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– Начинается сезон отпусков, и у людей большой запрос на выезд. Уже сей-
час можно приобрести дополнительные билеты на рейсы из действую-
щего расписания, а с 23 мая вводятся дополнительные рейсы по самым 
востребованным направлениям – Тюмень, Уфа, Екатеринбург, Омск, Ново-
сибирск, Москва и другие. Будут продолжены все наши социальные про-
граммы, в частности билеты для многодетных, – сообщил губернатор Яма-
ла Дмитрий Артюхов.

Путеводитель

На Ямале поэтапно снимаются ограничения на авиаперевозки

Елена КАНИНА, Ирина КОРЧЕВСКАЯ

В Губкинском приступили к 
ремонту дорог. Погода в этом 
году позволила уже в середине 
мая начать реконструкцию 
улично-дорожной сети. За 
летний период планируют 
отремонтировать оставшую-
ся часть проспекта Губкина, 
улицу Строителей, а также 
внутридворовые проезды. 

В минувшие выходные под-
рядчики приступили к ремонту 
отрезка дороги на проспекте 
Губкина. Здесь не только про-
изведут замену дорожного 
полотна, но и обустроят систему 
водоотведения. Всего в этом 
году в городе отремонтиру-
ют около 6 километров дорог, 
причём не только центральных.

– Будет проводиться полно-
масштабный капитальный 
ремонт улицы Строителей. 
Там сделают систему водоот-
ведения, поменяют дорожное 
полотно, отремонтируют 
тротуары. Ещё отремонтиру-
ем 4,5 километра внутриквар-
тальных проездов. Это очень 
большой объём работ, который 
мы запланировали и обязатель-
но сделаем в этом году, – поде-
лился планами на лето глава 

города Андрей Гаранин во время 
осмотра ремонтных участков.

Одной из самых масштабных 
станет реконструкция проезда в 
6-м микрорайоне рядом со строя-
щимся новым детским садом на 
240 мест. В этом же году здесь 
планируют приступить к возве-
дению нового здания для школы 
№ 3. Обустроить этот проезд 
предложил депутат окружного 
парламента Виктор Казарин в 
рамках проекта «Уютный Ямал». 
Отремонтированный проезд 
не только обеспечит комфорт-
ное и безопасное передвиже-
ние жителей, но и изменит к 
лучшему внешний облик микро-
района. 

Кроме того, за лето произве-
дут реконструкцию проезда к 
дачным участкам в районе го-
родского водозабора. Его судьба 
решилась благодаря участию 
горожан в проекте «Бюджетная 

инициатива». Большой объём 
работ запланирован по ремонту 
придомовых проездов. Всего на 
реконструкцию и ремонт дорог в 
этом году округ выделил городу 
265 миллионов рублей.

В этом году губкинские 
дороги в порядок приводит 
подрядная организация ООО 
«Пурдорстрой». Напомним, эта 
организация уже не первый год 
сотрудничает с муниципалите-
том. По отзывам специалистов 
городского управления органи-
зации строительства, все отре-
монтированные ею в прошлом 
году дороги находятся в нор-
мальном состоянии. 

Ремонты на объектах будут 
вестись поочерёдно, чтобы не 
создавать неудобства горожа-
нам. Все работы планируют за-
вершить к сентябрю.
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Городу нужны
хорошие дороги! 

Авиакомпания «Ямал» с 23 мая возобновляет большинство субсидируемых 
рейсов за пределы округа. На сайте перевозчика и в кассах стартовала прода-
жа билетов. Уже сейчас доступны билеты на май и частично на июнь. В ближай-
шее время поступят в продажу билеты на остальные рейсы.
Но пока эпидемиологическая обстановка остаётся напряжённой, сохраняется 
ряд ограничений по загрузке прилетающих в округ воздушных судов, необхо-
димый для недопущения завоза коронавирусной инфекции.

 e Уже не первый год приводит в порядок губкинские дороги организация ООО «Пурдорстрой». В этом году погода позволяет начать ремонт улично-дорожной сети значи-
тельно раньше. В минувшие выходные дорожники уже приступили к реконструкции участка протяжённостью почти в 300 метров на проспекте Губкина. | Фото: Ирина Якушенкова, 

«Губкинская неделя».

 > Продолжение на стр. 2

Наша Конституция

Голосование за поправки к Кон-
ституции – это реальный шанс 
принять участие в историче-
ском событии, точка отсчёта 
новой эпохи, событие, которое 
нельзя пропустить, а ситуация 
с пандемией коронавируса под-
черкнула востребованность со-
циальных поправок к Основно-
му Закону.

 > Материал на стр. 2
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Наша страна, наша Конституция

На онлайн-площадке портала «Живём на Севере» 16 мая завершилось голо-
сование за кандидатов в Молодёжный совет при главе города VI созыва. Свои 
социальные проекты представили 18 кандидатов в возрасте от 16 до 35 лет раз-
ных профессий. В его состав вошли 15 самых активных представителей губкин-
ской молодёжи. В Молодёжном совете они будут работать два года. Подробнее 
познакомиться с каждым кандидатом и их проектами можно на сайте управле-
ния по делам молодёжи и туризму mpegg.ru в разделе «Молодёжный совет».

Избран новый состав Молодёжного совета

Так считает глава 
Губкинского Андрей 
Гаранин. На прошлой 
неделе он проехал по 
микрорайонам, где 
началось строитель-
ство новых детских 
игровых комплек-
сов. 14 из них будут 
абсолютно новыми, 
а 1 дооснастят необ-
ходимым оборудова-
нием. Больше всего 
новинок появится в 
14-м микрорайоне –  
4 игровые площадки. 
По две площадки по-
строят в 12, 6 и 1-м 
микрорайонах, по 
одной – в 15, 7, 4, 2 и 
9-м микрорайонах.

– Для строительства 
половины площадок 
уже полностью пришли 
материалы и обору-
дование. Подрядчики 
приступили к работе. 
Первую площадку запу-
стим в 4-м микрорайо-
не. К середине июля она 
уже будет полностью 
готова, остальные –  
до конца августа, –  
рассказал Андрей 
Гаранин.

У каждой детской 
площадки будет своя 
тематика. Например, 
в 4-м микрорайоне – 
морская, в 1-м – сказоч-
ная, в 14-м – космиче-
ская. Везде смонтируют 
резиновое травмобе-
зопасное покрытие. 
На семи площадках, 
помимо игрового, уста-
новят спортивное обо-
рудование. Любители 
здорового образа жизни 
смогут позаниматься 
на тренажёрах, турни-
ках и брусьях. 

На десяти детских 
игровых площадках 
установят уличные мо-
ниторы размером 2х3 
метра с информацион-
ными киосками, где 
можно будет выбрать 
любимые мультфиль-
мы или развивающие 
программы для транс-
ляции на экране. Кроме 
того, все эти площадки 
оснастят камерами 
видеонаблюдения, 
чтобы и дети были под 
присмотром, и игровые 
комплексы в сохран-
ности.

ПО ИНФОРМАЦИИ ПРЕСС-СЛУЖБЫ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА  

ПОДГОТОВИЛА ИРИНА АЛЕКСЕЕВА

«Классных площадок 
много не бывает!»

Проверить себя на наличие коронавирусной инфекции можно по предвари-
тельной записи. Для этого нужно позвонить в клинико-диагностическую лабора-
торию по телефону 3-69-09 с 10:00 до 12:00 с понедельника по пятницу. Для про-
ведения теста есть три условия: у вас нет симптомов заболевания (высокой или 
повышенной температуры, сухого кашля, одышки); вы последние две недели не 
были за границей; у вас не было контактов с теми, кто вернулся из-за рубежа или 
кому установлен диагноз COVID-19.

Тест на COVID-19 можно сдать в городской больнице 

Подготовила Виктория АНДРЕЕВА

Всероссийский центр 
изучения обществен-
ного мнения (ВЦИОМ) 
представил данные 
мониторингового иссле-
дования о важности для 
россиян поправок, пла-
нируемых к внесению 
в Конституцию, затра-
гивающих социальные 
и политические сферы 
жизни.

Напомним, что на основа-
нии распоряжения прези-
дента Российской Феде-
рации от 14 февраля 2020 
года № 32-рп «Об органи-
зации подготовки прове-
дения общероссийского 
голосования по вопросу 
одобрения изменений в 
Конституцию Российской 
Федерации» была начата 
организационная работа 
и широкое общественное 
обсуждение предлагае-
мых изменений в Основ-
ной Закон государства. 
22 апреля было назначено 
датой общероссийского 
голосования.

Позднее в связи с 
угрозой распростране-
ния коронавируса был 
принят указ президента 
Российской Федерации 
от 25 марта 2020 г. № 205 
«О переносе даты обще-
российского голосования 
по вопросу одобрения из-
менений в Конституцию 
Российской Федерации», 
организационные и 
информационные меро-
приятия не прекращены, 
но ориентированы на 

более позднюю дату, в 
зависимости от условий 
развития эпидемии коро-
навируса в России.

По результатам про-
ведённого ВЦИОМ опроса 
(результаты опублико-
ваны на сайте центра), 
большинство россиян 
считают, что  голосование 
за поправки к Конститу-
ции – это реальный шанс 
принять участие в исто-
рическом событии, точка 
отсчёта новой эпохи, 
событие, которое нельзя 
пропустить, а ситуация с 
пандемией коронавируса 
подчеркнула востребо-
ванность социальных 
поправок к Конституции. 
Абсолютное большинство 
россиян (95 %) считают 
важным государственное 
обеспечение доступности 
и качества медицинского 
обслуживания. 

91 % опрошенных по-
ложительно восприняли 
предложения закрепить 
в Конституции регуляр-
ную индексацию пенсий, 
пособий и иных соци-
альных выплат, а также 
зафиксировать МРОТ не 
ниже прожиточного ми-
нимума.

Создание условий для 
экологического образова-
ния граждан и воспита-
ния экологической куль-
туры считают важным  
88 % россиян.  Важность 
признания культуры 
России как уникального 
наследия многонацио-
нального народа декла-
рируют 87 % сограждан. 
Также 86 % россиян 
считают важной по-

правку к Конституции 
о защите животных и 
формировании ответ-
ственного отношения к 
животным.

С актуальной инфор-
мацией о предстоящем 
голосовании,  а также  
о ключевых изменениях, 
которые глава государ-
ства предложил внести  
в Основной Закон страны, 
можно ознакомиться 
на сайте https://консти-
туция2020.рф. Обще-
российское голосование 
будет проведено на всей 
территории Российской 
Федерации, а также  
за её пределами в соот-
ветствии с порядком,  
утверждённым ЦИК 
России.

Адрес своего участка 
для голосования можно 
узнать:

• с помощью цифровых 
сервисов, размещённых 
на официальном сайте 
ЦИК России;

• в «Личном кабинете» 
на портале «Госуслуги»;

• позвонив в Инфор-
мационно-справочный 
центр ЦИК России по бес-
платному многоканаль-
ному номеру 8-800-200-
00-20 (для граждан, на-
ходящихся за пределами 
территории Российской 
Федерации, – тел. +7 (499) 
754-00-20).

Также для россиян 
работает информаци-
онный ресурс https://
konstitutsiia.ru. На этом 
сайте представлена ак-
туальная версия статей 
Конституции РФ с ком-
ментариями. 

Благоустройство

Россияне оценили важность 
предлагаемых поправок  
к Конституции

 < Окончание. Начало на стр. 1

Во время перелётов 
действуют усиленные 
меры безопасности. 
Экипаж и пассажиры 
должны соблюдать ма-
сочный режим. После 
каждого рейса проводит-
ся усиленная санитарная 
обработка, а по возвраще-
нии в базовый аэропорт  
в салоне воздушного 
судна и в багажном от-
делении выполняется 

полная дезинфекция.
Перед выездом за 

пределы округа ямаль-
цам рекомендуют прове-
рить, какие ограничения 
действуют в регионе 
прибытия. В каждом 
установлены разные тре-
бования – обязательная 
самоизоляция в течение 
14 дней, система пропу-
сков, масочный режим и 
другие.

В о з в р а щ а я с ь  и з 
д р у г и х  р е г и о н о в , 

ямальцы должны либо 
заранее сделать тест на 
коронавирусную инфек-
цию в лицензированных 
организациях,  либо 
пройти двухнедельную 
изоляцию. На это время 
работодатели могут 
перевести сотрудника на 
удалённую работу или 
предоставить ему оче-
редной оплачиваемый 
отпуск.
ПО ИНФОРМАЦИИ ПРЕСС-СЛУЖБЫ 

ГУБЕРНАТОРА ЯНАО

На Ямале поэтапно снимаются 
ограничения на авиаперевозки

В регионе

 e Макет детской площадки в мкр-не 14 около дома 41.

 e Макет детской площадки в мкр-не 12 около дома 15.

 e Макет детской площадки в мкр-не 1 около дома 30.

 e Макет детской площадки в мкр-не 7 около дома 24.

 e Макет детской площадки в мкр-не 6 около дома 23.
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Успей направить послание в будущее
С 16 марта до 30 сентября проводится эколого-патриотическая акция 
«Великая Победа и «Зелёная Весна»: гордимся прошлым – ответствен-
ны перед будущим». В рамках акции осуществляется сбор посланий по-
томкам в капсулу времени, которую вскроют 9 мая 2045 года – в день 
празднования 100-летия Великой Победы. Послание можно оставить на 
единой платформе: на официальном интернет-сайте Всероссийского об-
щества охраны природы voop-rf.ru.

Проекты

Подводим итоги

Подготовила Ирина КОРЧЕВСКАЯ 

В Губкинском по сложив-
шейся годами традиции 
апрель посвящается Все-
мирному дню охраны 
труда. Девизы и лозунги 
праздника каждый год 
меняются, но все они 
связаны с обеспечением 
и сохранением безопас-
ности людей на произ-
водстве.  

Несмотря на ряд введён-
ных в этом году ограни-
чительных мер в связи с 
распространением COVID-
19, объявление апреля 
месяцем охраны труда 
придаёт этой акции значи-
мый характер. И главное 
– это поспособствовало 
не только профилакти-
ке производственного 
травматизма на рабочих 
местах, но и недопущению 
распространения корона-
вирусной инфекции среди 
работников в организаци-
ях города.   

 Из-за запрета всех 
корпоративных, публич-
ных и общегородских 
массовых мероприятий на 
время действия режима 
повышенной готовности 
на территории Ямала про-
ведение месяца охраны 
труда в обычном формате 
было невозможным. В этот 
период перед службами 
и специалистами пред-
приятий и организаций 
города, ответственными 
за охрану труда, поставле-

на задача предупредить 
распространение инфек-
ции и защитить от неё тех 
работников, которых не 
было возможности переве-
сти на удалённый режим 
работы. А мероприятия, 
посвящённые Всемир-
ному дню охраны труда, 
исходя из сложившейся 
ситуации предприятиям 
и организациям города 
было предложено орга-
низовывать и провести в 
дистанционном формате. 
Отснятые видео- и фото-
материалы направлялись 
в управление по труду 
и социальной защите 
населения для размеще-
ния в социальных сетях 
Instagram и «ВКонтакте». 
Наиболее активными 
участниками, представив-

шими свои материалы для 
трансляции, стали шесть 
организаций и учрежде-
ний: спортивные школы 
«Олимп» и «Арктика», 
управление по делам мо-
лодёжи и туризму, Центр 
социального обслужива-
ния населения «Елена», 
управление Пенсионного 
фонда РФ в г. Губкинском и 
ООО «БН-Спецтранс».

На этих же информаци-
онных площадках желаю-
щие могли поучаствовать 
в онлайн-вебинарах, оз-
накомиться с рекоменда-
циями по охране труда в 
период распространения 
коронавирусной инфек-
ции и видеообращением 
специалиста управления 
по труду и социальной 
защите населения к рабо-

тодателям и работникам, 
с текущей полезной ин-
формацией, а также вос-
пользоваться телефоном 
горячей линии по вопро-
сам охраны труда. 

В этом году в рамках 
месяца охраны труда 
пять организаций города 
приняли участие во Все-
российском конкурсе 
«Успех и безопасность».  
А муниципальное обра-
зование город Губкин-
ский заявился на этот 
же конкурс в номинации 
«Лучшее муниципальное 
образование в области 
охраны труда». Остаётся 
ждать результатов: итоги 
конкурса будут подведе-
ны позднее.

Достойный труд 
должен быть безопасным

Подготовила Мафтуна САЛИХАНОВА 

Идёт сбор идей по ини-
циативному бюджетиро-
ванию в рамках проекта 
«Уютный Ямал». От губ-
кинцев поступило уже 
более 15 инициатив для 
реализации в следую-
щем году. 

«Уютный Ямал» – это 
реальная возможность 
решать в первую очередь 
местные проблемы по ини-
циативе самих жителей. 
Практика показала, что 
ямальцы осознанно под-

ходят к этой возможности, 
придумывают и предлага-
ют интересные проекты. 
В этом году много пред-
ложений посвящены здо-
ровому образу жизни и 
благоустройству. 

Пр ед л о ж и т ь  с в о ю 
идею и принять участие в 
окружном проекте по фор-
мированию комфортной 
городской среды губкин-
цы могут до 30 мая, раз-
местив заявку на портале 
«Живём на Севере» в 
разделе «Предлагай!». 
Для этого необходимо 
сформулировать своё 
предложение, обосновать 

его актуальность, описать 
ожидаемые результаты, 
количество благополуча-
телей и прогнозируемую 
стоимость инициативы. 

Губкинцы, например, 
уже предложили по-
строить сквер-перголу на 
месте снесённого обще-
жития в 7 мкр-не (рядом 
с центральной библиоте-
кой), пешеходные дорожки 
на пустыре перед домами 
№ 7 и 8 в 9 мкр-не, уста-
новить в микрорайонах 
города баки для раздель-
ного сбора мусора, заме-
нить старые люки на ка-
нализационных колодцах 

в  городе,  сделать трассу 
для зимнего дрифта на 
территории прибрежной 
зоны, на фасаде дома 
нарисовать граффити с 
портретом единственного 
в Губкинском участника 
Великой Отечественной 
войны Анны Петровны 
Филичевой. Дерзайте!

Голосование за пред-
ставленные идеи будет 
проходить со 2 по 12 сен-
тября на портале «Живём 
на Севере» в разделе 
«Решай!». Лучшие иници-
ативы горожан реализуют 
в 2021 году. Телефон для 
справок: 3-97-22.

«Уютный Ямал» 
продолжает принимать заявки

Подготовила Ирина ЯКУШЕНКОВА

Отмечать День славянской письменности и куль-
туры стало хорошей традицией для жителей 
всей нашей большой страны. Празднуют его не 
только в России, но и на Украине, в Беларуси, 
Польше, Чехии, Болгарии. В сознании многих по-
колений славян Кирилл и Мефодий – создатели 
славянской письменности. 

Они первыми разработали кириллический алфа-
вит, вместе переводили духовные книги, писания 
и жития святых. Появление азбуки нового образца 
стало переломным моментом в образовании для 
многих стран.
Интересно, что кириллица в первом варианте со-
стояла из 43 букв, где 24 буквы – греческого алфа-
вита, а 19 – новые символы.
В России празднование Дня памяти святых Кирил-
ла и Мефодия уходит корнями в далёкое прошлое, 
и отмечался он преимущественно церковью. Офи-
циально на государственном уровне День славян-
ской письменности и культуры впервые был тор-
жественно отпразднован в 1863 году в связи с 
1000-летием создания славянской азбуки святыми 
Кириллом и Мефодием, в том же году был принят 
указ Святейшего синода о праздновании Дня па-
мяти святых Кирилла и Мефодия 24 мая (11 мая по 
старому стилю). 
В годы советской власти этот праздник был забыт 
и восстановлен лишь в 1986 году. А 30 января 1991 
года Президиум Верховного Совета РСФСР своим 
постановлением объявил 24 мая Днём славянской 
письменности и культуры, придав тем самым ему 
государственный статус.
По своему содержанию День славянской письмен-
ности и культуры является единственным в России 
государственно-церковным праздником, который 
государственные и общественные организации 
проводят совместно с Русской православной цер-
ковью.
Раньше в этот день творческие коллективы наше-
го города проводили различные мероприятия, по-
свящённые празднику. Однако в этом году в связи 
с пандемией COVID-19 массовые мероприятия про-
водиться не будут. Тем не менее праздник никто не 
отменял: детская библиотека города и Музей осво-
ения Севера подготовили мероприятия, которые 
пройдут в онлайн-формате. На своей странице   
в социальной сети «ВКонтакте» детская библиотека  
с 12 по 31 мая проводит виртуальную выставку 
«Создателям русской письменности посвящается», 
а 22 мая проведёт библиотечный урок «Путеше-
ствие в Страну алфавита». Музей освоения Севера 
в своих группах в социальных сетях «ВКонтакте», 
«Одноклассники» и «Инстаграм» 23 мая в 12:00  
покажет кукольный онлайн-спектакль «Как звери 
зайца азбуке учили».

Дата

К истокам 
родной культуры

 e | Фото из открытого интернет-источника.

 e Занятие по оказанию первой медицинской помощи в ГБУ ЦСОН «Елена». 

В четвёртый раз стартовала ежегодная благотворительная акция 
«Красная гвоздика», которая из-за введения ограничительных ме-
роприятий в этом году пройдёт в электронном формате. Приобрести 
электронную красную гвоздику можно на сайте фонда «Память поко-
лений» (pamyatpokoleniy.ru) во вкладке «Как помочь ветеранам». Все 
собранные в рамках акции средства будут направлены на медицин-
скую помощь ветеранам Великой Отечественной войны.

Электронная «Красная гвоздика»
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Ирина КОРЧЕВСКАЯ

Для коммунальщиков 
лето – время напряжён-
ной работы. Сразу же 
после окончания отопи-
тельного сезона они при-
ступают к выполнению 
масштабных работ по 
подготовке объектов к 
работе в осенне-зимний 
период и реализации про-
ектов по модернизации 
объектов коммунальной 
инфраструктуры. 

Несмотря на ограничи-
тельные мероприятия, 
действующие в связи с 
распространением корона-
вирусной инфекции, энер-
гетики стараются сохра-
нить темп подготовитель-
ной работы к предстоящей 
ремонтной кампании.  
В рамках ежегодной подго-
товки к очередному отопи-
тельному периоду перед 
р е с у р со с набжа ющ е й 
компанией стоят задачи 
по выполнению ряда меро-
приятий, утверждённых в 
производственных и инве-
стиционных программах, 
по проведению своевре-
менных планово-преду-
предительных ремонтов 
оборудования, включая 
капитальный ремонт, тех-
ническое перевооружение 
и замену оборудования. 

Планами на лето губ-
кинских коммунальщиков 
поделился  врио директора 
филиала АО «Ямалкомму-
нэнерго» в г. Губкинском 
Михаил Гурин. В этом 
году в рамках инвести-
ционной программы АО 

«Ямалкоммунэнерго» в 
Губкинском, рассчитан-
ной на 2020–2022 годы, 
будут выполнены работы 
по модернизации систем 
теплоснабжения на сумму 
около 53 млн руб., водо-
снабжения – на 26 млн 
руб., водоотведения – на 
42,5 млн руб. 

Планируется рекон-
струкция котельной ДЕ-6.5 
на нулевой панели. Мощ-
ность этой котельной необ-
ходимо увеличить в связи 
с комплексной застройкой 
новых 17 и 18, а также 15-го 
микрорайонов. В этом году 

запланирована разработка 
проектной документации 
на реконструкцию котель-
ной, в результате которой 
её мощность увеличится до 
32 Гкал/ч. 

По этой же причине 
ремонт потребуется и трубо-
проводу от котельной ДЕ-6.5 
до теплового узла УТ-38 на 
ул. Магистральной. Уже раз-
работан проект реконструк-
ции этого участка тепловых 
сетей протяжённостью 880 
м. Для увеличения его про-
пускной способности про-
изведут замену трубы диа-
метром 300 мм на 500 мм. 

Кроме того, губкинские 
коммунальщики плани-
руют закончить начатую в 
прошлом году замену ещё 
одного участка магистраль-
ного трубопровода – от ко-
тельной ДЕ-25 до теплового 
узла УТ-2 на ул. Магистраль-
ной, увеличив его диаметр с 
500 до 700 мм. 

В связи с активной за-
стройкой 9-го микрорайона 
и увеличением в перспек-
тиве нагрузки на тепловые 
сети продолжатся работы 
по замене трубопровода 
диаметром 250 мм на 
трубопровод диаметром 
300 мм на ул. Парковой.  
В прошлом году произве-
дена замена на участке от 
ТЦ «Магнат» до ЦТП 9/1.  
В этом году заменят 
отрезок трубопровода от 
ЦТП 9/1 до строящегося 
ТЦ «Карусель». В следую-
щем году отремонтируют 
участок от ТЦ «Карусель» 
до пересечения улиц Пар-
ковой и Калинина.

По производственной 
программе в этом году 
губкинский филиал «Ямал-
коммунэнерго» намерен 
освоить ещё порядка  
18 млн руб. на ремонт ко-
тельных, ёмкостного обо-
рудования водоочистных 
сооружений, капитальный 
ремонт иловых площадок 
канализационных очист-
ных сооружений. 

И это лишь часть за-
планированных работ по 
подготовке к предстоя-
щему зимнему периоду 
объектов жизнеобеспече-
ния города, находящихся 
в эксплуатации филиала 
компании. 

Летние заботы коммунальщиков

Подготовила Ирина АЛЕКСЕЕВА

Государственная Дума РФ одобрила законопроект, 
который позволит проводить собрание собствен-
ников жилья в режиме онлайн, без традиционного 
«бумажного» голосования.

– Законопроект упрощает процедуру проведения общих 
собраний, предоставив жильцам возможность выбо-
ра любого способа выражения своего мнения: в очной 
форме, письменно или в онлайн-режиме. Онлайн-фор-
мат, так же как и очное собрание, предполагает форми-
рование повестки, общественное обсуждение, голосова-
ние, – прокомментировал нововведение региональный 
куратор проекта партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» «Школа 
грамотного потребителя» заместитель председателя 
ямальского парламента Виктор Казарин. 
– Новый формат будет доступен в «Личном кабинете» 
Государственной информационной системы жилищ-
но-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ). Это позволит 
избавиться от извечной проблемы всех общих собра-
ний – отсутствия кворума, исключит мошенничество 
(фальшивые протоколы) и даст возможность жителям 
полноценно осуществлять управление своим домом. 
Уверен, что новый инновационный подход позволит 
жителям более активно участвовать в управлении жи-
лищным фондом, – отметил парламентарий.

Как признать дом аварийным?
Айгуль ВАЛИЕВА 

В связи с высокой степе-
нью износа деревянных 
жилых домов в Губкин-
ском ежегодно межве-
домственная комиссия 
выносит решения о 
признании их непригод-
ными для проживания. 
Для этого существует 
определённый алгоритм 
действий, выполнение 
которого возложено 
не только на админи-
страцию города, но и в 
первую очередь на соб-
ственников жилья. 

Для того чтобы жилое по-
мещение было признано 
аварийным, в отдел муни-
ципального жилищного 
контроля администрации 
города должно поступить 
заявление и соответству-
ющий пакет документов 
от собственников жилых 
помещений. Порядок дей-
ствий прописан в постанов-
лении правительства РФ от 
28.01.2006 № 47 «Об утверж-
дении Положения о при-
знании помещения жилым 
помещением, жилого 

помещения непригодным 
для проживания, многоквар-
тирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или ре-
конструкции, садового дома 
жилым домом и жилого 
дома садовым домом».

В Губкинском выявле-
ние оснований и приня-
тие решения о признании 
многоквартирного дома 
аварийным и подлежа-
щим сносу возложены 
на межведомственную 
комиссию. Чтобы комис-
сия рассмотрела вопрос о 
признании его аварийным 
и подлежащим сносу, соб-
ственники должны предо-
ставить межведомствен-
ной комиссии следующий 
пакет документов: 

– заявление о призна-
нии многоквартирного 
дома аварийным и подле-
жащим сносу; 

– копии правоустанав-
ливающих документов на 
жилое помещение, право 
на которое не зарегистри-
ровано в Едином государ-
ственном реестре прав на 
недвижимое имущество и 
сделок с ним; 

– заключение специали-
зированной организации, 

проводившей обследование 
многоквартирного дома, о 
признании его аварийным 
и подлежащим сносу.

Инициаторами при-
знания дома аварийным 
должны являться соб-
ственники жилых поме-
щений. Для этого жителям 
многоквартирного дома 
необходимо провести 
общее собрание, где со-
вместно принимается 
решение о привлечении 
специализированной ор-
ганизации, выносится на 
обсуждение стоимость и 
сроки проведения ею со-
ответствующих работ, а 
также источник финанси-
рования и порядок оплаты 
экспертизы собственника-
ми помещений.

После получения за-
ключения специализи-
рованной организации 
собственники предостав-
ляют заявление и прила-
гаемые к нему документы 
в отдел муниципального 
жилищного контроля 
администрации города 
по адресу: мкр-н 2, д. 35, 
кабинет № 1. Телефоны 
для справок: 3-22-90,  
3-22-98. 

Межведомственная 
комиссия в течение 30 
дней рассматривает по-
ступившее заявление, при-
нимает решение (в виде 
заключения) о выявлении 
оснований для признания 
многоквартирного дома 
аварийным и подлежа-
щим сносу и направляет 
это заключение в админи-
страцию города.

На основании полу-
ченного заключения 
администрация города в 
течение 30 дней принима-
ет решение о признании 
многоквартирного дома 
аварийным и подлежа-
щим сносу в виде соответ-
ствующего постановления. 
Как пояснил начальник 
отдела муниципального 
жилищного контроля 
администрации города 
Андрей Протасов ,  на 
практике на это требуется 
меньше времени. 

Затем о принятом 
решении информируют 
собственников жилья и 
сведения о доме включа-
ются в реестр аварийных 
многоквартирных жилых 
домов, расположенных 
на территории муници-

пального образования. На 
сегодняшний день в него 
входит 97 домов. Ознако-
миться с реестром можно 
на сайте администрации 
Губкинского gubadm.ru 
в разделе «Администра-
ция» (далее по вкладкам: 
«Структура» – «Струк-
турные подразделения» 
– «Управление жилищной 
политики»). В реестре 
указан адрес дома, при-
знанного аварийным; дата 
ввода его в эксплуатацию; 
реквизиты документа, 
подтверждающего призна-
ние дома аварийным; дата 
сноса и другая информа-

ция. Дома сносятся и рас-
селяются в зависимости 
от периода включения их 
в реестр строго по списку. 

О  п е р с п е к т и в а х 
решения жилищных 
проблем в Губкинском в 
своём ежегодном докладе 
о результатах деятель-
ности администрации 
города за 2019 год подроб-
но рассказал глава города 
Андрей Гаранин: 

–  П ер в о о чер е д на я 
задача, стоящая перед 
нами, – это строитель-
ство комфортного ка-
питального жилья. Это 
очень серьёзный вызов, 
учитывая, что в Губкин-
ском около 40 % жилого 
фонда – это деревянные 
дома. В прошлом году нам 
удалось сдвинуть пробле-
му жилищного строитель-
ства с мёртвой точки, 
начав активно строить 
29 жилых домов. Особое 
внимание мы уделяем 
переселению из аварийно-
го жилого фонда… До 2024 
года мы планируем рассе-
лить жильцов 130 деревян-
ных домов, т. е. более 1000 
семей переедут в новое 
комфортное жильё.

Нацпроекты

 e Андрей Протасов, началь-
ник отдела муниципального 
жилищного контроля адми-
нистрации города

Собрание жильцов  
в онлайн-формате

Школа грамотного потребителя

 e  Виктор Казарин, региональный куратор проекта   
«Школа грамотного потребителя», заместитель  
председателя ямальского парламента. | Фото из личного 

архива В. Н. Казарина.
 e  Работники «Ямалкоммунэнерго» производят отключение по-

дачи тепловой энергии для промывки внутренней системы ото-
пления здания в 3-м микрорайоне. | Фото предоставлено губкинским фи-

лиалом АО «Ямалкоммунэнерго».
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Дорогие земляки!

Поздравляю вас с Днём российского 
предпринимательства!
В эти сложные дни ямальские предприниматели про-
явили себя как настоящие северяне – сильные и от-
ветственные люди. Несмотря на ограничения, вы под-
держивали друг друга: снижали арендные платежи, 
предоставляли отсрочки по исполнению договоров. 
Благодаря такой взаимопомощи многим удалось вы-
стоять в условиях пандемии. Отдельно хочу поблаго-
дарить предпринимателей, которые безвозмездно 
помогают тем, кто в этом нуждается – нашим врачам, 
пожилым людям, малоимущим семьям.
В округе предприняты все усилия, чтобы поддержать 
предпринимателей на период ограничительных мер: 
предоставлены льготы по налогам и аренде, введены 
денежные выплаты для некоторых категорий, компен-
сации на создание рабочих мест. 
В День российского предпринимательства я желаю на-
шему бизнес-сообществу сил и энергии, чтобы преодо-
леть последствия пандемии, и надеюсь, что в скором 
времени вы сможете вернуться к полноценной работе. 

Д. АРТЮХОВ,

ГУБЕРНАТОР ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 

Уважаемые представители 
малого и среднего бизнеса!

Примите самые добрые и искренние поздравления 
с  Днём российского предпринимателя!  
В этот день мы чествуем людей энергичных, инициа-
тивных, сумевших организовать своё дело и успеш-
но его развивать. Найти и прочно занять своё место 
в экономике города, преодолеть всевозможные труд-
ности, воплощать в жизнь новые идеи и проекты – 
это талант. 
Можно с уверенностью сказать, что предприниматель-
ство в Губкинском как класс состоялось. Вы вносите не-
малый вклад в экономику города, повышаете благосо-
стояние жителей, занимаетесь благотворительностью, 
создаёте новые рабочие места. Быть предпринимате-
лем – это такой же талант, как быть художником, музы-
кантом, поэтом. Он проявляется в умении рисковать и 
принимать нестандартные решения, мыслить широко 
и масштабно, думать и анализировать.
Надеемся, что День предпринимателя будет способ-
ствовать возрождению лучших традиций, вовлече-
нию в эту сферу желающих открыть своё дело, росту 
общественного признания предпринимательской де-
ятельности. 
Благодарим вас за многолетнее плодотворное сотруд-
ничество, вклад в благоустройство нашего города, ор-
ганизацию и финансовую поддержку различных ме-
роприятий. 
Уважаемые предприниматели! В этот замечательный 
день примите пожелания стабильности и процвета-
ния вашему бизнесу, счастья и здоровья вам и вашим 
близким. Пусть предпринимательская деятельность 
приносит ожидаемые результаты и высокие прибыли 
и станет весомым вкладом в возрастание экономиче-
ского могущества России, Ямала, Губкинского.

С УВАЖЕНИЕМ, 

ДЕПУТАТЫ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ

Уважаемые предприниматели 
города Губкинского!

Поздравляю вас с Днём российского  
предпринимательства! 
Малый и средний бизнес, а в Губкинском это 1272 субъ-
екта, – важный сегмент экономики города, от которо-
го во многом зависит развитие муниципалитета. Мы 
в свою очередь на постоянной основе поддерживаем 
наших предпринимателей.
Сегодня, в период пандемии, эта сфера столкнулась  
с серьёзными проблемами. Но своевременные реше-
ния, принятые президентом и губернатором для под-
держки бизнеса, помогают предпринимателям с наи-
меньшими потерями пережить этот непростой период. 
Город также оказывает всю возможную помощь.
Благодарю бизнес-сообщество Губкинского за под-
держку жителей города, оказавшихся из-за коронави-
руса в сложной жизненной ситуации. 
Друзья, желаю вам спокойствия, стабильности, надёж-
ных партнёров. Благополучия вашим семьям, здоро-
вья и всего самого доброго!

С УВАЖЕНИЕМ,

А. ГАРАНИН, ГЛАВА ГОРОДА ГУБКИНСКОГО

Ирина КОРЧЕВСКАЯ 

В этом году День россий-
ского предприниматель-
ства 26 мая будут отме-
чать в 13-й раз. Официаль-
но праздник утверждён 
в 2007 году. Сегодня 
предприниматели – 
мощная движущая сила 
развития экономических 
взаимоотношений как 
внутри страны, так и за 
её пределами. Они произ-
водят различные товары 
и оказывают услуги, 
которые необходимы 
людям, и делают нашу 
жизнь более комфортной. 

Традиционно в профес-
сиональный праздник 
предпринимателей стара-
ются привлечь внимание 
общественности к вопро-
сам развития российской 
экономики, проблемам 
среднего, малого и боль-
шого бизнеса. О том, какую 
сегодня поддержку от го-
сударства и региона в ус-
ловиях действия ограни-
чительных мероприятий, 
вызванных пандемией 
коронавируса, получают 
губкинские предпринима-
тели, рассказала замести-
тель главы администра-
ции города по экономике 
Оксана Молокоедова.

– Оксана Алексеевна, в 
каких сферах деятель-
ности преимущественно 
заняты губкинские пред-
приниматели?

– На сегодняшний день 
в Губкинском свою дея-
тельность осуществляют 
1272 предпринимателя. 
А вообще в сфере малого 
бизнеса у нас занято при-
мерно 6 тысяч человек 
активного населения. Это 
достаточно серьёзная 
ниша для трудоустройства 
жителей города. Большая 
их часть занята в торговле, 
сфере оказания транспорт-
ных услуг, строительстве, 
гостиничном бизнесе, 
общественном питании, 
обрабатывающем про-
изводстве, и даже в то-
пливно-энергетическом 
комплексе тоже есть пред-
ставители малого бизнеса. 

Безусловно, сегодняш-
няя ситуация с введением 
ограничений из-за распро-
странения коронавируса и 
в нашей стране, и в мире 
повлияла на деятельность 
некоторых предпри-
нимателей и состояние 
определённых отраслей 
экономики. 

Первыми, кто попал 
под ограничения, оказа-
лись туристические ор-
ганизации, предприятия 
общественного питания, 
непродовольственные 
магазины, сферы услуг, 
дополнительного образо-
вания, культуры и спорта. 

Не только бизнес, но и го-
рожане прочувствовали 
на себе все эти проблемы.  

– Как государство на 
разных уровнях поддер-
живает предпринима-
телей? Какую реальную 
помощь получили губкин-
ские предприниматели?

– Благодаря поддержке 
президента и губернатора, 
правительства РФ и авто-
номного округа многие из 
наших предпринимате-
лей получили реальную 
поддержку. Это и прямые 
финансовые выплаты, и 
налоговые льготы, и иму-
щественная поддержка. 

Например, прямые фи-
нансовые выплаты – до 
200 тысяч рублей – полу-
чили предприниматели, 
занятые в сфере образова-
тельных услуг, культуры 
и спорта, социального 
предпринимательства. 
Предприниматели, оказы-
вающие бытовые, парик-
махерские, косметологи-
ческие услуги, а также 
самозанятые граждане 
получили по 30 тыс. руб.   
Турагентствам выделили 
до 100 тыс. руб. 

На уровне муниципа-
литета идёт сбор заявок 
на выплаты от предприни-
мателей, занятых в сфере 
общественного питания. 
Параллельно начинаем 
формировать порядок по 
оказанию поддержки всем 
видам бизнеса, попавшим 
под ограничения, на воз-
мещение коммунальных 
услуг. В этот список по-
падают наиболее сильно 
пострадавшие торговые 
центры, субъекты малого 
бизнеса, которые заняты 
в сфере услуг и торговле 
непродовольственными 
товарами.

На уровне округа раз-
работана достаточно 
серьёзная программа по 

поддержке предпринима-
телей. Например, появил-
ся новый вид льготного 
займа «Антикризис» на 
сумму до 1 млн руб., рас-
считанный на 3 года.  
В первый год он выдаётся 
под ставку 1 %, а на два 
последующих года – под 
ставку рефинансирования 
Центрального банка РФ. 
Этими микрозаймами 
могут воспользоваться 
предприниматели, чей 
бизнес потерял 50 % 
выручки по сравнению  
с 1 кварталом 2020 года. 

Тем представителям 
малого и среднего бизнеса, 
у которых возникают 
риски по сокращению 
персонала, регион оказы-
вает поддержку по линии 
окружного департамента 
занятости населения. 

В части налоговых 
льгот в пострадавших от-
раслях бизнеса для пред-
принимателей, применяю-
щих упрощённую систему 
налогообложения на 
доходы, ставка снижена 
до 1 %, а использующим 
единый налог на вменён-
ный доход – до 7,5 %. 

Предусмотрены льготы 
и по налогу на имущество: 
для некоторых предпри-
нимателей они отменены, 
для некоторых сделана 
отсрочка по уплате. Также 
отменён налог на транс-
порт для занятых в сфере 
пассажирских перевозок. 
Ещё одна существенная 
мера поддержки для пред-
принимателей – сниже-
ние выплат по страховым 
взносам для некоторых от-
раслей с 30 до 15 %. Кроме 
того, для тех, кто арендует 
недвижимое имущество 
и земельные участки у 
муниципалитета либо у 
государства, аренда стала 
практически бесплатной. 
Но эта льгота действует 
для тех, кто действительно 

пострадал из-за ограничи-
тельных мер. Остальным,  
у кого возникают слож-
ности с оплатой аренды, 
можно взять отсрочку по 
платежам и внести их в 
течение 2021 и 2022 годов. 

– Несмотря на сложный 
для самих предприни-
мателей экономический 
период, некоторые из них 
стараются помогать нуж-
дающимся в поддержке 
горожанам.

– Да, есть у нас такие 
п р е д п р и н и м а т е л и , 
которые, несмотря на 
сложную ситуацию, ото-
звались на просьбу адми-
нистрации города и уча-
ствуют в благотворитель-
ных акциях. Например, 
Максим Тартан предоста-
вил грузо-пассажирский 
автомобиль управлению 
образования для развоз-
ки продуктовых наборов 
школьникам, Эльчин Му-
стафаев собрал для нуж-
дающихся два десятка 
продуктовых наборов, 
мелкооптовый магазин 
«Золотая мечта» (ИП 
Тагиров Закир) снабжал 
волонтёров масками и 
антисептиками, Татьяна  и 
Денис Ивлевы («Семейная 
стоматология») предоста-
вили свой автомобиль для 
развозки продуктовых 
наборов дошкольникам, 
Мусабек Муталиев предо-
ставил помещения для 
прохождения обсервации 
приезжавшим из других 
городов, Ксения Нухкади-
ева развозила горожанам 
в возрасте старше 65 лет 
испечённые в своём ре-
сторане пироги, Наталия 
Шлемкевич на праздно-
вание Дня Победы орга-
низовала для горожан 
трансляцию онлайн-ше-
ствия «Бессмертного 
полка» на большом экране 
около ДК «Олимп», Нурали 
Косимов – парикмахер 
из дома быта, – получив 
поддержку в размере 30 
тысяч рублей, раздал эти 
деньги нуждавшимся и 
продолжает бесплатно 
стричь детей и инвали-
дов. Ни один предприни-
матель – партнёр проекта 
«Забота» не отказался от 
дисконтных карт, они про-
должают предоставлять 
ранее заявленные скидки. 

В преддверии профес-
сионального праздника 
хочу поздравить наших 
предпринимателей и по-
желать им всем пережить 
это непростое время и 
сохранить свой бизнес, 
своих работников. Пусть 
в вашей жизни будет по-
больше стабильности, 
перспективных проектов 
и надёжных партнёров, 
удовлетворения от честно 
выполненной работы. 
Здоровья и успехов вам и 
вашим близким! 

О движущей силе 
успешной экономики

День российского предпринимательстваПримите поздравления!

 e Заместитель главы администрации города по экономике Оксана 
Молокоедова. | Фото: Ирина Якушенкова, «Губкинская неделя».
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Владислав Васильевич Ганш-
кевич – двоюродный дядя моей 
бабушки Тамары Викторовны 
Лизунковой.

Родился в 1924 году в г. Сверд-
ловске в рабочей семье.

15 августа 1942 года, после 
окончания школы, был призван 
в армию. 

С 08.1942 г. до 06.1943 г. 
учился в командном училище в 
г. Ирбите. В июне 1943 года Вла-
дислав был направлен на фронт 
в звании лейтенанта. 

16 августа 1943 г. погиб, осво-
бождая от немецких захватчи-
ков село Богородичное Славян-
ского района в Донбассе. 

В с ё  д а л ь ш е  у ход я т  в 
прошлое грозные годы Великой  
Отечественной войны. Потока-
ми крови и слёз была омыта в 
те страшные годы наша земля. 
Эта война, унёсшая миллионы 
жизней, горем и болью кос-
нулась почти каждой семьи.  
И сегодня эхо войны звучит в 
наших сердцах особенно сильно, 
когда мы вспоминаем о родных 
и близких, не вернувшихся с 
полей сражений. 

Рассказ о моём троюродном 
прадеде, Владиславе Василье-
виче Ганшкевиче, оказавшемся 
в самом пекле сражений и про-
воевавшем всего пять месяцев, 
я услышала от своей бабушки. 
В её семье бережно хранят его 
фронтовые письма, являющиеся 
той ниточкой, которая соединя-
ет ушедших и ныне живущих. 
Хранят как реликвию, помогаю-
щую всем членам нашей большой 
семьи не забывать о тех, кто отдал 
свою жизнь за Родину. 

Я была тронута до слёз 
историей его короткой жизни и 
решила по семейным и архив-
ным документам проследить 
боевой путь своего троюродного 
прадеда. В первую очередь я 
внимательно изучила докумен-
ты семейного архива, а затем об-
ратилась к материалам сайтов, 
на которых собрана информация 
об участниках Великой Отече-
ственной войны и боевом пути 
дивизий.

В школьных дневниках Вла-
дислава есть воспоминания 
о лете 1940 года. Он вместе с 
родителями и старшим братом 
Василием путешествовал по 
Уралу, мечтал стать геологом 
и открывать для страны под-
земные кладовые. Это было 
последнее по-детски безмя-
тежное лето. Но его мечтам не 
суждено было сбыться. 22 июня 
1941 года началась Великая  
Отечественная война. Владис-
лав к тому времени окончил 

девять классов и поступил в 
десятый. Сразу после оконча-
ния школы 5 августа 1942 года 
его призвали в армию. Затем он 
был отправлен в школу коман-
диров в городе Ирбите. В марте  
1943 года Владислав попал на 
фронт. Стал командиром взвода 
управления 76-миллиметро-
вой пушкой 913-го стрелкового 
полка 244-й стрелковой дивизии. 
Воевал, как и миллионы совет-
ских солдат, до последней капли 
крови, защищая Отчизну, хотя 
и не успел стать героем и полу-
чить боевые награды. Жизнь его 
оборвалась 16 августа 1943 года 
в районе села Богородичного 
Славянского района Донецкой 
области. Сейчас на этом месте 
в память о тысячах советских 
солдат, погибших здесь и похо-
роненных в братских могилах, 
разбит национальный при-
родный парк «Святые горы». 
Он расположен в живописном 
месте – на берегу реки Северный 
Донец, и уже ничто не напоми-
нает здесь о жестоких боях на 
этой земле.

В семейном архиве семьи 
Ганшкевич есть немного свиде-
тельств Великой Отечественной 
войны: 7 фотографий, 6 писем, 
извещение, справка, письмо 
из военкомата, фронтовая ли-
стовка, две газеты от 9 и 10 мая 
1945 года. Это всё, что осталось в 
семейном архиве от 19-летнего 
солдата, павшего в бою за со-
циалистическую Родину у села 
Богородичного на Украине. 

Солдатские треугольники, 
отправленные полевой почтой, 
проходили военную цензуру. Об 
этом свидетельствуют штампы 
на фронтовых открытках, на 
которых Владислав писал 
письма родителям. На одной из 
таких открыток указана полевая 
почта № 44073-Ц. До отправки 
на фронт Владислав указывает в 
письме дату и место своего про-
живания, а далее – нет. Вероятно, 
чтобы обозначить место своего 
пребывания, он прибегает к опи-
санию окружающей природы: 
«Скоро, наверное, поспеют 
яблоки, которые сейчас уже 
краснобокие, но очень кислые... 
Поспевают плоды тутовых 
деревьев». Наверное, военная 
часть Владислава базируется на 
юге, где произрастают тутовые 
деревья. При этом военная ин-
формация исключается, кроме 
той, в которой Владислав расска-
зывает об успешных скоордини-
рованных действиях советской 
авиации и артиллерии. «Живу 
недалеко от железной дороги – 
вчера налетели на неё фрицы, 
но беспорядочно бросили бомбы 
и в состав не попали потому, 

что завязался воздушный бой с 
нашими «ястребками» при под-
держке зенитной артиллерии.  
И фрицы драпали. Немного 
погодя прилетел один мессер-
шмитт, должно быть, за резуль-
татами бомбёжки и напоролся 
на 2 наших «ястребка». Они дали 
ему жизни, что чуть не врезался 
в землю (в моё расположение)». 

Все письма нашего Владис-
лава проникнуты заботой о  
родителях.

Его последнее письмо от 
11 августа 1943 года особенно 
пронзает сердце, он пишет так, 
будто и нет войны: «Сейчас у нас 
жаркая погода, солнце нещадно 
печёт. Сижу я в лесу на берегу 
реки, привёл бойцов купаться и 
сам искупался. Вода замечатель-
ная, тёплая. С питанием дело 
обстоит неплохо. У населения 
есть мёд, картофель, лук и др. 
Узнал новый вид употребления 
еды. Берёшь огурец, обмакива-
ешь его в мёд и употребляешь. 
Такой способ употребления –
очень замечательный. Поспева-
ют яблоки и груши, чернослива 
ещё нет, но его здесь в очень 
большом количестве».

Фронтовые письма солдат 
были единственной связующей 
нитью с родными. Матери, жёны, 
сёстры хранили письма солдат. 
Но прошло время, и сегодня 
многих из них уже нет в живых, 
вместе с ними уходит и память о 
погибших. Лишь письма напоми-
нают нам о них, воинах Великой 
Отечественной войны. 

В извещении от 1 марта 1944 
года, которое получили роди-
тели Владислава Ганшкевича, 

написано: «Ваш сын, лейтенант 
Ганшкевич Владислав Василье-
вич, уроженец г. Свердловска, 
в бою за социалистическую 
Родину был убит 16 августа 
1943 г., похоронен южнее с. Бо-
городичи Сталинской области, 
Донбасс». Значит, родители 
не знали о судьбе своего сына 
полгода. 

В семейном архиве есть 
справка из военкомата г. Сверд-
ловска. Справка нужна для того, 
чтобы семья солдата была при-
креплена к военному магази-
ну и получала определённые 
льготы. Именно об этой справке 
идёт речь в одном из писем 
Владислава: «Вы можете взять 
из военкомата справку и при-
крепиться. Вообще эта справка 
даёт привилегии (я это пишу 
не зная, прикрепились или нет и 
получили или нет справку)». 

Есть в семейном архиве и 
письмо из военного комиссариа-
та Славянского горвоенкомата за 
подписью полковника Могутова. 
В письме, адресованном Ганшке-
вич А. П., говорится:  «Уважаемая 
Антонида Петровна! На Ваше 
письмо сообщаю, что в селе 
Богородичное (сельский сквер) 
Славянского района Донецкой 
области имеется братская 
могила воинов Советской Армии, 
погибших и похороненных в  
1943 г. Фамилии многих из них 
до сих пор ещё не установлены, 
в том числе и имя Вашего сына, 
Ганшкевича В. В., 1924 г. рожде-
ния, было не установлено. На 
братской могиле, где похоронен 
Ваш сын, установлен капиталь-
ный памятник – скульптурная 
фигура воина с автоматом. 
Имеется мемориальная доска. 
Площадка огорожена метал-
лической оградой и озеленена.  
Содержится в хорошем со-
стоянии. Шефствует бригада 
колхоза им. Ленина. Полковник 
Могутов». 

В письмах Владислава отсут-
ствует военная информация. Их 
будничность пронзает сердце. 
Но что происходило на фронте 
на самом деле в далёком августе 
1943 года? Мне удалось найти 
достоверные данные из вос-
поминаний ветерана Великой  
О т е ч е с т в е н н о й  в о й н ы :  

«...Оккупанты были изгнаны из 
Ростовской области. Началось 
освобождение городов и сёл 
Украины. После очередной пере-
группировки войск наша дивизия 
заняла рубеж в районе села Бого-
родичного и Голая Долина. Задача 
оставалась прежней — прорыв 
линии обороны противника. 
Занимая лесной массив, растя-
нувшийся до города Славянска, 
немцы скрытно подвезли и 
надёжно замаскировали немало 
артиллерии, пехотных и ме-
ханизированных частей. Вне-
запный артналёт прошёлся по 
роще, где расположилась наша 
пехота. Враг был настойчив. 
Снова и снова шёл в атаку. Бой 
был жестоким. Заградитель-
ный огонь нашей артиллерии 
останавливал атакующих. 
Наши пехотинцы, атакуя, про-
сачивались сквозь вражеские 
дзоты, огневые точки, на-
крытые стальным колпаком, 
продирались сквозь густой ча-
стокол заграждений и густой 
автоматный огонь. Но потом 
вынуждены были «откатывать-
ся» на прежние рубежи… Враг 
понёс потери. Потери были и 
у нас. И всё же решительного 
перелома достичь не удалось. 
Дивизия перешла к обороне.  
О жестокости боёв свидетель-
ствуют людские потери. Как 
мне потом стало известно, эти 
потери были примерно равны с 
обеих сторон. У немцев убитых 
и раненых до 700 солдат и офи-
церов. Наши потери: 726 человек 
убитых и раненых». 

Я могу предположить,  
что среди них был и мой 
прадед Владислав Васильевич  
Ганшкевич.

Кроме этого, в Интернете я об-
наружила фотографию, которая 
свидетельствует о тех траги-
ческих событиях. Это кадр из 
исторической хроники военного 
времени «У сожжённой хаты. 
Село Богородичное Славянского 
района Сталинской области». 

Так мне удалось восста-
новить фактическую основу 
событий Великой Отечественной 
войны августа 1943 г., участни-
ком которых был мой прадед  
В л а д и с л а в  В а с и л ь е в и ч  
Ганшкевич.

Мы продолжаем представлять работы 
победителей открытого городского 
конкурса «Профессия – журналист», 
завершившегося в феврале этого года. 
В этом номере – рассказ-исследование 
Ксении Гарневой, ученицы 10-го класса 
школы № 1 им. Ярослава Василенко  
п. Пурпе, занявшей I место  
в номинации «Журналистика»  
в возрастной категории  
от 14 лет до 21 года.

Профессия – журналист

 e У сожжённой хаты. Село Богородичное Славянского района Сталинской области.

По следам семейных и архивных документов
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05:00 «Территория заблужде-
ний» (16+)

06:00, 15:00 «Документальный 
проект» (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

08:30, 12:30, 19:30 Новости (16+)

09:00 «Засекреченные спи-
ски» (16+)

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

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

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

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

16:30 Новости (16+)

17:00 «Тайны Чапман» (16+)

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

20:00 Х/ф «Я - четвертый» (12+)

22:00 «Водить по-русски» (16+)

06:00 «Сегодня утром» (12+)

08:00, 21:15 НОВОСТИ ДНЯ
08:15 Д/ф «Бессмертный полк. 

Герои тайного фронта»
09:05 Х/ф «Цель вижу»
11:00, 12:05 «Война в Корее». 

Докудрама (Россия, 2012 г.) 1, 4 с. (12+)

12:00, 16:00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
15:50, 16:05 Х/ф «Без права на 

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

таж» (12+)

18:50 Д/с «Битва ставок». «Опе-
рация «Барбаросса»

19:40 «Скрытые угрозы» с Ни-
колаем Чиндяйкиным. 
«Спецвыпуск №26». (12+)

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

21:30 «Открытый эфир». (12+)

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

10:50 «Жить здорово!» (16+)

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

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

16:00 «Мужское/Женское» (16+)

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

19:40 «Пусть говорят» (16+)

21:00 «Время»
21:30 Т/с «Журавль в небе» (16+)

22:25 «Док-ток» (16+)

23:25 «Вечерний Ургант» (16+)

00:00 «Познер» (16+)

01:00 «Время покажет» (16+)

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

03:25 «Мужское/Женское» (16+) 

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

Ямал» 
09:55 «О самом главном» (12+)

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

сом Корчевниковым» (12+)

12:40 «60 минут» (12+)

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

Ямал»
14:50 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 «Черная кошка» (12+)

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

02:00 Т/с «Тайны следствия» (12+)

06:00 «Ералаш» (0+)

06:15 Т/с «Отель «Элеон» (16+)

07:05 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)

07:25 «Детки-предки» (12+)

08:15 Х/ф «Армагеддон» (12+)

11:15 Х/ф «Валериан и город 
тысячи планет» (16+)

14:00 «Галилео» (12+)

14:25 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)

14:35 Х/ф «Восьмидесятые» (16+)

16:55 Т/с «Воронины» (16+)

19:00 Т/с «Родственнички» (16+)

20:00 Х/ф «Иллюзия обма-
на» (12+)

22:15 Х/ф «Иллюзия обмана 
- 2» (12+)

00:40 «Кино в деталях с Фёдо-
ром Бондарчуком» (18+)

01:30 Х/ф «Человек в желез-
ной маске» (0+)

03:35 Х/ф «Король Ральф» (12+)

06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Моя морячка» (12+)

09:35 Х/ф «В полосе прибоя» (0+)

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

ство» (12+)

13:40 «Мой герой. Валдис 
Пельш» (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 Х/ф «Анатомия убийства. 

Скелет в шкафу» (12+)

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

кино»
07:35 «Другие Романовы»
08:00 Д/ф «Лунные скитальцы»
08:45 «ХХ век»
09:50 «Красивая планета»
10:10 Т/с «Следствие ведут Зна-

ТоКи»
12:00 «Academia»
12:50 «2 Верник 2»
13:35 Д/с «О чем молчат львы»
14:15 «Люцернский фести-

валь»
17:55 «Уроки рисования с Сер-

геем Андриякой»
18:25 Д/ф «Школа под небом»
19:05 «Открытый музей»
19:20 «Другие Романовы»
19:50 «Меж двух кулис»
20:35 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20:50 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
21:30 Х/ф «Воскресенье за го-

родом» (12+)

23:05 Д/ф «Португалия. Замок 
слёз»

23:30 Т/с «Следствие ведут Зна-
ТоКи»

06:00 «Бодрое утро» (12+)

09:00 Профилактика  
17:00 «Время Ямала» (16+)

17:15 «Актуальное интервью» (16+)

17:30 «Маршрут построен» (16+)

17:45 «С полем!» (16+)

18:00 «Самое время» (12+)

18:45 «Время Ямала» (16+)

19:00 «Маршрут построен» (16+)

19:15 «С полем!» (16+)

19:30 «Время Ямала» (16+)

19:45 Д/ф «Люди РФ. Время от-
давать долги. Валерий Во-
лодин» (12+)

20:15 Х/ф «Жизнь и судьба» (16+)

21:45 «Арктический кален-
дарь» (12+)

22:00 «Время Ямала» (16+)

22:15 «Самое время» (12+)

23:00 «Актуальное интервью» (16+)

23:15 Т/с «Лучшие враги» (16+)

00:05 Т/с «Закрытая школа» (16+)

06:00 Мультимир (6+)

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

08:35 Земля. Территория зага-
док (12+)

09:05 Т/с «Чисто английские 
убийства» (12+)

10:45 Олигарх-ТВ (16+)

11:15 Рейтинг Баженова (16+)

12:00 Документальное кино (12+)

12:45 Архивы истории (16+)

13:00 Новости (16+)

13:20 Невредные заметки (16+)

13:40 Т/с «Лучшие враги» (16+)

14:30 Наша марка (12+)

14:45 Театральное закулисье (12+)

15:00 Мир глазами детей (0+)

15:15 Т/с «Бессмертник» (16+)

16:05 С миру по нитке (12+)

16:30 Т/с «Команда Че» (16+)

17:20 Мировой рынок (12+)

18:05 Документальное кино (12+)

19:00 Мир глазами детей (0+)

19:10 Невредные заметки (16+)

19:30 Новости (16+)

19:50 Т/с «Отель «Президент»» (16+)

21:20 Х/ф «Внутри Льюина Дэ-
виса» (16+)

23:00 ExПерименты (12+)

23:30 Секретные материалы (16+)

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

06:00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08:00, 10:00, 13:00 «Сегодня»
08:25 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)

09:25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)

10:25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)

13:20 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

13:50 «Место встречи» (16+)

16:00, 19:00, 23:00 «Сегодня»
16:25 «Основано на реальных 

событиях» (16+)

17:10 «ДНК» (16+)

18:10, 19:40 Т/с «Пёс» (16+)

21:00 Т/с «Адмиралы района» (16+)

23:15 «Поздняков» (16+)

23:25 Т/с «Живой» (16+)

01:15 «Мы и наука. Наука и 
мы» (12+)

08:00 Футбол. Суперкубок УЕФА-
2008 (0+)

10:00 «Все на Матч!» 
10:20 Лыжный спорт. «Тур де 

Ски (0+)

11:45 Д/ф «На пьедестале на-
родной любви» (12+)

12:45 «Все на Матч!» 
13:15, 16:50 , 21:05Новости
13:20 Футбол. Чемпионат Гер-

мании (0+)

15:20 «После футбола» с Геор-
гием Черданцевым (12+)

16:20 «Жизнь после спорта» (12+)

16:55 «Все на Матч»!
17:55 Д/ф «Полет над меч-

той» (12+)  

18:55 Футбол. Кубок УЕФА. Сезон 
2007/2008 (0+)

21:10 «Все на Матч!» 
22:10 Обзор Чемпионата Герма-

нии (12+).

06:00, 15:00 «Документальный 
проект» (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

08:30, 12:30, 16:30 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+)

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

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

16:00, 19:00 «Информационная 
программа 112» (16+)

17:00 «Тайны Чапман» (16+)

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

19:30, 23:00 Новости (16+)

06:00 «Сегодня утром» (12+)

08:00, 21:15 НОВОСТИ ДНЯ
08:15 Д/ф «Бессмертный полк. 

Герои тайного фрон-
та» 2 с.

09:05 Д/с «Сделано в СССР»
09:45, 12:05, 16:05 Т/с «Крест-

ный» 1, 8 с.
12:00, 16:00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
18:10 Д/с «Освобождение»
18:30 «Специальный репор-

таж» (12+)

18:50 Д/с «Битва ставок». «Кру-
шение «Барбароссы»

19:40 «Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом». 
Анна Морозова. (12+)

20:25 «Улика из прошлого». (16+)

21:30 «Открытый эфир». (12+)

23:05 «Между тем» с Наталией 
Метлиной. (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+)

09:25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)

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

Смерч» (16+)

13:00 «Сегодня»
13:20 «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 «Пёс» (16+)

19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Пёс» (16+)

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

10:50 «Жить здорово!» (16+)

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

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

16:00 «Мужское/Женское» (16+)

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

19:40 «Пусть говорят» (16+)

21:00 «Время»
21:30 Т/с «Журавль в небе» (16+)

22:25 «Док-ток» (16+)

23:25 «Вечерний Ургант» (16+)

00:00 Т/с «Садовое кольцо» (16+)

01:00 «Время покажет» (16+)

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

03:20 «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 «Черная кошка» (12+)

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

06:00 «Ералаш» (0+)

06:20 Т/с «Отель «Элеон» (16+)

07:15 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)

07:35 «Галилео» (12+)

08:00 Т/с «Родственнички» (16+)

09:00, 14:30 «Уральские пельме-
ни. Смехbook» (16+)

09:25, 11:40 Х/ф «Как стать прин-
цессой» (0+)

14:00 «Галилео» (12+)

14:35 Х/ф «Восьмидесятые» (16+)

16:55 Т/с «Воронины» (16+)

19:00 Т/с «Родственнички» (16+)

20:00 Х/ф «Новый Человек-па-
ук» (12+)

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

08:40 Х/ф «Дети понедельни-
ка» (16+)

10:30 Д/ф «Сергей Маковецкий. 
Неслучайные встречи» (12+)

11:30, 14:30, 17:50, 22:00 «Собы-
тия»

11:50 Т/с «Она написала убий-
ство» (12+)

13:40 «Мой герой. Дарья Екама-
сова» (12+)

14:50 «Петровка, 38» (16+)

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

16:55 «Естественный отбор» (12+)

18:10 Х/ф «Анатомия убийства. 
Убийственная справед-
ливость» (12+)

22:20 «Осторожно, мошенники! 
Влюбленные дуры» (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 «СашаТаня» (16+)

16:30 Т/с «Физрук» (16+)

18:00 Т/с «Интерны» (16+)

19:30 Т/с «#сидядома» (16+)

20:00 Т/с «Реальные паца-
ны» (16+)

08:00 Футбол. Лига чемпионов. 
Сезон 2016/2017 (0+)

10:00, 13:20 «Все на Матч»!
10:20 Лыжный спорт. «Тур де 

Ски». Сезон 2019/2020 (0+)

11:15 Х/ф «Пеле: рождение ле-
генды» (12+)

13:15, 15:45, 17:50 Новости
13:50 Смешанные единобор-

ства (16+)

15:50 «Инсайдеры» (12+)

16:30 «Тотальный футбол» (12+) 

17:30 «Забытые бомбардиры 
Бундеслиги» (12+)

17:55 «Все на Матч»!
18:25 Футбол. Лига Европы. Се-

зон 2015/2016 (0+)

20:50 Новости
20:55 «Все на Матч»!
21:25 Футбол. Чемпионат Гер-

мании

06:00 «Бодрое утро» (12+)

09:00 М/с «Ми-ми-мишки» (0+)

09:30 Д/ф «Истории спасе-
ния» (16+)

10:00, 11:00 «Время Ямала» (16+)

10:10 Т/с «Развод» (16+)

11:10 Т/с «ОСА» (16+)

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

12:30 «Маршрут построен» (16+)

12:45 «С полем!» (16+)

13:00, 15:00 «Время Ямала» (16+)

13:15 «Спец. репортаж» (16+)

13:30 Х/ф «Жизнь и судьба» (16+)

15:10 «Арктический кален-
дарь» (12+)

15:30 М/с «Ми-ми-мишки» (0+)

16:00, 17:00 «Время Ямала» (16+)

16:10 Д/ф «Курская битва. Вре-
мя побеждать» (16+)

17:15 «Спец. репортаж» (16+)

17:30 #Наздоровье (16+)

17:45 «Второе дыхание» (16+)

18:00 «Самое время» (12+)

18:45, 19:30 «Время Ямала» (16+)

19:00 #Наздоровье (16+)

19:15 «Второе дыхание» (16+)

19:45 Д/ф «Истории спасе-
ния» (16+)

06:00 Мультимир (6+)

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

08:35 Земля. Территория зага-
док (12+)

09:05 Т/с «Чисто английские 
убийства» (12+)

10:45 Олигарх-ТВ (16+)

11:15 Рейтинг Баженова (16+)

12:00 Документальное кино (12+)

12:45 Архивы истории (16+)

13:00, 19:30 Новости (16+)

13:20 Актуальное интервью (12+)

13:40 Т/с «Лучшие враги» (16+)

14:30 Наша марка (12+)

14:45 Театральное закулисье (12+)

15:00 Четыре четверти (6+)

15:15 Т/с «Бессмертник» (16+)

16:05 С миру по нитке (12+)

16:30 Т/с «Команда Че» (16+)

17:20 Мировой рынок (12+)

18:05 Документальное кино (12+)

19:00 Актуальное интервью (12+)

19:20 Четыре четверти (6+)

19:50 Т/с «Отель «Президент»» (16+)

21:20 Х/ф «На глубине 6 фу-
тов» (16+)

22:50 ExПерименты (12+)

23:25 Секретные материалы (16+)

23:55 Актуальное интервью (12+)

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

кино»
07:35 «Другие Романовы»
08:05 «Неизвестная планета 

Земля»
08:55 «ХХ век»
09:50 Д/с «Первые в мире»
10:10 Т/с «Следствие ведут Зна-

ТоКи»
11:45 «Красивая планета»
12:00 «Academia»
12:50 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
13:35 Д/с «О чем молчат львы»
14:15 Спектакль «Дядя Ваня»
16:40 «Цвет времени»
16:55 «Люцернский фести-

валь»
17:55 «Уроки рисования с Сер-

геем Андриякой»
18:25 «Больше, чем любовь»
19:05 «Открытый музей»
19:20 «Другие Романовы»
19:50 «Ступени цивилизации»
20:35 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20:50 «Белая студия»
21:30 Х/ф «Трехгрошовый 

фильм» (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 «Холостяк. 7-й сезон» (16+)

15:00 Т/с «СашаТаня» (16+)

16:30 Т/с «Физрук» (16+)

18:00 Т/с «Интерны» (16+)

19:30 Т/с «#сидядома» (16+)

20:00 Т/с «Реальные паца-
ны» (16+)

21:00 «Где логика?» (16+)

22:00 Т/с «Мир! Дружба! Жвач-
ка!» (16+)

23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)

00:00 «Дом-2. После заката» (16+)

01:00 «Stand up» (16+)

03:40 «Открытый микрофон» (16+)

06:10 «ТНТ. Best» (16+)
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06:00 «Документальный про-
ект» (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

08:30, 12:30, 16:30 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+)

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

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

15:00 «Засекреченные спи-
ски» (16+)

16:00, 19:00 «Информационная 
программа 112» (16+)

17:00 «Тайны Чапман» (16+)

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

19:30 Новости (16+)

06:00 «Сегодня утром» (12+)

08:00, 21:15 НОВОСТИ ДНЯ
08:25, 18:30 «Специальный ре-

портаж» (12+)

08:40 «НЕ ФАКТ!» (6+) 

09:45, 12:05, 16:05 Т/с «Белая 
стрела. Возмездие» 1, 8 с.

12:00, 16:00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
18:10 Д/с «Освобождение»
18:50 Д/с «Битва ставок». «Сра-

жение за Москву»
19:40 «Последний день». Вла-

дислав Дворжецкий. (12+)

20:25 Д/с «Секретные матери-
алы»

21:30 «Открытый эфир». (12+)

23:05 «Между тем» с Наталией 
Метлиной. (12+)

23:35 Х/ф «Приказ: огонь не от-
крывать»

01:15 Х/ф «Приказ: перейти 
границу»

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

06:00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08:00, 10:00, 13:00 «Сегодня»
08:25 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)

09:25, 10:25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+)

13:20 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

13:50 «Место встречи» (16+)

16:00, 19:00, 23.:00 «Сегодня»
16:25 «Основано на реальных 

событиях» (16+)

17:10 «ДНК» (16+)

18:10, 19:40 Т/с «Пёс» (16+)

21:00 Т/с «Адмиралы райо-
на» (16+)

23:15 Т/с «Живой» (16+)

01:05 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)

03:25 «Их нравы» (0+)

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

10:50 «Жить здорово!» (16+)

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

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

16:00 «Мужское/Женское» (16+)

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

19:40 «Пусть говорят» (16+)

21:00 «Время»
21:30 Т/с «Журавль в небе» (16+)

22:25 «Док-ток» (16+)

23:25 «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 «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 «Черная кошка» (12+)

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

06:00 «Ералаш» (0+)

06:15 Т/с «Отель «Элеон» (16+)

07:05 «Галилео» (12+)

07:35 Т/с «Родственнички» (16+)

08:35 Х/ф «Новый Человек-па-
ук» (12+)

11:10 Х/ф «Новый Человек-па-
ук. Высокое напряже-
ние» (16+)

14:00 «Галилео» (12+)

14:30 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)

14:35 Х/ф «Восьмидесятые» (16+)

16:55 Т/с «Воронины» (16+)

19:00 Т/с «Родственнички» (16+)

20:00 Х/ф «Мачо и Ботан» (16+)

22:10 Х/ф «Мачо и Ботан - 2» (16+)

00:15 Т/с «Команда Б» (16+)

01:30 Х/ф «Флот Макхейла» (0+)

03:15 М/ф «Муравей Антц» (6+)

04:30 М/ф «Дикие лебеди» (0+)

05:25 М/ф «Палка-выручалка» (0+)

05:45 «Ералаш» (0+)

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

08:45 Х/ф «Законный брак» (12+)

10:35 Д/ф «Игорь Костолевский. 
Расставаясь с иллюзия-
ми» (12+)

11:30, 14:30, 17:50 «События»
11:50 Т/с «Она написала убий-

ство» (12+)

13:40 «Мой герой. Сергей Доро-
гов» (12+)

14:50 «Петровка, 38» (16+)

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

16:55 «Естественный отбор» (12+)

18:10 Х/ф «Анатомия убийства. 
Насмешка судьбы» (12+)

20:00 Х/ф «Анатомия убийства. 
Ужин на шестерых» (12+)

22:00 «События»
22:20 «Вся правда» (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 «СашаТаня» (16+)

16:30 Т/с «Физрук» (16+)

18:00 Т/с «Интерны» (16+)

19:30 Т/с «#сидядома» (16+)

20:00 Т/с «Реальные паца-
ны» (16+)

21:00 «Однажды в России» (16+)

22:00 Т/с «Мир! Дружба! Жвач-
ка!» (16+)

05:00 «Военная тайна» (16+)

06:00 «Документальный про-
ект» (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

08:30, 12:30, 16:30 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+)

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+)

17:00 «Тайны Чапман» (16+)

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

06:00 «Сегодня утром» (12+)

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

портаж» (12+)

08:35 Д/ф «Никита Карацупа. 
Следопыт из легенды»

09:45, 12:05 Т/с «Белая стрела. 
Возмездие» 9, 12 с.

12:00, 16:00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
14:05 Х/ф «Неслужебное за-

дание»
16:10 Х/ф «Взрыв на рассвете»
18:10 Д/с «Освобождение»
18:50 Д/с «Битва ставок». «Пе-

релом»
19:40 «Легенды космоса». «Зем-

ной полет к Марсу». (6+)

20:25 «Код доступа». (12+)

21:30 «Открытый эфир». (12+)

23:05 «Между тем» с Наталией 
Метлиной. (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+)

09:25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)

10:00, 13:00, 16:00 «Сегодня»
10:25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)

13:20 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

13:50 «Место встречи» (16+)

16:25 «Основано на реальных 
событиях» (16+)

17:10 «ДНК» (16+)

18:10, 19:40 Т/с «Пёс» (16+)

19:00 «Сегодня»
21:00 Т/с «Адмиралы райо-

на» (16+)

23:00 «Сегодня»

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

10:50 «Жить здорово!» (16+)

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

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

16:00 «Мужское/Женское» (16+)

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

19:40 «Пусть говорят» (16+)

21:00 «Время»
21:30 Т/с «Журавль в небе» (16+)

22:25 «Док-ток» (16+)

23:25 «Вечерний Ургант» (16+)

00:00 Т/с «Садовое кольцо» (16+)

01:00 «Время покажет» (16+)

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

03:25 «Мужское/Женское» (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+)

20:00 «Вести»
21:05 «Вести. Местное время» 
21:20 Т/с «Черная кошка» (12+)

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

02:00 Т/с «Тайны следствия» (12+) 

06:00 «Ералаш» (0+)

06:20 Т/с «Отель «Элеон» (16+)

07:15 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)

07:35, 14:00 «Галилео» (12+)

08:00 Т/с «Родственнички» (16+)

09:05, 14:30 «Уральские пельме-
ни. Смехbook» (16+)

09:10 Х/ф «Иллюзия обмана» (12+)

11:25 Х/ф «Иллюзия обмана 
- 2» (12+)

14:35 Х/ф «Восьмидесятые» (16+)

16:55 Т/с «Воронины» (16+)

19:00 Т/с «Родственнички» (16+)

20:00 Х/ф «Призрачный гон-
щик» (16+)

06:00 «Настроение»
08:15 Х/ф «Война и мир супру-

гов Торбеевых» (12+)

10:20 Д/ф «Олег и Лев Борисовы. 
В тени родного брата» (12+)

11:30, 14:30 «События»
11:50 Т/с «Она написала убий-

ство» (12+)

13:40 «Мой герой. Евгения Крег-
жде» (12+)

14:50 «Петровка, 38» (16+)

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

16:55 «Естественный отбор» (12+)

17:50, 22:00 «События»
18:10 Х/ф «Анатомия убийства. 

Смерть на зеленом остро-
ве» (12+)

22:20 «10 самых... Коммуналь-
ные войны звезд» (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 «СашаТаня» (16+)

16:30 Т/с «Физрук» (16+)

18:00 Т/с «Интерны» (16+)

19:30 Т/с «#сидядома» (16+)

20:00 Т/с «Реальные паца-
ны» (16+)

21:00 Шоу «Студия «Союз» (16+)

22:00 Т/с «Мир! Дружба! Жвач-
ка!» (16+)

23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)

00:00 «Дом-2. После заката» (16+)

01:00 «Stand up» (16+)

01:50 «THT-Club» (16+)

01:55 «Stand up» (16+)

Среда 27/05

Четверг 28/05

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

кино»
07:35 «Другие Романовы»
08:05 «Неизвестная планета 

Земля»
08:55 «ХХ век»
09:55 Д/с «Первые в мире»
10:10 Т/с «Следствие ведут Зна-

ТоКи»
11:45 «Красивая планета»
12:00 «Academia»
12:50 «Белая студия»
13:35 Д/с «О чем молчат львы»
14:15 Спектакль «Дядя Ваня»
16:50 «Цвет времени»
17:00 «Люцернский фести-

валь»
17:55 «Уроки рисования с Сер-

геем Андриякой»
18:25 «Больше, чем любовь»
19:05 «Открытый музей»
19:20 «Другие Романовы»
19:50 «Ступени цивилизации»
20:35 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20:50 «Игра в бисер»
21:30 Х/ф «Лотрек» (16+)

23:30 Т/с «Следствие ведут Зна-
ТоКи»

06:30 «Лето Господне. Возне-
сение»

07:00 «Легенды мирового 
кино»

07:35 «Другие Романовы»
08:05 «Неизвестная планета 

Земля»
08:50 «ХХ век»
10:10 Т/с «Следствие ведут Зна-

ТоКи» (16+)

11:45 «Красивая планета»
12:00 «Academia»
12:50 «Эпизоды»
13:35 Д/с «О чем молчат львы»
14:15 Спектакль «Дядя Ваня»
17:00 «Люцернский фести-

валь»
17:55 «Уроки рисования с Сер-

геем Андриякой»
18:25 «Больше, чем любовь»
19:05 «Открытый музей»
19:20 «Другие Романовы»
19:50 «Ступени цивилизации»
20:35 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20:50 «Энигма. Эммануэль Паю»
21:30 Х/ф «Бомарше» (12+)

23:15 «Красивая планета»
23:30 Т/с «Следствие ведут Зна-

ТоКи» (16+)

08:00 Футбол. Лига чемпионов. 
Сезон 2009/2010 (0+)

10:00 «Все на Матч»!
10:20 Лыжный спорт. «Тур де 

Ски». Сезон 2019/2020 (0+)

11:05 Х/ф «Мечта» (16+) 

13:00 «Все на Матч»!
13:30 Новости
13:35 Футбол. Чемпионат Гер-

мании (0+)

15:35 Новости
15:40 «Несломленные» (16+)

17:40 Новости
17:45 «Все на Матч»!
18:20 Футбол. Лига Европы. Се-

зон 2016/2017
20:45 Новости
20:50 «Все на Матч»!
21:25 Футбол. Чемпионат Гер-

мании
01:25 «Все на Матч»!

08:00 Футбол. Лига чемпионов. 
Сезон 2017/2018 (0+)

10:00 «Все на Матч»!
10:20 Лыжный спорт. «Тур де 

Ски». Сезон 2019/2020 (0+)

12:00 Х/ф «Победивший вре-
мя» (16+)

14:00, 17:15 Новости
14:05, 17:20 «Все на Матч»!
14:45 Футбол. Чемпионат Гер-

мании (0+)

16:45 «Жизнь после спорта» (12+)

18:05 Футбол. Лига Европы. Се-
зон 2017/2018 (0+) 

06:00 «Бодрое утро» (12+)

09:00 М/с «Ми-ми-мишки» (0+)

09:30 Д/ф «Истории спасе-
ния» (16+)

10:00, 11:00 «Время Ямала» (16+)

10:10 Т/с «Развод» (16+)

11:10 Т/с «ОСА» (16+)

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

12:30 #Наздоровье (16+)

12:45 «Второе дыхание» (16+)

13:00, 15:00 «Время Ямала» (16+)

13:15 «Актуальное интервью» (16+)

13:30 Т/с «Вечный отпуск» (16+)

15:10 Т/с «Вечный отпуск» (16+)

15:30 М/с «Ми-ми-мишки» (0+)

16:00, 17:00 «Время Ямала» (16+)

16:10 Д/ф «Курская битва. Вре-
мя побеждать» (16+)

17:15 «Актуальное интервью» (16+)

17:30 «Еду на Ямал» (16+)

17:45 «Северный колорит» (16+)

18:00 «Самое время» (12+)

18:45, 19:30 «Время Ямала» (16+)

19:00 «Еду на Ямал» (16+)

19:15 «Северный колорит» (16+)

19:45 Д/ф «Истории спасе-
ния» (16+)

20:15 Т/с «Вечный отпуск» (16+)

22:00 «Время Ямала» (16+)

06:00 Мультимир (6+)

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

08:35 Земля. Территория зага-
док (12+)

09:05 Т/с «Чисто английские 
убийства» (12+)

10:45 Олигарх-ТВ (16+)

11:15 Рейтинг Баженова (16+)

12:00 Документальное кино (12+)

12:45 Архивы истории (16+)

13:00 Новости (16+)

13:20 Пурнефтегаз (12+)

13:40 Т/с «Лучшие враги» (16+)

14:30 Наша марка (12+)

14:45 Театральное закулисье (12+)

15:00 Женские секреты (12+)

15:15 Т/с «Бессмертник» (16+)

16:05 С миру по нитке (12+)

16:30 Т/с «Команда Че» (16+)

17:20 Мировой рынок (12+) 

18:05 Документальное кино (12+)

19:00 Пурнефтегаз (12+)

19:20 Женские секреты (12+)

19:30 Новости (16+)

19:50 Т/с «Отель «Президент»» (16+)

21:20 Х/ф «По признакам со-
вместимости» (16+)

22:50 ExПерименты (12+)

23:25 Секретные материалы (16+)

06:00 «Бодрое утро» (12+)

09:00 М/с «Ми-ми-мишки» (0+)

09:30 Д/ф «Истории спасения» (16+)

10:00, 11:00 «Время Ямала» (16+)

10:10 Т/с «Развод» (16+)

11:10 Т/с «ОСА» (16+)

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

12:30 «Еду на Ямал» (16+)

12:45 «Северный колорит» (16+)

13:00, 15:00 «Время Ямала» (16+)

13:15 «Специальный репор-
таж» (16+)

13:30 Т/с «Вечный отпуск» (16+)

15:30 М/с «Ми-ми-мишки» (0+)

16:00, 17:00 «Время Ямала» (16+)

16:10 Д/ф «Курская битва. Вре-
мя побеждать» (16+)

17:15 «Специальный репор-
таж» (16+)

17:30 «Время спорта» (16+)

18:00 «Самое время» (12+)

18:45, 19:30 «Время Ямала» (16+)

19:00 Д/ф «Люди РФ. Время от-
давать долги. Валерий Во-
лодин» (12+)

19:45 Д/ф «Истории спасе-
ния» (16+)

20:15 Т/с «Вечный отпуск» (16+)

22:00 «Время Ямала» (16+)

06:00 Мультимир (6+)

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

08:35 Земля. Территория зага-
док (12+)

09:05 Т/с «Чисто английские 
убийства» (12+)

10:45 Олигарх-ТВ (16+)

11:15 Рейтинг Баженова (16+)

12:00 Документальное кино (12+)

12:45 Архивы истории (16+)

13:00 Новости (16+)

13:20 Будьте здоровы (12+)

13:40 Т/с «Лучшие враги» (16+)

14:30 Наша марка (12+)

14:45 Театральное закулисье (12+)

15:00 Мысли вслух (12+)

15:15 Т/с «Бессмертник» (16+) 

16:05 С миру по нитке (12+)

16:30 Т/с «Команда Че» (16+)

17:20 Мировой рынок (12+) 

18:05 Документальное кино (12+)

19:00 Будьте здоровы (12+)

19:20 Мысли вслух (12+)

19:30 Новости (16+)

19:50 Т/с «Отель «Президент»» (16+)

21:20 Х/ф «Цена страсти» (16+)

22:55 ExПерименты (12+)

23:25 Секретные материалы (16+)

23:55 Будьте здоровы (12+)
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05:00 «Военная тайна» (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 «Документальный про-
ект» (16+)

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

16:30 Новости (16+)

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

07:20 Х/ф «К-9: собачья рабо-
та» (12+)

09:15 «Минтранс» (16+)

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

11:15 «Военная тайна» (16+)

15:20 «Засекреченные списки. 
Грядущие перемены: что 
ждет человечество?» (16+)

17:20 Х/ф «Жажда скоро-
сти» (16+)

20:00 Х/ф «Форсаж-7» (16+)

22:30 Х/ф «Малыш на драй-
ве» (16+)

00:40 Х/ф «Криминальное чти-
во» (18+)

03:20 Х/ф «Пункт назначения 
- 3» (16+)

04:40 «Тайны Чапман» (16+) 

05:35 Х/ф «Проект «Альфа»
08:00, 21:15 НОВОСТИ ДНЯ
08:45, 12:05, 16:05 Т/с «Два капи-

тана» 1, 6 с.
12:00, 16:00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
18:10 Д/с «Освобождение»
18:40, 21:30 Х/ф «Фронт за ли-

нией фронта»
22:40 Д/с «Сделано в СССР»
23:10 «Десять фотографий». (6+)

23:55 Х/ф «Большая семья»

01:45 Х/ф «Приказано взять 
живым»

06:00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)

06:55, 08:15 Х/ф «Розыгрыш»
08:00, 13:00, 18:00 НОВОСТИ ДНЯ
09:00 «Легенды музыки». 

«Мэри Поппинс». (6+)

09:30 «Легенды кино». Олег Та-
баков (6+)

10:15 Д/с «Загадки века с Серге-
ем Медведевым». «Цена 
ошибки. Смерть Чаушеску»

11:00 «Улика из прошлого». 
«Проклятия мёртвых» (16+) 

11:55 «НЕ ФАКТ!» (6+)

12:30 «КРУИЗ-КОНТРОЛЬ». «Мо-
сква - Волоколамск». (6+)

13:15 «Специальный репор-
таж» (12+)

13:35 «СССР. Знак качества» с 
Гариком Сукачевым». (16+)

14:25, 18:25 Т/с «Колье Шарлот-
ты» 1, 3 с.

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+)

09:25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)

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

Смерч» (16+)

13:00 «Сегодня»
13:20 «Обзор. Чрезвычайное 

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

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

17:15 «Жди меня» (12+)

18:10 Т/с «Пёс» (16+)

19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Пёс» (16+)

23:00 «ЧП. Расследование» (16+)

05:15 «ЧП. Расследование» (16+)

05:45 Х/ф «Анкор, еще Ан-
кор!» (16+).

07:25 «Смотр» (0+)

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

миным» (0+)

08:45 «Кто в доме хозяин?» (12+)

09:25 «Едим дома» (0+)

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

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

12:00 «Квартирный вопрос» (0+)

13:00 «НашПотребНадзор» (16+)

14:00 «Поедем, поедим!» (0+)

15:00 «Своя игра» (0+)

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

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

10:50 «Жить здорово!» (16+)

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

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

16:00 «Мужское/Женское» (16+)

18:00 «Вечерние новости» 
18:45 «Человек и закон» (16+)

19:40 «Поле чудес» (16+)

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

23:20 «Вечерний Ургант» (16+)

00:10 Д/ф «История The Cavern 

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

09:45 «Слово пастыря» (0+)

10:00 Новости
10:05 «Александр Абдулов. «С 

любимыми не расставай-
тесь» (12+)

11:10 «Видели видео?» (6+)

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

13:50 «На дачу!» (6+)

15:00 «Александр Абдулов. 
Жизнь на большой скоро-
сти» (16+)

16:45 «Кто хочет стать миллио-
нером?» (12+)

18:15 «Сегодня вечером» (16+)

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

23:00 «Большая игра» (16+)

00:10 Х/ф «Наивный чело-
век» (16+)

01:50 «Мужское/Женское» (16+)

03:20 «Модный приговор» (6+)

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+)

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

Ямал»
21:20 «Дом культуры и сме-

ха» (16+)

23:10 «Шоу Елены Степанен-
ко» (12+)

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

Ямал»
08:20 «Местное время. Суббота»
08:35 «По секрету всему свету»
09:25 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному» 
11:00 «Вести»
11:30 «100янов» (12+)

12:35 Всероссийский потреби-
тельский проект «Тест» (12+)

13:40 Х/ф «Любить и верить» (12+)

18:00 «Привет, Андрей! Послед-
ний звонок» (12+)

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

01:05 Х/ф «Один единственный 
и навсегда» (12+)

06:00 «Ералаш» (0+)

06:20 Т/с «Отель «Элеон» (16+)

07:15 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)

07:35 «Галилео» (12+)

08:00 Т/с «Родственнички» (16+)

09:05 Х/ф «Призрачный гон-
щик» (16+)

11:10 Х/ф «Призрачный гон-
щик. Дух мщения» (12+)

13:00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)

13:25 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)

21:00 Х/ф «Тупой и еще тупее» (16+)

23:05 Х/ф «Тупой и еще тупее 
- 2» (16+)

01:00 Х/ф «Сердце из стали» (18+)

02:50 Х/ф «Ставка на любовь» (12+)

04:15 М/ф «Муравей Антц» (6+)

05:30 М/ф «Храбрый заяц» (0+)

05:45 «Ералаш» (0+)

06:00 «Ералаш» (0+)

06:20 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)

06:35 М/с «Приключения Кота в 
сапогах» (6+)

07:00 М/с «Три кота» (0+)

07:30 М/с «Том и Джерри» (0+)

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

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

09:00 «ПроСТО кухня» (12+).

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

11:55 Х/ф «Скуби-Ду» (12+)

13:35 Х/ф «Скуби-Ду -2. Мон-
стры на свободе» (0+)

15:25 М/ф «Аисты» (6+)

17:10 М/ф «Angry birds в кино» (6+)

19:05 М/ф «Angry birds-2 в 
кино» (6+)

21:00 Х/ф «Алиса в стране чу-
дес» (12+)

06:00 «Настроение»
08:10 Д/ф «Валентина Телички-

на. Начать с нуля» (12+)

09:00 Т/с «Синичка-3» (16+)

11:30 «События»
11:50 Т/с «Синичка-3» (16+)

13:20 Т/с «Синичка-4» (16+)

14:30 «События»
14:50 Т/с «Синичка-4» (16+)

17:50 «События»
18:10 Х/ф «Роковое sms» (12+)

20:00 Х/ф «Идти до конца» (12+)

22:00 «В центре событий» (16+)

23:10 «Приют комедиантов» (12+)

00:50 Д/ф «Александр Збруев. 
Небольшая перемена» (12+)

01:35 Д/ф «Битва за наслед-
ство» (12+)

02:15 «В центре событий» (16+)

03:15 «Петровка, 38» (16+)

03:30 Х/ф «Любовь и немнож-
ко пломбира» (12+)

06:10 Х/ф «Законный брак» (12+)

07:40 «Православная энцикло-
педия» (6+)

08:05 «Полезная покупка» (16+)

08:15 Х/ф «Идти до конца» (12+)

10:05 Д/ф «Михаил Кокшенов. 
Простота обманчива» (12+)

10:55 Х/ф «Спортлото-82» (0+)

11:30 «События»
11:45 Х/ф «Спортлото-82» (0+)

13:10 Х/ф «Бархатный се-
зон» (12+)

14:30 «События»
14:45 Х/ф «Бархатный сезон». 

Продолжение (12+)

17:15 Х/ф «Хрустальная ло-
вушка» (12+)

21:00 «Постскриптум» с Алексе-
ем Пушковым

22:15 «Право знать!». Ток-
шоу (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 «СашаТаня» (16+)

16:30 Т/с «Физрук» (16+)

18:00 Т/с «Интерны» (16+)

20:00 «Comedy Woman. Дайд-
жест» (16+)

21:00 «Комеди Клаб» (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 Х/ф «Красотка на всю го-
лову» (16+)

03:15 «Stand up» (16+)

04:55 «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 Т/с «Реальные паца-
ны» (16+)

17:00 Х/ф «Легок на помине» (12+)

18:40 «Однажды в России» (16+)

19:00 «Остров героев» (16+)

20:00 «Однажды в России» (16+)

22:00 «Женский Стендап» (16+)

23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)

00:00 «Дом-2. После заката» (16+)

01:00 «ТНТ Music» (16+)

01:30 «Stand up» (16+)

Пятница 29/05

Суббота 30/05

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

кино»
07:35 «Другие Романовы»
08:05 Д/ф «Первые американ-

цы»
08:50 «ХХ век»
10:00 «Цвет времени»
10:10 Х/ф «Следствие ведут 

ЗнаТоКи» (16+)

11:35 Д/ф «Испания. Теруэль»
12:00 «Academia»
12:50 «Энигма. Эммануэль Паю»
13:35 Д/ф «Ораниенбаумские 

игры»
14:15 Спектакль «Дядя Ваня»
16:55 «Люцернский фести-

валь»
18:10 «Красивая планета»
18:25 «Царская ложа»
19:05 «Эпизоды»
19:45 «Ступени цивилизации»
20:30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20:45 «2 Верник 2»
21:35 Х/ф «Умница Уилл Хан-

тинг» (16+)

23:40 Х/ф «Следствие ведут 
ЗнаТоКи» (16+)

06:30 Станислав Ростоцкий. «...А 
зори здесь тихие» в про-
грамме «Библейский сю-
жет»

07:00 Мультфильмы
08:15 Х/ф «Путешествие мис-

сис Шелтон»
09:50 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым»
10:20 «Передвижники. Василий 

Перов»
10:50 Х/ф «Время отдыха с 

субботы до понедель-
ника»

12:20 «Эрмитаж». Программа 
Михаила Пиотровского

12:45 «Земля людей». «Карелы. 
Берега Калевалы»

13:15 Д/ф «Волшебная Ислан-
дия»

14:10 Д/ф «Фестиваль «Опе-
рение»

15:05 Д/с «Забытое ремесло». 
«Шарманщик»

15:20 «Релакс в большом горо-
де». Концерт Симфониче-
ского оркестра Москвы

16:25 Д/ф «Секреты виртуаль-
ного портного»

06:00 «Бодрое утро» (12+)

09:00 М/с «Ми-ми-мишки» (0+)

09:30 Д/ф «Истории спасе-
ния» (16+)

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». Про-
грамма на ненецком язы-
ке (16+)

12:30 «Время спорта» (16+)

13:00 «Время Ямала» (16+)

13:15 «Бригада 89» (16+)

13:30 Т/с «Вечный отпуск» (16+)

15:00 «Время Ямала» (16+)

15:10 Т/с «Вечный отпуск» (16+)

15:30 М/с «Ми-ми-мишки» (0+)

16:00 «Время Ямала» (16+)

16:10 Д/ф «Курская битва. Вре-
мя побеждать» (16+)

17:00 «Время Ямала» (16+)

17:15 «Бригада 89» (16+)

17:30 «На высоте» (12+)

18:00 «Самое время» (12+)

18:45 «Время Ямала» (16+)

19:00 «Полярные истории» (16+)

19:30 «Время Ямала» (16+)

19:45 Д/ф «Истории спасе-
ния» (16+)

06:00 «Самое время» (12+)

06:45 «Специальный репор-
таж» (16+)

07:00 «Полярные истории» (16+)

07:30 «Время спорта» (16+)

08:00, 18:00 «Полярные исследо-
вания» (16+)

08:30 «Маршрут построен» (16+)

08:45, 17:45 «С полем!» (16+)

09:00 М/с «Ми-ми-мишки» (0+)

09:30 М/с «Машины сказки» (0+)

09:55 М/с «Лео и Тиг» (0+)

10:30 «EХперименты с Антоном 
Войцеховским» (12+)

11:30 «Планета вкусов» (12+)

12:00 «Доктор И...» (16+)

12:30 Х/ф «Отель «Прези-
дент» (16+)

15:45 «Арктический кален-
дарь» (12+)

16:00 Д/ф «Русский след» (12+)

17:00 «Полярные истории» (16+)

17:30 «Маршрут построен» (16+)

18:30 «Второе дыхание» (16+)

18:45 «Бригада 89» (16+)

19:00 «Открытый мир. Обитель 
знаний и ремесел» (16+)

19:30 Х/ф «Зайцев, жги! История 
шоумена» (16+)

06:00 Мультимир (6+)

07:20 И в шутку. И всерьез (12+)

08:00 Мир глазами детей (0+) 

08:15 Театральное закулисье (12+)

08:30 ExПерименты (12+)

08:55 М/ф «Клуб Винкс: тайна 
морской бездны» (6+)

10:10 Т/с «Сын отца народов» (16+)

20:00 Х/ф «Опасный квар-
тал» (16+)

21:30 Х/ф «Тайна в их гла-
зах» (16+)

23:15 Х/ф «Букшоп» (12+)

01:05 Х/ф «Последняя бит-
ва» (18+)

02:50 Х/ф «Дикая охота короля 
Стаха» (16+)

05:00 Документальное кино (16+)

05:40 Федерация (16+)

06:00 Мультимир (6+)

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

08:35 Земля. Территория зага-
док (12+)

09:05 Т/с «Чисто английские 
убийства» (12+)

10:45 Олигарх-ТВ (16+)

11:15 Рейтинг Баженова (16+)

12:00 Документальное кино (12+)

12:45 Архивы истории (16+)

13:00 Новости (16+)

13:20 Вектор успеха (12+)

13:40 Т/с «Лучшие враги» (16+)

14:30 Наша марка (12+)

14:45 Театральное закулисье (12+)

15:00 Лента новостей (16+)

15:15 Т/с «Бессмертник» (16+)

16:05 С миру по нитке (12+)

16:30 Т/с «Команда Че» (16+)

17:20 Мировой рынок (12+) 

18:05 Документальное кино (12+)

19:00 Вектор успеха (12+)

19:20 Лента новостей (16+)

19:30 Новости (16+)

19:50 Х/ф «Тайна в их гла-
зах» (16+)

21:35 Х/ф «Эскадрилья «Ла-
файет»» (16+)

23:50 Х/ф «Провинциалка» (16+)

08:00 Футбол. Лига чемпионов. 
Сезон 2009/2010 (0+)

10:00 «Все на Матч»!
10:20 Лыжный спорт. «Тур де 

Ски». Сезон 2019/2020 (0+)

11:15 Х/ф «Обещание» (16+)

13:15 «Все на Матч»!
13:40 Новости
13:45 «Сергей Белов. Огненная 

Легенда» (12+)

14:05 Баскетбол. Чемпионат 
мира-1994 (0+)

16:05 Реальный спорт
17:00 Футбол. Аршавин (0+) 

18:00 Новости
18:05 «Все на Матч»!
18:30 Футбол. Лига Европы. Се-

зон 2018/2019 (0+)

20:40 Новости
20:45 «Все на Матч»!
21:15 «Открытый показ» (12+)

08:00 «Все на Матч»!
08:25 М/ф «Старые знако-

мые» (0+)

08:45 «Все на футбол!» (12+)

09:45 Скачки. Квинслендский Окс
12:00 Новости
12:05 Д/ф «Заставь нас меч-

тать» (16+)

14:10 Футбол. Лига чемпионов. 
Сезон 2004/2005 (0+)

17:20 Новости
17:25 «Владимир Минеев. Про-

тив всех» (16+)

17:55 «Все на Матч»!
18:25 Футбол. Чемпионат Гер-

мании
20:25 Новости
20:30 «Все на Матч»!
21:25 Футбол. Чемпионат Гер-

мании
23:25 Новости
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05:00 «Тайны Чапман» (16+)

06:20 Т/с «Игра престолов» (16+)

23:00 «Добров в эфире» (16+)

00:00 «Военная тайна» (16+)

03:40 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)

04:30 «Территория заблужде-
ний» (16+) 

05:50 Х/ф «Фронт за линией 
фронта»

09:00 НОВОСТИ НЕДЕЛИ 
09:25 «Служу России» (12+)

09:55 «Военная приемка» (6+)

10:40 «Скрытые угрозы» с Ни-
колаем Чиндяйкиным. 
«Спецвыпуск №25» (12+)

11:25 Д/с «Секретные материа-
лы». «Война и миф. Прав-
да о Второй мировой»

12:15 «Код доступа». «Панде-
мия: уроки истории» (12+)

13:05 «Специальный репор-
таж» (12+)

13:55 Д/ф «Легенды госбезо-
пасности. Виктор Алидин»

14:40 Д/с «Оружие Победы. Щит 
и меч Красной армии»

18:00 Главное с Ольгой Беловой
19:25 Д/с «Легенды советского 

сыска. Годы войны»
22:30 Д/с «Сделано в СССР»

05:00 Х/ф «Я шагаю по Мо-
скве» (0+)

06:15 «Центральное телевиде-
ние» (16+)

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

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

11:00 «Чудо техники» (12+)

11:55 «Дачный ответ» (0+)

13:00 «НашПотребНадзор» (16+)

14:10 «Однажды...» (16+)

15:00 «Своя игра» (0+)

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

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

19:00 «Итоги недели»
20:10 «Ты не поверишь!» (16+)

21:15 «Звезды сошлись» (16+)

23:00 «Основано на реальных 
событиях» (16+)

01:40 Х/ф «Дом» (16+)

05:20 Т/с «Любовь по приказу» (16+)

06:00 Новости
06:10 «Любовь по приказу» (16+)

07:10 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+)

07:45 «Часовой» (12+)

08:10 «Здоровье» (16+)

09:20 «Непутёвые заметки» (12+)

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

11:10 «Видели видео?» (6+)

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

13:50 «На дачу!» (6+)

15:00 Х/ф «Королева бензоко-
лонки» (0+)

16:30 «Дмитрий Харатьян. «Я ни 
в чем не знаю меры» (12+)

17:30 «Дороги любви». Юби-
лейный концерт Дмитрия 
Харатьяна (12+)

19:25 «Лучше всех!» (0+)

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

04:30 Х/ф «Кружева» (12+)

06:15 Х/ф «Тариф «Счастливая 
семья» (12+)

08:00 «Местное время. Воскре-
сенье»

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

ром Кизяковым»
10:10 «Сто к одному» 
11:00 «Вести»
11:15 «100янов» (12+)

12:15 Х/ф «Цвет спелой виш-
ни» (12+)

16:05 Х/ф «Моя чужая жизнь» (12+)

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

димиром Соловьёвым» (12+)

01:30 Х/ф «Тариф «Счастливая 
семья» (12+)

03:05 Х/ф «Кружева» (12+)

06:00 «Ералаш» (0+)

06:20 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)

06:35 М/с Приключения Кота в 
сапогах» (6+)

07:00 М/с «Три кота» (0+)

07:30 М/с «Царевны» (0+)

07:50 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)

09:00 «Рогов дома» (16+)

10:05 М/ф «Angry birds - 2 в 
кино» (6+)

12:00 «Детки-предки» (12+) 

13:00 Х/ф «Мачо и Ботан» (16+)

15:05 Х/ф «Мачо и Ботан - 2» (16+)

17:10 Х/ф «Алиса в Стране чу-
дес» (12+)

19:20 М/ф «Тайная жизнь до-
машних животных» (6+)

21:00 Х/ф «Алиса в Зазерка-
лье» (12+)

23:10 «Стендап Андеграунд» (18+)

00:15 Х/ф «Время возмез-
дия» (18+)

05:45 Х/ф «Это начиналось 
так...» (12+)

07:20 «Фактор жизни» (12+)

07:45 «Полезная покупка» (16+)

08:10 «10 самых... Коммуналь-
ные войны звезд» (16+)

08:40 Х/ф «Любовь и немнож-
ко пломбира» (12+)

10:35 Д/ф «Александр Збруев. 
Небольшая перемена» (12+)

11:30, 14:30 «События»
11:45 «Петровка, 38» (16+)

11:55 Х/ф «Над Тиссой» (12+)

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

14:50 Д/ф «Мужчины Ольги Аро-
севой» (16+)

15:35 «Хроники московского 
быта. Нервная слава» (12+)

16:30 «Прощание. Вилли Тока-
рев» (16+)

17:25 Х/ф «Плохая дочь» (12+)

21:15 Х/ф «Купель дьявола» (12+)

07:00 Х/ф «Легок на поми-
не» (12+)

08:35 «ТНТ. Gold» (16+)

09:00 Т/с «СашаТаня» (16+)

11:00 «Перезагрузка» (16+)

12:00 «Комеди Клаб. Дайд-
жест» (16+)

16:00 «Комеди Клаб» (16+)

17:00 Х/ф «Мужчина с гаранти-
ей» (16+)

18:40 «Однажды в России» (16+)

19:00 «Солдатки» (16+)

20:30 «Однажды в России» (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+)

01:25 «ТНТ Music» (16+)

01:50 «Stand up» (16+)

04:30 «Открытый микрофон» (16+)

06:10 «ТНТ. Best» (16+)

Воскресенье 31/05
06:30 Мультфильмы
07:30 Х/ф «Кража»
10:00 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым»
10:30 «Передвижники. Виктор 

Васнецов»
10:55 Х/ф «Длинный день»
12:25 «Письма из провинции»
12:55 «Диалоги о животных»
13:35 «Другие Романовы»
14:05 «Любо, братцы, любо...». 

Концерт
15:05 «Дом ученых»
15:35 Х/ф «Повторный брак» (12+)

17:15 «Больше, чем любовь»
17:55 Константин Райкин читает 

Давида Самойлова
19:05 «Романтика романса»
20:00 Х/ф «Время отдыха с 

субботы до понедель-
ника»

21:30 Д/с «Архивные тайны»
22:00 «Шедевры мирового му-

зыкального театра»
23:40 Х/ф «Повторный брак» (12+)

01:15 «Диалоги о животных»
01:55 «Искатели»
02:40 Мультфильмы для взрос-

лых

06:00 «Самое время» (12+)

06:45 «Специальный репор-
таж» (16+)

07:00 «Северный колорит» (16+)

07:30 «На высоте» (12+)

08:00 «Полярные исследова-
ния. Мертвый дом челове-
чества» (16+)

08:30 «Еду на Ямал» (16+)

08:45 #Наздоровье (16+)

09:00 М/с «Ми-ми-мишки» (0+)

09:30 М/с «Машины сказки» (0+)

10:30 «EХперименты с Антоном 
Войцеховским» (12+)

11:30 «Планета вкусов» (12+)

12:00 «Доктор И...» (16+)

12:30 Х/ф «Отель «Прези-
дент» (16+)

15:45 «Арктический кален-
дарь» (12+)

16:00 Д/ф «Русский след» (12+)

17:00 «Второе дыхание» (16+)

17:15 «Бригада 89» (16+)

17:30 «Еду на Ямал» (16+)

17:45 #Наздоровье (16+)

18:00 «Полярные исследова-
ния. Гордое звание инже-
нера-путейца» (16+)

18:30 «На высоте» (12+)

06:00 Мультимир (6+)

07:00 И в шутку. И всерьез (12+)

07:45 Х/ф «Давай поженимся» (0+)

09:05 Документальное кино (16+)

09:50 ТВ-шоу «Леся здеся» (16+)

10:40 Х/ф «Позвоните Мышки-
ну» (6+)

12:05 Документальное кино (16+)

13:00 Мысли вслух (12+)

13:10 М/ф «Клуб Винкс: тайна 
морской бездны» (6+)

14:30 Х/ф «Голос» (12+) 

16:10 Х/ф «Провинциалка» (16+)

17:45 Х/ф «Эскадрилья «Ла-
файет»» (16+)

20:00 Х/ф «Точка невозвра-
та» (12+)

22:15 Х/ф «Неадекватные 
люди» (16+)

00:00 Х/ф «Опасный квар-
тал» (16+)

01:30 Концерт группы « Руки 
вверх» (16+)

08:00 Х/ф «Военный фит-
нес» (16+)

10:00 «Все на Матч»!
10:20 Футбол. Чемпионат Гер-

мании (0+)  

14:20, 20:25 Новости
14:25 «Русские легионеры» (12+)

14:55 «Все на Матч»!
15:25 Футбол. Российская Пре-

мьер-лига (0+) 

17:25 «После футбола» с Геор-
гием Черданцевым

18:25 Футбол. Чемпионат Гер-
мании

20:30 «Все на Матч»!
20:55 Футбол. Чемпионат Гер-

мании
22:55 Новости
23:00 КиберЛига Pro Series
00:10 «Все на Матч»!
00:50 Х/ф «Жертвуя пешкой» (16+)

02:50 Д/ф «Заставь нас меч-
тать» (16+)

Погода в выходные
в Губкинском

Сб
23/05

Вс              
24/05

 +10
 +17

 +11
 +18

 Ю, 8 м/с
 758 мм рт. ст.

 Ю, 7 м/с
 758 мм рт. ст.

Источник: www.razumniki.ru

ГТРК «Вектор»

ТНТ

Понедельник, 25 мая

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, 26 мая

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

07:00, 18:30 Новости (16+)

07:35 «Невредные замет-
ки» (16+)

07:55, 18:55 «Телеинфо» (12+)

18:40 «Без галстука» (12+)

Среда, 27 мая

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

07:00, 18:30 Новости (16+)

07:35 «Без галстука» (12+)

07:55, 18:55 «Телеинфо» (12+)

18:40 «Пурнефтегаз» (12+)

Четверг, 28 мая

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

07:00, 18:30 Новости (16+)

07:35 «Пурнефтегаз» (12+)

07:55, 18:55 «Телеинфо» (12+)

18:40 «Будьте здоровы» (12+)

Пятница, 29 мая

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

07:00, 18:30 Новости (16+)

07:35 «Будьте здоровы» (12+)

07:55, 18:55 «Телеинфо» (12+)

18:40 «Лента новостей» (16+)

Суббота, 30 мая

18:30 «Лента новостей» (16+)

18:40 «Вектор успеха» ( 12+)

18:55 «Телеинфо» (12+)

РЕН–ТВ

Понедельник, 25 мая

12:30 «Лента новостей» (16+)

12:40 «Невредные замет-
ки» (16+)

12:55 «Телеинфо» (12+)

Вторник, 26 мая

12:30 «Четыре четверти» (6+)

12:40 «Без галстука» (12+)

12:55 «Телеинфо» (12+)

Среда, 27 мая

12:30 «Женские секре-
ты» (12+)

12:40 «Пурнефтегаз» (12+)

12:55 «Телеинфо» (12+)

Четверг, 28 мая

12:00 «Четыре четверти» (6+) 

12:10 «Невредные замет-
ки» (16+)

12:30 «Мысли вслух» (12+)

12:40 «Будьте здоровы» (12+)

12:55 «Телеинфо» (12+)

Пятница, 29 мая

12:00 «Без галстука» (12+)

12:15 «Мир глазами де-
тей» (0+)

12:25 «Вектор успеха» (12+)

12:45 «Лента новостей» (16+)

12:55 «Телеинфо» (12+)

ЯМАЛ–РЕГИОН

25–29 мая
19:45 «Телеинфо» (12+)

19:50 Новости (16+)
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Патриотизм: убеждение, что 
твоя страна лучше других  
потому, что именно ты в ней 
родился.

Джордж Бернард Шоу

Мы родились и выросли в 
мирное время. Мы никогда 
не слышали воя сирен, 
извещающих о военной 
тревоге, не видели раз-
рушенных фашистскими 
бомбами домов. 

Захотелось спросить 
у знакомых, что они 
слышали и знают о горо-
дах-героях. 

Кто-то читал о них в 
газетах, кто-то побывал в 
некоторых городах-героях, 
гуляя по ним, окунувшись 
в эту атмосферу, некоторые 
помнят историю со школь-
ной скамьи. Оказалось, что 
многие из нас очень мало 
знакомы с этой темой.

Тогда я задумалась: 
важно ли вообще знать 
героическую историю 
своей страны? И почему 
городам присваивают 
такое звание. Так и ро-
дилась тема сочинения  
«Города-герои».

Приступив к работе, я 
выдвинула гипотезу о том, 
что если в городах живут 
героические люди, то 
такой город может носить 
высокое звание героя. 
Ведь город тогда лишь 
становится героем, когда 
стал героем солдат.

9 мая – этот день мы 
не забудем никогда, так 
как им отмечен конец 
самой кровопролитной 
войны нашего времени. 
Она унесла жизни многих 
наших сограждан, раз-
лучила миллионы семей 
и принесла столько горя, 
что живые участники тех 
событий не могут вспоми-
нать это время без слёз.

Многие герои оказались 
забыты. Мы наверняка не 
узнаем, где был их послед-
ний бой.

Есть и такие имена, 
которые навсегда оста-
нутся на памятниках и 
в сердцах. Среди героев 
есть не только люди, но и 
великие города Великой 
Отечественной войны, 
которые в те жуткие годы 
выстояли под жесточай-
шим натиском гитлеров-
цев или же многие месяцы 
сопротивлялись их напору. 
Что это такое? Это высокое 
звание, которое получили 
тринадцать городов СССР, 
прославившихся своей 
историей защиты. Это 
Севастополь, Ленинград, 
Одесса, Москва, Волгоград, 
Киев, Брестская крепость, 
Керчь, Новороссийск, 
Минск, Тула, Мурманск, 
Смоленск.

На их территории 
установлены монумен-

ты и стелы, которые 
призваны всегда напо-
минать горожанам о бес-
примерном героическом 
подвиге народа. Нужно 
помнить, что города-герои 
Великой Отечественной 
войны расплатились 
за своё высокое звание 
большой кровью, так как 
получили они его за бес-
примерное мужество 
защитников при обороне 
в самые сложные годы.  
О некоторых городах, где 
побывала сама, я напишу. 

Город-герой
Ленинград
(Санкт-Петербург)

Звание городу было 
присвоено 8 мая 1965 года. 
В начале осени немцы 
смогли полностью за-
блокировать снабжение 
города с суши. 

Началась блокада Ле-
нинграда, которая продол-
жалась 872 долгих дня. 

Жители не только бо-
ролись с захватчиками, 
но даже сумели наладить 
выпуск оружия, которое 
тут же использовалось 
на передовой, буквально 
за корпусами заводов. На 
сегодняшний день счита-
ется, что от голода и болез-
ней умерло порядка полу-
тора миллионов человек.
Только лишь 3 % пали 
с оружием в руках. Всё 
остальное сделал голод. 

Окончательно удалось 
снять блокаду города 
только лишь в 1944 году. 
Что вы представляете 
при произнесении слово-
сочетания «города-герои 
Великой Отечественной 
войны»? Вот только бло-
кадники от этих слов 
могут даже заплакать, так 
как у них перед глазами 
встают иные, жуткие 
картины тех лет. Конечно, 
все великие  города 
Великой Отечественной 
достойны уважения, но 
жертву ленинградцев и 
рассказы о людях, пере-
живших смерть, следует 
помнить всегда.

Сейчас это один из самых 
красивых городов мира. 

 
Город-герой Одесса 

Звание городу было 
присвоено также в мае 
1965 года. К августу 1941 
года Одесса была полно-
стью блокирована фаши-
стами. Остался только 
путь морем, защищаемый 
множеством кораблей 
Черноморского флота. Со 
стороны моря поступало 
не только огромное коли-
чество продовольствия, но 
и оружие, которое позволя-
ло отбиваться от наступа-
ющих войск противника. 

Жители города уму-
дрялись производить в 

тяжелейших условиях 
простейшую бронетехни-
ку и огнемёты, которые 
тут же попадали в распо-
ряжение бойцов. Защит-
никам Одессы пришлось 
покинуть город, впослед-
ствии из них были сфор-
мированы многие отряды, 
так же стойко и с тем же 
мужеством оборонявшие 
от гитлеровцев Крым. 

В настоящее время 
установлен целый ме-
мориальный комплекс в 
парке Тараса Шевченко 
«Аллея славы», который 
навеки запечатлел подвиг 
их великих предков. 

 
Город-герой 
Севастополь

Звание городу при-
своено в тот же период, 
что и вышеуказанным 
городам. Крым всегда 
имел для страны важ-
нейшее стратегическое 
значение, так как именно 
через его территорию про-
легал кратчайший путь к 
нефтяным месторождени-
ям Кавказа. Город нужно 
было защищать как можно 
более продолжительное 
время. Лучшие отряды 
были брошены на защиту, 
они же образовали ядро 
партизанского движения, 
члены которого вели ак-
тивные действия на всей 
территории Крымского 
полуострова. 

Полностью освободить 
Севастополь удалось в мае 
1944 года. В городе был 
воздвигнут монумент на 
Сапун-горе, чтобы навсег-
да запечатлеть в памяти 
потомков эти дни. 

Город-герой 
Волгоград 
(Сталинград)

Присвоено было звание 
городу также 8 мая 1965 
года. В ходе Сталинград-
ской битвы Красная армия 
смогла переломить хребет 
гитлеровским войскам. 
200 дней шёл непрекраща-
ющийся кровавый бой за 
каждый метр городского 
пространства. 

Накал был жёстким, 
обе стороны успешно и по-
всеместно использовали 
снайперов. На знаменитом 
Мамаевом кургане распо-
лагается монументальный 
комплекс «Героям Ста-
линградской битвы», на 
самой вершине которого 
возвышается гигантский 
памятник Родине-матери, 
которая всегда будет сим-
волом любви и преданно-
сти нашего народа своей 
Родине. 

Побывав в местах силы, 
окунаешься в эту атмосфе-
ру, шагая и рассматривая 
памятники и монументы,  
с комом в горле и му-

рашками по всему телу 
ощущаешь гордость за тех 
людей, которые проливали 
кровь за свободу нашей 
страны, и благодарность за 
мирное время. Эти смелые 
и преданные люди воспи-
тали в нас патриотизм. 

Патриотизм – это не 
значит одна любовь к 
своей Родине. Это гораздо 
больше… Это – осознание 
своей неотъемлемости от 
Родины и неотъемлемое 
переживание вместе с ней 
её счастливых и несчаст-
ных дней.

Это чувство должен ис-
пытать каждый, не только 
тот, кто жил в те тяжёлые 
времена, но и мы благо-
даря таким людям, истори-
ям, рассказам.

В рамках проведения городской социальной акции «Благодарные потомки», посвящённой празднованию  
75-летия Великой Победы, специалисты ГБУ ЯНАО «Центр социального обслуживания населения «Елена» в муници-
пальном образовании  г. Губкинский» организовали и провели дистанционно среди получателей социальных услуг, 
социальных работников, специалистов по социальной работе и воспитателей организаций социального обслуживания 
населения на Ямале региональный конкурс сочинений на тему «Города-герои».
Конкурс направлен на развитие интереса к истории Отечества, на воспитание патриотических чувств, увековечение 
памяти предков, павших за свободу и независимость Родины.
В конкурсе приняли участие 30 человек из Ноябрьска, Надыма, Нового Уренгоя, Салехарда, Губкинского, а также Тазов-
ского, Красноселькупского и Пуровского районов. 
Согласно положению о конкурсе сочинения победителей публикуются в городской общественно-политической газете 
«Губкинская неделя», на сайте центра «Елена» и в аккаунтах учреждения в сети Интернет. Все участники будут  
награждены грамотами. Представляем сочинение победителя конкурса – Татьяны Юрьевны Пиневской, специалиста  
по социальной работе ГБУ ЯНАО «Центр социального обслуживания населения в МО Пуровский район» (г. Тарко-Сале).

 e Памятник матросу и солдату, Севастополь. Открыт в 2007 году. 

 e Пискарёвское мемориальное кладбище, Санкт-Петербург. Открыто в 1960 году.  В центре архитектурно-
скульптурного ансамбля находится шестиметровая бронзовая скульптура «Мать-Родина».

 e Памятник «Народные мстители», мемориальный комплекс «Катакомбы», Одесса. Открыт в  1969 году.

 e Историко-мемориальный комплекс  «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане, Волгоград. 
Открыт в 1967 году. 
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Астропрогноз

У Овнов на этой неде-
ле могут вырасти до-
ходы, благодаря чему 
удастся совершить 
удачные покупки для 

дома. Немаловажное значение при-
обретает общение с окружающи-
ми. Скорее всего, вы будете много 
и интенсивно перезваниваться, ак-
тивно обмениваться мнениями. Не 
поддавайтесь на провокации, не уча-
ствуйте в межличностных разборках. 
Также следует воздержаться от от-
кровенных разговоров с малознако-
мыми людьми. 

Дев на этой неделе 
ждёт много новых и по 
большей части прият-
ных впечатлений. Они 
могут быть связаны с 

путешествиями, новыми знакомства-
ми. Многие из них произойдут через 
Интернет. Если вы часто общаетесь 
на форумах или в социальных сетях, 
то на этой неделе можете с головой 
уйти в виртуальную жизнь. Не исклю-
чено знакомство с человеком, кото-
рый многому вас научит. Вторая по-
ловина недели складывается удачно 
для профессиональной деятельно-
сти, карьерного продвижения, а так-
же решения финансовых вопросов.

Козероги, неделя будет 
довольно напряжён-
ной, так что желатель-
но снизить темп де-
ловой жизни. Зато вы 

сможете взять реванш позднее, когда 
перед напором вашей энергии будут 
бессильны все ограничения. Благо-
приятны контакты с родственника-
ми, особенно личные, не телефонные. 
В вопросах, связанных с недвижимо-
стью, возможны какие-то приятные 
новости и предложения.

Раки, продуманность 
в действиях пойдёт 
на пользу вашей ка-
рьере. Нетрадицион-
ный подход поможет 

вам при решении творческих задач, 
осуществлении замыслов и планов. 
Работы будет немало, но зато вы 
сможете упрочить свою репутацию 
отличного специалиста. Ваши пред-
ложения вызовут положительные 
эмоции у сослуживцев и у началь-
ства. Запланируйте на выходные дни 
что-то необычное и оригинальное.

Скорпионы, наступает 
благоприятное время 
для позитивных изме-
нений в личной жиз-
ни. Вам остро необхо-

димо ощутить радость жизни. И у вас 
появится такая возможность. Вам по-
везёт и в делах, и в любви. Проявите 
инициативу, напористость и реши-
тельность. Откровенно признайтесь в 
своих чувствах и вам ответят взаим-
ностью. Также возможны солидные 
денежные поступления.

На этой неделе Рыб, 
скорее всего, оценят по 
достоинству. Наладят-
ся отношения с колле-
гами. Вы будете много 

общаться в мессенджерах и в Интер-
нете. И это будет даже полезнее, чем 
личные встречи. Предложения, кото-
рые могут последовать от деловых 
партнёров, обещают реальную при-
быль. Не стесняйтесь обращаться за 
помощью и советом, если сочтёте это 
необходимым: вам обязательно помо-
гут.  В выходные дни не спешите убе-
гать из дома, лучше проявите заботу 
о родных людях, и они ответят вам до-
брым отношением.

Тельцы, когда резкое 
слово будет готово со-
рваться с вашего язы-
ка, подумайте о воз-
можных последствиях. 

Ваше самообладание сможет удер-
жать развитие событий в мирном 
русле. Вы сумеете обратить невыгод-
ную ситуацию в полезную для себя, 
если дадите себе труд немного по-
думать. Ваша энергичность позволит 
вам преуспеть во многих делах.  Что-
бы не испортить отношения с дру-
зьями, не стоит просить или давать 
денег в долг.

Весы, на этой неде-
ле вас могут ожидать 
события, которые из-
менят вашу жизнь в 
лучшую сторону и от-

кроют перед вами редкие возможно-
сти. У вас как раз окажется достаточ-
но энергии, чтобы осуществить свои 
честолюбивые мечты и замыслы. 
Только не болтайте лишнего. Пусть 
ваши планы сначала реализуются. 
Вы сейчас не слишком проницатель-
ны и можете не заметить, что вас ис-
пользуют или вам нагло врут. 

Инициативность и со-
бранность – вот каче-
ства, которые Водоле-
ям просто необходимы, 
чтобы уметь управлять 

ситуацией. На этой неделе вам при-
дётся учиться владеть собой, своими 
эмоциями, а это будет не так-то про-
сто. Нужно поверить в себя, поста-
раться не замечать мелких непри-
ятностей и не бояться препятствий. 
Желательно не искать лазеек, а дей-
ствовать законными путями. 

Львам на этой неделе 
может улыбнуться уда-
ча в карьере. Если вы 
хотели найти работу в 
соответствии со свои-

ми способностями, то такая возмож-
ность представится. Также вы сможе-
те найти дополнительный источник 
доходов, например работу по совме-
стительству. Вы сможете заручить-
ся поддержкой со стороны друзей и 
знакомых и найти решение даже са-
мых сложных вопросов.

Стрельцам необходи-
мо спуститься с небес 
на землю, чтобы опре-
делить свои дальней-
шие планы и добиться 

успеха. На работе лучше поменьше 
привлекать к себе внимание. Ваш 
девиз: «Скромность и тактичность».  
У вас появится возможность полу-
чить дополнительный доход. Будьте 
уверены, что ваши усилия будут воз-
награждены. Так что сейчас самое 
время много работать и много зара-
батывать.

Близнецам на этой неде-
ле будет необходим от-
дых. Вас ждут приятные, 
волнующие события и 
хорошие новости. Если 

у вас появится возможность отпра-
виться в отпуск, проведите это вре-
мя в санатории в лесу или на отда-
лённом морском курорте. Вы будете 
хорошо чувствовать себя в уедине-
нии. Между тем первая половина не-
дели складывается неблагоприятно 
для карьеры. 

С 25 по 31 мая

ПО ИНФОРМАЦИИ ОТКРЫТЫХ ИНТЕРНЕТ-ИСТОЧНИКОВ

Ответы на сканворд, опубликованный в № 20 
(589) от 15.05.2020 года:

Интересные факты

Русский язык таит в себе 
немало открытий. Мы 
учим его буквально с 
рождения. На нём говорят 
наши родные, и именно 
они становятся первыми 
учителями, и от их произ-
ношения, говора многое 
зависит в нашей речи, когда 
мы вырастаем. Академи-
ческое изучение родного 
языка начинается в школе 
и продолжается всю жизнь.  
А много ли мы знаем о 
нашем родном языке? 

Почти все слова, где первая 
буква А, являются заимство-
ванными. Слов на А, возник-
ших именно у нас, в совре-
менном употреблении очень 
мало – азбука, аз и авось.

Слово «баба» сейчас стало 
жаргонным. Но раньше 
быть ей считалось почётно. 
Более того, это звание нужно 
было заслужить. Баба – это 
женщина, родившая сына 
(именно сына, а не дочь).

В русском алфавите число 
букв менялось. Сейчас в нём 
33 буквы, самая молодая из 
которых буква Ё, появившая-
ся только в 1873 году.

В XVIII веке восклицатель-
ный знак называли точкой 
удивления.

Занять – это взять взаймы! 
«Займи мне денег» – неверно. 
Нельзя занять КОМУ-ТО, 
можно только У КОГО-ТО. 
«Одолжи мне денег», «Можно 
мне занять у тебя?» – пра-
вильно.

«Чайник долго остывает» и 
«чайник долго не остывает»  – 
одно и то же.

У числительных 1 и 2 есть 

род, а у остальных – нет. Один 
мальчик, одна девочка, две 
девочки, два мальчика, но 
три мальчика/девочки.

Самым длинным словом 
в русском языке принято 
считать слово «рентгеноэлек-
трокардиографического», но 
есть еще сельскохозяйствен-
но-машиностроительный, 
корчеватель-бульдозер-по-
грузчик и так далее.

В русском языке есть всего 
74 слова, начинающихся с 
буквы Й. Но большинство из 
нас помнит лишь йод, йогу и 
Йошкар-Олу.

Есть слова и на букву Ы. 
Это названия российских 
городов и рек: Ыгыатта, 
Ыллымах, Ынахсыт, Ынык-
чанский, Ытык-кюёль.

Написание заимствован-
ных слов в русском языке 
может отличаться от язы-
ка-источника. Например, 
по-русски правильно офис и 
офлайн, хотя в английском 
языке две буквы f. В русском 
языке нет удвоенных со-
гласных в таких словах, как 
блогер, шопинг, капучино.

Несмотря на все суеве-
рия, неправильно говорить 
крайний вместо последний. 
У слова «последний» много 
значений, и оно не всегда 
означает «такой, после кото-
рого никогда ничего больше 
не будет».

Слово из двух букв, в 
котором можно сделать  
8 ошибок, – щи. Российская 
императрица Екатерина 
Великая, будучи ещё немец-
кой принцессой Софи, напи-
сала простое русское слово 
«щи» вот так: schtschi, а это 
8 букв, и все неправильные!

А вы знали?

Занимательно 
о русском языке

Пословицы и поговорки 
прочно вошли в нашу речь, 
дойдя из глубины веков.  
Но далеко не всем известны 
полные версии этих попу-
лярных образчиков народ-
ного поэтического твор-
чества. А ведь целиком 
изречение порой несёт иной 
смысл.

• Аппетит приходит во время 
еды, а жадность – во время 
аппетита.
• Бабушка гадала, надвое ска-
зала, то ли дождик, то ли снег, 
то ли будет, то ли нет.
• В здоровом теле здоровый 
дух – редкая удача.

• Везёт, как субботнему уто-
пленнику, – баню топить не 
надо.
• Ворон ворону глаз не выклю-
ет, а и выклюет, да не выта-
щит.
• Всяк правду ищет, да не всяк 
её творит.
• Где тонко, там и рвётся, где 
толсто, там и наслаивается.
• Гладко было на бумаге, да 
забыли про овраги, а по ним 
ходить.
• Новая метла по-новому ме-
тёт, а как сломается – под лав-
кой валяется.
• Рыбак рыбака видит изда-
лека, потому стороной и об-
ходит.
• Ума палата, да ключ потерян.
• Работа – не волк, в лес не убе-
жит, потому её, окаянную, де-
лать и надо.
•  Повторение – мать учения и 
прибежище ослов (утешенье 
дураков).

Подготовила Марина ХОЛОД

Такие нежные лепёшки  
с творожной начинкой 
просто тают во рту. А этот 
рецепт чеченской кухни 
обязательно понравится 
всем любителям неслад-
кой выпечки.

Ингредиенты:
1 кг муки;
500 мл тёплого кефира;
0,5 ч. л. соли;
2 ст. л. сахара;
0,5 ч. л. соды;
500 г творога;
1 яйцо;
250 г сливочного масла;
зелень (по желанию).

Приготовление
Для начала сделайте тесто. 
Для этого смешайте тё-
плый кефир с солью, саха-
ром, содой и мукой. Оставь-

те тесто на 10–15 минут, 
Приготовьте начинку. Сое-
дините творог с яйцом, зе-
ленью (по желанию) и до-
бавьте немного соли. 
Затем разделите тесто на 
восемь равных частей, в 
середину каждой положите 
приготовленную начинку и 
соедините края так, чтобы 
начинка оказалась внутри. 
Раскатайте в тонкие лепёш-
ки. Пожарьте их на сухой 
сковороде с обеих сторон 
до образования коричне-
вых пятнышек. После этого 
быстро окуните в горячую 
кипячёную воду. Затем вы-
ложите на широкое блюдо, 
обильно смажьте сливоч-
ным маслом и разрежьте 
на 8 частей. 
Приятного аппетита!

Кулинарные традиции

Несладкие лепёшки
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Дорогие братья и сёстры!

Вот и подошёл к концу бла-
гословенный месяц Рамадан. 
Каждый из нас постился, совер-
шал предписанную молитву и 
добрые поступки, надеясь на 
награду Всевышнего Аллаха.

Поздравляю всех с насту-
пающим великим праздником 
Ид аль-Фитр – Ураза-байрам! 
Прошу Всевышнего Аллаха 

принять наш пост, ночные молитвы и богоугодные 
деяния! Молю Аллаха о прощении, милосердии и благо-
словении во всех наших начинаниях!

Надеюсь, что каждый из вас сохранит до следующего 
благословенного Рамадана чувство сострадания ко 
всем нуждающимся и обездоленным, которые терпят 
голод, холод и отсутствие тех благ, которые у нас есть 
в избытке.

Всегда помните о благах, ниспосланных вам Всевыш-
ним, и благодарите Его.

Желаю всем своим братьям и сёстрам получить 
большую награду от Аллаха за усердное поклонение 
в дни священного месяца. Мир вам, милость Аллаха 
Всевышнего и Его благословение!

ШАМИЛЬ АЛИБУЛАТОВ,

ИМАМ ГУБКИНСКОЙ ГОРОДСКОЙ МЕЧЕТИ

Ирина ЯКУШЕНКОВА

В Губкинском подвели итоги ежегодного творческого 
конкурса «Пасхальный вернисаж». На суд независи-
мых экспертов было представлено более 170 работ. 

В этом году в проведении конкурса произошли изменения: 
впервые участники из-за вынужденного периода самоизоля-
ции представили часть своих работ в электронном виде. Также 
в первый раз была проведена благотворительная онлайн-яр-
марка, на которой были представлены  более 100 поделок, вы-
полненных воспитанниками воскресной школы.
Всего в конкурсе приняли участие воспитанники восем-
надцати образовательных учреждений города и посёл-
ка Пурпе, а также губкинской воскресной школы прихо-
да храма Святителя Николая Мирликийского, которые 
представили на суд жюри 173 произведения изобрази-
тельного и декоративно-прикладного творчества. Из них  
96 работ поступили в электронном виде. Больше всех кон-
курсных работ представила школа № 1.
Среди участников разных возрастных категорий в номи-
нациях «Изобразительное искусство» и «Декоративно-
прикладное искусство» дипломы I степени присуждены 
24 участникам, II и III степени – 47 участникам. 
В отдельной номинации оценивались коллективные семей-
ные работы. Призёрами в этой номинации признаны работы  
7 семей-участников. 
Обладателями приза зрительских симпатий стали 10 кон-
курсантов.
Поздравляем всех: и победителей, и участников, и экспер-
тов, и организаторов – с этим замечательным событием, 
которое, по сути, превратилось в настоящий семейный 
праздник. Этот замечательный творческий конкурс позво-
ляет сохранять в городе самые добрые традиции и жела-
ние помогать и дарить радость людям, создавая работы 
теплом любящих рук и сердец.

Конкурс

Пасхальные сюжеты 
в рисунках и поделках

Айгуль ВАЛИЕВА

Для мусульман, держав-
ших строгий пост, за-
вершается священный 
месяц Рамадан. 24 мая 
они будут отмечать один 
из главных праздников 
в исламском календа-
ре – Ураза-байрам. О его 
значении в жизни своей 
семьи рассказали Тагир 
и Раиса Мальцаговы.

В Губкинский семья Маль-
цаговых с двумя сыно-
вьями переехала в 1999 
году из сердца Чеченской 
Республики – Грозного. 
Как они сами признают-
ся, планировали пожить 
здесь временно, пока на 
малой родине не наладит-
ся обстановка. Но молодой 
северный город покорил 
своим уютом, и супруги 
не захотели с ним расста-
ваться. Здесь на радость 
родителям на свет появи-
лись ещё четверо детей, 
и большая дружная семья 
крепко обосновалась в 
Губкинском.

По словам супругов, 
вдали от родной культу-
ры большое значение в 
воспитании детей имеет 
умение привить те цен-
ности, которые когда-то 
им передали их родители 
и старшие члены рода.

– Каждый раз, устра-
ивая большие семейные 
ужины в честь опреде-
лённых значимых дат, я 
стараюсь, чтобы дети 
запомнили их, – это важно 
для их сплочения, – расска-
зывает Раиса Умаровна. 

Глава семейства Тагир 
Ахъятович тоже старается 
уделить каждую свобод-
ную минуту детям: он 
часто рассказывает им 
историю происхождения 
их рода – знакомит с родос-
ловной. Родители гордятся 
тем, что большой интерес 
к этому проявляют и сами 
ребята: старшая дочь са-
мостоятельно занимается 
поиском информации о 
своих предках. Отмечают 
они и важность знания 
родного языка, поэтому в 
быту домочадцы разгова-
ривают на чеченском. 

Большое внимание ро-
дители уделяют и религи-
озному воспитанию детей. 

– Я вырос в религиоз-
ной семье, мои родители 
всегда старались придер-

живаться традиционных 
канонов ислама, – расска-
зывает глава семейства. 
– Однако главным основам 
религии меня учил дядя. 
Он всегда мог ответить 
на многие интересующие 
меня вопросы или под-
держать советом. Эти 
знания я передаю и своим 
детям. Отрадно видеть 
первые плоды своего 
родительского труда. 
Сейчас старшие учат 
младших: объясняют, как 
правильно совершать 
омов ение  и  читать 
намаз. 

Та к ж е  у  к а ж д ог о 
ребёнка есть свои инте-
ресы: сыновья увлекаются 
спортом, а дочери предпо-
читают заниматься твор-
чеством. Тагир Ахъятович 
признаётся, что он с су-
пругой стараются привить 
детям любовь не только 
к спорту или искусству, 
но и к обычной работе по 
дому. Мальчики часто 
заняты с папой в гараже, 
а девочки – главные по-
мощницы мамы на кухне 
и в поддержании чистоты 
и порядка в доме.

– У нас принято всё 
делать вместе. Каждый 
вносит свою лепту в 
общее дело. Разногласия 
недопустимы, – говорит 
мама.

Дружно все члены 
семьи соблюдают и пост 
в Рамадан. Если взрослые 
строго постятся целый 
месяц, то младшие пока 
только пробуют свои воз-
можности. 

– Пост с полным пони-
манием важности всей его 
духовной составляющей 
я начал держать пример-
но с двадцати лет, после 
возвращения со службы 
в армии, – вспоминает 
глава семейства. – Что 
касается наших детей, 
то мы никогда не наста-
ивали на соблюдении ими 
поста. Они сами приходят 
к этому. Сначала пробуют 
по 2–3 дня, а с возрастом 
увеличивают воздержание 
до месяца. 

По словам родителей, 
очень важно, чтобы дети с 
малых лет понимали, что 
это не только физическое, 
но и моральное испыта-
ние, за которым следует 

духовное удовлетворение. 
Большое значение имеет 
и искренность намерения 
воздержаться от еды и 
питья, от дурных поступ-
ков и сквернословия. Как 
говорит Раиса Умаровна, в 
этот месяц даже обычный 
намаз даётся намного ис-
креннее, а на глазах не-
произвольно выступают 
слёзы. 

Подготовка к долго-
жданному празднику 
Ураза-байрам начинается 
заранее: женская полови-
на дома готовит угощения, 
с вечера все совершают 
большое омовение, а отец 
спрашивает разрешение 
у каждого члена семьи 
вместо них отдать в 
мечеть закят – обязатель-
ную после завершения 
поста милостыню. Там его 
распределят между нуж-
дающимися. 

В день праздника 
каждый обязательно на-
девает что-нибудь новое 
из одежды. Прекрасная 
половина семейства на-
крывает праздничный 
стол, а мужчины идут в 
мечеть на коллективный 
утренний намаз. В этом 
году из-за ограничитель-
ных мероприятий губ-
кинские мусульмане не 
смогут собраться в мечети, 
поэтому Мальцаговы, как 
и многие другие верую-
щие, совершат дома общий 
семейный намаз. После 
этого, как принято, поздра-
вят друзей и близких, а 
вечером всей семьёй собе-
рутся за большим столом 
для праздничного ужина.

Традиции

Ураза-байрам отмечаем дома

 e Каждый вечер большая и дружная семья Мальцаговых собирается вместе, чтобы рассказать  
о событиях прошедшего дня и обсудить насущные вопросы. На фото: мама Раиса Умаровна, младшая дочь 
Медина, сноха Джаннат, глава семейства Тагир Ахъятович, средняя дочь Асия и сыновья Дени и Хизир.  
| Фото: Айгуль Валиева, «Губкинская неделя».

 e | Фото: Наталья Рябинина, ГТРК «Вектор».
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Полезные 
телефоны

 > Полиция: 102,  
8 (34936) 3-52-02.

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

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

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

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

 > Антитеррористическая  
комиссия: 8 (34936) 3-98-74,  
адрес электронной почты:  
sovetnik@gubadm.ru. 

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

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

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

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

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

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

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

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

 > Общественный помощник 
уполномоченного по правам 
человека в ЯНАО по г. Губкин-
скому: 8-904-455-18-88,  
8-902-826-02-27.

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

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

 > Управление по труду и со-
циальной защите населения 
администрации города:  
8 (34936) 3-05-20, 3-05-26,  
3-44-94, адрес электронной  
почты: utszn@gubadm.ru.

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

На заметку Совет ветеранов 
сердечно поздравляет 

с юбилеем 

Ольгу Ивановну Шлихтову,
Ивана Николаевича Омелько,

Виктора Ивановича Виноградова,
Валентину Ивановну Иванову,

Евгения Валентиновича Усольцева.

Управление по труду и социальной защите населения  
информирует

МБУ ДО «Губкинская школа 
хореографического искусства» 
объявляет набор обучающихся на 
2020/2021 учебный год:

– на обучение по дополнительной общеразвиваю-
щей общеобразовательной программе «Подготов-
ка детей к школе хореографического искусства». 
Изучаемые предметы: танец, ритмика, гимнастика. 
Возраст обучающихся –  5 лет, количество вакант-
ных мест – 25;
– на обучение по дополнительной  предпрофес-
сиональной общеобразовательной программе  
«Хореографическое творчество» (срок обучения –  
8 (9) лет). Изучаемые предметы: танец, ритмика,  гим-
настика, современный танец, классический танец, 
народно-сценический танец, подготовка концерт-
ных номеров, слушание музыки и музыкальная гра-
мота. Вступительные экзамены – 25 августа.
Возраст обучающихся – 6 лет 6 месяцев, количе-
ство вакантных мест – 14;
– на обучение по дополнительной общеразвива-
ющей общеобразовательной программе худо-
жественной направленности «Основы хореогра-
фического искусства» (срок обучения – 3 года). 
Изучаемые предметы: ритмика и танец, основы 
классического танца, основы народно-сценическо-
го танца, подготовка концертных номеров, беседы 
об искусстве.
Возраст обучающихся – от 7 до 10 лет, количество 
вакантных мест – 20.

Заявления принимаются по адресу: 629830, ЯНАО,  
г. Губкинский, 9 мкр-н, д. 67.
Телефон для справок 5-10-20.
Дополнительная информация – на сайте 
http://www.gubshi.ru/.

Объявления

Продаю

 Mквартиру, 35 кв. м, 16 мкр-н, встроенная мебель белого 
цвета / т. 8-922-050-70-06. 

 Mдвигатель ЯМЗ-236, стартер, диски сцепления, генера-
тор, недорого. / т.:  5-79-14, 8-902-826-28-61, 8-922-465-32-05.

Сдаю

 M1-, 2-, 3-, 4-, 5-, 6-, 7-комнатные квартиры организации, 
семья исключается. / т.: 5-79-14, 8-922-465-32-05,  
8-902-826-28-61.

В соответствии с Законом Яма-
ло-Ненецкого автономного окру-
га от 01.07.2011 № 73-ЗАО «О ма-
теринском (семейном) капитале 
в Ямало-Ненецком автономном 
округе» право на материнский 
(семейный) капитал возника-
ет при рождении (усыновлении) 
ребёнка (детей), имеющего (име-
ющих) гражданство Российской 
Федерации, у следующих граж-
дан Российской Федерации, по-
стоянно проживающих на тер-
ритории автономного округа не 
менее пяти лет: 
1) у женщин, родивших (усы-
новивших) третьего ребёнка и 
последующих детей начиная  
с 1 января 2020 года; 
2) у мужчин, являющихся един-
ственными усыновителями 
третьего и последующих детей, 
если решение суда об усынов-
лении вступило в законную силу 
начиная с 1 января 2020 года, 
– а также у родивших (усы-
новивших) ребёнка в период  
с 1 января 2011 года по 31 де-
кабря 2019 года, приобретших 
право на получение свидетель-
ства на материнский (семей-
ный) капитал в соответствии с 
Законом Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа от 01.07.2011  
№  73-ЗАО из числа:
1) женщин, родивших (усыно-
вивших) третьего ребёнка на-
чиная с 1 января 2011 года;
2) женщин, родивших (усыно-
вивших) четвёртого ребёнка 
или последующих детей начи-
ная с 1 января 2011 года, если 
ранее они не воспользовались 
правом на материнский (се-
мейный) капитал в соответ-
ствии с настоящим законом;
3) мужчин, являющихся един-
ственными усыновителями 
третьего, четвёртого и после-
дующих детей, ранее не вос-
пользовавшихся правом на 
материнский (семейный) ка-
питал в соответствии с насто-
ящим законом, если решение 
суда об усыновлении вступи-
ло в законную силу начиная  
с 1 января 2011 года,
– а также у женщин, родивших 
(усыновивших) второго ребён-
ка начиная с 1 января 2020 года;
– у мужчин, являющихся един-
ственными усыновителями 
второго ребёнка, если реше-
ние суда об усыновлении всту-
пило в законную силу начиная 
с 1 января 2020 года.
Право на материнский (семей-
ный) капитал возникает при 
условии постоянного прожи-
вания на территории автоном-
ного округа на дату рождения 
(усыновления) ребёнка (детей), 
в связи с рождением (усынов-
лением) которого (которых) 
возникло право на материн-
ский (семейный) капитал.
Материнский (семейный) капи-

тал устанавливается при рож-
дении третьего ребёнка и по-
следующих детей  в размере 
500 000 рублей, при рождении 
второго ребёнка – в размере  
150 000 рублей.
Лицо, получившее свидетель-
ство, лично либо через пред-
ставителя обращается в ГКУ 
ЯНАО «Центр социальных тех-
нологий Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа», много-
функциональный центр либо 
через личный кабинет в феде-
ральной государственной ин-
формационной системе «Еди-
ный портал государственных 
и муниципальных услуг (функ-
ций)» с заявлением о распо-
ряжении средствами (частью 
средств) материнского (семей-
ного) капитала.
Заявление о распоряжении по-
даётся в любое время по исте-
чении одного года со дня рож-
дения (усыновления) второго, 
третьего ребёнка или после-
дующих детей.
Однако средства (часть 
средств) материнского (семей-
ного) капитала могут направ-
ляться на погашение основ-
ного долга и уплату процентов 
по кредитам или займам на 
приобретение (строительство) 
жилого помещения, включая 
ипотечные кредиты, предо-
ставленные гражданам по кре-
дитному договору (договору 
займа), заключённому с орга-
низацией, в том числе с кре-
дитной организацией, неза-
висимо от срока, истекшего со 
дня рождения (усыновления) 
третьего ребёнка или после-
дующих детей.
Лица, получившие свидетель-
ство, могут распоряжаться 
средствами материнского (се-
мейного) капитала в полном 
объёме либо по частям по сле-
дующим направлениям:
1) улучшение жилищных усло-
вий (приобретаемое (строяще-

еся)) жилое помещение должно 
быть в капитальном исполне-
нии. Жилое помещение в капи-
тальном исполнении, объект 
индивидуального жилищного 
строительства, на приобрете-
ние, строительство или рекон-
струкцию которых направля-
ются средства (часть средств) 
материнского (семейного) ка-
питала, должны находиться на 
территории автономного окру-
га. Жилое помещение, на при-
обретение которого направля-
ются средства (часть средств) 
материнского (семейного) ка-
питала, должно быть пригод-
ным для проживания, и мно-
гоквартирный дом, в котором 
находится указанное жилое 
помещение, не должен быть 
признан аварийным и подле-
жащим сносу или реконструк-
ции;
2) получение медицинской по-
мощи членами семьи (роди-
телями и (или) детьми) в ме-
дицинских организациях, 
расположенных на террито-
рии Российской Федерации и 
за её пределами.
Распоряжение средствами 
материнского (семейного) ка-
питала может осуществлять-
ся лицами, получившими сви-
детельство, одновременно по 
нескольким направлениям, 
установленным настоящим 
законом.
Распоряжение средствами ма-
теринского (семейного) капи-
тала осуществляется лицами, 
получившими свидетельство, 
при условии постоянного про-
живания на территории авто-
номного округа.
Консультацию можно получить 
по тел.: 3-44-94, 3-45-38 в рабо-
чие дни с 8:30 до 17:00 (с пере-
рывом на обед с 12:30 до 14:00) 
или по тел. 8-800-302-94-40  
с 8:00 до 20:00 в рабочие дни 
без перерыва на обед.

О праве и распоряжении материнским 
(семейным) капиталом
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Подготовила Алёна ПЕТУНИНА

В преддверии 90-летия со дня 
образования Ямало-Ненецкого 
автономного округа предлага-
ем отправиться в путешествие 
по городам Ямала.

Надым – небольшой город, рас-
положенный на реке с таким 
же названием. На местных 
картах населённый пункт начал 
появляться в 1802 году. Разрас-
таясь, в 1929-м он превратился 
в посёлок, который в 1950–1960 
годах получил название «Новый 
Надым», а в 1972-м стал городом 
окружного подчинения.

По одной из версий, название 
города и реки, на которой он рас-
положен, происходит от ненецко-
го «Нады-Ям» – «обильное место».

Несмотря на свои скромные 
масштабы, город отличается 
развитой инфраструктурой и со-
временной архитектурой. В 2001 
году Надым получил диплом 
правительства Российской Феде-
рации III степени во Всероссий-
ском конкурсе на звание «Самый 
благоустроенный город России 
среди малых городов», был также 
признан одним из передовых 
городов России за хорошую работу 
в развитии городского хозяйства. 

Среди достопримечатель-
ностей – соборная мечеть «Азат 
Сафа», храм Николая Чудотворца 
и озеро Янтарное, любимое место 
отдыха горожан летом. На въезде 
в город гостей встречает скуль-
птура мамонта с мамонтёнком, 
а возле торгового комплекса «Се-
верный гостиный двор» располо-
жен памятник воробью – символу 
надежды на светлое будущее 
первых поселенцев.

История развития города  
Ноябрьска тесно связана с га-
зодобывающей деятельностью, 
которая осуществлялась на его 
территории задолго до офици-
ального появления на этом месте 
города. История города началась 
со строительства железнодо-
рожной станции – Ноябрьской. 
Одноимённый пристанционный 
посёлок скоро стал рабочим, а 28 
апреля 1982 года получил статус 
города.

Ноябрьск называют южными 
воротами Ямала: он находится 
в центральной части Сибир-
ских Увалов и расположен на 
водоразделе двух крупнейших 
сибирских рек – Оби и Пура, со-
седствуя с озером Тету-Мамон-
тотяй.

Географическое местопо-
ложение Ноябрьска и суровые 
климатические условия нашли 
отражение в памятнике белым 
медведям, символам Арктиче-
ского региона, и в ещё более нео-
бычном арт-объекте – памятнике 
комару, установленному рядом, в 
посёлке Ладном. На территории 
городского «Интеллект-центра» 
расположены памятники книге 
и читающей паре. 

Один из крупнейших городов 
Ямала – Новый Уренгой.  Слово 
«уренгой» с ненецкого языка 
переводится как «глухой», 
«дремучий», безусловно, сам 
город таковым не является: 
своё название он получил по на-
званию одноимённого посёлка, 
находящегося в 75 км от Нового 
Уренгоя. 

Началась история города в 
1949 году, когда по распоряже-
нию Иосифа Сталина в приполяр-
ной тундре было запущено стро-
ительство трансполярной желез-
ной дороги Салехард – Игарка, 
которое было прервано после 
смерти «вождя народов». Дорога 
оказалась никому не нужна, 
получила название мёртвой, но 
труд строителей всё же оказал-
ся не напрасным: прибывшие 
на место сейсморазведчики и 
буровики открыли там место-
рождения углеводородов и, об-
устроив их, положили начало 
основанию города. В 1980 году 
Новый Уренгой окончательно 
окреп и получил статус города. 

Новый Уренгой считается 
неофициальной газовой столи-
цей России. Об этом говорят и 
достопримечательности города: 
памятник буровой скважине 
и первопроходцам, культурно-
спортивный центр под названи-
ем «Газодобытчик», стела «Газ-
промдобыча». 

Город Лабытнанги располо-
жен в низовьях левого берега 
реки Оби, напротив Салехар-
да. Своё необычное название 
он получил в связи с тем, что 
изначально являлся поселени-
ем хантов, на языке которых 
слово «лапыт» означает «семь», 
а «нангк» – «лиственница». 

Хантыйское стойбище Ла-
бытнангыт’ появилось в начале 
XIX века на берегу реки Выл-
Посл. Потом там был образован 
сельсовет, а ещё позже – колхоз, 
главным занятием работников 
которого было рыболовство, 
охота и оленеводство. 

Несмотря на скромные 
масштабы города, в нём есть 
свой горнолыжный комплекс –  
«Октябрьский», который вклю-
чает в себя трассу длиной более 
600 метров, а также гостинич-
ный комплекс и пункт проката 
горнолыжного снаряжения. 
Есть в городе Семи лиственниц 
и выездная площадка отдыха 
«Ворота Ямала» – шестиметро-
вая ажурная конструкция, на-
поминающая герб Лабытнанги, 
а также памятник пожарным, 
который по инициативе жителей 
был установлен в самом центре 
возле здания управления  
ГО и ЧС. 

Природа мест вокруг города 
Лабытнанги вдохновила перм-
ского скульптора Алексея 
Тютнева на создание компози-
ции «Северное сияние». Правда, 
местные жители называют её 
проще – Олень-рыба, или Рыбо-
лень.

Название городу Мурав-
ленко было присвоено в честь 
инженера-нефтяника первого 
начальника «Главтюменьнеф-
тегаза» В. И. Муравленко. Этот 
молодой город, основанный 
в 1984 году, живёт за счёт не-
фтяной промышленности, как 
и многие другие города Ямала. 
Первыми его поселенцами 
стали специалисты-нефтяники, 
приехавшие из многих регионов 
Советского Союза, а также те, 
кто прибыл сюда в поисках ро-
мантики и приключений, пред-
почтя размеренному образу 
жизни долгие вахты у буровых 
станков. 

В поисках края света
Путешествуем по России

Проект

Подготовила Ирина АЛЕКСЕЕВА

В округе подвели 
итоги конкурса 
проектов в области 
в н у т р е н н е г о  и 
въездного туризма, 
развития турист-
ской индустрии на 
Ямале. По итогам 
двухдневной пу-
бличной защиты, 
которая проходила 
в онлайн-формате, 
определены 6 побе-
дителей.

В их числе – проект Маргариты Айваседо из Губкинского 
«Мобильное этнокультурное стойбище», который стал лучшим 
в номинации «Проект, направленный на популяризацию и про-
движение туристского потенциала, туристических продуктов 
автономного округа». Автор получит на реализацию проекта 
грант в размере 500 тыс. руб.

Этнокультурные стойбища позволяют познакомиться с 
бытом, укладом жизни и культурой коренных народов Севера 
в городских условиях. Такие стойбища стали своего рода 
визитной карточкой северного гостеприимства. По задумке 
автора проекта мобильное стойбище будет состоять из двух 
чумов. Один – рабочий: в нём будет располагаться кухня, 
а второй – этнографический – для приёма гостей. В чумах 
туристы смогут попробовать блюда кухни коренных народов 
Ямала, познакомиться с жизнью тундровиков и своими 
глазами увидеть традиционное убранство.

В Губкинском появится 
мобильное стойбище

О главном богатстве города 
напоминает героиня стелы у 
здания организации «Мурав-
ленковскнефть» – капля нефти. 
Здесь также есть памятник 
пожарным, мусульманская со-
борная мечеть, православный 
храм Преображения Господня и 
памятник «Всем убиенным от 
благодарных живых» – самая 
давняя достопримечательность.

Город Тарко-Сале был основан 
в 1932 году как посёлок. Слово-
сочетание «тарка’саля» в пере-
воде с тундрового ненецкого 
языка (на лесном ненецком – 
«така’хая») означает «мыс на 
развилке». 

Первые упоминания о городе 
датируются 1933 годом. В 1944-м 
здесь был образован Таркоса-
линский сельсовет, в 1976-м 
Тарко-Сале был присвоен статус 

рабочего посёлка, а в 2004-м он 
стал городом. 

Главным символом Тарко-Са-
ле является памятник «С гори-
зонта пришедшие», посвящён-
ный первым жителям города, его 
основателям.

В 2013 году в городе был 
открыт парк культуры и отдыха 
«Северный очаг», в котором 
действует музейный чум с рас-
положенной в нём коллекцией 
этнографических материалов: 
принадлежностями кочевого 
быта, орудиями труда и украше-
ниями. К 85-летию Тарко-Сале на 
берегу реки Пякупур появилась 
набережная имени Михаила 
Саргина – основателя города и 
первопроходца. Есть в городе 
также храм в честь святителя 
Николая Чудотворца и церковь 
«Благовестие». 
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