячи 
или даже миллионы. Не 
мечтаю. Не моё». Листаю 
издание исключительно 
от последней страницы к 
первой. Отдыхаю. Люблю 
это делать за книгой или 
журналом.  

«Мы не знаем, на что 
способны, пока не попро-
буем»

«Не могу», – говорю 
редактору,  давшему 
задание расписать син-
хроны (это фрагменты 
интервью – проф. сленг), 
неловко сжимая в руках 
большую кассету VHS, 
убив на этот скорбный 
результат 2 часа времени. 
Молча Света (привет 
Светлане Евстигнеевой, 
если она это прочтёт) за-
бирает кассету, и вуаля… 
через 15 минут не просто 
выбраны кусочки интер-
вью – написан сюжет! 
Больше я этих двух слов 
не произносила никогда. 
Нет ничего, что человек не 
может сделать или чему 

не может научиться, если 
это не противоречит его 
духовным и нравствен-
ным принципам. Главное 
– желание! Желаю. Почти 
мечтаю. Почти моё. Почти 
не отдыхаю. Не обращаю 
внимания на критику не-
конструктивную, готова 
учиться и совершенство-
ваться. 

Что нас не убивает… сами 
знаете продолжение

Дни и ночи, недели и 
месяцы – всё, от досадных 
ошибок в титрах по соб-
ственной невнимательно-
сти до чрезвычайно рей-
тинговых эфиров с тыся-
чами звонящих в студию. 
И конечно, мои любимые 
«Новости» (очень напря-
жённый участок работы, 
даже в период ограничи-
тельных мероприятий эти 
люди на передовой, как 
военные корреспонденты). 
Как человек, попробовав-
ший в СМИ всё (не хваста-
юсь – оператором и монта-
жёром «подрабатывала», 
исключительно снимая 
капустники к 23 февраля, 
а уборщицей – довелось 
во время переезда телера-
диокомпании в прошлом 
году), не хвастаюсь, а 
ответственно заявляю: 
в СМИ самое важное –  
команда. Это тебе не один 
автор, который в удобное 
время творит… Мало со-
творить, нужно, как бы 
ужасно эти два слова 
ни смотрелись вместе, 
сотворить вовремя, без 
ошибок и в определённом 
формате, и даже если 
твоё авторское мнение 
не всегда совпадает с се-

годняшней повесткой. И 
даже если мероприятий 
сотня на неделю – точно 
в срок. И даже если ночью 
звонят. И нельзя в одиноч-
ку… можно только вместе. 
Люблю свою команду. Всё 
моё. Мечтаю и уже верю, 
что всё получится. Не 
отдыхаю. 

К сути
И мануфактура, и ин-

теллектуальный клуб. 
Сегодня всё это есть в моей 
жизни. ГТРК «Вектор» 
сейчас – это телевидение с 
собственным 24-часовым 
каналом вещания, газета, 
радио и сайт (кстати, 
совсем скоро презентуем 
его новую версию). Любое 
из наших СМИ регулярно 
подвергается критике, 
мол, не быстро или не так, 
как считают читатели или 
пользователи Сети. Это 
нормально, и мы прислу-
шиваемся к конструктив-
ным замечаниям, благо-
дарны за положительные 
отзывы и участие в наших 
проектах (вон как боль-
ница в «Битве офисов» 
«зажгла») и даже готовы 
не обращать внимания на 
«обиженных» в соцсетях 
(хотя оговорюсь, что и 
для городских пабликов 
мы всё чаще поставщи-
ки контента, а не враги 
народа). Мы понимаем, 
что конкуренция у ин-
формации сегодня высока 
и порой состязаться в 
оперативности с самими 
жителями города в Сети 
не представляется воз-
можным. Но здесь уже 
возникает другой вопрос –  
о качестве. Нет, новости 

Уважаемые работники средств массовой 
информации города Губкинского!  

Поздравляю вас с Днём ямальских СМИ! 
Предоставление оперативной и достоверной информа-
ции жителям города всегда было необходимо, а при ны-
нешних обстоятельствах эта задача приобрела жизненно 
важное значение. Губкинцы могут быть уверены, что жур-
налисты города сообщают только проверенные сведения 
и помогают жителям ориентироваться в огромном пото-
ке информации.
Благодарю вас за профессиональную работу, за ваше 
уважение к зрителям и читателям, за ответственность, с 
которой вы всегда подходите к созданию материалов – 
сюжетов и публикаций. 
Желаю вам верности долгу, неизменной остроты ума и 
точности слова. С праздником!

А. ГАРАНИН, 

ГЛАВА ГОРОДА ГУБКИНСКОГО

Директор ГТРК «Вектор» Ольга ПЕСКОВА 

В канун Дня ямальских средств массовой информации, профессионального 
праздника всех журналистов, телеоператоров, режиссёров монтажа, ведущих, 
дизайнеров, корректоров и всех-всех, кто имеет отношение к созданию телепро-
грамм, радиоэфиров, газет и официальных информационных интернет-порталов. 
Редакция газеты предложила: «Может, обращение Ваше опубликуем?» Всегда 
согласна на любой (простите, читатели) кипиш, кроме голодовки. И хотя опыт 
написания статей имеется, письмо редактора – это для меня что-то новое.  
А почему обращаться-то нужно к третьим лицам? Читатели – это же и мы тоже, 
как и слушатели, и зрители, и ещё чаще – пользователи сети. Так что всем, кто в 
кадре и за кадром, смотрит, слушает и читает, посвящается… 

ни в коем случае нельзя 
выдерживать, как дорогое 
вино. Но порой действи-
тельно нужно время, 
чтобы опубликовать 
факты, а не то, что одна 
бабка сказала, как я люблю 
выражаться.  Сегодня мы 
остаёмся официальным 
источником информа-
ции (а если говорить о 
тематических проектах, 
то и делаем очень инте-
ресные вещи, например, 
сейчас активно худеем с 
группой второго сезона 
проекта «Вектор успеха, 
или Тяжело стать лёгким», 
а вместе со всеми губкин-
цами выбираем «ЛИЦО 
ГОДА») и стараемся ме-
няться, предлагая свой 
«товар» там, где его удобно 
получать губкинцам: на 
телевидении (известный 
герой известного фильма 
говорил, что скоро будет 
только оно) или в Интерне-
те (знала бы Москва тогда 
про соцсети, не только 
бы слезам не верила). Но 
ни радио, ни газета не 
уходят в прошлое, и, на 
мой взгляд, не уйдут, как 
когда-то говорили про 
театр. Просто каждый вы-
бирает своё. 

И я своё выбрала. По-
прежнему не отдыхаю. 
По-прежнему мечтаю, 
сейчас о том, чтобы у 
каждого вне зависимости 
от сферы деятельности 
была та работа, которая по 
душе, её достойная оценка 
в виде заработной платы 
и хоть чуть-чуть времени 
на что-то ещё своё: семью, 
здоровье, увлечения… 
Счастье же!

Мы живём в мире, 
который меняется ну 
очень быстро. Сегодня как 
никогда правдивы слова, 
написанные Мариной 
Цветаевой: «Успех – это 
успеть!» Успевать я желаю 
себе, всем своим коллегам 
и всем нашим зрителям-
слушателям-читателям! 
Удачи вам, и до встречи на 
телеканале «Вектор». 

P. S. Или там, где будет 
удобно встретиться вам! 

vektor-tv.ru

Письмо к себе 

 e Один из самых сложных и напряжённых участков работы на телерадиокомпании – это программа «Новости». На снимке: директор 
ГТРК «Вектор» Ольга Пескова, заместитель директора Александр Анфимов, режиссёр монтажа Олег Симагин и оператор Денис Гимп.  
| Фото: Ирина Якушенкова, «Губкинская неделя».
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Андрей Михайлович 
вначале озвучил самую 
актуальную информацию 
по ситуации с заболевае-
мостью на Ямале, расска-
зал о профилактических 
мерах борьбы с распро-
странением нового коро-
навируса, а затем ответил 
на вопросы, которые по-
ступили в прямом эфире.

– Всего с начала опас-
ного периода по коронави-
русной инфекции в городе 
находились под наблюде-
нием 238 человек. Из них 
на сегодня 225 жителей 
сняты с учёта по истече-
нии периода изоляции. 
То есть в Губкинском не 
было и нет подтверждён-
ных случаев заражения 
коронавирусом.

Сегодня в городе на 
учёте состоят 13 человек. 
За эту неделю добавилось 
двое жителей, которые 
приехали из других регио-
нов страны. Эти горожане 
изолированы, у них взяты 
пробы, как только будут 
известны результаты, я 
об этом сообщу. Остают-
ся на учёте, и те жители, 
которые вернулись из за-
рубежных стран, и члены 
их семей, с которыми при-
езжие контактировали 
уже здесь, в городе. 14 дней 
за всеми приехавшими 
из-за границы наблюдают 
медики, а с покупкой про-
дуктов и других необхо-
димых товаров помогают 
в случае необходимости 
волонтёры. Заявку можно 
оставить по телефону  
5-20-95. Самим ходить 
никуда не нужно, за на-
рушение самоизоляции 
предусмотрено наказание 
в соответствии с законода-
тельством.

Я ещё раз хочу на-
помнить вам, уважаемые 
жители, что все, кто воз-
вращается из-за границы, 
должны сообщать об этом 
на горячую линию город-
ской больницы по номеру 
3-45-27 или в ТО Роспотреб-
надзора по номеру 3-18-88. 
Нужно вызвать врача 
на дом. Будет оформлен 
электронный больничный 
лист. 

Надо сказать, что в 
целом за последние две 
недели число тех, кто 
находится на учёте, со-
кратилось. Самая высокая 
цифра была на 30 марта 
– 98 человек были на 
учёте, сегодня – 13. То есть 
пробы на коронавирус не 
подтверждаются и люди 
снимаются с учёта по ис-
течении двух недель. 

Как вы уже все навер-
няка знаете, коронавиру-
сом заражаются и болеют 
не только люди в зрелом 

возрасте. 9 апреля наш 
губернатор сообщил тра-
гическую новость о том, 
что в Пангодах скончался 
мужчина сорока семи 
лет, ранее заболевший 
коронавирусом. Дмитрий 
Артюхов призвал всех вне 
зависимости от возраста 
придерживаться самых 
строгих правил поведения. 

До с т ат оч н о  в с е г о 
одного носителя вируса, 
который вернулся из 
поездки и вышел на 
работу, чтобы запустить 
целую цепочку больных. 
И здесь необходимо, чтобы 
каждый осознавал свою 
личную ответственность, 
не рисковал своим здо-
ровьем и здоровьем ещё 
десятков людей.

К сожалению, еже-
дневно на Ямале число 
подтверждённых случаев 
растёт. Контактные уста-
новлены, их обследуют и 
изолируют. В двух муни-
ципалитетах губернатор 
ввёл карантин – в Ханымее 
и Пангодах. Это необходи-
мо, чтобы предотвратить 
распространение болезни.  

В больницах Ямала 
сейчас находятся 73 па-
циента  с подтвержденым 
коронавирусом. Один из 
пациентов – в крайне 
тяжёлом состоянии на ис-
кусственной вентиляции 
лёгких, один пациент –  
в тяжёлом состоянии. 
Ещё 96 – на госпитализа-
ции, они были в контакте  
с больными.

Поэтому, уважаемые 
губкинцы, настоятельно 
прошу вас – оставайтесь 
дома, минимизируйте 
контакты, берегите себя и 
своих близких. 

– Зачем от всех жителей 
требуют самоизоляции, 
ведь не все приехали из-за 
границы и в городе не объ-
явлен карантин?

–  Да ,  у в а ж ае м ы е 
жители, в Губкинском 
не объявлен карантин. 
Но если мы будем вести 
себя безответственно, то 
всякое может случиться.  

Основания требовать 
от жителей соблюдения 
режима самоизоляции 
есть. Во-первых – указ 
президента о мерах по 
обеспечению санитарно-
эпидемиологического 
благополучия населения. 
В указе говорится, что 
каждый регион должен 
установить на своей тер-
ритории «особый порядок 
передвижения лиц и 
транспортных средств». 
Во-вторых – постановле-
ние губернатора о режиме 
повышенной готовности, 
который также обязывает 
жителей находиться дома. 

Если каждый позабо-
тится о своём здоровье, 
то таким образом поза-
ботится о здоровье всех 
горожан. Поэтому прошу 
вас оставить все рас-
суждения и сомнения и 
соблюдать режим самоизо-
ляции!

– Работает пропускной 
пункт по въезду и выезду 
из города. Можем ли мы 
поехать в Сургут, выпустят 
ли нас из Губкинского?

– Действительно, в 
прошлую субботу, как 
только начал работать 
пункт контроля, посыпа-
лись фейковые новости 
о том, что город закрыт. 
Сейчас уже все поняли, 
что речь идёт только о 
контроле. На въезде в 
город дежурят медики, 
они проводят термоме-
трию – то есть измеряется 
температура. Пропускной 
пункт нужен для того, 
чтобы жители соблюдали 
режим самоизоляции. 
Если вы въезжаете в город 
или выезжаете из него, у 
вас должны быть для этого 
основания. 

Въезд и выезд из города 
разрешён работникам 
предприятий, перечень 
которых определён указом 
президента и постановле-
нием губернатора. Их пе-
речень легко можно найти 
в интернете, в том числе 
на сайте администрации. 
Работодатели должны на 
своих производствах, в 
своих учреждениях опре-
делить тех сотрудников, 
которым необходимо про-
должить работу в период 
до 30 апреля, и издать со-
ответствующие приказы.

Отдельно отмечу, что 
въезд в город для грузо-
вого транспорта, достав-
ляющего товары и про-
дукты, не ограничен – эти 
машины также получают 
временный пропуск и про-
езжают. То есть каких-то 
проблем с обеспечением 
продуктами или другими 
товарами у нас нет и не 
будет.

Что касается личных 
поездок, прошу вас учи-
тывать эпидемиологи-
ческую ситуацию в том 
городе, куда вы собирае-
тесь выезжать. Например, 
в Сургуте, про который вы 
спрашиваете, уже было 
выявлено 9 случаев ко-
ронавирусной инфекции. 
Есть города, куда уже не 
пропускают иногородних 
жителей. Вы знаете, что 
подтверждённые случаи 
есть уже совсем близко 
от нас. Сейчас не время 
путешествовать. Самое 
главное – не допустить 
распространения инфек-

ции в нашем городе.  

– Вызывали врача на дом, 
приехали и выписали 
лечение как при ОРВИ. 
Почему не взяли тест на 
коронавирус? 

– Много подобных во-
просов приходит мне 
каждый день в личные со-
общения. Кого положено 
обследовать на коронави-
рус? Действительно, это не 
все граждане.

Обязательно обследуют 
на коронавирусную ин-
фекцию:

– всех, кто приехал из 
зарубежья, и тех, кто с 
ними контактировал; 

– тех, кто контактиро-
вал с больными; 

– всех пациентов с диа-
гнозом «внебольничная 
пневмония»; 

– жителей старше 65 
лет, которые обратились 
в больницу с признаками 
ОРВИ; 

– всех пациентов при 
госпитализации в любые 
стационарные отделения;

– медицинских работ-
ников, которые имеют 
риски инфицирования.

В нашей больнице в 
период с 14 марта по се-
годняшний  день на  коро-
навирус обследовано 400 
человек. На прошедшей 
неделе стало известно, 
что Ямал вошёл в тройку 
лидеров среди регионов 
России по количеству про-
ведённых исследований 
на коронавирус. 9 лабора-
торий уже провели почти 
13 000 исследований. Про-
веряют не только приехав-
ших из-за границы, но и 
жителей многих других 
категорий. Лаборатории 
работают круглые сутки, 
благодаря этому удаётся 
вовремя блокировать 
вспышки инфекции. Губ-
кинская городская больни-
ца переведена на особый 
режим работы, врачи 
очень много работают на 
выезде, ежедневно кон-
тролируют здоровье тех, 
кто состоит на учёте. Но 
вы, уважаемые губкинцы, 
не волнуйтесь, если вам 
понадобится медицин-
ская помощь, она будет 
оказана в полном объёме. 

Выражаю всем нашим 
медикам огромную бла-
годарность. Вы делаете 
очень большую работу, 
подвергаете себя риску, но 
всегда в первую очередь 
думаете о здоровье наших 
жителей.

– Хочу помочь с доставкой 
продуктов и лекарств. Как 
записаться в волонтёры?

– Меня радует, что в 
этой непростой ситуации 
горожане объединились 
и стараются друг другу 
помочь. Сейчас 65 волон-
тёров выполняют заявки 
по покупке продуктов, 
лекарств и других товаров 
для пенсионеров и тех, кто 
на строгой самоизоляции. 
Каждый день мне при-
ходят сообщения, жители 
спрашивают, какая нужна 
помощь. Это доказывает, 
что губкинцы – добрые и 
отзывчивые люди. Спасибо 
вам, дорогие друзья, что 
вы не остаётесь в стороне, 
хотите помогать. С любой 
непростой ситуацией 
можно справиться, если 
действовать всем вместе. 

Как записаться в во-
лонтёры? Во-первых, 
вам должно быть 18 лет. 
Во-вторых, нужно быть 
готовым к тому, что ока-
зывать помощь нужно и в 
рабочее время, и вечером, 
то есть с 9:00 до 21:00. Если 
у вас есть такая возмож-
ность, то обязательно об-
ращайтесь в штаб, звоните 
по телефону 5-20-95.

–  Ограничительные меры 
введены для бизнеса в 
сфере услуг. Когда откро-
ются салоны красоты?

– Уважаемые друзья, 
конечно, сейчас непростое 
время и для нашего города, 
и для нашего региона. 
Бизнес сегодня оказался 
в особенно сложной ситу-
ации. Но и федеральная 
власть, и правительство 
округа постоянно разраба-
тывают меры поддержки 
предпринимателей. На 
Ямале принято два пакета 
мер поддержки. Изначаль-
но ими могли воспользо-
ваться социально ориен-
тированные организации.  
Это организации допол-

нительного образования, 
фитнес-центры, бассейны, 
бани, гостиницы, пред-
приятия по организации 
досуга. 

Но на этой неделе гу-
бернатор расширил список 
предприятий. 

Для транспортной 
отрасли предусмотрено  
обнуление транспортного 
налога и отмена платы за 
разрешение на такси. Для 
торговых центров – от-
срочка по всем региональ-
ным и местным налогам. 
Тем предпринимателям, 
которые в связи с мерами 
профилактики вынужде-
ны закрыть свои двери, 
округ компенсирует все 
начисленные коммуналь-
ные платежи за период 
простоя. Также губерна-
тор поручил в кратчайшие 
сроки оказать индивиду-
альным предпринимате-
лям, работающим в сфере 
оказания услуг, единов-
ременную помощь в 
размере 30 тысяч рублей. 
Это и снижение налоговых 
ставок, и фактическое об-
нуление ставки по аренде 
государственного и муни-
ципального имущества,  
в том числе по аренде  
земельных участков на 
2020 год.

У предпринимателей 
Ямала есть возможность 
получить единовремен-
ную денежную выплату в 
размере до двухсот тысяч 
рублей. Воспользоваться 
этой поддержкой сможет 
социально ориентирован-
ный бизнес.

Как видите, много 
новых мер поддержки, 
и чтобы помочь нашим 
предпринимателям разо-
браться во всех вопро-
сах, мы в городе создали 
горячие линии по всем 
сферам бизнеса. Если 
нужна консультация, 
можно обратиться по 
номеру 3-98-13.

Ну а тем, кто нуждается 
в услугах салонов красоты, 
придётся немного потер-
петь, так как сейчас самое 
главное – здоровье наших 
губкинцев.

ПОДГОТОВИЛИ АННА ГОРБАЧЁВА,

 ВИКТОРИЯ АНДРЕЕВА

На прямой линии – глава города
Ежедневно на самый доступный для населения канал связи – в личный 
аккаунт главы города в «Инстаграме» – и другие площадки администрации 
города в популярных социальных сетях поступает много вопросов, связан-
ных с темой коронавируса. Андрей Гаранин старается ответить каждому, но 
донести информацию одновременно до всех жителей эффективнее в режиме 
онлайн, поэтому глава города в очередной раз вышел на связь в прямом 
эфире. Виртуальную встречу с горожанами он провёл в своём «Инстаграме» 
в минувшую пятницу, 10 апреля.

 e | Фото: Анна Горбачёва.
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Муса Умарович Тагиров

В конкурсе «ЛИЦО ГОДА – 2020» – десятая неделя голосования. Конкурсная комиссия 10 апреля подсчита-
ла голоса, отданные за номинантов восьмой недели голосования в конкурсе «ЛИЦО ГОДА – 2020».  
Победителем в номинации «Лица недели» и восьмым финалистом конкурса «ЛИЦО ГОДА – 2020»  
определён Олег Александрович Олейников. Поддержать участников и проголосовать за одного из них  
можно на странице ГТРК «Вектор» в социальной сети «ВКонтакте» vk.com/gubvektor и купонами из газеты. 
В 17:00 24 апреля будут остановлены голосование в соцсети и приём купонов за номинантов десятой,  
завершающей недели конкурса. Далее стартует финальный этап конкурса «ЛИЦО ГОДА – 2020»  
на портале «Живём на Севере». 

10-я неделя
голосования

Сергей Усенко

Елена Калитенко
Муса Тагиров

Поставьте знак выбора только одному из номинантов.
Купоны принимаются в МБУ «ГТРК «Вектор» до 24 апреля 2020 года 

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

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

Сергей Владимирович Усенко Елена Викторовна Калитенко
Директор  МБУ «Губкинский музей освоения Севера»

Северная биография Елены Викторовны Калитенко 
началась в 1996 году. В Губкинском музее освоения 
Севера она работает с 1998 года, в последние 11 лет 
возглавляет учреждение, является членом Российского 
комитета Международного совета музеев.

Благодаря её инициативе осуществлён ряд мас-
штабных музейных проектов, вызвавших огромный 
интерес у посетителей: «Виртуальный тур на газовый 
промысел», «Виртуальное путешествие на ненецкое 
стойбище», «Мобильное приложение «Город в дополнен-
ной реальности» и другие.

Сегодня музей организует более 60 выставок в год, 
представляет свои выставки на предприятиях и в органи-
зациях г. Губкинского, а также в соседних городах.

Е. В. Калитенко – человек неиссякаемой энергии и 
трудолюбия, её творческий настрой нацеливает весь 
коллектив на достижение  высоких результатов, за-
ражает оптимизмом, стремлением двигаться  вперёд. 

Как результат – успешная проектная и инноваци-
онная деятельность, ежегодные победы в грантовых 
конкурсах и целевых программах. В прошлом году 
музей завоевал четыре гранта, один из них – грант 
президента РФ. Елена Викторовна – увлечённый твор-
ческий человек.

Благодаря активной позиции директора музей 
сегодня не стоит на месте, а постоянно совершенству-
ется, активно внедряя современные технологии. О нём 
знают далеко за пределами ЯНАО.

В музее получило развитие проведение познава-
тельно-развлекательных и игровых программ, игр-
путешествий, праздников. Губкинцы любят бывать в 
музее, количество посетителей растёт и составляет в 
среднем 30 000 человек в год. 

Крепкая творческая команда Елены Калитенко и 
сейчас, в условиях ограничительных мероприятий, про-
явила себя как коллектив, способный реализовывать 
самые смелые и креативные проекты. Музей и ранее 
широко использовал возможности сайта и социальных 
медиа для продвижения своих направлений деятель-
ности, и эти площадки музейные работники полностью 
адаптировали к работе в новых условиях. Наш музей в 
полной мере можно назвать виртуальным, губкинцы 
могут посетить его не выходя из дома.

В марте этого года ко Дню работника культуры 
копилка высоких наград Елены Викторовны пополни-
лась ещё одной, значимой и престижной: она удостоена 
почётного знака «Серебряная гагара».

Подполковник внутренней службы, старший специ-
алист группы тылового обеспечения ОМВД России  
по г. Губкинскому

Уже более двадцати пяти лет Сергей Владимиро-
вич с честью несёт службу в органах внутренних дел  
Российской Федерации. Не раз был отмечен почётными 
грамотами и благодарностями руководства, награждён 
медалью МВД России «За боевое содружество», нагруд-
ными знаками «За отличную службу в МВД» II степени, 
«Участник боевых действий», «Лучший участковый 
инспектор милиции», занесён на Доску почёта «Лучшие 
спортсмены УВД».

Помимо профессии, в его жизни важное место зани-
мает спорт. Будучи по первому образованию учителем 
физкультуры, он занимается лёгкой атлетикой, борьбой, 
прыгает с парашютом. По личной инициативе уже 
несколько лет подряд Сергей Усенко организовывает 
поездки для желающих совершить прыжки с парашютом 
в авиационно-спортивный клуб «Высота» села Уват 
Тюменской области, а в его собственной копилке уже 
более ста прыжков с парашютом.

Ещё одно его серьёзное увлечение – бег на мара-
фонские дистанции. В январе этого года губкинский 
полицейский принял участие в Рождественском полу-
марафоне в городе Омске, пробежав дистанцию 21,1 км. 
До этого он участвовал в Сибирском международном 
марафоне, протяжённость дистанции которого состав-
ляет 42 км 195 м. А в 2015 году к 70-летию Победы по-
святил свой личный рекорд – забег на дистанцию 70 км, 
который совершил от Карамовского поста до Ноябрьска 
и вокруг города. 

Более десяти лет Сергей Владимирович увлекается 
коллекционированием головных уборов и шевронов 
формы зарубежных коллег. В его коллекции более 
40 фуражек, бейсболок, беретов и котелков стражей 
порядка Таиланда, Египта, Польши, Великобритании, 
Кипра, США, Италии и других стран. Пополнять не-
обычную коллекцию Сергею Усенко помогают друзья и 
знакомые, которые привозят ему в подарок из дальних 
поездок новые экземпляры. 

Стоит отметить, что коллекция губкинского полицей-
ского не пылится дома на полках: Сергей Владимирович 
часто показывает её, выступая в детских садах, школах, 
на предприятиях. И такие встречи дарят позитивные 
эмоции не только слушателям, но и самому коллекцио-
неру, который формирует у горожан позитивный образ 
полицейского – интересного и увлечённого любимым 
делом человека в форме.

ПАРТНЕРЫ
ПРОЕКТА

Заместитель начальника управления по делам ГО и 
ЧС и БН администрации города, начальник отдела 
защиты населения и оперативной работы, координатор 
проекта «Забота» ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в городе 
Губкинском

В Губкинский Муса Умарович приехал с родителя-
ми в 1999 году. Муса – выпускник кадетского класса 
школы № 4. После окончания школы в 2006 году 
поступил в Санкт-Петербургский университет госу-
дарственной противопожарной службы МЧС России.  
В 2011 году по окончании высшего учебного заведения 
вернулся в родной город, где и начал профессиональ-
ный путь с должности государственного инспектора 
по пожарному надзору. В 2016–2017 гг. становился 
победителем в конкурсе «Созвездие мужества» в но-
минации «Лучший сотрудник подразделений надзор-
ной деятельности и профилактической работы МЧС 
России». Неоднократно награждался руководством за 
высокие показатели в служебной деятельности. 

В 2019 году был переведён на службу в Главное 
управление МЧС России по ЯНАО в город Салехард. 
Спустя некоторое время  получил предложение по-
кинуть ряды сотрудников МЧС и перейти на работу 
в администрацию города Губкинского. С октября 2019 
года работает заместителем начальника управления 
по делам ГО и ЧС и БН.

– Почему я согласился уйти из МЧС и переехать 
обратно в Губкинский? Что касается МЧС, думаю, я 
исчерпал себя на этом поприще и способен приносить 
пользу людям в ином поле деятельности. А переехал 
из столицы округа обратно в Губкинский, потому 
что этот город для меня больше, чем просто место, 
где я учился, жил и начинал трудовой путь. Это город, 
в котором я сформировался как личность, получил 
опыт и необходимые знания, обрёл единомышленников 
и соратников. И я считаю себя обязанным отплатить 
родному городу тем же, – делится Муса Умарович.

Муса Тагиров является членом партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», координатором партийного проекта 
«Забота», активно участвует в общественной 
жизни города и округа, взаимодействует со СМИ.  
В свободное от работы время Муса Умарович зани-
мается самообразованием: читает разнообразную 
литературу, получает второе высшее, юридическое  
образование, любит прогулки на лыжах и играет в 
настольные игры. И безусловно, при всей занятости  
главное место в его жизни занимает семья, в которой 
подрастают двое сыновей.



программа тв  7

ПЕРВЫЙ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ-1

РОССИЯ-1

СТС

СТС

РОССИЯ-КУЛЬТУРА

РОССИЯ-КУЛЬТУРА

ТВ-ЦЕНТР

ТВ-ЦЕНТР

НТВ

НТВ

РЕН-ТВ

РЕН-ТВ

ЗВЕЗДА

ЗВЕЗДА МАТЧ-ТВ

ЯМАЛ-РЕГИОН

ТНТ

ВЕКТОР-24

МАТЧ-ТВ

ЯМАЛ-РЕГИОН

ТНТ

ВЕКТОР-24

ГУБКИНСКАЯ НЕДЕЛЯ
№ 16 (585)
17 АПРЕЛЯ 2020 ГОДА

Вторник 21/04

Понедельник 20/04

05:00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко (16+)

06:00 «Документальный про-
ект» (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

08:30 Новости (16+)

09:00 «Засекреченные спи-
ски» (16+)

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

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

12:30 Новости (16+)

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

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

15:00 «Документальный про-
ект» (16+)

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

16:30 Новости (16+)

06:00 «Сегодня утром» (12+)

08:00, 21:15 НОВОСТИ ДНЯ
08:35 Д/ф «Легенды госбезо-

пасности. Исхак Ахмеров. 
Мистер «Резидент»

09:30, 12:05 Т/с «Снайпер. Офи-
цер СМЕРШ» 1, 4 с.

12:00, 16:00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
14:05 Х/ф «Я объявляю вам во-

йну»
15:50, 16:05 Х/ф «Тихая заста-

ва»
18:10 Д/с «Освобождение»
18:30 «Специальный репор-

таж» (12+)

18:50 Д/с «Трудовой фронт Ве-
ликой Отечественной». 
«Оптика»

19:40 «Скрытые угрозы» с Ни-
колаем Чиндяйкиным (12+)

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

10:50 «Жить здорово!» (16+)

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

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

16:00 «Мужское / Женское» (16+)

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

19:40 «Пусть говорят» (16+)

21:00 «Время»
21:30 «Ищейка» (12+)

22:30 «Док-ток» (16+)

23:30 «Вечерний Ургант» (16+)

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

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

11:00, 14:00, 17:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» (12+)

12:40 «60 минут» (12+)

14:30 «Местное время. Вести-
Ямал»

14:50 Т/с «Тайны следствия» (12+)

17:15 «60 минут» (12+)

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

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

Ямал»
21:20 Т/с «Зулейха открывает 

глаза» (16+)

22:30 «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым» (12+)

01:50 Т/с «Баязет» (12+)

06:00 «Ералаш» (0+) 

06:15 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+) 

06:55 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+) 

07:40 М/ф «Монстры против 
овощей» (6+) 

08:00 «Детки-предки» (12+) 

09:00 «Светлые новости» (16+)

09:05 «Уральские пельмени». 
Смехbook» (16+)

09:55 Х/ф «Знакомство с Факе-
рами» (12+) 

12:15 Х/ф «Знакомство с Факе-
рами-2» (16+) 

14:15 «Светлые новости» (16+)

14:20 Х/ф «Хроники Спайдер-
вика» (12+) 

16:15 Х/ф «Первому игроку 
приготовиться» (16+) 

19:00 «Миша портит все» (16+)  

20:00 Х/ф «Гарри Поттер и Ор-
ден Феникса» (16+) 

22:40 «Светлые новости» (16+)

06:00 «Настроение»
08:20 Х/ф «Опекун» (12+)

09:45 Х/ф «Двенадцать чу-
дес» (12+)

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

ство» (12+)

13:40 «Мой герой. Аглая Шилов-
ская» (12+)

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

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

16:55 «Естественный отбор» (12+)

17:50 «События»
18:10 Т/с «Хроника гнусных вре-

мен» (12+)

22:00 «События»
22:25 «Беда народов» (16+)

22:55 «Знак качества» (16+)

23:50 «События»

07:00 «Легенды мирового 
кино» 

07:30 «Большие маленьким» 
07:35 «Другие Романовы» 
08:00 Х/ф «За кефиром» 
08:35 «Большие маленьким» 
08:45 «Цвет времени» 
08:55 «XX век» 
10:00 «Линия жизни» 
11:05 Х/ф «Следствие ведут 

ЗнаТоКи» 
12:30 «Academia» 
13:20 «2 Верник 2» 
14:05 «Большие маленьким» 
14:10 Спектакль «Месяц в де-

ревне» 
16:45 «Большие маленьким»
16:50 Увертюра-фантазия «Ро-

мео и Джульетта» 
17:35 «Большие маленьким» 
17:40 «Полиглот»
18:25 Д/ф «Тихие зори Станис-

лава Ростоцкого» 
19:10 «Открытый музей»
19:25 «Большие маленьким» 
19:35 «Другие Романовы» 
20:00 «Ступени цивилизации» 
20:55 «Большие маленьким» 
21:00 «Сати. Нескучная клас-

сика...» 

06:00 М/с «Бумажки» (0+)

06:30 М/с «Волшебный фо-
нарь» (0+)

07:00 «Год на орбите» (12+)

07:30 Т/с «ОСА» (16+)

08:15 Д/с «Секретная папка» (16+)

09:00 М/с «Бумажки» (0+)

09:30 «Год на орбите» (12+)

10:00, 11:00, 13:00, 15:00, 16:00 
«Время Ямала» (16+)

10:10 Т/с «Развод» (16+)

11:10 Т/с «ОСА» (16+)

12:00 «На высоте» (12+)

12:30 «Полярные истории» (16+)

13:15 «Человек с отличием» (12+)

13:30 Х/ф «Невеста и предрас-
судки» (12+)

15:10 Х/ф «Невеста и предрас-
судки» (12+)

15:35 М/с «Волшебный фо-
нарь» (0+)

16:10 Д/ф «Зверская рабо-
та»  (12+)

17:00 «Время Ямала» (16+)

17:15 «С полем!» (16+)

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

18:00 «Время Ямала» (16+)

18:15 «Маршрут построен» (16+)

18:30 «Северный колорит» (16+)

06:00 Мультимир (6+)

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

08:35 Т/с «Семейный бизнес» (12+)

09:00 Год на орбите (12+)

09:30 ТВ-шоу «Бедняков +1» (16+)

10:15 Документальное кино (12+)

10:45 Х/ф «Невеста и предрас-
судки» (12+)

12:35 Документальное кино (12+)

13:00 Новости (16+)

13:20 Невредные заметки  (16+)

13:40 Т/с «Двойная сплош-
ная» (16+)

14:30 Медицинская правда (12+)

15:00 Мир глазами детей (0+)

15:15 Т/с «Бессмертник» (16+)

16:05 ТВ-шоу «Война невест» (16+)

16:35 Документальное кино (16+)

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

18:10 Т/с «Время любить» (16+)

19:00 Мир глазами детей (0+)

19:10 Невредные заметки  (16+)

19:30 Новости (16+)

19:50 Т/с «Ночные ласточки» (12+)

21:25 Х/ф «Цифровая радио 
станция» (16+)

22:50 Театральное закулисье (12+)

23:05 Блокбастеры (16+)

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

06:00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

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

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

Смерч» (16+)

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

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

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

событиях» (16+)

17:10 «ДНК» (16+)

18:10 Т/с «Пес» (16+)

19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Пес» (16+)

21:00 Т/с «Охота на певицу» (16+)

23:00 Т/с «Паутина» (16+)

00:00 «Поздняков» (16+)

08:00 Профилактика
12:00 «Все на Матч!»
12:30 Футбол. Чемпионат Рос-

сии (0+)

14:20 Новости
14:25 «После футбола» (12+)

15:25 Д/с «Кубок войны и мира» (12+)

16:10 Д/с «Второе дыхание» (12+)

16:40 «Все на Матч!»
17:15 Новости
17:20 «Ярушин Хоккей Шоу» (12+)

17:50 «Острава. Live. Лучшее» (12+)

18:10 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодежных ко-
манд (0+)

20:40 Новости
20:45 «Все на Матч!»
21:15 Футбол. Лига чемпионов (0+)

23:15 «Тотальный футбол»
00:15 «Самый умный» (12+)

00:35 «Все на Матч!»
01:05 Шахматы (0+)

05:00 Х/ф «Беатрис на ужине» (16+)

05:10 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко (16+)

06:00 «Документальный про-
ект» (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

08:30 Новости (16+)

09:00 «Неизвестная история» (16+)

10:00 «Засекреченные спи-
ски» (16+)

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

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

12:30 Новости (16+)

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

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

15:00 «Документальный про-
ект» (16+)

06:00 «Сегодня утром» (12+)

08:00, 21:15 НОВОСТИ ДНЯ
08:20, 18:30 «Специальный ре-

портаж» (12+)

08:45 «НЕ ФАКТ!» (6+) 

09:55 Т/с «Позывной «Стая». 
«Остров смерти»

12:00, 16:00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
12:05 Т/с «Позывной «Стая». 

«Попутный ветер»
14:00 Т/с «Позывной «Стая». 

«Кулон Атлантов»
16:05 Т/с «Позывной «Стая». 

«Восток - дело тонкое»
18:10 Д/с «Освобождение»
18:50 Д/с «Трудовой фронт Ве-

ликой Отечественной». 
«Завод «Электросигнал»

19:40 «Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом». Ми-
хаил Диосамидзе. (12+)

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

06:00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

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

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

Смерч» (16+)

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

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

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

событиях» (16+)

17:10 «ДНК» (16+)

18:10 Т/с «Пес» (16+)

19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Пес» (16+)

21:00 Т/с «Охота на певицу» (16+)

23:00 Т/с «Паутина» (16+)

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

10:50 «Жить здорово!» (16+)

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

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

16:00 «Мужское / Женское» (16+)

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

19:40 «Пусть говорят» (16+)

21:00 «Время»
21:30 «Ищейка» (12+)

22:30 «Док-ток» (16+)

23:30 «Вечерний Ургант» (16+)

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

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

11:00, 14:00, 17:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» (12+)

12:40 «60 минут» (12+)

14:30 «Местное время. Вести-
Ямал»

14:50 Т/с «Тайны следствия» (12+)

17:15 «60 минут» (12+)

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

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

Ямал»
21:20 Т/с «Зулейха открывает 

глаза» (16+)

22:30 «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым» (12+)

01:45 Т/с «Баязет» (12+)

06:00 «Ералаш» (6+) 

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

06:45 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+) 

07:10 Т/с «Психологини» (16+) 

08:00 «Миша портит все» (16+) 

09:00 «Светлые новости» (16+)

09:05 «Русские не смеются» (16+) 

10:05 «Уральские пельмени». 
Смехbook» (16+)

10:40, 14:05 Т/с «Отель «Элеон» (16+) 

13:55 «Светлые новости» (16+)

16:15 Х/ф «Гарри Поттер и Ор-
ден Феникса» (16+) 

19:00 «Миша портит все» (16+)  

20:00 Х/ф «Гарри Поттер и 
Принц-полукровка» (12+) 

23:00 «Светлые новости» (16+)

23:05 «Русские не смеются» (16+) 

00:10 «Дело было вечером» (16+) 

00:55 Х/ф «Реальная сказка» (12+) 

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

08:45 Х/ф «Не могу сказать 
«прощай» (12+)

10:35 Д/ф «Наталья Гундарева. 
Несладкая женщина» (12+)

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

ство» (12+)

13:40 «Мой герой. Артем Тка-
ченко» (12+)

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

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

16:55 «Естественный отбор» (12+)

17:50 «События»
18:05 Т/с «Сразу после сотворе-

ния мира» (12+)

22:00 «События»

07:00 «ТНТ. Gold» (16+)

09:00 «Дом-2. Lite» (16+)

10:15 «Дом-2. Остров любви» (16+)

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

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

13:30 Т/с «Бывшие» (16+)

14:30 «Где логика?» (16+)

15:30 Т/с «СашаТаня» (16+)

16:30 Т/с «Полярный» (16+)

18:00 Т/с «Интерны» (16+)

20:00 Т/с «Жуки» (16+)

21:00 «Импровизация» (16+)

22:00 Т/с «Бывшие» (16+)

08:00 Баскетбол. Евролига (0+)

10:40 «Все на Матч!»
11:00 Д/ф «Когда папа тре-

нер» (12+)

12:00 «Тотальный футбол» (12+)

13:00 «Самый умный» (12+)

13:20 Футбол. Чемпионат Рос-
сии (0+)

15:10 Новости
15:15 «Все на Матч!»
16:00 «Ярушин Хоккей Шоу» (12+)

16:30 «Острава. Live. Лучшее» (12+)

17:00 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодежных ко-
манд (0+)

19:15 Новости
19:20 «Все на Матч!»
20:05 Франция - Россия 2000/

Россия - Англия 2008 (0+)

20:35 «Идеальная команда» (12+)

21:40 Футбол. Лига чемпионов (0+)

06:00 М/с «Бумажки» (0+)

06:30 М/с «Волшебный фо-
нарь» (0+)

07:00 «Год на орбите» (12+)

07:30 Т/с «ОСА» (16+)

08:15 Д/ф «Зверская рабо-
та» (12+)

09:00 М/с «Бумажки» (0+)

09:30 «Год на орбите» (12+)

10:00 «Время Ямала» (16+)

10:10 Т/с «Развод» (16+)

11:00 «Время Ямала» (16+)

11:10 Т/с «ОСА» (16+)

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

12:30 «Маршрут построен» (16+)

12:45 «Северный колорит» (16+)

13:00 «Время Ямала» (16+)

13:15 «Человек с отличием» (12+)

13:30 Т/с «Военная разведка. 
Первый удар» (16+)

15:00 «Время Ямала» (16+)

15:10 Т/с «Военная разведка. 
Первый удар» (16+)

15:35 М/с «Волшебный фо-
нарь» (0+)

16:00 «Время Ямала» (16+)

16:10 Д/ф «Зверская рабо-
та» (12+)

17:00 «Время Ямала» (16+)

06:00 Мультимир (6+)

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

08:35 Т/с «Семейный бизнес» (12+)

09:00 Год на орбите (12+)

09:30 ТВ-шоу «Бедняков +1» (16+)

10:15 Документальное кино (12+)

10:45 Х/ф «Век Адалин» (16+)

12:35 Документальное кино (12+)

13:00 Новости (16+)

13:20 Актуальное интервью (12+)

13:40 Т/с «Двойная сплош-
ная» (16+)

14:30 Медицинская правда (12+)

15:00 Четыре четверти (12+)

15:15 Т/с «Бессмертник» (16+)

16:05 ТВ-шоу «Война невест» (16+)

16:35 Документальное кино (12+)

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

18:10 Т/с «Время любить» (16+)

19:00 Актуальное интервью (12+)

19:20 Четыре четверти (12+)

19:30 Новости (16+)

19:50 Т/с «Ночные ласточки» (16+)

21:25 Х/ф «Сити-Айленд» (16+)

23:05 Блокбастеры (16+)

23:55 Актуальное интервью (12+)

00:15 Новости (16+)

00:35 В мире звезд (12+)

01:20 Х/ф «Девичник» (16+)

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

кино» 
07:25 «Большие маленьким» 
07:35 «Другие Романовы» 
08:00 Д/ф «В поисках экзопланет» 
08:55 «Большие маленьким» 
09:00 «ХХ век» 
10:10 Т/с «Имя розы» (16+) 

11:05 Х/ф «Следствие ведут 
ЗнаТоКи» 

12:40 «Academia» 
13:30 «Сати. Нескучная клас-

сика...» 
14:10 «Большие маленьким» 
14:15 Спектакль «Счастливцев-

Несчастливцев» 
16:10 «Большие маленьким» 
16:20 «Библейский сюжет»
16:45 Симфония «Манфред» 
17:35 «Большие маленьким» 
17:40 «Полиглот» 
18:25 Д/ф «Дело № 306. Рожде-

ние детектива» 
19:10 «Открытый музей»
19:25 «Большие маленьким» 
19:35 «Другие Романовы» 
20:00 «Ступени цивилизации» 
20:55 «Большие маленьким» 
21:00 «Белая студия»

07:00 «ТНТ. Gold» (16+)

09:00 «Дом-2. Lite» (16+)

10:15 «Дом-2. Остров любви» (16+)

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

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

13:30 «Холостяк. 7 сезон» (16+)

15:00 Т/с «СашаТаня» (16+)

16:30 Т/с «Полярный» (16+)

18:00 Т/с «Интерны» (16+)

20:00 Т/с «Жуки» (16+)

21:00 «Где логика?» (16+)

22:00 Т/с «Бывшие» (16+)
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05:00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко (16+)

06:00 «Документальный про-
ект» (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

08:30 Новости (16+)

09:00 «Засекреченные спи-
ски» (16+)

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

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

12:30 Новости (16+)

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

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

15:00 «Засекреченные спи-
ски» (16+)

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

16:30 Новости (16+)

06:00 «Сегодня утром» (12+)

08:00, 21:15 НОВОСТИ ДНЯ
08:45, 18:30 «Специальный ре-

портаж» (12+)

09:40 Т/с «Позывной «Стая». 
«Экспедиция»

11:40, 12:05 Т/с «Позывной 
«Стая». «Возвращение в 
прошлое»

12:00, 16:00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
13:50 Т/с «Позывной «Стая». 

«Переворот»
15:50, 16:05 Т/с «Позывной 

«Стая». «Обмен»
18:10 Д/с «Освобождение»
18:50 Д/с «Трудовой фронт Ве-

ликой Отечественной». 
«Завод «Компрессор»

19:40 «Последний день». Миха-
ил Кононов. (12+)

20:25 Д/с «Секретные матери-
алы»

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

06:00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

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

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

Смерч» (16+)

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

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

16:00 «Сегодня»

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

10:50 «Жить здорово!» (16+)

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

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

16:00 «Мужское / Женское» (16+)

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

19:40 «Пусть говорят» (16+)

21:00 «Время»
21:30 «Ищейка» (12+)

22:30 «Док-ток» (16+)

23:30 «Вечерний Ургант» (16+)

00:10 «Вечерний Unplugged» (16+)

00:55 «Время покажет» (16+)

02:25 «Давай поженимся!» (16+)

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

03:15 «Мужское/Женское» (16+) 

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

Ямал»
09:30 «Утро России»
09:55 «О самом главном» (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»
14:50 Т/с «Тайны следствия» (12+)

17:00 «Вести»
17:15 «60 минут» (12+)

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

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

Ямал»
21:20 Т/с «Зулейха открывает 

глаза» (16+)

22:30 «Вечер с Владимиром Со-

06:00 «Ералаш» (0+) 

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

06:45 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+) 

07:10 Т/с «Психологини» (16+) 

08:00 Т/с «Миша портит все» (16+) 

09:00 «Светлые новости» (16+)

09:05 «Русские не смеются» (16+) 

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

10:20 Т/с «Отель «Элеон» (16+) 

14:05 «Светлые новости» (16+)

14:10 Т/с «Отель «Элеон» (16+) 

15:55 Х/ф «Гарри Поттер и 
Принц-полукровка» (12+) 

19:00 «Миша портит все» (16+)  

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

08:40 Х/ф «Неоконченная по-
весть» (0+)

10:35 Д/ф «Эдуард Хиль. Короли 
не уходят» (12+)

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

ство» (12+)

13:40 «Мой герой. Полина Куте-
пова» (12+)

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

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

16:55 «Естественный отбор» (12+)

17:50 «События»
18:10 Т/с «Звезды и лисы» (12+)

22:00 «События»
22:25 «Линия защиты. Турецкий 

марш Мендельсона» (16+)

07:00 «ТНТ. Gold» (16+)

09:00 «Дом-2. Lite» (16+)

10:15 «Дом-2. Остров любви» (16+)

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

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

13:30 Т/с «Бывшие» (16+)

14:30 «Импровизация» (16+)

15:30 Т/с «СашаТаня» (16+)

16:30 Т/с «Полярный» (16+)

18:00 Т/с «Интерны» (16+)

20:00 Т/с «Жуки» (16+)

21:00 «Однажды в России» (16+)

22:00 Т/с «Бывшие» (16+)

23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)

00:00 «Дом-2. После заката» (16+)

01:00 «Stand up» (16+)

03:35 «Открытый микрофон» (16+)

06:10 «ТНТ. Best» (16+)

05:00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)

06:00 «Документальный про-
ект» (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

08:30 Новости (16+)

09:00 «Документальный про-
ект» (16+)

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

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

12:30 Новости (16+)

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

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

15:00 «Неизвестная история» (16+)

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

16:30 Новости (16+)

06:00 «Сегодня утром» (12+)

08:00, 21:15 НОВОСТИ ДНЯ
08:35 Т/с «Позывной «Стая». 

«Охота на миллиард»
10:40, 12:05 Х/ф «Львиная 

доля»
12:00, 16:00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
13:30, 16:05 Т/с «Ангелы вой-

ны» 1, 4 с.
18:10 Д/с «Освобождение»
18:30 «Специальный репор-

таж» (12+)

18:50 Д/с «Трудовой фронт Ве-
ликой Отечественной». 
«Горьковский завод 
№92»

19:40 «Легенды кино». Юрий 
Соломин. ! (6+)

20:25 «Код доступа». (12+)

21:30 «Открытый эфир». (12+)

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

06:00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

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

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

Смерч» (16+)

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

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

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

событиях» (16+)

17:10 «ДНК» (16+)

18:10 Т/с «Пес» (16+)

19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Пес» (16+)

21:00 Т/с «Охота на певицу» (16+)

23:00 Т/с «Паутина» (16+)

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

10:50 «Жить здорово!» (16+)

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

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

16:00 «Мужское / Женское» (16+)

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

19:40 «Пусть говорят» (16+)

21:00 «Время»
21:30 «Ищейка» (12+)

22:30 «Док-ток» (16+)

05:00 «Утро России»
09:00 «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»
14:30 «Местное время. Вести-

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

17:00 «Вести»
17:15 «60 минут» (12+)

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

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

Ямал»
21:20 Т/с «Зулейха открывает 

глаза» (16+)

22:30 «Вечер с Владимиром Со-

06:00 «Ералаш» (0+) 

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

06:45 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+) 

07:10 Т/с «Психологини» (16+) 

08:00 «Миша портит все» (16+) 

09:00 «Светлые новости» (16+)

09:05 «Русские не смеются» (16+) 

10:05 «Уральские пельмени» 
Смехbook» (16+)

10:30 Т/с «Отель «Элеон» (16+) 

14:20 «Светлые новости» (16+)

14:25 Т/с «Отель «Элеон» (16+) 

16:05 Х/ф «Гарри поттер и Дары 
смерти. Часть 1» (16+) 

19:00 «Миша портит все» (16+)  

06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Исправленному ве-

рить» (12+)

09:50 Х/ф «Ход конем» (0+)

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

ство» (12+)

13:40 «Мой герой. Иван Стебу-
нов» (12+)

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

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

16:55 «Естественный отбор» (12+)

17:50 «События»
18:10 Т/с «Призрак уездного те-

атра» (12+)

22:00 «События»
22:25 «10 самых... Странные увле-

чения звездных деток» (16+)

07:00 «ТНТ. Gold» (16+)

09:00 «Дом-2. Lite» (16+)

10:15 «Дом-2. Остров любви» (16+)

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

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

13:30 Т/с «Бывшие» (16+)

14:30 «Однажды в России» (16+)

15:30 Т/с «СашаТаня» (16+)

16:30 Т/с «Полярный» (16+)

18:00 Т/с «Интерны» (16+)

20:00 Т/с «Жуки» (16+)

Среда 22/04

Четверг 23/04

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

кино» 
07:25 «Большие маленьким» 
07:35 «Другие Романовы» 
08:00 Д/ф «Из чего сделана 

наша Вселенная?» 
08:55 «Большие маленьким» 
09:00 «ХХ век» 
10:10 Т/с «Имя розы» (16+) 

11:05 Х/ф «Следствие ведут 
ЗнаТоКи» 

12:40 «Academia» 
13:30 «Белая студия»
14:10 «Большие маленьким» 
14:15 Спектакль «Женитьба»
16:15 «Большие маленьким» 
16:20 «Библейский сюжет»
16:50 П. И. Чайковский. Симфо-

ния № 4 
17:35 «Большие маленьким» 
17:40 «Полиглот» 
18:25 Д/ф «Кин-дза-дза! Про-

верка планетами» 
19:10 «Открытый музей»
19:25 «Большие маленьким» 
19:35 «Другие Романовы» 
20:00 «Ступени цивилизации» 
20:50 «Большие маленьким» 
21:00 «Игра в бисер» 

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

кино» 
07:25 «Большие маленьким» 
07:35 «Другие Романовы» 
08:00 Д/ф «Солнце - ад на не-

бесах» 
08:50 «Большие маленьким» 
09:00 «XX век» 
10:10 Т/с «Имя розы» (16+) 

11:00 Х/ф «Следствие ведут 
ЗнаТоКи» 

12:30 «Цвет времени»
12:40 «Academia» 
13:30 «Игра в бисер» 
14:10 «Большие маленьким» 
14:15 Спектакль «Дама с собач-

кой» 
16:05 «Большие маленьким» 
16:15 «Библейский сюжет»
16:45 П. И. Чайковский. Симфо-

ния № 5 
17:35 «Большие маленьким» 
17:40 «Полиглот» 
18:25 Д/ф «Зигзаг удачи. Я, мож-

но сказать, ее люблю» 
19:10 «Открытый музей»
19:25 «Большие маленьким» 
19:35 «Другие Романовы» 

08:00 Баскетбол. Евролига (0+)

10:00 «Все на Матч!»
10:20 Франция - Россия 2000/

Россия - Англия 2008 (0+)

10:50 «Идеальная команда» (12+)

11:55 Профессиональный бокс (16+)

13:40 Новости
13:45 Футбол. Чемпионат Рос-

сии (0+)

15:35 «Все на Матч!»
16:05 «Сергей Устюгов. Переза-

грузка» (12+)

16:25 Новости
16:30 «Острава. Live. Лучшее» (12+)

17:00 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодежных ко-
манд (0+)

19:30 Новости
19:35 «Все на Матч!»
20:10 «Эмоции Евро» (12+)

20:40 «Евротур» (12+) 

21:10 «Самый умный» (12+)

08:00 Баскетбол. Евролига (0+)

09:55 «Все на Матч!»
10:15 «Самый умный» (12+)

10:35 Украина - Швейцария 
2006/Россия - Нидерлан-
ды 2008 (0+)

11:05 «Идеальная команда» (12+)

12:05 «Евротур» (12+)

12:35 «Фристайл. Футбольные 
безумцы» (12+)

13:30 Новости
13:35 Футбол. Чемпионат Рос-

сии (0+)

15:25 Новости
15:30 «Все на Матч!»
15:55 Д/ф «Игры под Олимпий-

ским флагом» (12+)

16:25 XXIII Зимние Олимпийские 
игры (0+)

17:40 «Александр Большунов. 
Один в поле» (12+)

06:00 М/с «Бумажки» (0+)

06:30 М/с «Волшебный фо-
нарь» (0+)

07:00 «Год на орбите» (12+)

07:30 Т/с «ОСА» (16+)

08:15 Д/ф «Зверская рабо-
та» (12+)

09:00 М/с «Бумажки» (0+)

09:30 «Год на орбите» (12+)

10:00 «Время Ямала» (16+)

10:10 Т/с «Развод» (16+)

11:00 «Время Ямала» (16+)

11:10 Т/с «ОСА» (16+)

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

12:30 «Маршрут построен» (16+)

12:45 «Еду на Ямал. На ши-
пах» (16+)

13:00 «Время Ямала» (16+)

13:15 «Человек с отличием» (12+)

13:30 Т/с «Военная разведка. 
Первый удар» (16+)

15:00 «Время Ямала» (16+)

15:10 Т/с «Военная разведка. 
Первый удар» (16+)

15:35 М/с «Волшебный фо-
нарь»  (0+)

16:00 «Время Ямала» (16+)

16:10 Д/ф «Люди воды» (12+)

17:00 «Время Ямала» (16+)

06:00 Мультимир (6+)

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

08:35 Т/с «Семейный бизнес» (12+)

09:00 Год на орбите (12+)

09:30 ТВ-шоу «Бедняков +1» (16+)

10:15 Документальное кино (12+)

10:45 Х/ф «Адель» (16+)

12:25 Федерация (16+)

12:35 Документальное кино (12+)

13:00 Новости (16+)

13:20 Дело вкуса  (12+)

13:40 Т/с «Двойная сплош-
ная» (16+)

14:30 Медицинская правда (12+)

15:00 Женские секреты (12+)

15:15 Т/с «Бессмертник» (16+)

16:05 ТВ-шоу «Война невест» (16+)

16:35 Документальное кино (12+)

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

18:10 Т/с «Время любить» (16+)

19:00 Дело вкуса  (12+)

19:20 Женские секреты (12+)

19:30 Новости (16+)

19:50 Т/с «Ночные ласточки» (12+)

21:25 Х/ф «Доверие» (16+)

22:50 Театральное закулисье (12+)

23:05 Блокбастеры (16+)

23:55 Дело вкуса  (12+)

06:00 М/с «Бумажки» (0+)

06:30 М/с «Волшебный фо-
нарь» (0+)

07:00 «Год на орбите» (12+)

07:30 Т/с «ОСА» (16+)

08:10 Д/ф «Люди воды» (12+)

09:00 М/с «Бумажки» (0+)

09:30 «Год на орбите» (12+)

10:00 «Время Ямала» (16+)

10:10 Т/с «Развод» (16+)

11:00 «Время Ямала» (16+)

11:10 Т/с «ОСА» (16+)

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

12:30 «Маршрут построен» (16+)

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

13:00 «Время Ямала» (16+)

13:15 «#Наздоровье» (16+)

13:30 Т/с «Военная разведка. 
Первый удар» (16+)

15:00 «Время Ямала» (16+)

15:10 Т/с «Военная разведка. 
Первый удар» (16+)

15:35 М/с «Волшебный фо-
нарь»  (0+)

16:00 «Время Ямала» (16+)

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

17:00 «Время Ямала» (16+)

06:00 Мультимир (6+)

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

08:35 Т/с «Семейный бизнес» (12+)

09:00 Год на орбите (12+)

09:30 ТВ-шоу «Бедняков +1» (16+)

10:15 Документальное кино (12+)

10:45 Х/ф «Синдром Петруш-
ки» (16+)

12:25 Федерация (16+)

12:35 Документальное кино (12+)

13:00 Новости (16+)

13:20 В теме (16+)

13:40 Т/с «Двойная сплош-
ная» (16+)

14:30 Медицинская правда (12+)

15:00 Мысли вслух (12+)

15:15 Т/с «Бессмертник» (16+) 

16:05 ТВ-шоу «Война невест» (16+)

16:35 Документальное кино (12+)

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

18:10 Т/с «Время любить» (16+)

19:00 В теме (16+)

19:20 Мысли вслух (12+)

19:30 Новости (16+)

19:50 Т/с «Ночные ласточки» (12+)

21:25 Х/ф «С пяти до семи» (16+)

23:05 Блокбастеры (16+)

23:55 В теме (16+)
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05:00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)

06:00 «Документальный про-
ект» (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

08:30 Новости (16+)

09:00 «Совбез» (16+)

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

12:30 Новости (16+)

13:00 «Совбез» (16+)

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

15:00 «Документальный про-
ект» (16+)

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

16:30 Новости (16+)

17:00 «Тайны Чапман» (16+)

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

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

07:50 М/ф «Два хвоста» 6+
09:15 «Минтранс» (16+)

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

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

15:20 «Засекреченные списки. 
Империя оружия: о чем 
молчат бароны?» (16+)

17:20 Х/ф «Лара Крофт» (16+)

19:40 Х/ф «Мумия»(12+)

22:00 Х/ф «Мумия возвраща-
ется» (12+)

00:30 Х/ф «Халк» (16+)

02:50 Х/ф «Пегас против Химе-
ры» (16+)

04:15 «Тайны Чапман» (16+)

06:10, 08:20, 10:05 Х/ф «Дау-
рия»

08:00, 21:15 НОВОСТИ ДНЯ
11:10, 12:05, 16:05 Т/с «Город» 

1, 8 с.
12:00, 16:00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
21:30 Х/ф «Если враг не сда-

ется...»
23:10 «Десять фотографий». 

Владыка Стефан. (6+)

00:00 Т/с «Позывной «Стая». 
«Переворот»

01:45 Т/с «Позывной «Стая». 
«Обмен»

03:15 Т/с «Позывной «Стая». 
«Охота на миллиард»

04:45 Д/ф «Ангелы с моря»
05:30 Д/ф «Вторая мировая во-

йна. Вспоминая блокад-
ный Ленинград»

06:00 «Рыбий жЫр» (6+)

06:25 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)

07:20, 08:15 Х/ф «Золотой гусь»
08:00, 13:00, 18:00 НОВОСТИ ДНЯ
09:00 «Легенды музыки». Нико-

лай Сличенко. (6+)

09:30 «Легенды телевидения». 
Юрий Николаев (12+) 

10:15 Д/с «Загадки века с Серге-
ем Медведевым». «Про-
роки Третьего рейха»

11:05 «Улика из прошлого». 
«Ограбление века. Дело 
ереванских гангстеров» (16+) 

11:55 «НЕ ФАКТ!» (6+)

12:30 «КРУИЗ-КОНТРОЛЬ». (6+)

13:15 «Специальный репор-
таж» (12+)

13:40 «СССР. Знак качества» с 
Гариком Сукачевым». (12+)

14:30 Д/с «Сделано в СССР»

05:10 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

06:00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

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

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

Смерч» (16+)

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

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

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

17:10 «Жди меня» (12+)

18:10 Т/с «Пес» (16+)

19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Пес» (16+)

23:05 «ЧП. Расследование» (16+)

23:35 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса». Группа «Кипе-
лов» (16+)

05:40 «ЧП. Расследование» (16+)

06:05 Х/ф «Я шагаю по Мо-
скве» (0+)

07:25 «Смотр» (0+)

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

миным» (0+)

08:45 «Доктор Свет» (16+)

09:25 «Едим дома» (0+)

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

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

12:00 «Квартирный вопрос» (0+)

13:00 «НашПотребНадзор» (16+)

14:00 «Поедем, поедим!» (0+)

15:00 «Своя игра» (0+)

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

17:50 «Ты не поверишь!» (16+)

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

10:50 «Жить здорово!» (16+)

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

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

16:00 «Мужское/Женское» (16+)

18:00 Вечерние Новости 
18:45 «Человек и закон» с Алек-

сеем Пимановым (16+)

19:40 «Поле чудес» (16+)

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

23:30 «Голос. Дети»
01:40 «Вечерний Ургант» (16+)

02:30 «Вечерний Unplugged» (16+)

03:15 Х/ф «Пряности и стра-
сти» (12+)

05:05 «Мужское/Женское» (16+) 

06:00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»

09:00 «Умницы и умники» (12+)

09:45 «Слово пастыря» (0+)

10:00 Новости
10:05 «Михаил Кононов. Против 

всех» (12+)

11:15 «Видели видео?» (6+)

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

13:35 Х/ф «Жди меня» (12+)

17:40 «Сегодня вечером» (16+)

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

23:25 «Большая игра» (16+)

00:35 Х/ф «Последняя любовь 
на Земле» (18+)

02:10 «Мужское/Женское» (16+)

03:40 «Наедине со всеми» (16+)

05:00 «Утро России»
09:00 «Местное время. 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»
14:50 Т/с «Тайны следствия» (12+)

17:00 «Вести»
17:15 «60 минут» (12+)

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

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

Ямал»
08:20 «Местное время. Суббота»
08:35 «По секрету всему свету»
09:25 «Пятеро на одного»
10:15 «Сто к одному». Телеигра
11:00 «Вести»
11:15 «Смеяться разрешается»

13:50 Х/ф «Ошибка молодо-
сти» (12+)

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

20:00 «Вести в субботу»
20:40 Х/ф «Я подарю тебе рас-

свет» (12+)

06:00 «Ералаш» (0+) 

06:25 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+) 

06:45 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+) 

07:10 Т/с «Психологини» (16+) 

08:00 «Миша портит все» (16+) 

09:00 «Русские не смеются» (16+) 

10:00 Х/ф «Ванильное небо» (16+) 

12:40 «Уральские пельмени» 
Смехbook» (16+)

13:10 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)

21:00 Х/ф «Пятый элемент» (16+) 

23:35 «Дело было вечером» (16+) 

00:25 Х/ф «Три икса - 2. Новый 
уровень» (16+) 

02:05 «Шоу выходного дня» (16+) 

03:40 «6 кадров» (16+) 

04:00 М/ф «Чиполлино» (0+) 

04:35 М/ф «Вовка в тридевятом 
царстве» (0+) 

04:55 М/ф «Горный мастер» (0+) 

06:00 «Ералаш» (0+) 

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

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

07:10 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+) 

07:35 М/с «Три кота» (0+) 

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

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

09:00 «ПроСТО кухня» (12+) 

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

11:35 М/с «Забавные исто-
рии» (6+) 

11:45 Х/ф «Лего фильм. Бэт-
мен» (6+) 

13:55 Х/ф «Лего Ниндзяго 
фильм» (6+) 

15:55 Х/ф «Пятый элемент» (16+) 

18:25 Х/ф «Гарри Поттер и 
Дары Смерти. Часть 2» (16+) 

06:00 «Настроение»
08:10 Т/с «Кольцо из Амстерда-

ма» (12+)

09:55 Х/ф «И снова будет 
день» (12+)

11:30 «События»
11:50 Х/ф «И снова будет 

день» (12+)

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

15:05 «10 самых... Странные ув-
лечения звездных де-
ток» (16+)

15:40 Х/ф «Все о его быв-
шей» (12+)

17:50 «События»
18:10 Х/ф «Не хочу женить-

ся!» (16+)

19:55 Х/ф «Парижская тайна» (12+)

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

23:10 «Приют комедиантов» (12+)

06:25 Х/ф «Ход конем» (0+)

07:45 «Православная энцикло-
педия» (6+)

08:10 Д/ф «Актерские драмы. 
Кто сыграет злодея?» (12+)

09:00 «Выходные на колесах» (6+)

09:35 Д/ф «Николай Черкасов. 
Последний Дон Кихот» (12+)

10:25 Т/с «Ночное происше-
ствие» (0+)

11:30 «События»
11:45 Т/с «Ночное происше-

ствие» (0+)

12:35 Т/с «Некрасивая подруж-
ка» (12+)

14:30 «События»
14:45 Т/с «Некрасивая подруж-

ка» (12+)

17:15 Т/с «Сто лет пути» (12+)

21:00 «Постскриптум» с Алексе-
ем Пушковым

07:00 «ТНТ. Gold» (16+)

09:00 «Дом-2. Lite» (16+)

10:15 «Дом-2. Остров любви» (16+)

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

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

13:30 Т/с «Бывшие» (16+)

14:30 Шоу «Студия «Союз» (16+)

15:30 Т/с «СашаТаня» (16+)

16:30 Т/с «Полярный» (16+)

17:30 Т/с «Интерны» (16+)

20:00 «Комеди Клаб». «Каран-
тин Style» (16+)

22:00 «Comedy Баттл (сезон 2020)» (16+)

23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)

00:00 «Дом-2. После заката» (16+)

01:00 «Такое кино!» (16+)

01:25 «Stand up» (16+)

04:00 «Открытый микрофон» (16+)

06:35 «ТНТ. Best» (16+)

07:00 «ТНТ Music» (16+)

07:30 «ТНТ. Gold» (16+)

09:00 Т/с «СашаТаня» (16+)

11:00 «Народный ремонт» (16+)

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

20:00 Х/ф «Чернобыль. Зона 
отчуждения. Финал. 
Фильм 1» (16+)

22:05 «Женский Стендап» (16+)

23:05 «Дом-2. Город любви» (16+)

00:05 «Дом-2. После заката» (16+)

01:05 «ТНТ Music» (16+)

01:30 «Stand up» (16+)

Пятница 24/04

Суббота 25/04

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

кино»
07:25 «Большие маленьким» 
07:35 «Другие Романовы» 
08:00 Д/ф «Можем ли мы соз-

дать искусственный ин-
теллект?» 

08:55 «Большие маленьким» 
09:00 «ХХ век» 
10:15 Т/с «Имя розы» (16+) 

11:10 Х/ф «Весенний поток» 
12:40 «Academia» 
13:30 «Энигма. Люка Дебарг» 
14:10 «Большие маленьким» 
14:15 Спектакль «Варшавская 

мелодия» 
16:10 «Большие маленьким» 
16:20 «Библейский сюжет»
16:45 П. И. Чайковский. Симфо-

ния № 6 
17:35 «Большие маленьким» 
17:40 «Полиглот» 
18:25 Д/ф «12 стульев. Держите 

гроссмейстера!» 
19:05 «Смехоностальгия»
19:30 «Большие маленьким» 
19:40 «Другие Романовы» 
20:10 «Искатели» 

06:30 Корней Чуковский. «Вави-
лонская башня» в програм-
ме «Библейский сюжет»

07:00 «По дороге с облаками», 
«Не любо - не слушай», 
«Архангельские новел-
лы», «Волшебное коль-
цо». Мультфильмы

08:00 Х/ф «Встреча на Эльбе» 
09:40 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым»
10:05 Х/ф «Вы мне писали...» 
11:35 «Пятое измерение». Ав-

торская программа Ири-
ны Антоновой

12:05 Д/ф «На пути к доверию. 
Русские в Японии» 

13:00 «Страна птиц». Д/ф «Со-
ловьиный рай» 

13:40 Д/с «Архи-важно». «Твор-
ческий индустриальный 
кластер «Октава». Тула»

14:10 Государственный акаде-
мический ансамбль народ-
ного танца имени Игоря 
Моисеева на Новой сцене 
Большого театра России

16:00 «75 лет Владимиру Гусе-
ву». «Мы совпали со вре-
менем...» 

06:00 М/с «Бумажки» (0+)

06:30 М/с «Волшебный фо-
нарь» (0+)

07:00 «Год на орбите» (12+)

07:30 Т/с «ОСА» (16+)

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

09:00 М/с «Бумажки» (0+)

09:30 «Год на орбите» (12+)

10:00 «Время Ямала» (16+)

10:10 Т/с «Развод» (16+)

11:00 «Время Ямала» (16+)

11:10 Т/с «ОСА» (16+)

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

12:30 «Маршрут построен» (16+)

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

13:00 «Время Ямала» (16+)

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

13:30 Т/с «Военная разведка. 
Первый удар» (16+)

06:00 М/с «Бумажки» (0+)

06:40 Д/ф «Люди воды» (12+)

07:25 Х/ф «Учитель музыки» (12+)

09:00 М/с «Ми-ми-мишки» (0+)

09:25 М/с «Волшебный фо-
нарь» (0+)

09:55 М/с «Смарта и чудо-сумка» (0+)

10:25 М/с «Бумажки» (0+)

11:00 «На пределе» (12+)

11:30 «Планета вкусов» (12+)

12:00 «Открытый мир. Неожи-
данная Россия. Старый 
дом у реки» (16+)

12:30 Х/ф «Удивительная на-
ходка, или Самые обык-
новенные чудеса» (6+)

13:40 Х/ф «Мужчины есть муж-
чины» (6+)

14:55 Х/ф «В Россию за любо-
вью» (16+)

16:25 Х/ф «Код Апокалипсиса» (16+)

18:15 «Арктический кален-
дарь» (12+)

18:30 «Полярные исследова-
ния.  Остановленное вре-
мя Арктики» (16+)

19:00 «Открытый мир. Неожи-
данный Синай. До времен 
пирамиды» (16+)

06:00 Мультимир (6+)

07:10 Документальное кино (12+)

08:00 Мир глазами детей (0+)

08:15 Театральное закулисье (12+)

08:30 ExПерименты (12+)

09:00 Документальное кино (16+)

09:50 Мечтатели (12+)

10:40 М/ф «Тэд Джонс и Зате-
рянный город» (6+)

12:10 Т/с «Розыскник» (16+)

15:10 Х/ф «С пяти до семи» (16+)

16:50 Х/ф «Жизнь забавами 
полна» (16+)

18:25 Х/ф «Запах вереска» (16+)

20:00 Х/ф «Париж подождет» (16+)

21:30 Х/ф «Амели» (12+)

23:25 Х/ф «Сабрина» (12+)

01:25 Х/ф «Доверие» (16+)

02:50 Х/ф «Я, Франциск Скори-
на» (16+)

04:30 Х/ф «Сувенир для проку-
рора» (12+)

06:00 Мультимир (6+)

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

08:35 Т/с «Семейный бизнес» (12+)

09:25 Год на орбите (12+)

09:55 ТВ-шоу «Бедняков +1» (16+)

10:40 Документальное кино (12+)

11:10 Х/ф «Жизнь забавами 
полна» (16+)

12:45 Театральное закулисье (12+)

13:00 Новости (16+)

13:20 Вектор успеха (12+)

13:40 Т/с «Двойная сплошная» (16+)

14:30 Медицинская правда (12+)

15:00 Лента новостей (16+)

15:15 Т/с «Бессмертник» (16+) 

16:05 ТВ-шоу «Война невест» (16+)

16:35 Документальное кино (12+)

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

18:10 Т/с «Время любить» (16+)

19:00 Вектор успеха (12+)

19:20 Лента новостей (16+)

19:30 Новости (16+)

19:50 Х/ф «Бандиты» (16+)

21:50 Х/ф «Любовь. Инструк-
ции по применению» (16+)

23:50 Х/ф «Дикая штучка» (18+)

01:40 Х/ф «Медвежий поце-
луй» (16+)

08:00 Баскетбол. Евролига (0+)

09:45 «Все на Матч!»
10:15 Д/ф «С мячом в Брита-

нию» (12+)

12:00 «Идеальная команда» (12+)

13:00 Футбол. Чемпионат Рос-
сии (0+)

14:50 Новости
14:55 «Все на Матч!»
15:30 Смешанные единобор-

ства (16+)

17:30 «Команда Федора» (12+)

18:00 Новости
18:05 «Все на Матч!»
18:35 «Самый умный» (12+)

18:55 «Все на футбол!»
19:55 Футбол. Чемпионат Бело-

руссии. «Смолевичи» - 
«Динамо-Минск»

21:55 Новости

08:00 Баскетбол. Евролига. «Зе-
нит» (Россия) - «Виллербан» 
(Франция) (0+)

10:10 «Все на Матч!»
10:30 Х/ф «На глубине 6 фу-

тов» (16+)

12:15 «Манчестер Юнайтед» - 
«Бавария» 1999/«Ливер-
пуль» - «Милан» 2005. Из-
бранное (0+)

12:45 «Идеальная команда» (12+)

13:45 «Эмоции Евро» (12+)

14:15 Новости
14:20 «Все на футбол!» (12+)

15:20 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. Сезон 2018/21. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) - 
«Динамо» (Москва) (0+)

17:10 Новости
17:15 «Фристайл. Футбольные 

безумцы» (12+)
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05:00 «Тайны Чапман» (16+)

07:45 Х/ф «Шанхайские рыца-
ри» (12+)

09:50 Х/ф «Лара Крофт» (16+)

12:00 Х/ф «Царь скорпио-
нов» (16+)

13:50 Х/ф «Мумия» (12+)

16:15 Х/ф «Мумия возвраща-
ется» (12+)

18:45 Х/ф «Мумия: гробни-
ца императора драко-
нов» (16+)

21:00 Х/ф «Мумия» (16+)

23:00 «Добров в эфире» (16+)

00:00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)

06:00 Т/с «Город» 6, 8 с.
09:00 НОВОСТИ НЕДЕЛИ с Юрием 

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

09:55 «Военная приемка» (6+)

10:45 «Скрытые угрозы» с Ни-
колаем Чиндяйкиным. 
«Спецвыпуск №22» (12+)

11:30 Д/с «Секретные материа-
лы». «Стереть память. Со-
веты постороннего»

12:20 «Код доступа». «Экономи-
ческая пандемия» (12+)

13:15 Т/с «Паршивые овцы» 1, 4 с.
18:00 Главное с Ольгой Беловой
19:20 Д/с «Легенды советского 

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

23:45 Х/ф «Сошедшие с небес»
01:15 Х/ф «Всадник без головы»

05:30 «Атомные люди - 2». Фильм 
Алексея Поборцева (16+)

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

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

терейное шоу (12+)

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

11:00 «Чудо техники» (12+)

11:50 «Дачный ответ» (0+)

13:00 «НашПотребНадзор» (16+)

14:05 «Однажды...» (16+)

15:00 Своя игра (0+)

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

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

19:00 «Итоги недели» с Ирадой 
Зейналовой

20:10 «Маска» (12+)

05:00 Т/с «Ангел-хранитель» (16+)

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

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

07:45 «Часовой» (12+)

08:15 «Здоровье» (16+)

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

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

путешествии «Жизнь дру-
гих» (12+)

11:15 «Видели видео?» (6+)

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

14:00 Х/ф «Небесный тихо-
ход» (0+)

15:35 «Теория заговора» (16+)

16:40 «Голос». Концерт (12+)

19:25 «Лучше всех!» (0+)

21:00 «Время»

04:30 Х/ф «Другой берег» (12+)

06:15 Х/ф «Напрасная жерт-
ва» (12+)

08:00 «Местное время. Воскре-
сенье»

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

ром Кизяковым»
10:10 «Сто к одному». Телеигра
11:00 «Вести»
11:15 Всероссийский потреби-

тельский проект «Тест» (12+)

12:20 Шоу Елены Степаненко (12+)

13:25 Х/ф «Галина» (12+)

17:30 «Танцы со звездами». Но-
вый сезон (12+)

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

димиром Соловьевым» (12+)

01:30 Х/ф «Другой берег» (12+)

03:20 Х/ф «Напрасная жерт-
ва» (12+)

06:00 «Ералаш» (0+) 

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

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

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

07:35 М/с «Три кота» (0+) 

08:00 М/с «Царевны» (0+) 

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

09:00 «Рогов в городе» (16+) 

10:05 Х/ф «Подарок с характе-
ром» (0+) 

12:00 «Детки-предки» (12+)  

13:00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)

13:10 Х/ф «Взрыв из прошло-
го» (16+) 

15:20 Х/ф «Смокинг» (12+) 

17:20 Х/ф «Медальон» (12+) 

19:05 Х/ф «Хэнкок» (16+) 

21:00 Х/ф «Дэдпул-2» (16+) 

23:20 «Стендап Андеграунд» (18+) 

06:00 Х/ф «Исправленному ве-
рить» (12+)

07:20 «Фактор жизни» (12+)

07:45 «Полезная покупка» (16+)

08:10 «Ералаш» (6+)

08:20 Х/ф «Белое солнце пу-
стыни» (12+)

08:45 Х/ф «Парижская тай-
на» (12+)

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

11:30 «События»
11:45 «Петровка, 38» (16+)

11:55 Х/ф «Не хочу женить-
ся!» (16+)

13:40 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)

14:30 «События»
14:50 «Хроники московского 

быта. «Звездная прислу-
га» (12+)

07:00 «ТНТ. Gold» (16+)

08:00 «Народный ремонт» (16+)

09:00 Т/с «СашаТаня» (16+)

11:00 «Перезагрузка» (16+)

12:00 «Однажды в России» (16+)

12:45 Х/ф «Жених» (12+)

14:30 Х/ф «Одноклассники.ru: 
наclickай удачу» (12+)

16:30 Х/ф «Год свиньи» (16+)

18:00 «#СидЯдома» (16+)

19:00 Т/с «Солдатки» (16+)

20:30 «Холостяк. 7 сезон» (16+)

22:00 «Stand up» (16+)

23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)

00:00 «Дом-2. После заката» (16+)

01:00 «Такое кино!» (16+)

01:30 «ТНТ Music» (16+)

01:50 «Stand up» (16+)

04:30 «Открытый микрофон» (16+)

06:10 «ТНТ. Best» (16+)

Воскресенье 26/04
06:30 Мультфильмы
07:35 Х/ф «Василий и Васи-

лиса» 

09:15 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»

09:40 «Мы - грамотеи!» 
10:25 Х/ф «Все утра мира» (16+) 

12:15 «Письма из провинции» 
12:45 «Диалоги о животных» 
13:25 «Другие Романовы» 
13:50 Д/с «Коллекция» 
14:20 Х/ф «Это молодое серд-

це» (12+) 

16:15 «Чистая победа» 
17:05 Документальный фильм
17:45 «Линия жизни»
18:40 «Романтика романса» 
19:25 Х/ф «Иваново детство» 
21:00 Д/ф «Почему мы креа-

тивны?» 
22:15 «Шедевры мирового му-

зыкального театра» 
01:00 Х/ф «Это молодое серд-

це» 

06:00 М/с «Бумажки» (0+)

06:40 Х/ф «Удивительная на-
ходка, или Самые обык-
новенные чудеса» (6+)

07:50 Х/ф «Мужчины есть муж-
чины» (6+)

09:00 М/с «Ми-ми-мишки» (0+)

09:25 М/с «Волшебный фо-
нарь»  (0+)

09:55 М/с «Смарта и чудо-сумка» (0+)

10:25 М/с «Бумажки» (0+)

11:00 «Планета вкусов» (12+)

12:00 «Открытый мир. Неожи-
данная Россия. Град Ио-
нов» (16+)

12:30 Д/с «1812 - 1815. Загранич-
ный поход» (12+)

16:20 Х/ф «Ближе, чем кажет-
ся» (12+)

18:00 «Полярные исследова-
ния. Парящий к полюсу. 
Заветная мечта» (16+)

18:30 «Полярные исследования. 
Парящий к полюсу. Не-
сбывшиеся надежды» (16+)

19:00 «Открытый мир. Неожидан-
ный Синай. Санта-Катрин» (16+)

19:30 Х/ф «Новый парень моей 
мамы» (16+)

06:00 Мультимир (6+)

07:15 И в шутку. И всерьез (12+)

08:00 Х/ф «Ты есть» (12+)

09:35 Театральное закулисье (12+)

09:50 ТВ-шоу «Леся здеся» (16+)

10:40 Документальное кино  (12+)

11:30 Т/с «Дорогая» (16+)

14:25 М/ф «Тэд Джонс и Зате-
рянный город» (6+)

15:55 Документальное кино  (16+)

16:45 Х/ф «Медвежий поце-
луй» (16+)

18:20 Х/ф «Форт Росс» (6+)

20:00 Х/ф «Нереальная лю-
бовь» (16+)

21:20 Х/ф «Бандиты» (16+)

23:20 Х/ф «Дикая штучка» (18+)

00:50 Х/ф «Пущик едет в Пра-
гу» (12+)

02:20 Х/ф «Шляхтич Заваль-
ня» (16+)

03:50 Х/ф «Прости-прощай» (12+)

05:05 Фрэнк Синатра поет с дру-

08:00 Баскетбол. Евролига (0+)

09:55 «Все на Матч!»
10:15 Х/ф «Покорители волн» (12+)

12:30 Скачки. «Кубок Королевы 
Елизаветы II»

14:45 Новости
14:50 Д/ф «Капризов. Все будет 

хорошо!» (12+)

15:20 «Все на Матч!»
16:00 Футбол. Российская Пре-

мьер-лига (0+)

17:50 Новости
17:55 Футбол. Чемпионат Бело-

руссии
21:55 «После футбола»
22:55 Новости
23:00 «Открытый показ» (12+)

23:30 Шахматы (0+)

00:00 «Все на Матч!»
00:30 Х/ф «Самоволка» (16+)

02:30 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига (0+)

Погода в выходные
в Губкинском

Сб
18/04

Вс              
19/04

 +2
 +5

 +1
 +4

 ЮВ, 14 м/с
 755 мм рт. ст.

 Ю, 9 м/с
 755 мм рт. ст.

Источник: www.razumniki.ru

ГТРК «Вектор»

ТНТ

Понедельник, 20 апреля

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

07:00, 18:30 Новости (16+)

07:35 «Вектор успеха» (12+)

07:55, 18:55 «Телеинфо» (12+)

18:40 «Невредные замет-
ки» (16+)

Вторник, 21 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, 22 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 «Дело вкуса» (12+)

Четверг, 23 апреля

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

07:00, 18:30 Новости (16+)

07:35 «Дело вкуса» (12+)

07:55, 18:55 «Телеинфо» (12+)

18:40 «В теме» (16+)

Пятница, 24 апреля

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

07:00, 18:30 Новости (16+)

07:35 «В теме» (16+)

07:55, 18:55 «Телеинфо» (12+)

18:40 «Лента новостей» (16+)

Суббота, 25 апреля

18:30 «Лента новостей» (16+)

18:40 «Вектор успеха» ( 12+)

18:55 «Телеинфо» (12+)

РЕН–ТВ

Понедельник, 20 апреля

12:30 «Лента новостей» (16+)

12:40 «Невредные замет-
ки» (16+)

12:55 «Телеинфо» (12+)

Вторник, 21 апреля

12:30 «Четыре четверти» (6+)

12:40 «Актуальное интер-
вью» (12+)

12:55 «Телеинфо» (12+)

Среда, 22 апреля

12:30 «Женские секре-
ты» (12+)

12:40 «Дело вкуса» (12+)

12:55 «Телеинфо» (12+)

Четверг, 23 апреля

12:00 «Четыре четверти» (6+) 

12:10 «Невредные замет-
ки» (16+)

12:30 «Мысли вслух» (12+)

12:40 «В теме» (16+)

12:55 «Телеинфо» (12+)

Пятница, 24 апреля

12:00 «Актуальное интер-
вью» (12+)

12:15 «Мир глазами детей» (0+)

12:25 «Вектор успеха» (12+)

12:45 «Лента новостей» (16+)

12:55 «Телеинфо» (12+)

ЯМАЛ–РЕГИОН

20–24 апреля
19:45 «Телеинфо» (12+)

19:50 Новости (16+)
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ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА
НА САЙТЕ ГАЗЕТЫ
 WWW.GUBWEEK.RU 

Напряги мозг

Источник: http://krosswordist.ru

Астропрогноз

Овны, не стесняйтесь за-
явить о своих успехах на-
чальству: оно вас обяза-
тельно заметит и оценит. 

Настало самое подходящее время для 
восхождения на новую ступень карьер-
ной лестницы. Вы много работали и за-
служили это. Будьте смелее, и у вас всё 
получится. 

Девы, спешка и власт-
ный тон не принесут вам 
ничего хорошего. Любая 
мелочь может вас раз-
дражать и побуждать к 

поспешным решениям. Если вы спокой-
но подумаете, то найдёте выход из любой 
ситуации. На работе выполняйте пору-
чения, не спорьте, тогда получится избе-
жать неприятностей. 

Козероги, сейчас удач-
ное время, чтобы навести 
порядок во всём: в доме, 
мыслях, отношениях. В по-
недельник велика вероят-

ность финансовой ошибки, поэтому тща-
тельно проверяйте все документы. При 
принятии решений ни в коем случае не 
действуйте на авось. 

Раки, неделя благоприят-
ствует завершению раз-
ных дел. Будьте внима-
тельными к мелочам, так 
как именно это окажется 

пропуском к успеху. С денежными пото-
ками у вас полный порядок. Не рекомен-
дуется делать покупки в одиночку: вы 
можете поддаться искушению потра-
тить крупную сумму на ненужную вещь.  
Выходные проведите на природе.

Скорпионы, вы почувству-
ете такой прилив энергии, 
что вам будет трудно вы-
держать пребывание на 
работе. Это хорошее вре-

мя для того, чтобы отдохнуть от обязан-
ностей. Встречи с друзьями окажутся 
удачными, а все былые неприятности и 
хлопоты покажутся менее значимыми. 
Воспользуйтесь возможностью повесе-
литься и ни о чём не беспокойтесь.

Очень удачная неделя для 
Рыб. Период благоприятен 
практически для любых 
действий при условии, что 
они направлены на сози-

дание и выполняются искренне. Удачное 
время для работы с информацией, кра-
ткосрочных поездок, обучения. Не стес-
няйтесь просить о помощи: если она тре-
буется, вам не откажут.

Тельцы, приятные неожи-
данности будут подстере-
гать вас в течение всей 
недели. На работе можете 
рассчитывать на особое 

доверие: решать вопросы, связанные 
с финансами и деловым сотрудниче-
ством, поручат именно вам. Если вас по-
просят отправиться по делам в другой 
город или страну, не отказывайтесь. 

Весы, главное на этой 
неделе – не расходо-
вать понапрасну силы на 
конфликты и ссоры. На-
правьте свою энергию 

в правильное русло – старайтесь мень-
ше говорить и больше слушать, тогда 
вы сможете справиться с любым, даже, 
на первый взгляд, безнадёжным делом.

Водолеям на этой неде-
ле нужно быть особенно 
внимательными ко всем 
своим действиям, мыслям, 
поступкам. Всё, о чём вы 

подумаете, через некоторое время име-
ет шанс воплотиться в реальность. Бла-
гоприятный период для интеллектуаль-
ного времяпрепровождения. 

На этой неделе Львам 
нельзя лениться. Важно 
ставить перед собой кон-
кретные цели и двигать-
ся к ним решительно. Тот, 

кто будет действовать активно, реали-
зует любую амбицию. Это одинаково 
актуально как для профессионального  
поприща, так и для других дел. 

Стрельцы, если вы буде-
те действовать под влия-
нием эмоций, то наверня-
ка примете неправильное 
решение и испортите от-

ношения с близкими людьми. Постарай-
тесь не поддаваться смене настроения,  
будьте готовы идти на компромиссы.  
Работа с информацией не принесёт  
результатов. 

Близнецы, эта неделя бу-
дет связана с острым же-
ланием убежать от суеты и 
шума. Вам захочется уеди-
ниться, остаться на какое-

то время в тишине. Делайте так, как счи-
таете нужным. Отдохните в уголке, где вас 
никто не потревожит, найдите время для 
анализа событий прошлого. 

С 20 по 26 апреля

ПО ИНФОРМАЦИИ ОТКРЫТЫХ ИНТЕРНЕТ-ИСТОЧНИКОВ

Ответы на кроссворд, опубликованный в № 15 (584) 
от 10.04.2020 года:

Мать учит дочь:
–  В ы б и р а т ь 
мужа надо с умом. Вот твой 
папа. Может починить всё: и 
машину, и электричество,  и 
сантехнику, и мебель, если 
поломается. Так вот, до-
ченька, если ты найдёшь 
себе такого мужа, то у тебя 
никогда в доме не будет ни-
чего нового.

***
Разговаривают две под-
руги:
– Я слышала ты опять вы-
ходишь замуж за перво-
го мужа?
– Да, не могу видеть, как он 
живёт в своё удовольствие.

***
– А кто ты по гороскопу?
– Ни рыба ни мясо.
– Весы, что ли?

Улыбнитесь

• Сердце белого кита раз-
мером с «Фольцваген-жук».

• Бегун способен со 
старта опередить гоночную 
машину в первые 10 метров.

• Колибри – единствен-

ная птица, которая может 
летать задом наперёд.

• Для точного поддержа-
ния баланса и аэродинами-
ческих свойств орёл при 
выпадении пера из одного 

крыла теряет такое же перо 
из другого крыла.

• Вопреки распростра-
нённому стереотипу на 
Северном полюсе нет пинг-
винов.

Знаете ли вы, что...
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Приближается главный право-
славный праздник – Светлое 
Христово Воскресение, Пасха. 
Праздник переходящий, дата его 
постоянно меняется, но тради-
ции остаются прежними. Одна 
из них – щедрый стол, главны-
ми блюдами которого являют-
ся кулич, творожная пасха и, 
конечно, крашеные яйца.

С древнееврейского слово «Пасха» 
переводится как «переход, про-
хождение мимо или освобож-
дение от беды». Ветхозаветная 
Пасха стала прообразом ново-
заветной, христианской Пасхи. 
Как тогда смерть прошла мимо 
жилищ иудеев и они были осво-
бождены от египетского рабства 
и получили обетованную землю, 
так и в христианскую Пасху, 
Воскресение Христово, смерть 
прошла мимо нас: воскресший 
Христос освободил нас от рабства 
дьявола, дал вечную жизнь.

О появлении традиционных 
пасхальных блюд рассказал 
протоиерей храма Святите-
ля Николая Мирликийского 
Валерий Колесников: 

– День избавления от египет-
ского рабства ветхозаветные 
иудеи отмечали соответству-
ющим ликованием и радостью. 
В это время они готовили ис-
печённого ягнёнка, которого 
вкушали с горькими травами, 
чтобы помнить о временах 
рабства. Новозаветная церковь 
также символически отобра-
жает присутствие Бога в своей 
жизни посредством приготовле-
ния пасхального хлеба, который 
в простонародье именуется 
куличом. Поэтому всегда во 
главе угла на праздничном 
пасхальном столе у нас стоит 
кулич, но, в отличие от ветхоза-
ветного ягнёнка, он сладкий, а не 
горький, потому что призван на-
поминать о сладости и радости 
будущей жизни.

По словам Валерия Колес-
никова, ещё одно обязательное 
пасхальное лакомство – тво-

рожная пасха, имеющая форму 
усечённой пирамиды, – олице-
творяет собой пещеру, или гроб 
Господень, в котором совер-
шилось величайшее чудо вос-
кресения Христа. Пещера стала 
источником новой жизни, из неё 
вырвался на поверхность свет 
Божественной славы, и эта слава 
тоже наделяет нас радостью, 
творожные пасхи услаждают 
наш вкус и напоминают о том, 
что и будущая жизнь будет тоже 
сладкой.

Традиция окрашивать пас-
хальные яйца пришла к нам из 
древних времён. 

– Яйцо олицетворяет собой 
появление новой жизни. Несмо-
тря на то что крепкая скорлупа 
сковывает эту жизнь внутри 
себя, через некоторое время она 
всё равно станет вырываться 
на поверхность. Жизнь востор-
жествует, и оковы смерти не 
смогут удержать её. По этой 
причине верующие в обязатель-
ном порядке в праздник встреча-
ют друг друга пасхальным при-
ветствием «Христос воскресе!» 
и меняются яйцами, – поделился 
протоиерей. 

Окрашенные яйца в зависи-
мости от типа нанесённого на 
них красителя делятся на не-
сколько видов: крашенки (яйца 
окрашиваются в один тон), кра-
панки (яйца окрашиваются в 
один тон с добавлением более 
ярких вкраплений или линий 
другого оттенка), драпанки 
(окрашивание яиц в один тон 
с последующим нанесением 
орнамента тонкой иголкой или 
другим острым приспособлени-
ем) и писанки (яйца расписыва-
ются вручную, узоры наносятся 
кистью).

Первое, что нужно сделать 
перед тем, как окрашивать яйца, 
– правильно подготовить их. Для 
этого их нужно хорошо помыть, 
протереть спиртом, а затем 
насухо – бумажным полотенцем. 

Способы окрашивания 
пасхальных яиц

Наложение цветов. При 
окраске яиц не обязательно ис-
пользовать только один цвет. 
Подготовьте три ёмкости с раз-

ведёнными красителями. От-
варенное и охлажденное яйцо на 
треть окуните в первую ёмкость, 
затем, после высыхания, окрась-
те таким же образом вторую 
треть. Дождитесь высыхания и 
окуните неокрашенную часть в 
третью ёмкость. Слои красителя 
можно наслаивать друг на друга 
– так получится интереснее.

Ещё одна очень интересная, 
но простая техника – хамелеон. 
Для окрашивания яиц также не-
обходимо подготовить несколь-
ко ёмкостей с разведённым 
пищевым красителем, добавить 
в каждую по столовой ложке рас-
тительного масла и перемешать. 
А дальше окрашивайте яйца по 
привычной схеме: окуните их в 
баночки, выложите на тарелку 
и дайте высохнуть. Яйца после 
такого окрашивания получают-
ся перламутровыми, разноцвет-
ными и, что необычно, разной 
степени насыщенности цвета. 

Используйте современные 
техники, например декупаж. 
Для этого вам понадобятся 
бумажные салфетки с узором, 
кисточка и яичный белок. Ак-
куратно снимите с них верхний 
слой с рисунком и разорвите на 
нужные фрагменты. 

Приложите фрагмент к яйцу, 
окуните кисточку в яичный 
белок и прогладьте по всей по-
верхности аппликацию, разгла-
живая все складки. Фрагмент 
за фрагментом оклейте всю 
поверхность яйца и отложите 
до полного высыхания. Вместо 
яичного белка можно использо-
вать клейстер из крахмала. 

Можно окрасить яйца с 
помощью риса! Такие яйца по-
лучаются очень необычными, 
в крапинку. Вам понадобятся  
4 пакетика с рисом. В них нужно 
влить разведённый краситель 
и аккуратно перемешать полу-
чившуюся цветную крупу. По-
местите отваренные и остывшие 
яйца в пакетики и оставьте на 
пару минут, а затем выложите 
на тарелку – высыхать.

Знакомую многим хозяйкам 
технику мраморного окраши-
вания яиц можно повторить 
без использования зелёнки. 
Вам потребуются старая добрая 
луковая шелуха, черника, рас-
тительное масло, капроновая 
ткань и нитки. Для начала 
нужно тщательно раскрошить 
шелуху и обмакнуть в неё яйцо, 
смоченное водой. Затем его надо 
поместить в капроновую ткань и 
плотно перевязать получивший-
ся мешочек ниткой. 

Ягоды черники измельчите 
в блендере и перелейте смесь 
в кастрюлю, налейте холодную 
воду, поместите в неё мешочки с 
яйцами и отваривайте 10 минут 
после закипания смеси. После 
этого достаньте яйца из капро-
новой ткани, освободите их от 
луковой шелухи и смажьте рас-
тительным маслом. 

Для нанесения рисунка на 
окрашенные яйца вы можете 
использовать любые материа-
лы. Можно перед окрашиванием 
наклеить на скорлупу тонкие 
полоски изоленты, обмотать 
яйца нитками. Ещё один способ 
– перед тем как окунать яйца 
в краситель, можно нанести на 
них спичкой или зубочисткой 
узор из расплавленного воска. 
После окрашивания необходимо 
аккуратно снять воск.

На землю сходит  
светлый праздник Пасхи

Господь у каждого  
в сердце

«Сегодня многие из нас вынуж-
дены возложить на себя подвиг 
неотлучного пребывания в сво-
их жилищах. Таковым говорю: 
пусть место вашего уединения 
станет для вас пустыней личного 
и семейного молитвенного труда, 
по евангельскому слову: «Ты же, 
когда молишься, войди в комна-
ту твою и, затворив дверь твою, 
помолись Отцу твоему, который 
втайне; и Отец твой, видящий тай-
ное, воздаст тебе явно» (Мф. 6:6)».

Из обращения Патриарха Москов-
ского и Всея Руси Кирилла

Ситуация с распространением 
нового коронавируса диктует 
свои правила, и большой право-
славный праздник – Пасха  
Христова – пройдёт в этом году  
в ином формате. 

Архиепископ Салехардский и Ново-
Уренгойский Николай призвал при-
хожан на Пасху молиться дома и не 
посещать храмы. Церковные богослу-
жения пройдут во всех православных 
храмах Ямала, а служба из новоурен-
гойского храма Богоявления Господ-
ня будет транслироваться в режиме  
онлайн.
– Будем молиться за всех нас, за 
Отечество о мире, о здоровье и о 
том, чтобы эта болезнь нас обо-
шла стороной, – отметил влады-
ка Николай. 
В епархии просят прихожан с по-
ниманием отнестись к этой вре-
менной мере. 
Побывать в храме в главный право-
славный праздник верующие смо-
гут виртуально не выходя из дома. 
Священнослужители комменти-
руют это так: «Молиться можно и 
дома, и Всевышний освятит всё, 
что приготовлено для празднич-
ной трапезы на Воскресение Хри-
стово, нашей общей молитвой. 
Пасха наступит для всех, в том 
числе и для тех, кто не может в 
этот день посетить храм».
Архиерейскую пасхальную служ-
бу можно будет смотреть в пря-
мом эфире канала ОГТРК «Ямал-
Регион». Пасхальная служба из 
губкинского храма Свт. Николая 
Мирликийского будет трансли-
роваться на канале «Вектор 24» 
и на сайте vektor-tv.ru. Богослуже-
ния состоятся с 18 на 19 апреля, 
в Светлое Христово Воскресение,  
с 23:50 до 3:00 местного времени. 

* * *
Безусловно, одна из самых значи-
мых пасхальных церемоний – це-
ремония схождения Благодатного 
огня. В этом году она пройдёт так-
же в условиях строгих ограниче-
ний, без паломников. Предполага-
ется, что в храме Гроба Господня 
будут присутствовать 10–15 чело-
век – представители разных по-
местных православных церквей. 
Церемония схождения Благодат-
ного огня в храме Гроба Господ-
ня также будет транслироваться 
в прямом эфире.
По словам патриарха Иеруса-
лимского Феофила, Благодатный 
огонь будет доставлен по всему 
миру. 
19 апреля спецрейсом Благодат-
ный огонь привезут в Москву, од-
нако в этом году массовая встре-
ча будет отменена. Доставят 
Благодатный огонь и на Ямал.  
О том, где верующие смогут по-
лучить частицу святыни, будет  
объявлено в СМИ. 

Материалы полосы подготовили  

Алёна ПЕТУНИНА, Наталья СМОЛЯКОВА 
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Отчёт о результатах деятельности муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 4»  

и о закреплённом за ним федеральном имуществе за 2019 год 
Форма

по КФД

«08» апреля 2020 год
Дата 08.04.2020 г.

Наименование федерального государственного 
бюджетного учреждения по ОКПО 48737508

(филиала)

Идентификационный номер 
налогоплательщика (ИJ-П-I)

8913001270

Код причины постановки 
на учёт учреждения (КIШ)

891301001

Код по реестру участников бюджетного
процесса, а также юридических лиц, не являющихся
участниками бюджетного процесса (НУБП)

Единицы измерения показателей: руб. по ОКЕИ 383

Наименование органа, осуществляющего функции
и полномочия учредителя: управление образования администрации г. Губкинского

Адрес фактического местонахождения федерального государственного бюджетного
учреждения: 629830, Россия, ЯНАО, г. Губкинский, мкр-н 9, д. 67

I. Общие сведения об учреждении
1.1. Перечень видов деятельности (с указанием основных видов деятельности и иных видов дея-
тельности, не являющихся основными (ОКВЭД 2)), которые учреждение вправе осуществлять в со-
ответствии с его учредительными документами:

№ п/п Код OКВЭД 2 Наименование вида деятельности

1 2 3

I. Основной вид деятельности:

85.14 Образование среднее общее

II. Иные виды деятельности, не являющиеся основными:

85.12 Образование начальное общее

85.13 Образование основное общее

85.41 Образование дополнительное детей и взрослых

56.29
Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам 
организации питания

1.2. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, предусмотренных 
нормативными правовыми (правовыми) актами с указанием потребителей указанных услуг (работ):

№ 
п/п

Наименование услуги 
(работы)

Потребитель (фи-
зические или юри-
дические лица)

Нормативный правовой (правовой) акт

1 2 3 4

1. Деловой английский физические лица Постановление Администрации города Губкинского  
от 23 декабря 2014 года № 3200 «Об утверждении тарифов 
на платные услуги, предоставляемые муниципальным ав-
тономным общеобразовательным учреждением «Средняя 
общеобразовательная школа № 4»

2. Занимательная математика физические лица

3. Занимательный русский язык физические лица

4. Занимательная история физические лица

5. Групповая коррекционно-логопе-
дическая услуга

физические лица

6. Школа будущих  первоклассников физические лица

7. Групповые занятия психолога физические лица

8. Занимательный иностранный язык физические лица

9. Занимательная астрономия физические лица

10. Аэробика физические лица

11. Информатика в 1–4 классах физические лица

12. Прокат коньков физические лица Постановление Администрации города Губкинского  
от 15 мая 2015 года № 1050 «Об утверждении тарифов на 
платные услуги, предоставляемые муниципальным авто-
номным общеобразовательным учреждением «Средняя 
общеобразовательная школа № 4»

13. Показ фильмов в школьном пла-
нетарии

физические лица

14. Индивидуальное коррекционное 
занятие логопеда

физические лица

15. Индивидуальное коррекционное 
занятие психолога

физические лица

16. Индивидуальное обучение роди-
телей компьютерной программе 
«Система интенсивного развития 
способностей»

физические лица Постановление Администрации города Губкинского  
от 08 декабря 2015 года № 2457 «Об утверждении тарифа 
на платную услугу, предоставляемую муниципальным ав-
тономным общеобразовательным учреждением «Средняя 
общеобразовательная школа № 4»

1.3. Перечень документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основании ко-
торых учреждение осуществляет деятельность (свидетельство о государственной регистрации уч-
реждения, лицензии и другие разрешительные документы):

№ 
п/п

Наименование документа Реквизиты документа Срок действия

1 2 3 4

Постановление администрации города Губкинского от 27 декабря 2011 года № 2906 бессрочно

Лицензия на образовательную деятельность серия А № 0000356  от 29.02.2012 г. бессрочно

Свидетельство о государственной аккредитации серия ОП № 004522  от 10.02.2012 г. до 09.02.2024 г.

Устав учреждения от 14.03.2014 г. № 205-УО бессрочно

1.4. Количество структурных подразделений (за исключением обособленных структурных подраз-
делений (филиалов))
1.5. Установленная численность в соответствии с утверждённым штатным расписанием учрежде-
ния, фактическая численность учреждения, количество вакантных должностей:
Наименование пока-
зателя

Количество штатных 
единиц учреждения

Фактическая числен-
ность учреждения

Квалификация персона-
ла (уровень профессио-
нального  образования)2

Количество вакантных 
должностей

На начало 
отчётного
периода

На конец
отчётного
периода

На начало    
отчётного 
периода

На конец
отчётного 
периода

На начало 
отчётного 
периода

На конец 
отчётного 
периода

На начало 
отчётного 
периода

На конец
отчётного 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Сотрудники, всего 
(целые ед.)

179 160 117 112 103 101 13 3

из них:
педагогический 
персонал

100 98 69 66 1 кв. – 54,
2 кв. – 1

1 кв. – 55,
2 кв. – 1

2 2

руководитель/замести-
тели руководителя 10 8 7 4 1 кв. – 6 1 кв. – 4 о о

учебно-вспомогатель-
ный персонал 1 о 1 о 1 кв. – 1 о о о

служащие 23 16 13 12 1 кв. – 9,
2 кв. – 3

1 кв. – 9,
2 кв. – 3

6 1

рабочие 45 38 27 30 1 кв. – 3,
2 кв. – 10,
4 кв. – 16

1 кв. – 2,
2 кв. – 11,
4 кв. – 16

5 о

2 
Уровень профессионального образования: высшее – 1, неполное высшее – 2, среднее профессиональное – 3, начальное профессиональное – 4, среднее (полное)  

общее – 5, основное общее – 6, не имеют основного общего – 7. 

1.6. Средняя заработная плата сотрудников учреждения ( тыс. руб.):

Наименование показателя Среднегодовая заработная плата

За счёт субсидии, предоставлен-
ной на выполнение государствен-
ного (муниципального) задания

За счёт сумм от оказания услуг сверх 
государственного задания и от иной 
приносящей доход деятельности

Итого

1 2 3 4

Сотрудники, всего 73,99 0,82 74,81

из них: директор 200,18 5,00 205,18

заместители директора 135,78 0,76 136,54

педагогический персонал 87,24 1,21 88,45

учебно-вспомогательный 
персонал

22,38 0,00 22,38

служащие 41,76 8,78 50,53

рабочие 37,71 0,05 37,76

II. Результат деятельности учреждения
2.1. Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых акти-
вов относительно предыдущего отчётного года (в процентах):

№
п/п

Наименование показателя Сумма на начало
года, тыс. руб.

Сумма на конец года, 
тыс. руб .

Изменение 
(увеличение, уменьшение), %

1 2 3 4 5

1. Общая балансовая стоимость не-
движимого муниципального имуще-
ства (1.1 + 1.2 + 1.3),  в том числе:

281 587,3 281 833,6 0,1

1.1 закреплённого собственником иму-
щества за учреждением на праве 
оперативного  управления

281 587,3 281 833,6 0,1

1.2 приобретённого учреждением за 
счёт выделенных собственником 
имущества учреждения средств

1.3 приобретённого учреждением за 
счёт доходов, полученных от иной 
приносящей доход деятельности

2. Остаточная стоимость недвижимого 
муниципального имущества

159 478,3 150 657,0 -5,5

3. Общая балансовая стоимость движимо-
го муниципального имущества,  
в том числе:

113 115,8 116 853,6 3,3

3.1 Общая балансовая стоимость особо 
ценного движимого муниципально-
го имущества

90 186,0 93 908,7 4,1

3.2 Остаточная стоимость особо ценного 
движимого муниципального имущества

9341,0 6978,7 -25,3

2.2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям ма-
териальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей:

№  п/п Наименование показателя Сумма, руб.

1 2 3

1. Сумма установленного ущерба, всего

1.1 имуществу

1.2 хищений денежных средств

1.3 материальных ценностей

2. Отнесено на виновных лиц решением суда

3. Исполнено виновными лицами

4. Списано за счёт учреждения

2.3. Изменения (увеличение, уменьшение) дебиторской и кредиторской задолженности учреждения 
в разрезе поступлений (выплат) , предусмотренных Планом финансово -хозяйственной деятельно-
сти муниципального бюджетного (автономного) учреждения, относительно предыдущего отчётного 

№ 
п/п

Наименование показателя Сумма на 
начало
года ,  
тыс. руб.

Сумма на конец года, руб. Изменение 
(увеличе-
ние, умень-
шение),  %

Всего, 
тыс. руб.

в том числе

Просроченная кре-
диторская задол-
женность,  
тыс. руб.

Дебиторская 
задолжен-
ность, не-
реальная к 
взысканию, 
тыс. руб.

1 2 3 4 5 6 7

1. Дебиторская задолженность, всего 1279,2 174 848,7 13 568,6

1.1 Дебиторская задолженность за счёт дея-
тельности с целевыми средствами

- 34 710,6 -

в том числе: х х х х х

Расчёты по поступлениям текущего характера 
бюджетным и автономным учреждениям от сек-
тора государственного управления  (520552000)

- 34 710,6 -

*

1.2 Дебиторская задолженность за счёт дея-
тельности по оказанию услуг (работ) в рам-
ках государственного задания

887,0 140 058,4 15 690,1

в том числе: Х Х Х Х Х

Расчёты по доходам от оказания платных 
услуг (работ) (420531000)

- 139 565,0 -

Расчёты по авансам по услугам связи 
(420621000)

0,6 0,6 -

Расчёты по авансам по коммунальным услу-
гам (420623000)

17,9 10,5 -41,3

Расчёты по авансам по прочим работам,  
услугам (420626000)

39,9 30,0 -24,8

Расчёты по налогу на доходы физических 
лиц (430301000)

- 0,6

 > Продолжение на стр. 14
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Расчёты по страховым взносам на обяза-
тельное социальное страхование на случай 
временной нетрудоспособности и в связи  
с материнством (430302000)

828,6 451,7

1.3 Дебиторская задолженность за счёт
деятельности с собственными доходами

392,2 79,7 -79,7

  в том числе: Х Х Х Х Х

Расчёты по авансам по транспортным услу-
гам (220622000)

92,0 - -

Расчёты по авансам по прочим работам,  
услугам (220626000)

222,5 79,7 -64,2

Расчёты с подотчётными лицами по прочим 
несоциальным выплатам персоналу в де-
нежной форме (220812000)

66,3

Расчёты с подотчётными лицами по опла-
те иных выплат текущего характера 
(220896000)

11,4 - -

*

2. Кредиторская задолженность, всего 13 512,8 8,3 -99,9

2.1
Кредиторская задолженность за счёт дея-
тельности с целевыми средствами

13 512,8 - -

в том числе: х х х х х

Расчёты по поступлениям текущего характера 
бюджетным и автономным учреждениям от сек-
тора государственного управления (520552000)

13 512,8 - -

2.2 Кредиторская задолженность за счёт дея-
тельности по оказанию услуг (работ) в рам-
ках государственного задания

2.3 Кредиторская задолженность за счёт дея-
тельности с собственными доходами

- 8,3 -

в том числе: х х х х х

Расчёты по доходам от оказания платных 
услуг (работ) (220531ООО)

- 8,3 -

*  Добавляемые  строки.  Дебиторская/кредиторская  задолженность  в  графе  2  указывается  в соответствии с номером счёта бухгалтерского учёта 

(Х ХХХХХ ООО в соответствии с формой по ОКУД 0503769).

Исполнение плана финансово-хозяйственной деятельности

Наименование
показателя

Ко
д 

ст
ро

ки

Ко
д 

по
 б

ю
дж

ет
но

й 
кл

ас
си

ф
ик

ац
ии

 Р
Ф

Объём финансового обеспечения, тыс. руб.

Всего в том числе:

субсидия на финансовое обеспе-
чение выполнения государствен-
ного (муниципального) задания

субсидии, предоставляемые в со-
ответствии с абзацем вторым 
пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации 3

субсидии на осуществление
капитальных вложений

поступления от оказания платных услуг 
(выполнения работ) при осуществлении 
основных видов деятельности сверх го-
сударственного задания и от иной при-
носящей доход деятельности

План (с учётом
возвратов)

Кассовые посту-
пления и выпла-
ты (с учётом вос-
становленных 
кассовых выплат)

План (с учётом 
возвратов)

Кассовые посту-
пления и выплаты 
(с учётом восста-
новленных кассо-
вых выплат)

План (с учётом 
возвратов)

Кассовые по-
ступления и вы-
платы (с учётом 
восстановлен-
ных кассовых
выплат)

План (с учё-
том возвра-
тов)

Кассовые посту-
пления и выплаты 
(с учётом восста-
новленных кассо-
вых выплат)

План (с учётом 
возвратов)

Кассовые посту-
пления и выплаты
(с учётом восста-
новленных кассо-
вых выплат)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Поступления от доходов, всего 100 х 185 941,54 171 662,57 140 123,33 140 123,33 35 410,45 21 897,66 0,00 0,00 10 407,76 9641,58

в том числе :

Субсидии на выполнение государственного задания 110 131 140 123,33 140 123,33 140 123,33 140 123,33

Родительская плата за пришкольный лагерь 111 131 233,76 233,76 233,76 233,76

Платные услуги 112 131 2524,00 1757,82 2524,00 1757,82

Целевые субсидии 120 152 35 410,45 21 897,66 35 410,45 21 897,66

Поступления от иной приносящей доход деятельности 
(гранты), всего:

150 152 450,00 450,00 450,00 450,00

Поступления от иной приносящей доход деятельности 
(спонсорские), всего:

150 155 7200,00 7200,00 7200,00 7200,00

Выплаты по расходам, всего: 200 Х 207 170,13 190 687,07 144 991,60 138 027,15 35 672,93 32 356,21 11 094,98 11 094,98 15 410,61 9208,73

в том числе: 

Расходы на выплаты персоналу 100 139 634,05 131 737,07 125 567,19 120 296,24 10 204,75 9000,59 3862,11 2440,23

Фонд оплаты труда 111 104 840,34 100 754,31 96 800,94 93 793,69 6707,42 5797,78 1331,99 1162,84

Иные выплаты персоналу учреждением, за исключением 
фонда оплаты труда

112 2746,97 2178,89 19,26 6,85 1446,44 1430,54 1281,28 741,50

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда уч-
реждений, лицам, привлекаемым согласно законодатель-
ству для выполнения отдельных полномочий

113 765,47 235,08 0,00 0,00 765,47 235,08

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты ра-
ботникам учреждений

119 31 281,26 28 568,79 28 747,00 26 495,71 2050,89 1772,27 483,37 300,81

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 62 574,54 54 251,38 18 250,39 16 650,17 22 103,02 19 994,82 11 094,98 11 094,98 11 126,15 6511,41

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремон-
та государственного (муниципального) имущества

243 0,00 11 094,98 0,00 11 094,98 11 094,98

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

244 51 479,56 43 156,40 18 250,39 16 650,17 22 103,02 19 994,82 11 126,15 6511,41

Социальные выплаты и иные выплаты населению 300 1165,70 1003,40 0,00 0,00 749,00 749,00 416,70 254,40

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных затрат

320 0,00 0,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты граж-
данам, кроме публичных нормативных обязательств

321 749,00 749,00 749,00 749,00

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан  
в целях их социального обеспечения

323 0,00 0,00

Премии и гранты 350 416,70 254,40 416,70 254,40

Иные выплаты населению 360 0,00 0,00

Иные бюджетные ассигнования 800 3795,84 3695,21 1174,02 1080,74 2616,16 2611,80 5,65 2,68

Исполнение судебных актов 830 0,00 0,00

Исполнение судебных актов Российской Федерации и ми-
ровых соглашений по возмещению вреда, причинённого
в результате незаконных действий (бездействия) органов 
государственной власти (государственных органов), орга-
нов местного самоуправления либо должностных лиц этих 
органов, а также в результате деятельности учреждений

831 0,00 0,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 0,00 0,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 851 3694,55 3690,19 1078,39 1078,39 2616,16 2611,80

Уплата прочих налогов, сборов 852 6,95 3,15 3,20 2,35 3,75 0,80

Уплата иных платежей 853 94,33 1,88 92,43 1,90 1,88

Предоставление платежей, взносов, безвозмездных пере-
числений субъектам международного права

860 0,00 0,00

Взносы в международные организации 862 0,00 0,00

Платежи в целях обеспечения реализации соглашений с 
правительствами иностранных государств и международ-
ными организациями

863 0,00 0,00

...

Поступление финансовых активов, всего: 300 х

из них: увеличение остатков средств 310

прочие поступления 320

Выбытие финансовых активов, всего 400

из них: уменьшение остатков средств 410

прочие выбытия 420

Остаток средств на начало года 500 х 21 228,59 21 228,59 4868,27 4868,27 11 357,46 11 357,46 0,00 0,00 5002,85 5002,85

Остаток средств на конец года 600 х 13 948,49 13 948,49 6964,45 6964,45 1548,34 1548,34 5435,71 5435,71
3
 Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 31, ст. 3823; 2007, № 18, ст. 2117; 2009, № 29, ст. 3582; 2010, № 19, ст. 2291; 2013, № 13, ст. 2331; № 27, ст. 3473; № 52, ст. 6983; 2016, № 7, ст. 911; № 27, ст. 4277, 4278; 2017, № 1, ст. 7; № 30, ст. 4458; № 47, ст. 6841; 2018, № 1, cт. 18.
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Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
Наименование показателя Код строки Сумма, руб.

1 2 3
Остаток средств на начало года 010 0
Остаток средств на конец года 020 0
Поступление 030 0
...
Выбытие 040 0
...

 
Справочная информация

Наименование показателя
Код 

строки
План (с учётом 

возвратов)
Кассовые выплаты (с учётом вос-
становленных кассовых выплат)

1 2 3 4

Объём публичных обязательств, всего: 010 374 000

Объём бюджетных инвестиций (в части переданных полномо-
чий государственного (муниципального) заказчика в соответ-
ствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:

020

Объём средств, поступивших во временное распоряжение, всего: 030

Дополнительные сведения по платным услугам 
Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в течение  

отчётного периода):

№ 
п/п

Наименование услуги (работы)
Цена (тариф), руб.

I кв. II кв. III кв. IV кв.

1 2 3 4 5 6

1. Деловой английский 130 130 130 130

2. Занимательная математика 130 130 130 130

3. Занимательный русский язык 130 130 130 130

4. Занимательная история 130 130 130 130

5. Групповая коррекционно-логопедическая услуга 130 130 130 130

6. Школа будущих первоклассников 130 130 130 130

7. Групповые занятия психолога 130 130 130 130

8. Занимательный иностранный язык 130 130 130 130

9. Занимательная астрономия 145 145 145 145

10. Аэробика 120 120 120 120

11. Информатика в 1–4 классах 120 120 120 120

12. Прокат коньков - - 100 100

13. Показ фильмов в школьном планетарии - - 100 100

14. Индивидуальное коррекционное занятие логопеда - - - 250

15. Индивидуальное коррекционное занятие психолога - - - 250

16. Индивидуальное обучение родителей компьютерной про-
грамме «Система интенсивного развития способностей» - - - 260

Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в том чис-
ле платными для потребителей):

Наименование показателя Количество

1 2

Общее количество потребителей услуг (работ) 421

из них:

юридические лица о

в том числе на платной основе

физические лица 421

в том числе на платной основе 421

Количество жалоб потребителей (принятые по результатам их рассмотрения меры перечисляют-
ся в текстовом приложении):

№ п/п Наименование потребителя Суть жалобы Принятые меры

1 2 3 4

- - -

III. Об использовании имущества, закреплённого за учреждением
Наименование показателя На начало отчётного 

периода, тыс. руб.
На конец отчётного 
периода, тыс. руб.

1 2 3

1. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, на-
ходящегося у учреждения на праве оперативного управления

281 587,3 281 833,6

4. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества , нахо-
дящегося у учреждения на праве оперативного управления

113 115,8 116 853,6

7. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у уч-
реждения на праве оперативного управления, м2

10 525,5 10 525,5

11. Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учрежде-
ния на праве оперативного управления (здания, строения, помещения), ед.

3 4

Справочно:

Наименование показателя Сумма

1 2

1. Объём средств, полученных в отчётном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, на-
ходящимся у учреждения на праве оперативного управления, тыс. руб.

2. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретённого учреждением в отчётном 
году за счёт средств, выделенных органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, учреждению

3. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества , приобретённого учреждением в отчёт-
ном году за счёт доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности, тыс. руб.

 

 ДИРЕКТОР МАОУ «СОШ № 4»    ПОЛЯКОВА Т. Ю.
 

Информация

Объявления

Продаю

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

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

Утерянный

 Mдиплом СБ 6416045 на имя Екатерины Александровны Лушни-
ковой, выданный ФГОУ СПО «Омский техникум мясной и молоч-
ной промышленности» 27.06.2006 г., считать недействительным.

Совет ветеранов 
сердечно поздравляет 

с юбилеем 
Сазиду Исмагиловну Гатауллину,
Любовь Николаевну Деревянко,

Прасковью Васильевну Трушину.

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

Требуется

Ушла из жизни учитель математики школы № 7 города Губкин-
ского  Галина Ивановна Гарбуз.
Галина Ивановна проработала педагогом 45 лет, из них более 
26 лет посвятила системе образования города Губкинского.
В 2000 году Галине Ивановне было присвоено звание «Почёт-
ный работник общего образования Российской Федерации».

Она была профессионалом своего дела, инициативным,  
целеустремлённым и опытным учителем, человеком высоких  
моральных качеств.

Коллектив управления образования выражает искренние  
и глубокие соболезнования родным и близким.

Кабмин рассмотрит законопроекты, упрощающие 
применение приобретательной давности для 
приобретения права собственности на недвижимость

Вниманию граждан

Пакет законопроектов, упрощающих оформление прав 
собственности на недвижимость в силу приобретательной 
давности, внесён на рассмотрение в правительство РФ.

В настоящее время гражданин или юридическое 
лицо, не являющиеся собственниками имущества, но 
добросовестно, открыто и непрерывно владеющие им 
в течение 15 лет, приобретают на него право собствен-
ности (ст. 243 Гражданского кодекса РФ). При этом добро-
совестное владение недвижимостью без приобретения и 
регистрации прав на неё часто ставится под сомнение, 

а без него невозможно оформление права. Решить эту 
правовую неопределённость позволят поправки в ст. 234  
ГК РФ, предложенные законопроектами.

– Подготовленные законопроекты заполнят пробел в 
правовом регулировании приобретательной давности. 
Граждане смогут наконец оформить право собствен-
ности, заслуженное долгими годами содержания не-
движимости, – рассказал статс-секретарь – заместитель 
руководителя Росреестра Алексей Бутовецкий. 

Также будет упрощён порядок регистрации прав 
на неоформленные линейные объекты, которые про-
низывают территорию практически каждого муници-
пального образования, но не могут быть оформлены 
из-за отсутствия правоустанавливающих документов. 
По словам статс-секретаря – заместителя руководителя 
Росреестра Алексея Бутовецкого, для регистрации права 
собственности на линейные объекты, которые являются 
опасными производственными или необходимы для 
оказания коммунальных услуг населению, срок приоб-
ретательной давности предлагается установить в пять 
лет. Это необходимо для обеспечения их безопасной 
эксплуатации.

 < Окончание. Начало на стр. 13
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Путешествуем по России. Маленькая  столица кавказской республикиК 90-летию Ямала

Подготовила Мафтуна САЛИХАНОВА 

Магас  – город на юге России, 
столица Республики Ингу-
шетии – самый маленький и 
самый молодой  администра-
тивный центр. 

15 апреля 1994 года был заложен 
первый камень и началось стро-
ительство нового города, которо-
му и предстояло стать главным 
в новоиспечённой республи-
ке. Современный Магас был 
основан президентом Русланом 
Аушевым на месте разрушен-
ной в 1238 году столицы Алании. 
С декабря 2000 года официально 
является столицей Республики 
Ингушетии. 

Город Магас был построен  с 
нуля в чистом поле. Сразу бро-
сается в глаза то, что здесь нет 
никаких пригородов, частных 
домишек и усадеб. Да и как 
им быть, когда строительство 
было начато на пустом месте. 
Название столицы переводится 
как «город солнца». Народ Ин-
гушетии надеется и верит в то, 
что над возрождённым спустя 
многие столетия городом всегда 
будет яркое солнце и мирное 
небо. На текущий момент  
население приближается  
к 9 тысячам человек, это один 
из 100 самых маленьких городов 
России. Несмотря на молодость, 
административный центр носит 
древнее имя: он назван в честь 
столицы государства Алании, 
где две тысячи лет назад жили 
аланы – предки ингушей, 
осетин, карачаевцев и балкар-
цев. Сегодня столица строится 
и расширяется. В городе постро-
ены такие монументальные 
сооружения, как башня Согла-
сия, въездная арка «Аланские 
ворота» и много других объек-
тов, которые  радуют жителей и 
гостей республики.

Главной достопримечатель-
ностью столицы Ингушетии 
является 100-метровая башня 
Согласия. По задумке автора 
проекта – мецената Алихана 
Харсиева, она символизирует 
дух ингушского народа. В ясную 
погоду со смотровой площадки 
на её вершине можно увидеть 
не только населённые пункты 
Ингушетии, но и соседнюю  
Северную Осетию. Поднимаясь 
по длинной винтовой лестнице 
на смотровую площадку, по-

сетители могут знакомиться с 
музейными экспонатами и ра-
ботами ингушских художников, 
развешанными на стенах.

При въезде в город  можно 
увидеть монументальное со-
оружение – въездную арку, 
получившую название «Алан-
ские ворота». Она стилизована 
под древнюю национальную 
крепость и состоит из трёх 
башен, соединённых арками.  На 
вершине располагается обзор-
ная площадка для всех желаю-
щих увидеть город с высоты.

 Но особая гордость местных 
жителей – остановки обществен-
ного транспорта, напоминающие 
космические модули. Они ос-
нащены тёплым полом, солнеч-
ными батареями, кондиционе-
ром, скамейками с подогревом 
и обдувом ног, чтобы в до-
ждливую погоду пассажиры 
могли высушить брюки и обувь.  
Также имеется кофейный 
автомат, телевизор и электрон-
ная библиотека.

Магас является одновремен-
но древним и юным городом, 

так как на карте он существует 
уже более семи веков, а сто-
лицей является недавно. Его 
главное отличие – это сочетание 
в едином городе далёкого про-
шлого и настоящего. За несколь-
ко лет на пустующем месте у 
подножия гор появился сегод-
няшний Магас. Его здания со-
четают в себе завораживающий 
Восток и европейский шарм. Он 
является современнейшим ме-
гаполисом, но остаётся уютным 
городком, который гармонирует 
с окружающей природой. 

Магас интересен своими 
живописными пейзажами, а 
окружающая природа имеет 
разнообразный растительный и 
животный мир. Город славится 
древнейшими памятниками, 
которые напоминают о его про-
исхождении. Он интересен и 
своими гостиницами на любой 
вкус. Есть гостиницы, выполнен-
ные под старину и в современ-
ном стиле. Это необычный город, 
который может покорить любого 
путешественника.

Столица Ингушетии, 
именуемая Городом солнца

Подготовила Алла НАЗАРОВА

• Первые сведения о 
Ямальской земле, о ко-
ренных народах, испокон 
веков проживавших на 
ней, – ненцах и хантах – от-
носятся к XI веку. Однако 
новгородские купцы про-
никали на край земли 
(именно так переводится 
с ненецкого языка слово 
«Ямал») и раньше.

• В первоначальных 
представлениях новгород-
цев о богатствах северной 
земли и её людях было 
немало фантастического. 
Путешественники расска-
зывали, что белки и олени 
там падают на землю, как 
дождь из туч. «Самород-
ный зверинец», «кладовая 
мягкой рухляди» привле-
кала торговых людей и 
новгородские рати. 

С 1187 года нижняя Обь 
входила в «волости поддан-
ные» Великого Новгорода, а 
после его падения перешла 
к московским князьям, к 
титулам которых с 1502 
года добавились Обдор-
ские и Югорские.

• В 1660 году наш регион 
приносил в бюджет всего 
государства около одной 
трети доходов – свыше  
600 тысяч рублей.

• Салехард, нынеш-
няя столица округа, был 
основан в 1595 году и на-
зывался Обдорском. Назва-
ние «Салехард» восходит 
к ненецкому словосоче-
танию «сале-харн», что 
переводится как «селение 
на мысу». Салехард – 
единственный на планете 
город, расположенный на 
широте Северного поляр-
ного круга.

• Сегодня на долю Яма-
ло-Ненецкого автоном-
ного округа приходится 
порядка 85 % добычи при-
родного газа в России и  
20 % его мировой добычи. 
На территории округа 
открыты 234 месторож-
дения углеводородного 
сырья, 66 из которых на-
ходятся в промышленной 

разработке.
•  Первый газовый 

фонтан забил 14 апреля 
1962 года в Тазовской 
тундре.

• Самое крупное не-
фтегазоконденсатное 
месторождение – Бованен-
ковское – открыто на полу-
острове Ямал в 1971 году 
и названо в честь Вадима 
Бованенко – знаменитого 
инженера-геофизика, на-
чальника треста «Ямал-
нефтегазразведка», одного 
из легендарных первопро-
ходцев Западной Сибири. 
Запасы газа Бованенков-
ского месторождения оце-
ниваются в 4,9 триллиона 
кубометров.

• Ямало-Ненецкий ав-
тономный округ – истори-
ческая родина малочис-
ленных народов Крайнего 
Севера: ненцев, хантов, 
селькупов. Доля абориген-
ного населения в общей 
численности населения 
округа составляет 7 %, 
почти треть из них ведут 
кочевой образ жизни.

• Ямал издревле сла-
вился своими рыбными 
запасами. С XVI века в 
Первопрестольную отсюда 
уходили обозы со знаме-
нитой северной белоры-
бицей. Рыбозавод в селе 
Обдорск – ровесник Яма-
ло-Ненецкого автономного 
округа – был построен в 
конце 1930 года.

• На всей планете оста-
лось всего около двух де-
сятков западносибирских 
стерхов, которых тем не 
менее можно наблюдать 
в Куноватском заказнике 
(Шурышкарский район).  
У ненцев этот журавль 
считается священной 
птицей.

•  Ямало-Ненецкий 
автономный округ за-
нимает территорию, в 
полтора раза превышаю-
щую площадь Франции. 
Он раскинулся на 769 250 
квадратных километрах.

 e | Фото из архива газеты «Губкин-

ская неделя» и из открытых интернет-

источников.

Знаете ли вы, что…

 e Аланские ворота при въезде в Магас. | Фото из открытых интернет-источников.

 e Башня Согласия в центре Магаса. | Фото из открытых интернет-источников.

 e Аллея имени Ахмата Кадырова. | Фото из открытых интернет-источников.
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