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 Y Полный текст ежегодного доклада губерна-
тора ЯНАО Дмитрия Артюхова о положении дел 
и перспективах развития Ямала опубликован в 
спецвыпуске газеты «Губкинская неделя» № 13 
от 2 апреля 2021 года.

Событие недели – ежегодный доклад губернатора о положении дел на Ямале

– иначе нельзя назвать конкурс «Педагог года – 2021», 
муниципальный этап которого прошёл в Губкинском. 
Профессиональные состязания длились почти две не-
дели, педагоги провели мастер-классы, открытые уроки, 
дискуссии о современном образовании. Имена победи-
телей в трёх конкурсных номинациях и народного голо-
сования, которое проходило на сайте «Живём на Севе-

ре», объявили на торжественной церемонии закрытия 
26 марта в средней школе № 4. Участников конкурса  
поздравили почётные гости – глава Губкинского  
Андрей Гаранин и председатель городской Думы  
Ольга Пескова.

 > Подробности на стр. 5

Праздник педагогического мастерства

Дмитрий Артюхов: «Наш округ –
не только газовая кладовая страны. 
Это наша с вами родина. Наш дом»

Настоящие герои прошлого года – наши врачи. 

Вместе делали всё для победы над вирусом: закупили 

8 новых томографов, выдавали бесплатные наборы 

лекарств, организовали тестирование с самым 

широким охватом в стране.

В этом году на треть выполним нашу главную 

задачу – расселить миллион квадратных метров ава-

рийного жилья. 8 тысяч ямальских семей переедут в 

новые квартиры. Существенно сократили очередь в 

региональной программе для молодых семей, в этом 

году ликвидируем её полностью.

Прошлый год был объявлен Годом дорог. Поставил 

задачу привести в порядок 400 километров. Решим 

её за 3 года. В этом году сделаем несколько участков, 

один из них протяжённостью 50 километров отремон-

тируем от границы с Югрой в сторону Губкинского 

практически до поворота на Муравленко.

Будущее Ямала – это наши дети, поэтому этот год 

объявляю в округе Годом талантов. Превратим школы 

искусств и библиотеки в современные пространства, 

где хочется творить и достигать новых высот.

Нашли возможность поддержать не только 

молодые семьи, но и наших заслуженных тружени-

ков. Теперь ежемесячное пособие наши пенсионеры 

будут получать при переезде в любой регион страны.

В особой заботе нуждаются коренные жители.

С этого года при рождении третьего ребёнка в семье 

тундровиков начнём выдавать чумовой капитал в 

размере 500 тысяч рублей (стоимость полного ком-

плекта для сбора чума).

В ежегодном докладе, с которым губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов выступил 
25 марта, он затронул все направления развития округа, уделив особое внимание 
медицине, образованию, дорогам, строительству жилья и соцобъектов, переселению 
из аварийного фонда и социальным мерам поддержки. В округе многое делается 

для комфортной жизни ямальцев и привлечения на работу в регион новых кадров. 
Что касается развития экономики, то на Ямале продолжается освоение и запуск 
месторождений, планируется реализация проекта по созданию крупнейшего нефте-
газохимического комплекса.
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На портале «Живём на Севере» в разделе «Предлагай» проходит 
приём идей по двум интересным темам. До 3 апреля можно предло-
жить наименование внутриквартального проезда в 9-м микрорайоне, 
проходящего от ТЦ «Магнат» и жилых домов № 7, 23, 24 и 21 до спортив-
ного комплекса «Арктика». Также можно высказать свои предложения о 
формах досуга подростков и молодёжи в летний период. Успейте пред-
ложить свои идеи!

Название проезда и летний досуг молодёжи Цель – привить население
В России наращивают производство вакцины от COVID-19. Если вакциниру-
ется не менее 60 % населения, распространение инфекции удастся остано-
вить. Прививки уже сделали более 6 миллионов россиян, из них 4 миллиона –  
вторым компонентом. Ямальцев прививают препаратом «Гам-КОВИД-Вак», 
однако в округ уже поступил «ЭпиВакКорона» в небольшом количестве.  
В феврале была зарегистрирована третья российская вакцина «КовиВак», 
но на Ямал она пока не поступила. 

Подготовила Ирина КОРЧЕВСКАЯ

В прошлую пятницу,  
26 марта, глава Губкин-
ского Андрей Гаранин в 
прямом эфире на своей 
странице в «Инстагра-
ме» в течение часа 
отвечал на вопросы 
горожан. Их губкинцы 
направляли заранее и за-
давали в комментариях, 
онлайн во время эфира 
– всего поступило более 
120 вопросов.

Разговор с горожанами 
Андрей Гаранин начал с 
сообщения о том, что за 
минувший год Губкинский 
по многим показателям 
вышел в лидеры по Ямалу. 
Затем рассказал земля-
кам, как будет дальше 
развиваться наш город, 
отмечаться его 35-летний 
юбилей, какие условия 
будут создаваться для 
новых врачей, и ответил 
на вопросы губкинцев. В 
числе затронутых тем – об-
новление школ и детских 
садов, строительство 
жилья и дорожный ремонт, 
работа управляющих ком-
паний и многие другие.

Работа 
управляющих компаний

Жители Губкинско-
го жалуются на работу 
управляющих компаний 
и просят главу города 
повлиять на коммуналь-
щиков. Андрей Гаранин 
заверил, что разговоры 
с УК у властей ведутся 
постоянно, недавно было 
решено поменять подход 
– ввести конкурента, на 
которого, как ожидается, 
будут равняться осталь-
ные компании. В Губкин-
ском организовали муни-
ципальную УК, которая 
пока в большей степени 
обслуживает школы и 
детсады, но уже жители 
шести домов выразили 
желание попасть к ней в 
управление.

– Мы покажем управля-
ющим компаниям города, 
как правильно обслужи-
вать дома, содержать 
жилой фонд. Рассчитыва-
ем, что коммунальщики 
увидят конкурента на 
рынке и сделают выводы, 
будут улучшать каче-
ство своих услуг. На базе 
нашей МУК мы создали 
единую диспетчерскую 
службу, в которую можно 
подать заявку для любой 
управляющей компании 
города. Мы видим все 

заявки, которые посту-
пают в муниципальную 
управляющую компанию и 
контролируем их испол-
нение, – добавил Андрей 
Гаранин.

Об объединении 
Губкинского и Пурпе

Андрей Гаранин напом-
нил, что на публичных 
слушаниях в Пурпе участ-
ники голосования едино-
гласно поддержали идею 
соединения территорий, 
но окончательное решение 
будет за ямальским парла-
ментом.

– По многим показате-
лям мы вышли в лидеры 
по Ямалу. Для нас это – 
серьёзный вызов. Если 
Пурпе присоединят, у нас 
будет единый подход к раз-
витию всей территории, 
– заверил глава Губкин-
ского. – А Пурпе станет 
одним из микрорайонов 
города. 

Жильё для переселения
Не теряет актуальности 

квартирный вопрос. По 
словам главы Губкинского, 
сейчас в городе наблюда-
ется строительный бум. 
В настоящее время 139 
домов признаны аварий-
ными, все они обеспечены 
строительством нового 
жилья. Стройки идут  
в 5, 7, 9, 15, 17 и 18-м микро-
районах.

В прошлом году из 
аварийных домов пересе-
лили 113 семей, с начала 
этого года новое жильё 
в 9-м микрорайоне полу-
чили уже 90 семей, всего 
их в этом году будет 240. 
Итого к 2024 году пере-
селят больше 2000 семей.  

В этом году в эксплу-
атацию введут около 
14,5 тысячи квадратных 
метров жилой площади 
именно под расселение 
аварийных домов.

Когда в Губкинском 
появятся новые врачи?

Отвечая на этот вопрос, 
Андрей Гаранин отметил, 
что сейчас в городской 
больнице открыты 12 ва-
кансий. Город, со своей 
стороны, оказывает всю 
необходимую поддержку 
в дополнение к окружным 
мерам, чтобы решались 
кадровые вопросы. 

– Договорились, что 
будем особенно внима-
тельно решать вопросы 
по улучшению жилищных 
условий для вновь прибыв-
ших врачей. В 9-м микро-
районе 11 квартир в новом 
доме отдадим больнице 
для медиков первичного 
звена ,  – сказал глава 
города.

По его мнению, один из 
способов решения вопроса 
дефицита кадров в меди-
цине – их подготовка на 
месте. По решению главы 
города с нового учебного 
года в школе № 5 откро-
ется первый в Губкинском 
медицинский класс, в 
который будут набирать 
десятиклассников. 

Соляная комната 
для детского сада

В адрес главы города 
поступило предложение 
оборудовать соляную 
комнату в детском саду 
«Сказка». Андрей Михай-
лович сообщил, что там 
уже начался масштабный 
капремонт. В здании от-

ремонтируют помещения, 
будет новый утеплённый 
фасад, а на территории 
– современные детские 
игровые комплексы с  
безопасным покрытием.

– По соляной комнате 
– посмотрю, есть ли она 
в проекте, если нет, то 
обязательно сделаем, дам 
такое поручение, – пообе-
щал глава города.

 
Как будем отмечать 
юбилейный День города?

В  э т ом  г од у  на ш 
молодой северный город 
отметит 35 лет со дня осно-
вания. По словам Андрея 
Гаранина, подготовка к 
празднику уже идёт. Изю-
минкой торжества станет 
катание на коньках под 
открытым небом.

– У нас будет ледовое 
шоу, локацию назовём 
«Летний лёд». Специально 
привезём искусственный 
лёд, приедут артисты, 
прямо на улице летом 
пройдёт представление. 
После этого будет орга-
низован прокат коньков:  
и дети, и родители смогут 
прокатиться. Я думаю, 
что всем это понравится! 
– поделился одним из се-
кретов проведения пред-
стоящих торжеств глава 
города. 

В завершение прямого 
эфира Андрей Гаранин на-
помнил, что он остаётся 
на связи с горожанами не 
только в формате прямых 
эфиров, а каждый четверг 
с 17:00 проводит приём по 
личным вопросам.

Запись прямого эфира 
А. Гаранина размещена 
в его аккаунте в «Инста-
граме». 

Прямой эфир

Разговор со всеми
Подготовила Виктория АНДРЕЕВА 

Главное событие в политической жизни обсуждают 
эксперты и простые жители: губернатор округа Дми-
трий Артюхов в ежегодном докладе рассказал о разви-
тии Ямала, озвучил новые социальные инициативы и 
объявил 2021-й Годом талантов. 

Дмитрий Артюхов обозначил главные приоритеты рабо-
ты: жильё, дороги и медицину. Представил доклад в но-
вом современном формате – не только рассказал, но и 
показал, чем сегодня живёт наш округ. Выступление мог 
увидеть любой житель округа: трансляцию вели телека-
налы и соцсети. Неформальная подача с использовани-
ем видеосюжетов и инфографики улучшила восприятие 
информации.
– Дорогие земляки! Бывая в столице, в других регионах, я 
часто слышу, что человек не создан для жизни на Край-
нем Севере. С Ямала люди должны уезжать. Я с этим ни-
когда не соглашусь. Наш округ – не только газовая кладо-
вая страны. Это наша с вами родина. Наш дом, – сказал он 
в начале доклада.
Дмитрий Артюхов сделал акцент на развитии экономики, 
связанном с внедрением новейших технологий предпри-
ятиями ТЭК, проектом по созданию нефтегазохимического 
кластера. Благодаря этому Ямал сможет привлечь на свою 
территорию огромные инвестиции, создать тысячи допол-
нительных рабочих мест.
Председатель Законодательного Собрания ЯНАО Сергей 
Ямкин подчеркнул, что депутаты поддержали все предло-
жения главы региона. Теперь предстоит провести работу 
по их законодательному оформлению.
Заместитель председателя Заксобрания ЯНАО Виктор  
Казарин обратил внимание на последовательность губер-
натора в работе и нацеленность на результат. Он отметил, 
что глава региона очень чутко реагирует на запросы жи-
телей. Это касается и возможности переезда ямальцев из 
аварийного жилья в другие регионы страны, и инициативы 
по сохранению выплат пенсионерам. Многие аспекты до-
клада касались молодёжи и её поддержки, развития эко-
номики, роста инвестиций. По словам Виктора Казарина, 
также прозвучало важное заявление губернатора о том, 
что жизнь в Арктическом регионе должна быть стабиль-
ной и комфортной для жителей.
Прокомментировал доклад губернатора и глава города 
Андрей Гаранин:
 – Это всё про нас, про жизнь округа, чего удалось добиться 
в прошлом году и что предстоит сделать в этом. Конкрет-
ные вещи, которые касаются каждого из нас: повышение 
качества медицины, жильё, дороги, благоустройство, об-
разование, поддержка семей, строительство социальных 
объектов – школ, детских садов, учреждений спорта. 
А самое главное – каждый из нас уже увидел, как сказан-
ное Дмитрием Андреевичем Артюховым воплощается в 
реальные дела. В прошлом докладе губернатор объявил 
2020-й на Ямале Годом дорог. В результате в нашем горо-
де были выполнены беспрецедентные объёмы работ по 
ремонту и реконструкции дорог и проездов. Глава реги-
она сообщил об амбициозной цели: за 5 лет расселить в 
округе миллион квадратных метров аварийного жилья. 
Губкинцы увидели, что наш город превратился в боль-
шую стройку. И счастливые новосёлы уже получают клю-
чи от новых квартир.

Комментарии к докладу

Стабильный  
и комфортный 
для каждого Ямал

 e Глава города Андрей Гаранин 26 марта провёл прямой эфир в «Инстаграме».  
| Фото: Виктория Андреева, «Губкинская неделя».
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 e | Фото избирательной комиссии ЯНАО.
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Выборы–2021

Конкурс

Председатель избирательной комиссии автономного 
округа Андрей Гиберт обратился к молодым избира-
телям:

– Осенью 2021 года нас с вами ждут большие избиратель-
ные кампании – выборы депутатов Государственной Думы 
Российской Федерации и выборы депутатов Тюменской 
областной Думы. О том, как идёт подготовка к кампаниям, 
мы рассказываем на наших страницах в социальных се-
тях и на официальном сайте избирательной комиссии ав-
тономного округа.
Нам важно, чтобы вы были в курсе всех наших мероприя-
тий, которые мы проводим, готовясь к выборам, и знали, 
как легко и просто сегодня принять участие в голосовании.
На Ямале проживают свыше 160 тысяч молодых избира-
телей, а это почти 50 % от общего числа всех зарегистри-
рованных в округе избирателей. Выражение «Будущее 
за молодыми!» – это не пустые слова. Голоса молодых 
ямальцев, активных и неравнодушных к судьбе своего 
края, определяют результаты каждых выборов.
Ежегодно в России проводятся мероприятия, посвящён-
ные Дню молодого избирателя. В этом году он пройдёт  
16 мая. В апреле и мае ямальскую молодёжь ждут диало-
говые площадки, конкурсы, деловые игры. Узнавайте о них 
на сайте комиссии и в социальных сетях.
Приглашаем вас не оставаться в стороне и принять уча-
стие в наших мероприятиях. Уверен, вы не пожалеете. Для 
вас это возможность не только проявить себя, но и выска-
зать своё мнение о значимости участия молодёжи в поли-
тической жизни региона.

День молодого 
избирателя на Ямале

25 марта завершилась общественная проверка доступности социальных 
объектов для инвалидов и других маломобильных групп населения. В ходе 
рейдов общественные инспекторы проверили здания и помещения в центре 
«Елена» и центре занятости населения, в детской библиотеке, СОШ № 4, бас-
сейне СШОР «Фортуна» и городской больнице. По итогам проверки составле-
ны акты, которые будут направлены инициатору окружной проверки –  Обще-
ственной палате ЯНАО.

Доступный Губкинский

Ирина КОРЧЕВСКАЯ 

Подведены итоги творче-
ского профориентацион-
ного конкурса «Профес-
сия – журналист – 2021». 
Его с 2010 года совместно 
проводят центр занято-
сти населения и город-
ские средства массовой 
информации. 

Всего в этом году на 
конкурс поступило около 
160 работ от 42 участни-
ков, которые оценивались 
в номинациях «Журнали-
стика», «Фотожурналисти-
ка» и «Тележурналисти-
ка» по трём возрастным 
категориям. Конкурсная 
комиссия внимательно 
рассмотрела все работы и 
определила победителей 
и призёров конкурса. 

В номинации «Журна-
листика»:

I место присуждено 
Анастасии Баряевой 
(«Что значит быть пред-
принимателем?», школа  
№ 4) и Юлии Мещерюк-
Ногаевой («Симбиоз но-
вейших технологий и тра-
диций коренных жителей 
Севера»,  Губкинский 
музей освоения Севера);

II место – Марии Ма-
рухний («Только бы ваше 
детство было счастли-
вым», школа № 4),          Ана-
стасии Гладышенко («Моя 
будущая профессия», 

школа № 5) и  Татьяне  
Половниковой (цикл работ 
«История одного экспо-
ната», Губкинский музей 
освоения Севера);

III место  – Камиле  
Мугаттаровой (рассказ  
« О  л ю б в и » ,  ш к о л а  
№ 5) и Анастасии Глухих 
(«История одной упряжки», 
школа № 5).

В самой многочислен-
ной по количеству работ 
номинации «Фотожурна-
листика» заняли:

I  м е с т о  –  Д а р ь я 
Костина (фотопрезента-
ция «Лица Губкинского», 
школа № 3), Анастасия  
Замелацкая (цикл фото-
графий о природе Ямала, 
детский сад «Колоколь-

чик», п. Пурпе) и Светлана 
Халяпова (фотопортрет 
«Озорная девчонка»,  
п. Пурпе);

II место – Ильмир Гиль-
мутдинов (цикл фоторабот 
о природе Ямала, школа  
№ 4), Алина Дьякова (фото-
работы «Привет, малыш» 
и «Мама», ДК «Строи-
тель», п. Пурпе), Алек-
сандра Гальцова (цикл 
фотографий «Зелёный 
Миньяр (Урал)»,  ЦКС  
г. Губкинского);

III место – Маргарита 
Рыбакова (фотоработы 
«Солнечный денёк» и 
«Осень», п. Пурпе), Елена 
Свинцова (фотоработы 
«Закат» и «Любопытный 
бельчонок», детский сад 

«Колокольчик», п. Пурпе).
В номинации «Теле-

журналистика» ни одна 
из представленных работ 
не могла претендовать на 
I место, поэтому конкурс-
ная комиссия решила его 
не присуждать. II место 
в этой номинации занял 
сюжет Даниила Кузне-
цова («Шахматы», школа 
№ 5), а III место – работа 
Екатерины Тимченко («От-
крытие спортивного клуба 
«Старт», школа № 5). 

Торжественное награж-
дение победителей и при-
зёров конкурса прошло 26 
марта. Представители кон-
курсной комиссии – ди-
ректор Губкинской теле-
радиокомпании «Вектор» 
Ольга Пескова и началь-
ник отдела ГКУ «Центр за-
нятости населения ЯНАО» 
в г. Губкинском Светлана 
Дубская – вручили им со-
ответствующие дипломы 
и подарки, а остальным 
участникам – специаль-
ные дипломы и дипломы 
участников.

Согласно положению 
о конкурсе, творческие 
работы победителей 
в течение года будут 
опубликованы в газете 
«Губкинская неделя».  
А лучшие фотоработы 
представят на выставке 
«Полёт творческой профес-
сии» в центре занятости 
населения города. 

Делаем журналистику 
вместе с вами!

Молодость – это не только возраст. Это особый период 
в жизни каждого человека, стоящего на пороге своего 
будущего. Впереди ждут радости и огорчения,  
маленькие успехи и большие победы, но именно в эти 
годы предстоит сделать важный выбор, шаг к понима-
нию жизненных истин. В 2008 году по инициативе  
Центральной избирательной комиссии РФ в россий-
ском календаре появилась новая дата – День молодого 
избирателя. 

Мероприятия, приуроченные ко Дню молодого избира-
теля, направлены на ознакомление молодёжи с работой 
избирательной системы, на привлечение внимания к вы-
борам различного уровня, на повышение социальной ак-
тивности и гражданской ответственности молодых людей.
1 апреля специалисты центральной библиотеки совмест-
но с территориальной избирательной комиссией (ТИК) го-
рода Губкинского провели для школьников интеллекту-
альную игру «Софиум». Гостем данного мероприятия 
стала секретарь ТИК Наталия Афийчук. 
Мероприятия по основам избирательного права показы-
вают школьникам, что выборы – это основной признак де-
мократического правового государства. Путём выборов 
формируются государственные органы и органы мест-
ного самоуправления.
В игре использовались задания, связанные с избиратель-
ной системой, гражданским правом, референдумом, с пра-
вами и обязанностями молодых избирателей. Выбранная 
форма интеллектуальной игры помогла учащимся легко 
усвоить правовые термины и понятия. 
Молодое поколение скоро перешагнёт порог школы и, до-
стигнув совершеннолетия, начнёт принимать участие в 
очень важном политическом событии нашего общества – 
в избирательном движении.
Результат выборов зависит от мнения каждого граждани-
на, именно поэтому молодым избирателям необходимо 
иметь активную жизненную позицию, всегда приходить 
в день выборов на избирательные участки и принимать 
участие в голосовании. 

Е. ЛАВРЕНЮК, 

БИБЛИОТЕКАРЬ ОТДЕЛА ОБСЛУЖИВАНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ

Ваше право – выбирать

 e Победители и призёры конкурса «Профессия – журналист – 2021». | Фото: Ирина Корчевская, «Губкинская неделя».

 e Дипломы победителям вручали Ольга Пескова, директор  
ГТРК «Вектор» (справа), и Светлана Дубская, начальник отдела  
ГКУ «Центр занятости населения ЯНАО» в г. Губкинском.  
| Фото: Ирина Корчевская, «Губкинская неделя».
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Житель города сообщил о несанкционированной свал-
ке мусора за гостиницей «Берлога». 
 

Администрация  
г. Губкинского:
–  Обращено внимание 
хозяйствующего субъ-
екта на данную пробле-
му. В течение двух дней 
мусор был вывезен. 

В социальных сетях жительница города сообщила  
о том, что после разбора новогодних площадок  
в 14-м микрорайоне остался неубранный мусор.
  

Администрация г. Губкинского:
– Замечание было передано в подрядную организацию. 
В течение рабочего дня остатки деревянных конструкций 
были убраны.

Жительница 7-го микрорайона сообщила о том, что в 
ходе очистки придомовой территории от снега у домов 
№ 39 и 40 была повреждена и сорвана крышка люка 
колодца водоотведения.

Администрация г. Губкинского:
– Специалисты «Ямалкоммунэнерго» в кратчайшие сроки 
изготовили новую крышку. Колодец был закрыт. Благода-
рим за информацию.

Обратная связь

– Что такое платёжный 
агент фонда капремонта?

– Платёжным агентом 
является организация, 
оказывающая услуги по 
предпечатной подготовке, 
печати, доставке еже-
месячных платёжных 
документов собственни-
кам помещений в много-
квартирных домах, сбору 
взносов на капитальный 
ремонт общего имуще-
ства в многоквартирных 
домах. Платёжный агент 
определяется по итогам 
конкурсных процедур.

В Губкинском платёж-
ным агентом является 
АО «Газпром энергосбыт 
Тюмень» (gesbt.ru).

Отметим, что все сред-
ства, уплаченные гражда-
нами в качестве взносов 
на капитальный ремонт, 
аккумулируются на счёте 
НО «Фонд капитального 
ремонта МКД в ЯНАО», а 
не на счёте платёжного 
агента. Платёжный агент 
лишь оказывает услуги по 
формированию и распро-
странению платёжных до-
кументов, а также приёму 
взносов с последующим 
перечислением их на счёт 
фонда.

В случае возникнове-
ния вопросов по форми-
рованию платёжных 
документов необходимо 
обращаться к специали-
стам платёжного агента 
по телефонам, указанным 
в платёжном документе.

По вопросам начисле-
ния и оплаты взносов на 
капремонт собственники 
жилья могут обращаться 
на телефон горячей линии 
фонда 8 (34922) 4-16-67. 
Также обращение можно 
направить на электронную 
почту fkr@dgjn.yanao.ru 
или на Единый веб-портал 
portal-yanao.itgkh.ru с при-
ложением платёжных 
документов и кассовых 
чеков об оплате.

– Можно ли в ЕРИЦ взять 
справку об отсутствии 
долгов по взносам на  
капремонт? 

– Выдача справок об от-
сутствии долга по уплате 
взносов на капремонт от-
носится исключительно 
к компетенции фонда ка-
питального ремонта. Пла-
тёжный агент (АО «ЕРИЦ 
ЯНАО» или АО «Газпром 
энергосбыт Тюмень»), вы-
ставляющий квитанции 
об оплате услуг ЖКХ, на 
выдачу данной справки не 
уполномочен.

– В расчётке общая 
площадь квартиры и 
фамилия собственника не 
соответствуют реальным 
данным. Как исправить?

– Для корректировки 
данных о площади поме-
щения следует обратиться 
в НО «Фонд капитального 
ремонта МКД в ЯНАО»  
с заявлением, приложив 
копию соответствующего 
подтверждающего до-
кумента на помещение 
(свидетельства о государ-
ственной регистрации 
права собственности либо 
выписку из ЕГРН). Заявле-
ние пишется в свободной 
форме и может быть на-
правлено на электронный 
адрес fkr@dgjn.yanao.ru.

Если в платёжном доку-
менте для уплаты взносов 
на капитальный ремонт 
неверно отражаются 
сведения о собственнике 
помещения, необходимо 
также обратиться в фонд 
по указанному выше 
электронному адресу или 
на телефон горячей линии 
8 (34922) 4-16-67.

– Почему приходят суммы 
по взносам на капремонт, 
если этот платёж отмени-
ли на время пандемии? 

– В период действую-
щих режимов и ограни-
чений, обусловленных 

распространением коро-
навирусной инфекции 
COVID-19, никаких отмен 
или приостанавливающих 
мероприятий по оплате 
взносов на капремонт в 
ЯНАО не вводилось.

На время пандемии 
было приостановлено взы-
скание пеней в судебном 

порядке, что не означало 
прекращения работы по 
взысканию задолженно-
сти по оплате взносов на 
капитальный ремонт.

ПО ИНФОРМАЦИИ ТАРКО-САЛИНСКОГО 

ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОТДЕЛА  

ФОНДА КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА  

МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ В ЯНАО 

Капитальный ремонт 
в вопросах и ответах 

В 2021 году специалисты 
АО «Газпром энергосбыт 
Тюмень» посетят в Губ-
кинском 1393 адреса 
для оценки состояния и 
снятия показаний инди-
видуальных приборов 
учёта, не подключенных 
к автоматизированной 
информационно-измери-
тельной системе учёта 
энергоресурсов.

По правилам предостав-
ления коммунальных 
услуг собственникам и 
пользователям помеще-
ний в многоквартирных 
и жилых домах энерге-
тики обязаны проверять 
правильность передан-
ных абонентами данных 

раз в полгода. Проверка 
включает в себя снятие по-
казаний приборов учёта, 
визуальный осмотр схемы 
подключения энергопри-
нимающих устройств, 
оценку их соответствия 
требованиям действую-
щего законодательства, 
сохранность контрольных 
пломб и контроль сроков 
истечения межповероч-
ного интервала. В случае 
если измерительное 
устройство неисправно, 
АО «Газпром энергосбыт 
Тюмень» включит соб-
ственника квартиры в 
план-график на замену и 
уведомит о сроках уста-
новки нового счётчика 
электроэнергии информа-
ционным письмом.

Энергетики предупреж-
дают, что, если контролёр 
обнаружил умышленные 
повреждения счётчи-
ка, например, такие как 
в с к ры т ие  к ле м м ной 
крышки или воздействие 
магнитных полей на эле-
менты прибора учёта, 
то оформляется акт о не-
учтённом потреблении 
электроэнергии. В свою 
очередь, АО «Газпром энер-
госбыт Тюмень» вправе 
применять в расчётах 
норматив потребления 
электроэнергии с учётом 
повышающего коэффи-
циента 10. Аналогичные 
меры применяются также 
к тем гражданам, кто 
ограничил доступ в зани-
маемое помещение спе-

циалисту энергосбытовой 
компании для проверки 
состояния прибора учёта 
и достоверности передан-
ных показаний.

Всего энергетики пла-
нируют проверить более 
165 тысяч приборов учёта 
в ЯНАО, ХМАО-Югре и на 
юге Тюменской области. 
Узнать дату проверки 
своего счётчика каждый 
собственник может в 
утверждённых графиках 
снятия контрольных по-
казаний: они опублико-
ваны в соответствующем 
разделе на официальном 
сайте энергосбытовой ком-
пании gesbt.ru.

ПО ИНФОРМАЦИИ  

АО «ГАЗПРОМ ЭНЕРГОСБЫТ ТЮМЕНЬ»

Верно ли губкинцы передают 
показания приборов учёта электроэнергии?

Важно знать

Как оплатить взносы
на капитальный ремонт 

Если вы получаете платёжный документ от платёжных 
агентов Фонда капитального ремонта МКД в ЯНАО, которы-
ми являются АО «ЕРИЦ ЯНАО» или АО «Газпром энергос-
быт Тюмень», то дистанционно можно произвести оплату 
по реквизитам, указанным в этих документах, и с помощью 
онлайн-сервисов платёжных агентов и банков РФ.

   По реквизитам платёжных агентов

   За всё помещение

• В разделе «Онлайн-оплата» на ресурсах fondkr89.ru или 
portal-yanao.itgkh.ru путём выбора адреса вашего жило-
го помещения.
• Платёж осуществляется картой любого банка и направ-
ляется напрямую в фонд.
• Оплата распределится на всех собственников данного 
помещения пропорционально задолженности.

   За часть (свою долю) помещения

• Обращаетесь в Фонд капитального ремонта МКД в ЯНАО 
для получения девятизначного номера лицевого счёта. 
Форма заявления на его получение размещена в разделе 
«Личный кабинет» на сайте fondkr89.ru.
• Дистанционно произвести оплату за часть помещения, 
принадлежащую конкретному собственнику, можно через 
онлайн-системы «Сбербанк онлайн» (ПАО «Сбербанк») и 
«Телекард» (АО «Газпромбанк»).

Минимальный размер взноса на капитальный ремонт 
общего имущества многоквартирных домов в ЯНАО  
составляет 10,5 рубля за квадратный метр общей  
площади жилых, нежилых помещений, 

      принадлежащих собственнику.

!

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

Официально



Образование  5ГУБКИНСКАЯ НЕДЕЛЯ
№ 14 (635)
2 АПРЕЛЯ 2021 ГОДА

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

Подготовила Татьяна САННИКОВА 

В Губкинском состоялся 
городской конкурс педагоги-
ческого мастерства «Педагог 
года». В этом году на звание 
педагога года претендовали 
7 учителей школ, 7 воспита-
телей детских садов и 7 пе-
дагогов-дебютантов – всего  
21 участник. Имена победите-
лей стали известны 26 марта.

В течение двух недель участ-
ники проводили мастер-классы, 
открытые уроки, дискуссии о 
современном образовании. 

Первый очный этап му-
ниципального тура конкурса 
педагогического мастерства со-
стоялся 15 марта. Конкурсанты 
в номинации «Учитель года» 
проходили испытания «Урок» и 
«Учебное занятие по предмету», 
а молодые педагоги состяза-
лись ещё в одном конкурсном 
испытании – «Публичное вы-
ступление». Воспитатели же де-
монстрировали педагогические 
мероприятия с воспитанниками. 

На втором этапе в номина-
ции «Педагогический дебют» 
молодые учителя представили 
жюри презентации, в которых 
раскрыли уже накопившийся 
опыт работы. Также в актовом 
зале школы № 5 прошло испы-
тание под названием «Мастер-
класс» для участников номи-
нации «Учитель года – 2021». 
Конкурсанты, участвующие в 
номинации «Воспитатель года», 
на втором этапе представляли 
свои педагогические находки, 
делились опытом работы с 
коллегами, демонстрировали 
различные формы, методы и 
технологии организации обра-
зовательного процесса. 

Завершающим мероприяти-
ем стала пресс-конференция 
«Вопрос учителю года». Фина-
листы продемонстрировали 
способность к конструктивному 
диалогу со всеми участниками 
образовательных отношений по 
актуальным вопросам развития 
образования. 

В конференц-зале школы № 5 
присутствовали представители 
родительской общественности, 
учащиеся и педагоги. Модера-
тором пресс-конференции вы-
ступил приглашённый гость –  
член общественной палаты  
г. Губкинского Михаил Литви-
ненко. Также для участников 
номинации «Воспитатель года» 
завершением финальных испы-
таний стала пресс-конференция 
«Ток-шоу», где конкурсанты от-
вечали на вопросы по воспита-
нию, развитию и обучению детей 
дошкольного возраста. 

Награждение победителей 
городского конкурса педагоги-
ческого мастерства состоялось  
26 марта. На церемонии закры-
тия к участникам с приветствен-
ным словом обратились глава 
Губкинского Андрей Гаранин и 
председатель городской Думы 
Ольга Пескова.

– Я уверен, что вы довольны 
тем результатом, который 
показали, потому что, одно-
значно, вы все – самые лучшие. 
Тот опыт, который получили, 
вы обязательно передадите 
своему коллективу. Мы все 
вами гордимся, – поздравил  

конкурсантов глава города 
Андрей Гаранин.

Первыми наградили побе-
дителей голосования, которое 
проходило на сайте «Живём 
на Севере». Его проводили в 
трёх конкурсных номинациях: 
«Учитель года», «Воспитатель 
года» и «Педагогический дебют». 
По мнению общественности, 
среди участников лучшим 
молодым педагогом была при-
знана Маргарита Чамкаева из 
школы № 6, лучшим воспита-
телем – Екатерина Беляева из 
детского сада «Умка», а лучшим 
учителем – Сумбуль Айсина из 
школы № 7.

По итогам городского кон-
курса «Педагог года – 2021» в 
номинации «Педагогический 
дебют» победу одержал Андрей 
Гардт из школы коррекции, а в 
номинации «Воспитатель года» 
– Эльмира Басырова из детско-
го сада «Светлячок». Лучшим 
учителем конкурсное жюри при-
знало Екатерину Морозову из 
школы № 5. 

Впереди у победителей – 
новые испытания. Им предстоит 
достойно представить наш город 
на окружном этапе конкурса. 

Герои нашего времени – учителя

 e Торжественное награждение финалистов городского этапа конкурса «Педагог года – 2021». Глава города Андрей Гаранин вручил заслуженную награду Екатерине Моро-
зовой, победителю конкурса в номинации «Учитель года». | Фото: Ирина Корчевская, «Губкинская неделя».

 e На пресс-конференции «Вопрос учителю года» финалисты конкурса отвечали на актуальные вопросы по воспитанию, развитию и обучению детей школьного возраста.  
| Фото: Валерия Козлова, «Губкинская неделя».

 e На конкурсном испытании 
«Урок» Сумбуль Юсуповна Айси-
на, учитель средней школы № 7, 
познакомила ребят с новым для 
них понятием «алгоритм».  
| Фото: Валерия Козлова, «Губкинская 

неделя».

 e В детском саду «Непоседы»  
проходило конкурсное испытание 
«Педагогическое мероприятие  
с детьми». | Фото: Валерия Козлова,  

«Губкинская неделя».
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Хороша была уха от Михалыча!

«Ань торова!», или «Здравствуйте!»
Эхо праздника

Ирина КОРЧЕВСКАЯ 

Эту фразу на ненецком языке 
можно было услышать не раз в 
минувшую субботу на берегу 
озера Окунёвое в Тарко-Сале, 
где жители и гости города со-
брались отметить День олене-
вода. Напомним, в 2020 году 
его празднование было от-
менено во всех муниципали-
тетах Ямала из-за пандемии 
коронавируса. 

Праздник прошёл, как всегда, 
ярко, с размахом и националь-
ным колоритом. Тут было всё: 
и гонки на оленьих упряжках, 
и концерт местных артистов, и 
детские забавы, и националь-
ные спортивные состязания, и 
парад национальной одежды, и 
конкурс снежных скульптур, и 
концерт, и ярмарка, и угощения 
гостей в чуме! 

 e | Фото: Ирина Корчевская, «Губкинская неделя».

 d В тему

По традиции ко Дню оленевода, кото-
рый в национальной деревне Харам-
пур прошёл 19 марта, сотрудники ООО 
«РН-Пурнефтегаз» вручили подарки 
местным жителям. Учащимся школы-
интерната, где учатся дети лесных нен-
цев, ведущих традиционный кочевой 
образ жизни, нефтяники подарили бак-
терицидные рециркуляторы для обез-
зараживания воздуха в помещениях и 
средства индивидуальной защиты. По-
бедителю гонок на оленьих упряжках 
вручили набор многофункциональных 
инструментов, а для всех жителей наци-
ональной деревни нефтяники подгото-
вили праздничное угощение – вкусней-
шие пироги и ватрушки.

БОЛЬШЕ 
ФОТО

НА САЙТЕ
VEKTOR-TV.RU

Елена ШЕСТАКОВА, Татьяна САННИКОВА

На  р е ке  П я к у п у р  
27 апреля прошли сорев-
нования по рыбной ловле 
«Зимняя рыбалка –  
2021». Мероприятие 
традиционное, но в этот 
раз не обошлось без при-
ятных сюрпризов.

На берегу Пякупура 
собрались более 100 лю-
бителей рыбной ловли. 
После регистрации 
участников состоялось 
открытие соревнований. 

Мужчины справля-
лись с толстым льдом 
реки сами, а женщины 
и юные начинающие 
р ы б ач к и  з в а л и  н а 
помощь главу города 
Андрея Гаранина. Есть 
секрет у рыбака или нет, 
но улов у всех разный, а 
настроение – одинаково 
хорошее. Соревновани-
ями было предусмотре-
но десять номинаций. 
Шансы стать победите-
лем были у каждого.

П о к а  л ю б и т е л и 
рыбной ловли старались 
поймать рыбку покруп-
нее, Андрей Гаранин 
готовил для них уху 

и жаркое. Аппетит у 
рыбаков и гостей празд-
ника оказался отмен-
ным, а уха от Михалыча –  
весьма вкусной. 

– Самая главная задача 
на сегодня – накормить 
наших участников, 
чтобы все были сытые 
и довольные, чтобы 
спортивный азарт дал 
им кучу ярких эмоций, 
– сказал глава города, 
отправляя в огромную 
жаровню очередную 
порцию картошки.

После сытного обеда 
подвели итоги соревно-
ваний и разыграли в 
лотерею подарки от главы 
города, центра «Современ-
ник» и других спонсоров.

Победителем откры-
тых городских соревно-
ваний «Зимняя рыбалка –  
2021» стал Николай 
Иванов. Его улов составил 
1 кг 720 г. Утешительный 
подарок от Андрея Гара-
нина получила и Татьяна 
Самолян, которой с уловом 
не очень повезло. Также 
подарки получили по-
бедители в разных номи-
нациях: «Самый весёлый 
рыбак», «Самый юный 
рыбак», «Самый опытный 
рыбак» и другие.

 e Это были очень вкусные уха и жаркое, тем более что их готовил сам глава города Андрей Михайлович Гаранин. | Фото: Анна Горбачёва.

 e Пока взрослые рыбачат, дети развлекаются.   e Маленькие помощники настоящих рыбаков. 
 e Глава города с победителем соревно-

ваний Николаем Ивановым. 
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Вторник 6/04

Понедельник 5/04

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

06:00 «Документальный про-
ект» (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

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

09:00 «Засекреченные списки» (16+)

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

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

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

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

15:00 «Документальный спец-
проект» (16+)

17:00 «Тайны Чапман» (16+)

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

20:00 Х/ф «21 мост»

06:00 Д/с «Оружие Победы»
06:15 Д/с «Стрелковое вооруже-

ние русской армии»
07:00 «Сегодня утром»
09:00, 21:15 НОВОСТИ ДНЯ
09:20 Д/ф «Колеса Страны Сове-

тов. Были и небылицы. Пе-
рекрестные связи»

10:15, 12:05 Т/с «Приключения 
Шерлока Холмса и док-
тора Ватсона». 

12:00, 16:00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
13:40, 16:05 Т/с «Команда 8»
18:10 Д/с «Перелом. Хроника 

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

18:50 Д/с «Курская дуга». 
19:40 «Скрытые угрозы». (12+)

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

21:25 «Открытый эфир». (12+)

23:05 «Между тем» (12+)

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

10:55 «Модный приговор» (6+)

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

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

16:00 «Мужское/Женское» (16+)

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

19:45 «Пусть говорят» (16+)

21:00 «Время»
21:30 Т/с «Конец невинно-

сти» (16+)

23:30 «Вечерний Ургант» (16+)

00:10 «Познер» (16+)

01:15 «Время покажет» (16+)

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

03:35 «Мужское/Женское» (16+)

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

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

09:55 «О самом главном». (12+)

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

сом Корчевниковым» (12+)

12:40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

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

Ямал»
14:55 Т/с «Осколки» (12+)

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

эфир» (16+)

18:40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

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

Ямал»
21:20 Т/с «Несломленная» (12+)

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

02:20 Т/с «Тайны следствия» (12+)

06:00 «Ералаш» (0+)

06:10 М/с «Фиксики» (0+)

06:35 М/с «Том и Джерри» (0+)

07:00 М/ф «Тэд-путешественник 
и тайна царя Мидаса» (6+)

08:35 Т/с «Папик» (16+)

20:15 Х/ф «Гарри Поттер и фи-
лософский камень» (12+)

23:20 «Колледж» (16+)

00:50 «Кино в деталях» с Фёдо-
ром Бондарчуком (18+)

01:50 Х/ф «Смертельное ору-
жие» (16+)

03:40 Х/ф «Прорыв» (12+)

05:25 М/ф «Беги, ручеек» (0+)

05:45 «Ералаш» (0+)

06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Сказание о земле 

Сибирской»
10:20 «Актерские судьбы. Тама-

ра Макарова и Сергей Ге-
расимов» (12+)

10:55 «Городское собрание» (12+)

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

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

Захарова» (12+)

14:50 «Город новостей»
15:10, 03:20 Т/с «Такая работа»
16:55 Д/ф «Звёзды легкого по-

ведения»
18:10 Т/с «Анна-детективъ»
22:35 «Машины войны» (16+)

23:05, 01:35 «Знак качества» (16+)

00:35 «Петровка, 38»
00:55 «Прощание. Евгений При-

маков» (16+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:45 Новости 
культуры

06:35 «Пешком...»
07:05 «Другие Романовы»
07:35, 00:05 Д/ф «Рождение ме-

дицины. Как лечили в 
Древней Греции»

08:35, 16:20 Х/ф «Люди и дель-
фины»

09:45, 02:50 «Цвет времени»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:55 «ХХ век»
12:20, 02:05 Д/ф «Фата-моргана 

Дмитрия Рождественского»
13:05 «Линия жизни»
14:00 Д/ф «Испания. Тортоса»
14:30 Д/с «Дело №. Государ-

ственные планы Станис-
лава Струмилина»

15:05 «Новости. Подробно. Арт»
15:20 «Агора»
17:25 «Международные музы-

кальные фестивали»
18:35 «Ступени цивилизации»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 «Больше, чем любовь»
21:25 «Сати. Нескучная классика...»

06:00 «Бодрое утро» (12+)

09:00, 15:35 М/с «Волшебный 
фонарь»

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

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

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

сти» (12+)

12:00, 05:30 «Полярные исследо-
вания. Письма издалека» (12+)

12:30 «На высоте» (12+)

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

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

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

ен» (16+)

17:45, 19:15 «С полем!» (16+)

18:00, 22:15 «Ямал сегодня» (12+)

00:55 Х/ф «Где-то во времени»
02:20 «Выбери меня» (16+)

04:00 «Открытый мир. Неожи-
данная Финляндия. Храм 
духа земли» (12+)

04:30 «Начистоту» (12+)

06:00 Мультимир (6+)

07:00 Доброе утро, Губкинский! (12+)

08:35 Биосфера. Законы жизни (12+)

09:05 Наукограды (12+)

09:35 Агрессивная среда (12+)

10:20 Путеводитель по Вселен-
ной (12+)

10:50 Начистоту (12+)

11:20 Т/с «Если нам судьба» (16+)

13:00 Новости (16+)

13:20 Невредные заметки (16+)

13:40 Фобия (12+)

14:10 Т/с «Синяя роза» (12+) 

15:55 Карта Родины (16+)

16:35 ТВ-Шоу «Выбери меня» (16+)

17:25 Т/с «Королева игры» (16+) 

18:20 Т/с «Улетный экипаж» (16+)

19:10 Невредные заметки (16+)

19:30 Новости (16+)

19:50 Т/с «Психологини» (16+)

21:05 Х/ф «Двойная жизнь» (16+)

22:50 Диаспоры: Восток-Запад (16+)

23:40 Русские цари (0+)

23:55 Невредные заметки (16+)

00:15 Новости (16+)

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

02:10 Х/ф «Райские кущи» (16+)

03:55 Х/ф «Простой карандаш» (16+)

05:30 Люди РФ (12+)

05:05 Т/с «Литейный» (16+)

06:00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:20 «Сегодня»

08:25 Т/с «Морские дьяволы. Се-
верные рубежи» (16+)

10:25 Т/с «Морские дьяволы. Се-
верные рубежи» (16+)

13:20 «Чрезвычайное происше-
ствие»

14:00 «Место встречи» (16+)

16:25 Т/с «Красная зона» (12+)

17:15 «ДНК» (16+)

18:15 Т/с «Морские дьяволы. 
Особое задание» (16+)

19:40 Т/с «Морские дьяволы. 
Особое задание» (16+)

21:10 Т/с «Уличное правосу-
дие» (16+)

23:35 «Основано на реальных 
событиях» (16+)

01:05 «Место встречи» (16+)

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

11:55 Х/ф «Рокки-5» (16+)

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

15:05 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига (0+)

16:05 «Все на Матч!» 
16:50 Т/с «Пять минут тишины. 

Возвращение» (12+)

17:50 Новости
17:55 Т/с «Пять минут тишины. 

Возвращение» (12+)

19:55 Новости
20:00 «Все на хоккей!»
20:30 Хоккей. КХЛ
23:20 «Все на Матч!» 
23:45 Новости
23:55 Футбол. Чемпионат Ис-

пании

05:00, 04:25 «Территория за-
блуждений» (16+)

06:00 «Документальный про-
ект» (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

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

09:00 «Засекреченные списки» (16+)

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

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

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

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

15:00 «Совбез» (16+)

17:00 «Тайны Чапман» (16+)

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

20:00 Х/ф «Черная пантера»

06:00, 05:40 Д/с «Оружие Победы»
06:15 Д/с «Курская дуга». 
07:00 «Сегодня утром»
09:00, 21:15 НОВОСТИ ДНЯ
10:00, 12:05, 16:05 Т/с «Крапленый» 
12:00, 16:00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
18:10 Д/с «Перелом. Хроника 

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

18:50 Д/с «Курская дуга». 
19:40 «Легенды армии с Алек-

сандром Маршалом». (12+)

20:25 «Улика из прошлого». (16+)

21:25 «Открытый эфир». (12+)

23:05 «Между тем». (12+)

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

дел оперативных рассле-
дований» 

03:00 Д/ф «Революция. Западня 
для России»

05:05 Т/с «Литейный» (16+)

06:00 «Утро. Самое лучшее» (16+).

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:20 «Сегодня»

08:25 Т/с «Морские дьяволы. Се-
верные рубежи» (16+)

10:25 Т/с «Морские дьяволы. Се-
верные рубежи» (16+)

13:20 «Чрезвычайное происше-
ствие»

14:00 «Место встречи» (16+)

16:25 Т/с «Красная зона» (12+)

17:15 «ДНК» (16+)

18:15 Т/с «Морские дьяволы. 
Особое задание» (16+)

19:40 Т/с «Морские дьяволы. 
Особое задание» (16+)

21:10 Т/с «Уличное правосудие» (16+)

23:35 «Основано на реальных 
событиях» (16+)

01:10 «Место встречи» (16+)

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

10:55 «Модный приговор» (6+)

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

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

16:00 «Мужское/Женское» (16+)

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

19:45 «Пусть говорят» (16+)

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

22:30 «Док-ток» (16+)

23:30 «Вечерний Ургант» (16+)

00:10 «Александр Годунов. Его 
будущее осталось в про-
шлом» (12+)

01:05 «Время покажет» (16+)

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

03:30 «Мужское/Женское» (16+)

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

08:35, 09:00, 09:34 «Мест-
ное 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». Ток-шоу (12+)

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

Ямал»
14:55 Т/с «Осколки» (12+)

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

эфир» (16+)

18:40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

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

Ямал»
21:20 Т/с «Несломленная» (12+)

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

02:20 Т/с «Тайны следствия» (12+)

06:00 «Ералаш» (0+)

06:10 М/с «Фиксики» (0+)

06:35 М/с «Том и Джерри» (0+)

08:00 Т/с «Папик» (16+)

09:30 «Уральские пельмени». 
«Смехbook» (16+).

10:25 М/ф «Тэд-путешественник 
и тайна царя Мидаса» (6+)

12:05 М/ф «Босс-молокосос» (6+)

14:00 «Галилео» (12+)

15:00 «Колледж» (16+)

16:30 Т/с «Кухня» (16+)

18:05 Т/с «Папик» (16+)

20:20 Х/ф «Гарри Поттер и Тай-
ная комната» (12+)

23:40 Х/ф «Навстречу штор-
му» (16+)

01:20 Х/ф «Смертельное ору-
жие - 2» (12+)

03:20 Т/с «Анжелика» (16+)

04:55 М/ф «Дракон» (0+)

05:15 М/ф «Дюймовочка» (0+)

05:45 М/ф «Про деда, бабу и ку-
рочку Рябу» (0+)

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

08:50 Х/ф «Без права на ошиб-
ку»

10:40, 04:40 Д/ф «Андрей Панин. 
Всадник по имени Жизнь»

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

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

лав Любшин» (12+)

14:50 «Город новостей»
15:10, 03:20 Т/с «Такая работа»
16:55 Д/ф «Жёны против лю-

бовниц»
18:10 Т/с «Анна-детективъ»
22:35 «Обложка. Звёзды без ма-

кияжа» (16+)

23:10, 01:35 Д/ф «Людмила Мар-
ченко. Девочка для битья»

00:35 «Петровка, 38»

07:00 «ТНТ. Gold» (16+)

08:00 «Битва дизайнеров» (16+)

08:30, 14:00 Т/с «СашаТаня» (16+)

09:30 «Холостяк» (16+)

11:00 Т/с «Жуки» (16+)

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

16:00 Т/с «Интерны» (16+)

18:00 Т/с «Гусар» (16+)

20:30 Т/с «Жуки» (16+)

21:00 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки - 5» (16+)

22:00 «Импровизация» (16+)

08:00, 10:55, 14:00, 16:00, 17:50, 
19:55, 23:40 Новости

08:05 «Все на Матч!» 
11:00 Специальный репортаж (12+)

11:20 Профессиональный бокс (16+)

12:20 «Главная дорога» (16+)

13:20 «Правила игры» (12+)

14:05 «МатчБол»
14:45 Специальный репортаж (12+)

15:05 Смешанные единобор-
ства (16+)

16:05 «Все на Матч!» 
16:50 Т/с «Пять минут тишины. 

Возвращение» (12+)

17:55 Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение» (12+)

20:00 «Все на хоккей!»
20:30 Хоккей. КХЛ 
23:20 «Все на Матч!» 
23:45 Футбол. Лига чемпионов
02:00 «Все на Матч!» 

06:00 «Бодрое утро» (12+)

09:00, 15:35 М/с «Волшебный 
фонарь»

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

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

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

сти» (12+)

12:00 «Северный колорит» (16+)

12:30 «С полем!» (16+)

12:45 «Маршрут построен» (16+)

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

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

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

17:45, 19:15 «Второе дыха-
ние» (16+)

18:00, 22:15 «Ямал сегодня» (12+)

00:55 Х/ф «Логово зверя»
02:20 «Выбери меня» (16+)

04:00 «Открытый мир. Нео-
жиданная Финляндия. И 
на камнях растут дере-
вья» (12+)

06:00 Мультимир (6+)

07:00 Доброе утро, Губкинский! (12+)

08:35 Биосфера. Законы жизни (12+)

09:05 Наукограды (12+)

09:35 Агрессивная среда (12+)

10:20 Путеводитель по Вселен-
ной (12+)

10:50 Начистоту (12+)

11:20 Х/ф «Белль и Себастьян» (6+)

13:00 Новости (16+)

13:20 Будьте здоровы (12+)

13:40 Фобия (12+)

14:10 Т/с «Синяя роза» (12+) 

15:55 Карта Родины (16+)

16:35 ТВ-Шоу «Выбери меня» (16+)

17:25 Т/с «Королева игры» (16+) 

18:20 Т/с «Улетный экипаж» (16+)

19:10 Будьте здоровы (12+)

19:30 Новости (16+)

19:50 Т/с «Психологини» (16+)

21:05 Х/ф «Случайный муж» (16+)

22:40 Диаспоры: Восток-Запад (16+)

23:35 Русские цари (0+)

23:55 Будьте здоровы (12+)

00:15 Новости (16+)

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

02:10 Х/ф «Настройщик» (12+)

04:45 Х/ф «В профиль и ан-
фас» (16+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:45 Новости 
культуры

06:35 «Пешком...»
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 00:05 Д/ф «Гутенберг и 

рождение книгопечата-
ния»

08:35, 16:30 Х/ф «Люди и дель-
фины»

10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:00 «ХХ век»
12:25, 22:10 Х/ф «Следствие ве-

дут ЗнаТоКи»
14:05 «Сказки из глины и де-

рева»
14:15 «Игра в бисер»
15:05 «Новости. Подробно. Книги»
15:20 «Передвижники. Василий 

Перов»
15:50 «Сати. Нескучная классика...»
17:50, 02:15 «Международные 

музыкальные фестива-
ли»

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

ши!»
20:45 «Искусственный отбор»
21:25 «Белая студия»

07:00 «ТНТ. Gold» (16+)

08:00 «Мама Life» (16+)

08:30 Т/с «СашаТаня» (16+)

09:00 «Танцы. Последний сезон» (16+)

11:00 Т/с «Жуки» (16+)

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

14:00 Т/с «СашаТаня» (16+)

16:00 Т/с «Интерны» (16+)

18:00 Т/с «Гусар» (16+)

20:00 Т/с «Жуки» (16+)

21:00 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки - 5» (16+)

22:00 «Где логика?» (16+)

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

00:05 «ББ-шоу» (16+)

01:05 «Такое кино!» (16+)

01:35 «Импровизация» (16+)

03:15 «Comedy Баттл» (16+)

04:05 «Открытый микрофон» (16+)
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05:00 «Территория заблужде-
ний» (16+)

06:00 «Документальный про-
ект» (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

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

09:00 «Засекреченные списки» (16+)

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

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

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

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

15:00 «Неизвестная история» (16+)

17:00, 03:25 «Тайны Чапман» (16+)

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

20:00 Х/ф «Халк»

06:00 Д/с «Оружие Победы»
06:15 Д/с «Курская дуга». 
07:00 «Сегодня утром»
09:00, 21:15 НОВОСТИ ДНЯ
10:00, 12:05, 16:05 Т/с «Крапле-

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

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

18:50 Д/с «Курская дуга». 
19:40 «Последний день». (12+)

20:25 Д/с «Секретные материалы»
21:25 «Открытый эфир». (12+)

23:05 «Между тем». (12+)

23:40 Х/ф «Тайная прогулка»
01:15 Т/с «Закон & порядок. От-

дел оперативных рассле-
дований» 

02:50 Х/ф «Беспокойное хозяй-
ство»

05:05 Т/с «Литейный» (16+)

06:00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:20 «Сегодня»

08:25 Т/с «Морские дьяволы. Се-
верные рубежи» (16+)

10:25 Т/с «Морские дьяволы. Се-
верные рубежи» (16+)

13:20 «Чрезвычайное происше-
ствие»

14:00 «Место встречи» (16+)

16:25 Т/с «Красная зона» (12+)

17:15 «ДНК» (16+)

18:15 Т/с «Морские дьяволы. 
Особое задание» (16+)

19:40 Т/с «Морские дьяволы. 
Особое задание» (16+)

21:10 Т/с «Уличное правосу-
дие» (16+)

23:35 «Поздняков» (16+)

23:45 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)

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

10:55 «Модный приговор» (6+)

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

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

16:00 «Мужское/Женское» (16+)

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

19:45 «Пусть говорят» (16+)

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

22:30 «Док-ток» (16+)

23:30 «Вечерний Ургант» (16+)

00:10 «101 вопрос взросло-
му» (12+)

01:05 «Время покажет» (16+)

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

03:25 «Мужское/Женское» (16+)

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

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

09:55 «О самом главном». (12+)

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

сом Корчевниковым» (12+)

12:40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

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

Ямал»
14:55 Т/с «Осколки» (12+)

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

эфир» (16+)

18:40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

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

Ямал»
21:20 Т/с «Несломленная» (12+)

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

02:20 Т/с «Тайны следствия» (12+)

06:00 «Ералаш» (0+)

06:10 М/с «Фиксики» (0+)

06:35 М/с «Том и Джерри» (0+)

08:00 Т/с «Папик» (16+)

08:40 «Уральские пельмени». 
«Смехbook» (16+)

09:20 Х/ф «Люди Икс. Начало. 
Росомаха» (16+)

11:25 Х/ф «Росомаха. Бес-
смертный» (16+)

14:00 «Галилео» (12+)

15:00 Т/с «Кухня» (16+)

18:05 Т/с «Папик» (16+)

20:20 Х/ф «Гарри Поттер и уз-
ник Азкабана» (12+)

23:05 Х/ф «Логан. Росомаха» (16+)

01:45 Х/ф «Смертельное ору-
жие - 3» (16+)

03:45 М/ф «Сезон охоты» (12+)

05:00 М/ф «Илья Муромец. Про-
лог» (0+)

05:10 М/ф «Миссис Уксус и ми-
стер Уксус» (0+)

05:20 М/ф «Мой друг зонтик» (0+)

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

08:50 Х/ф «В полосе прибоя»
10:40, 04:40 Д/ф «Николай Черка-

сов. Последний Дон Кихот»
11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 00:00 

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

Салтыков» (12+)

14:50 «Город новостей»
15:05, 03:20 Т/с «Такая работа»
16:55 Д/ф «Тайные дети звёзд»
18:10 Х/ф «Детектив на мил-

лион»
22:35 «Хватит слухов!» (16+)

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

00:35 «Петровка, 38»
00:55 Д/ф «Андропов против 

Политбюро. Хроника тай-
ной войны»

07:00 «ТНТ. Gold» (16+)

08:00 Т/с «СашаТаня» (16+)

09:30 «Ты_Топ-модель на ТНТ» (16+)

11:00 Т/с «Жуки» (16+)

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

14:00 Т/с «СашаТаня» (16+)

16:00 Т/с «Интерны» (16+)

18:00 Т/с «Гусар» (16+)

20:00 Т/с «Жуки» (16+)

21:00 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки - 5» (16+)

22:00 «Двое на миллион» (16+)

23:00 «Stand up» (16+)

00:05 «ББ-шоу» (16+)

05:00 «Документальный про-
ект» (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

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

09:00 «Засекреченные списки» (16+)

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

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

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

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

15:00 «Знаете ли вы, что?» (16+)

17:00, 03:05 «Тайны Чапман» (16+)

18:00, 02:15 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)

20:00 Х/ф «Одиночка»
22:10 «Смотреть всем!» (16+)

00:30 Х/ф «Затерянный мир»

06:00 Д/с «Оружие Победы»
06:15 Д/с «Курская дуга». 
07:00 «Сегодня утром»
09:00, 21:15 НОВОСТИ ДНЯ
10:00, 12:05, 16:05 Т/с «Крапленый» .
12:00, 16:00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
18:10 Д/с «Перелом. Хроника 

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

18:50 Д/с «Курская дуга». 
19:40 «Легенды кино». (6+)

20:25 «Код доступа». (12+)

21:25 «Открытый эфир». (12+)

23:05 «Между тем» (12+)

23:40 Х/ф «Неподсуден»
01:20 Т/с «Закон & порядок. От-

дел оперативных рассле-
дований» 

02:50 Д/с «Хроника Победы»
03:15 Т/с «Адъютант его превос-

ходительства» 

05:05 Т/с «Литейный» (16+)

06:00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:20 «Сегодня»

08:25 Т/с «Морские дьяволы. Се-
верные рубежи» (16+)

10:25 Т/с «Морские дьяволы. Се-
верные рубежи» (16+)

13:20 «Чрезвычайное происше-
ствие»

14:00 «Место встречи» (16+)

16:25 Т/с «Красная зона» (12+)

17:15 «ДНК» (16+)

18:15 Т/с «Морские дьяволы. 
Особое задание» (16+)

19:40 Т/с «Морские дьяволы. 
Особое задание» (16+)

21:10 Т/с «Уличное правосудие» (16+)

23:35 «ЧП. Расследование» (16+)

00:10 «Крутая история» (12+)

01:05 «Место встречи» (16+)

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

10:55 «Модный приговор» (6+)

12:10 «Время покажет» (16+)

15:15 «Давай поженимся!» (16+)

16:00 «Мужское/Женское» (16+)

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

19:45 «Пусть говорят» (16+)

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

22:30 «Большая игра» (16+)

23:30 «Вечерний Ургант» (16+)

00:10 «Загадка Рихтера» (12+)

01:10 «Время покажет» (16+)

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

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

09:55 «О самом главном». (12+)

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

сом Корчевниковым» (12+)

12:40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

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

Ямал»
14:55 Т/с «Осколки» (12+)

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

эфир» (16+)

18:40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

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

Ямал»
21:20 Т/с «Несломленная» (12+)

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

02:20 Т/с «Тайны следствия» (12+)

06:00 «Ералаш» (0+)

06:10 М/с «Фиксики» (0+)

06:35 М/с «Том и Джерри» (0+)

08:00 Т/с «Папик» (16+)

08:45 Х/ф «Плуто Нэш» (12+)

10:40 М/ф «Сезон охоты» (12+)

12:15 М/ф «Сезон охоты. Страш-
но глупо!» (6+)

14:00 «Галилео» (12+)

15:00 Т/с «Кухня» (16+)

18:15 Т/с «Папик» (16+)

20:45 Х/ф «Гарри Поттер и Ку-
бок огня» (16+)

23:55 Х/ф «На гребне волны» (16+)

01:50 Х/ф «Смертельное ору-
жие - 4» (16+)

03:50 Х/ф «Плуто Нэш» (12+)

05:15 М/ф «Лиса и волк» (0+)

05:25 М/ф «Стрекоза и мура-
вей» (0+)

05:35 М/ф «Петушок - Золотой 
гребешок» (0+)

05:45 «Ералаш» (0+)

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

08:45 Х/ф «Баламут»
10:35 Д/ф «Инна Ульянова. В 

любви я Эйнштейн»
11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 00:00 

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

Рост» (12+)

14:50 «Город новостей»
15:10, 03:20 Т/с «Такая работа»
16:55 Д/ф «Звёзды против во-

ров»
18:10 Х/ф «Детектив на милли-

он. Жертвы искусства»
22:35 «10 самых... Молодые 

звёздные бабушки» (16+)

23:05 Д/ф «Актёрские драмы. 
Опасные связи»

00:35 «Петровка, 38»

07:00 «ТНТ. Gold» (16+)

08:00 «Перезагрузка» (16+)

08:30 Т/с «СашаТаня» (16+)

11:00 Т/с «Жуки» (16+)

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

14:00 Т/с «СашаТаня» (16+)

16:00 Т/с «Интерны» (16+)

18:00 Т/с «Гусар» (16+)

20:00 Т/с «Жуки» (16+)

21:00 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки - 5» (16+)

22:00 Шоу «Студия «Союз» (16+)

23:00 «Talk» (16+)

00:05 «ББ-шоу» (16+)

01:05 «Импровизация» (16+)

02:50 «THT-Club» (16+)

02:55 «Comedy Баттл» (16+)

03:45 «Открытый микрофон» (16+)

06:10 «ТНТ. Gold» (16+)

Среда 7/04

Четверг 8/04

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:45 Новости 
культуры

06:35 «Лето Господне»
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 00:05 Д/ф «От а до я»
08:35, 16:35 Х/ф «Люди и дель-

фины»
09:30 Д/ф «Испания. Тортоса»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:00 «ХХ век»
12:15, 22:10 Х/ф «Следствие ве-

дут ЗнаТоКи»
13:50 «Искусственный отбор»
14:30 Д/ф «Николай Склифо-

совский»
15:05 «Новости. Подробно. 

Кино»
15:20 «Библейский сюжет»
15:50 «Белая студия»
17:35, 02:45 «Цвет времени»
17:50, 02:05 «Международные 

музыкальные фестива-
ли»

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

ши!»
20:45 «Абсолютный слух»
21:25 «Власть факта»

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:45 Новости 
культуры

06:35 «Пешком...»
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 00:05 Д/ф «От а до я»
08:35, 16:35 Х/ф «Люди и дель-

фины»
09:40 Д/с «Первые в мире»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:00 «ХХ век»
12:15, 22:10 Х/ф «Следствие ве-

дут ЗнаТоКи»
13:50 «Абсолютный слух»
14:30 Д/ф «Степан Макаров. 

Беспокойный адмирал»
15:05 «Новости. Подробно. Театр»
15:20 «Пряничный домик»
15:50 «2 Верник 2»
17:45, 02:00 «Международные 

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

ши!»
20:45 Д/ф «Калина красная». 

Слишком русское кино»
21:25 «Энигма. Айрапет Араке-

лян»
02:45 «Цвет времени»

08:00, 10:55, 14:00, 16:00, 17:50, 
19:55 Новости

08:05 «Все на Матч!» 
11:00 Специальный репортаж (12+)

11:20 Профессиональный бокс (16+)

12:20 «Главная дорога» (16+)

13:30 «На пути к Евро» (12+)

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

15:05 Смешанные единобор-
ства (16+)

15:30 Звезды One FC. Деметриус 
Джонсон (16+)

16:05 «Все на Матч!» 
16:50 Т/с «Пять минут тишины. 

Возвращение» (12+)

17:55 Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение» (12+)

20:00 «Все на Матч!» 
20:50 Футбол. Бетсити Кубок 

России

08:00, 10:55, 14:00, 16:00, 17:50, 
Новости

08:05 «Все на Матч!» 
11:00 Специальный репортаж (12+)

11:20 Профессиональный бокс (16+)

12:20 «Главная дорога» (16+)

13:30 «Большой хоккей» (12+)

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

15:05 Смешанные единобор-
ства (16+)

16:05 «Все на Матч!» 
16:50 Т/с «Пять минут тишины. 

Возвращение» (12+)

17:55 Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение» (12+)

18:55 «Все на футбол!»
19:25 Футбол. Бетсити Кубок 

России
23:30 «Все на Матч!» 
23:50 Футбол. Лига Европы

06:00 «Бодрое утро» (12+)

09:00, 15:35 М/с «Волшебный 
фонарь»

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

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

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

сти» (12+)

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

12:30 «Второе дыхание» (16+)

12:45 «#Наздоровье» (16+)

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

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

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

18:00, 22:15 «Ямал сегодня» (12+)

00:55 Х/ф «Большая игра»
02:20 «Выбери меня» (16+)

04:00 «Открытый мир. Неожи-
данная Финляндия. Ди-
зайн и традиции» (12+)

04:30 «Начистоту» (12+)

06:00 Мультимир (6+)

07:00 Доброе утро, Губкинский! (12+)

08:35 Биосфера. Законы жизни (12+)

09:05 Наукограды (12+)

09:35 Агрессивная среда (12+)

10:20 Путеводитель по Вселен-
ной (12+)

10:50 Начистоту (12+)

11:20 Х/ф «Белль и Себастьян: 
Приключения продолжа-
ются» (6+)

13:00 Новости (16+)

13:20 В сети (12+)

13:40 Фобия (12+)

14:10 Т/с «Синяя роза» (12+) 

15:55 Карта Родины (16+)

16:35 ТВ-Шоу «Выбери меня» (16+)

17:25 Т/с «Королева игры» (16+) 

18:20 Диаспоры: Восток-Запад (16+)

19:10 В сети (12+)

19:30 Новости (16+)

19:50 Т/с «Психологини» (16+)

21:05 Х/ф «Мишель Вальян: 
Жажда скорости» (12+)

22:50 Документальное кино (12+)

23:40 Русские цари (0+)

23:55 В сети (12+)

00:15 Новости (16+)

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

06:00 «Бодрое утро» (12+)

09:00, 15:35 М/с «Волшебный 
фонарь»

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

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

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

да» (12+)

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

12:30 «Время спорта» (16+)

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

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

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

рии» (16+)

18:00, 22:15 «Ямал сегодня» (12+)

01:00 Х/ф «Не чужие»

06:00 Мультимир (6+)

07:00 Доброе утро, Губкинский! (12+)

08:35 Биосфера. Законы жизни (12+)

09:05 Наукограды (12+)

09:35 Агрессивная среда (12+)

10:20 Путеводитель по Вселен-
ной (12+)

10:50 Начистоту (12+)

11:20 Х/ф «Белль и Себастьян: 
Друзья навек» (6+)

12:50 Федерация (16+)

13:00 Новости (16+)

13:20 Большая перемена (6+)

13:40 Фобия (12+)

14:10 Т/с «Синяя роза» (12+) 

15:55 Карта Родины (16+)

16:35 ТВ-Шоу «Выбери меня» (16+)

17:25 Т/с «Королева игры» (16+) 

18:20 Диаспоры: Восток-Запад (16+)

19:10 Большая перемена (6+)

19:30 Новости (16+)

19:50 Т/с «Психологини» (16+)

21:05 Х/ф «Холостяки» (16+)

22:45 Документальное кино (16+)

23:35 Русские цари (0)

23:55 Большая перемена (6+)

00:15 Новости (16+)

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

02:10 Х/ф «За кулисами» (16+)
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05:00 «Военная тайна» (16+)

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

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

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

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

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

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

14:00, 04:35 «Невероятно инте-
ресные истории» (16+)

15:00 «Засекреченные списки» (16+)

17:00 «Тайны Чапман» (16+)

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

20:00 Х/ф «Форма воды»
22:30 Х/ф «Водный мир»
01:00 Х/ф «Инстинкт»
03:05 Х/ф «Мертвая тишина»

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

06:45 Х/ф «Затерянный мир»
08:30 «О вкусной и здоровой 

пище» (16+)

09:05 «Минтранс» (16+)

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

11:15 «Военная тайна»  (16+)

13:15 «Совбез» (16+)

14:20 Документальный спец-
проект (16+)

15:20 «Засекреченные списки. 
Опасная правда: 13 вер-
сий, о которых молчат». 
Документальный спец-
проект (16+)

17:25 Х/ф «Мстители: война 
бесконечности»

20:20 Х/ф «Мстители: финал»
23:45 Х/ф «Хранители»

05:50, 09:20, 12:05 Т/с «Адъютант 
его превосходительства» 

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

13:35, 16:05, 21:25 Т/с «Слепой» 
16:00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ

23:10 «Десять фотографий». 
Юрий Беляев. (6+)

00:05 Х/ф «Контрудар»
01:30 Т/с «Закон & порядок. От-

дел оперативных рассле-
дований» 

03:05 Х/ф «Маска и душа»
04:55 Д/ф «Афганский дракон»

05:25 Х/ф «Финист - Ясный Со-
кол»

06:50, 08:10 Х/ф «Женатый хо-
лостяк»

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

09:45 «Легенды музыки». (6+)

10:10 «КРУИЗ-КОНТРОЛЬ». (6+)

10:55 «Улика из прошлого». (16+) 

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

12:30 «НЕ ФАКТ!» (6+)

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

14:00 «Легенды кино». (6+) 

14:50 Д/ф «Гагарин. Жизнь в 
хронике ТАСС»

15:45 Д/с «Сделано в СССР»
16:10, 18:25 Т/с «Приключения 

Шерлока Холмса и док-
тора Ватсона».

05:05 Т/с «Литейный» (16+)

06:00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
«Сегодня»

08:25 Т/с «Морские дьяволы. Се-
верные рубежи» (16+)

10:25 Т/с «Морские дьяволы. Се-
верные рубежи» (16+)

13:20 «Чрезвычайное происше-
ствие»

14:00 «Место встречи» (16+).

16:25 Т/с «Красная зона» (12+)

17:15 «Жди меня» (12+)

18:15 Т/с «Морские дьяволы. 
Особое задание» (16+)

19:40 Т/с «Морские дьяволы. 
Особое задание» (16+)

21:00 Т/с «Уличное правосудие» (16+)

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

01:35 «Квартирный вопрос» (0+)

05:15 «ЧП. Расследование» (16+)

05:40 Х/ф «Удачный обмен» (16+)

07:25 «Смотр» (0+)

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

миным» (0+)

08:50 «Поедем, поедим!» (0+)

09:25 «Едим дома» (0+)

10:20 «Главная дорога» (16+)

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

12:00 «Квартирный вопрос» (0+)

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

15:00 «Своя игра» (0+)

16:20 «Следствие вели...» (16+)

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

21:10 «Секрет на миллион».(16+)

23:15 «Международная пило-
рама» (18+)

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

10:55 «Модный приговор» (6+)

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

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

16:00 «Мужское/Женское» (16+)

18:00 «Вечерние новости»
18:40 «Человек и закон» с Алек-

сеем Пимановым (16+)

19:45 «Поле чудес» (16+)

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

23:10 «Вечерний Ургант» (16+)

00:05 Х/ф «Проксима» (16+)

01:55 «Модный приговор» (6+)

02:45 «Давай поженимся!» (16+)

03:25 «Мужское/Женское» (16+)

04:50 «Россия от края до края» (12+)

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

09:45 «Слово пастыря» (0+)

10:00 Новости
10:15 «Звезда по имени Гага-

рин» (12+)

11:25 «Битва за космос» (12+)

12:00 Новости 
12:20 «Битва за космос» (12+)

15:45 «Кто хочет стать миллио-
нером?» с Дмитрием Ди-
бровым (12+)

17:20 «Наш «Мир» (12+)

18:15 «Спасение в космосе» (12+)

19:20 «Сегодня вечером» (16+)

21:00 «Время»
21:20 Х/ф «Время первых» (12+)

23:55 Х/ф «Красивый, плохой, 
злой» (18+)

01:45 «Модный приговор» (6+)

02:35 «Давай поженимся!» (16+)

03:15 «Мужское/Женское» (16+) 

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

08:35, 09:00, 14:30 «Мест-
ное 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». Ток-шоу (12+)

14:00 «Вести»
14:55 «Близкие люди» (12+)

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

эфир» (16+)

18:40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

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

Ямал»
21:20 «Юморина» (16+)

00:10 Х/ф «Третий должен 
уйти» (12+)

03:45 Т/с «Черчилль» (12+) 

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

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

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

11:00 «Вести»
11:15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)

12:15 «Доктор Мясников» (12+)

13:20 Т/с «Ловушка для короле-
вы» (12+)

18:00 «Привет, Андрей!» (12+)

20:00 «Вести в субботу»
21:00 Х/ф «Хрустальное сча-

стье» (12+)

06:00 «Ералаш» (0+)

06:10 М/с «Фиксики» (0+)

06:35 М/с «Том и Джерри» (0+)

08:00 Т/с «Папик» (16+)

09:00 Х/ф «Навстречу штор-
му» (16+)

10:45 Х/ф «На гребне волны» (16+)

12:45 «Уральские пельмени». 
«Смехbook» (16+)

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

21:00 Х/ф «Kingsman. Секрет-
ная служба» (16+)

23:35 Х/ф «Шпион, который 
меня кинул» (16+)

01:45 Х/ф «Прорыв» (12+)

03:40 Т/с «Анжелика» (16+)

04:50 М/ф «Как Маша поссори-
лась с подушкой» (0+)

05:00 М/ф «Маша больше не 
лентяйка» (0+)

05:10 М/ф «Маша и волшебное 
варенье» (0+)

05:20 М/ф «Горшочек каши» (0+)

06:00 «Ералаш» (0+)

06:05 М/с «Фиксики» (0+)

06:15 М/с «Том и Джерри» (0+)

07:00 М/с «Три кота» (0+)

07:30 М/с «Том и Джерри» (0+)

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

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

09:00 «ПроСТО кухня» (12+)

10:00 Х/ф «Гарри Поттер и фи-
лософский камень» (12+)

13:00 Х/ф «Гарри Поттер и Тай-
ная комната» (12+)

16:10 Х/ф «Гарри Поттер и уз-
ник Азкабана» (12+)

19:00 М/ф «Рапунцель. Запутан-
ная история» (12+)

21:00 Х/ф «Аладдин» (6+)

23:35 Х/ф «Kingsman. Секрет-
ная служба» (18+)

02:00 Х/ф «Шпион, который 
меня кинул» (16+)

03:50 Т/с «Анжелика» (16+)

06:00 «Настроение»
08:10, 11:50 Х/ф «Сашкина уда-

ча»
11:30, 14:30, 17:50 «События»
12:25, 15:05 Т/с «Прогулки со 

смертью»
14:50 «Город новостей»
16:55 Д/ф «Список Брежнева»
18:10 Т/с «Парижская тайна»
20:00 Х/ф «Призраки Арбата»
22:00 «В центре событий» с Ан-

ной Прохоровой (16+)

23:10 Д/ф «Юрий Никулин. Шут-
ки в сторону!»

00:15 Д/ф «Великие обманщи-
ки. По ту сторону славы»

01:00 «Петровка, 38»
01:15 Т/с «В полосе прибоя»
02:40 Т/с «Генеральская внуч-

ка»

05:45 Х/ф «Баламут»
07:30 «Православная энцикло-

педия» (6+)

07:55 Д/ф «Светлана Крючкова. 
Никогда не говори «ни-
когда»

08:55, 11:45, 14:45 Т/с «Анна-де-
тективъ»

11:30, 14:30, 23:45 «События»
17:15 Х/ф «Детектив на милли-

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

00:00 «Прощание. Алан Чу-
мак» (16+)

00:50 «Удар властью. Убить де-
путата» (16+)

01:30 «Машины войны» (16+)

01:55 «Хватит слухов!» (16+)

02:25 Д/ф «Звёзды легкого по-
ведения»

07:00 «ТНТ. Gold» (16+)

08:00 Т/с «СашаТаня» (16+)

11:00 «Однажды в России. Спец-
дайджест» (16+)

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

14:00 Т/с «СашаТаня» (16+)

16:00 «Однажды в России» (16+)

21:00 «Комеди Клаб» (16+)

22:00 «Comedy Баттл» (16+)

23:00 «Импровизация. Коман-
ды. Дайджест» (16+)

00:00 «ББ шоу» (16+)

01:00 «Такое кино!» (16+)

01:35 «Импровизация» (16+)

07:00 «ТНТ. Gold» (16+)

08:00 Т/с «СашаТаня» (16+)

09:00 «Мама Life» (16+)

09:30 «Битва дизайнеров» (16+)

10:00 «Ты как я» 12+ 
11:00 Т/с «СашаТаня» (16+)

16:00 Т/с «Жуки» (16+)

18:00 «Танцы. Последний сезон» (16+)

20:00 «Музыкальная интуиция» (16+)

22:00 «Холостяк» (16+)

23:30 «Секрет» (16+)

00:30 Мюзикл «Мамма mia!» (16+)

02:40 «Импровизация» (16+)

04:20 «Comedy Баттл» (16+)

Пятница 9/04

Суббота 10/04

06:00 «Бодрое утро» (12+)

09:00, 15:35 М/с «Волшебный 
фонарь»

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

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

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

да» (12+)

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

12:30 «Полярные истории» (16+)

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

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

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

18:00, 22:15 «Ямал сегодня» (12+)

00:55 Х/ф «Простой карандаш»
02:30 Д/ф «Алёна Бабенко. Мо-

тылек со стальными кры-
льями»

04:15 «Арктический календарь» (12+)

04:30 «Начистоту» (12+)

05:30 «Открытый мир. Неожи-
данная Майорка. Теплый 
снег» (12+)

06:30 «Библейский сюжет»
07:05 М/ф «Гофманиада»
08:20 Х/ф «Гран-па»
09:45 «Передвижники. Василий 

Перов»
10:15 Х/ф «Друг мой, Колька!..»
11:40 Д/с «Забытое ремесло». 
11:55, 01:05 Д/ф «Королевство кен-

гуру на острове Роттнест»
12:50 Д/ф «Русские композито-

ры XX века». 
13:35 Д/с «Даты, определившие 

ход истории». 
14:05 «Острова»
14:45 Х/ф «За всё в ответе»
17:00 «Хрустальный бал «Хру-

стальной Турандот» в 
честь Евгения Герасимова»

18:30 Д/с «Великие мифы. Или-
ада». «Меч и весы»

19:00 Д/ф «Репортажи из буду-
щего». 

19:40 Х/ф «Тайна «Черных 
дроздов»

21:15 Д/ф «Верхняя точка»
22:00 «Агора». 
23:00 Х/ф «Матч-пойнт»
01:55 «Искатели». 
02:45 М/ф «Раз ковбой, два ков-

бой...»

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

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

пятна»
08:15 «Сказки из глины и де-

рева»
08:35, 16:20 Х/ф «Здравствуйте, 

доктор!»
10:15 Х/ф «Станица Дальняя»
11:55 «Цвет времени»
12:15 Х/ф «Следствие ведут 

ЗнаТоКи»
13:50 «Власть факта»
14:30 Д/ф «Александр Чижев-

ский. Истина проста»
15:05 «Письма из провинции»
15:35 «Энигма. Айрапет Аракелян»
17:40 «Международные музы-

кальные фестивали»
18:45 Д/ф «Борис Брунов. Его Ве-

личество Конферансье»
19:45 «Смехоностальгия»
20:15 «Линия жизни»
21:10 Х/ф «Всем - спасибо!..»
22:45 «2 Верник 2»
23:50 Х/ф «Реальность»
01:55 «Искатели»

06:00 «Ямал сегодня» (12+)

06:45, 18:00 «Полярные исследо-
вания. Как камчатский краб 
в Мурманск попал» (12+)

07:15 «Время спорта» (16+)

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

08:15 «Специальный репор-
таж» (16+)

08:30, 17:45 «С полем!» (16+)

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

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

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

11:30, 19:00, 05:30 «Открытый мир. 
Неожиданная Россия. Огне-
вое письмо из Ростова» (12+)

12:00 «Всё как у зверей» (12+)

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

13:20, 23:10 Т/с «Дилетант»
16:30, 03:10 «Правила взлома» (12+)

18:30 «Время Ямала. Итоги» (16+)

19:30 «Всё для тебя! Юбилей-
ный концерт Стаса Михай-
лова» (12+)

21:30 Х/ф «На грани безумия»

06:00 Мультимир (6+)

07:20 И в шутку, и всерьёз (12+)

08:00 Неделя в городе (16+)

08:15 Магия вкуса (12+)

08:50 Все как у звере (6+)

09:25 Лента новостей (16+)

09:45 Х/ф «Кащей Бессмерт-
ный» (0+)

10:05 Т/с «Партия для чемпион-
ки» (12+)

13:45 Х/ф «Эбигейл» (6+)

15:35 Х/ф «Лекарь: Ученик Ави-
ценны» (16+)

18:05 Х/ф «Шоколад» (12+)

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

20:00 Х/ф «Инструкции не при-
лагаются» (12+)

22:00 Х/ф «Холостяки» (16+)

23:35 Х/ф «Похитители книг» (16+)

01:00 Х/ф «Акваланги на дне» (12+)

02:25 Х/ф «Барышня-крестьян-
ка» (0+)

06:00 Мультимир (6+)

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

08:35 Биосфера. Законы жиз-
ни (12+)

09:05 Наукограды (12+)

09:35 Агрессивная среда (12+)

10:20 Путеводитель по Вселен-
ной (12+)

10:50 Начистоту (12+)

11:20 Х/ф «Папа» (12+)

13:00 Новости (16+)

13:20 Неделя в городе (16+)

13:40 Фобия (12+)

14:10 Т/с «Синяя роза» (12+) 

15:55 Карта Родины (16+)

16:35 ТВ-Шоу «Выбери меня» (16+)

17:25 Т/с «Королева игры» (16+) 

18:20 Документальное кино (12+)

19:10 Неделя в городе (16+)

19:30 Новости (16+)

19:50 Х/ф «Большая игра» (12+)

21:20 Х/ф «Милый друг» (16+)

23:00 Х/ф «Логово зверя» (16+) 

00:40 Х/ф «В тумане» (16+)

02:45 Х/ф «Мишель Вальян: 
Жажда скорости» (12+)

04:25 Х/ф «Человек в футляре, 
человек в пальто и чело-
век во фраке» (12+) 

08:00, 10:55, 14:00, 16:00, 17:50, 
19:55, 23:50 Новости

08:05 «Все на Матч!» 
11:00 Специальный репортаж (12+)

11:20 Профессиональный бокс (16+)

12:20 «Главная дорога» (16+)

13:30 Хоккей. НХЛ (0+)

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

15:05 Смешанные единоборства (16+)

16:05 «Все на Матч!» 
16:50 Т/с «Пять минут тишины. 

Возвращение» (12+)

17:55 Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение» (12+)

20:00 «Все на Матч!» 
20:30 Хоккей. КХЛ
23:20 «Все на Матч!» 
00:00 «Точная ставка» (16+)

00:20 Смешанные единоборства
03:15 Баскетбол. Евролига (0+)

08:00 Бокс. Bare Knuckle FC (16+)

09:00, 10:50, 14:50, 18:30, 23:45 Но-
вости

09:05 «Все на Матч!» 
10:55 Х/ф «Бесстрашная гиена» (16+)

12:55 Тяжёлая атлетика. Чемпи-
онат Европы - 2020

14:55 «Все на Матч!» 
15:35 Смешанные единобор-

ства (16+)

16:40 Гандбол. Лига чемпионов
18:35 «Все на Матч!» 
18:55 Хоккей. КХЛ
21:20 Волейбол. Чемпионат Рос-

сии «Суперлига Париматч»
23:00 «Все на Матч!» 
23:55 Смешанные единоборства
02:00 «Все на Матч!» 
02:45 Х/ф «Рокки Бальбоа» (16+)

04:50 Тяжелая атлетика. Чемпи-
онат Европы - 2020 (0+)
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05:00 «Тайны Чапман» (16+)

08:15 Х/ф «Невероятный Халк»

10:20 Х/ф «Неуправляемый»
12:15 Х/ф «21 мост»
14:10 Х/ф «Мстители: война 

бесконечности»
17:05 Х/ф «Мстители: финал»
20:35 Х/ф «Капитан Марвел»
23:00 «Добров в эфире» (16+)

00:05 «Военная тайна» (16+)

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

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

05:10 Т/с «Слепой» 
09:00 НОВОСТИ НЕДЕЛИ с Юрием 

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

09:55 «Военная приемка» (6+)

10:45 «Скрытые угрозы» (12+)

11:30 Д/с «Секретные матери-
алы». 

12:20 «Код доступа» (12+)

13:05 «Специальный репортаж» (12+)

13:45 Д/ф «Битва оружейников. 
Зенитно-ракетные ком-
плексы. Расплетин против 
«Western Electric»

14:35 Д/с «ПВО: стражи неба»
18:00 Главное с Ольгой Беловой
19:25 Д/с «Легенды советского 

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

23:45 Х/ф «Тегеран-43»
02:25 Х/ф «Аттракцион»

05:15 Х/ф «Моя последняя пер-
вая любовь» (16+)

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

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

терейное шоу (12+)

10:20 «Первая передача» (16+)

11:00 «Чудо техники» (12+)

11:50 «Дачный ответ» (0+)

13:00 «НашПотребНадзор» (16+)

14:05 «Однажды...» (16+)

15:00 «Своя игра» (0+)

16:20 «Следствие вели...» (16+)

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

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

23:15 «Звезды сошлись» (16+)

00:45 «Скелет в шкафу» (16+)

02:10 Т/с «Чужой район» (16+) 

05:00 Т/с «Свадьбы и разводы» (16+)

06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 «Свадьбы и разводы» (16+)

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

07:40 «Часовой» (12+)

08:10 «Здоровье» (16+)

09:20 «Непутёвые заметки» (12+)

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

11:10, 12:10 «Видели видео?» (6+)

13:50 «Доктора против интер-
нета» (12+)

14:55 Х/ф «Гагарин. Первый в 
космосе» (12+)

17:00 Праздничный концерт ко 
Дню космонавтики (12+)

18:35 «Точь-в-точь» (16+)

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

23:10 «Налет 2» (16+)

00:10 «Еврейское счастье» (18+)

01:50 «Модный приговор» (6+)

04:15 Х/ф «Поверь, всё будет 
хорошо...» (16+)

06:00 Х/ф «Проверка на лю-
бовь» (16+)

08:00 «Местное время. Воскре-
сенье»

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

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

13:20 Т/с «Ловушка для короле-
вы» (12+)

17:45 «Ну-ка, все вместе!» (12+)

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

димиром Соловьёвым» (12+)

01:30 «Три дня Юрия Гагарина. 
И вся жизнь» (12+)

03:10 Х/ф «Поверь, всё будет 
хорошо...» (16+)

06:00 «Ералаш» (0+)

06:05 М/с «Фиксики» (0+)

06:15 М/с «Том и Джерри» (0+)

07:00 М/с «Три кота» (0+)

07:30 М/с «Царевны» (0+)

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

09:00 «Рогов в деле» (16+)

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

11:05 Х/ф «Гарри Поттер и Ку-
бок огня» (16+)

14:05 М/ф «Рапунцель. Запутан-
ная история» (12+)

16:05 Х/ф «Аладдин» (6+)

18:40 М/ф «Король Лев» (6+)

21:00 Х/ф «Седьмой сын» (16+)

23:00 «Колледж» (16+)

00:30 Х/ф «Смертельное ору-
жие - 4» (16+)

02:45 Т/с «Анжелика» (16+)

04:25 М/ф «Шайбу! Шайбу!!» (0+)

04:45 М/ф «Футбольные звез-
ды» (0+)

06:05 Х/ф «Поезд вне распи-
сания»

07:40 «Фактор жизни» (12+)

08:05 «10 самых... Молодые 
звёздные бабушки» (16+)

08:40 Х/ф «Призраки Арбата»
10:40 «Спасите, я не умею гото-

вить!» (12+)

11:30, 00:30 «События»
11:45 Х/ф «Ночное происше-

ствие»
13:40 «Смех с доставкой на 

дом» (12+)

14:30, 05:30 «Московская неделя»
15:05 Д/ф «Александр Демья-

ненко. Я вам не Шурик!»
15:55 «Прощание. Игорь Таль-

ков» (16+)

16:55 «90-е. Квартирный во-
прос» (16+)

17:45 Т/с «Шахматная королева»
21:45, 00:45 Т/с «Синичка-2»

07:00 «ТНТ. Gold» (16+)

08:00 Т/с «СашаТаня» (16+)

09:30 «Перезагрузка» (16+)

10:00 Т/с «СашаТаня» (16+)

15:30 «Музыкальная интуиция» (16+)

17:30 «Ты_Топ-модель на ТНТ» (16+)

19:00 «Однажды в России» (16+)

22:00 «Stand up» (16+)

23:00 «Женский стендап» (16+)

00:00 Х/ф «Ночная смена» (18+) 

02:00 «Импровизация» (16+)

03:40 «Comedy Баттл» (16+)

04:30 «Открытый микрофон» (16+)

06:10 «ТНТ. Gold» (16+)

Воскресенье 11/04
06:30 Мультфильмы
07:35 Х/ф «Всем - спасибо!..»
09:10 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым»
09:40 «Мы - грамотеи!»
10:20 Х/ф «Тайна «Черных 

дроздов»
11:55 «Письма из провинции»
12:25, 01:55 «Диалоги о животных»
13:10 «Другие Романовы»
13:40 «Игра в бисер»
14:20 Х/ф «Время развлечений»
16:30 «Картина мира с Михаи-

лом Ковальчуком»
17:15 «Пешком...»
17:45 «Больше, чем любовь»
18:30 «Романтика романса»
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «Друг мой, Колька!..»

21:40 «Шедевры мирового му-
зыкального театра»

00:30 Х/ф «Гран-па»

06:00 «Ямал сегодня» (12+)

06:45, 18:00 «Полярные иссле-
дования. Фауна Кольского 
полуострова» (12+)

07:15 «Северный колорит» (16+)

07:45, 18:30 «На высоте» (12+)

08:15 «Специальный репортаж» (16+)

08:30, 17:30 «Второе дыхание» (16+)

08:45, 17:45 «#Наздоровье» (16+)

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

11:00 «Не факт» (12+)

11:30, 19:00, 05:30 «Открытый 
мир. Неожиданный Дахаб. 
На одном дыхании» (12+)

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

12:30, 00:15 Т/с «Последний из 
Магикян»

13:20 «Всё для тебя! Юбилей-
ный концерт Стаса Михай-
лова» (12+)

15:15, 23:20 Д/ф «Раиса Рязано-
ва. День и вся жизнь»

16:10 Д/ф «Юрий Гагарин. Семь 
лет одиночества»

17:00 «Время Ямала. Итоги» (16+)

19:30, 01:05 Х/ф «Королёв»
21:35 Х/ф «Параллельные миры»

06:00 Мультимир (6+)

07:05 И в шутку, и всерьёз (12+)

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

08:15 М/ф «Похитители носков» (12+)т

09:40 Документальное кино (16+)

10:30 Х/ф «В тумане» (16+)

12:35 Т/с «Вторая жизнь» (16+)

15:30 Х/ф «Большая игра» (12+)

16:50 Х/ф «Эбигейл» (6+)

18:35 Х/ф« Любовь из прошло-
го (16+)

20:00 Х/ф «Затерянные во 
льдах» (12+)

21:35 Х/ф «Милый друг» (16+)

23:15 Х/ф «Шоколад» (12+)

01:10 Х/ф «Логово зверя» (16+)

02:35 Х/ф «Папа» (12+)

04:10 Х/ф «За кулисами» (16+)

08:00 Профессиональный бокс
10:00, 10:50, 14:50, 17:30 Новости
10:05 «Все на Матч!» 
10:55 Х/ф «Бесстрашная гие-

на - 2» (16+)

12:50 Танцы (16+)

14:55 «Все на Матч!» 
15:25, 23:40 Футбол. Чемпионат 

Италии
17:35 «Все на Матч!» 
18:25 Футбол. Тинькофф Рос-

сийская Премьер-лига
23:00 «После футбола» с Геор-

гием Черданцевым
01:45 «Все на Матч!» 
02:45 Гандбол. Лига чемпио-

нов (0+)

04:15 Академическая гребля (0+)

05:00 Тяжелая атлетика. Чемпи-
онат Европы - 2020 (0+)

06:00 Баскетбол. Молодежная 
лига ВТБ (0+)

Погода на ближайшие 
выходные в Губкинском

Сб
3/04

Вс              
4/04

  -5
   0

  -5
  -1

 ЮЗ, 8 м/с
 748 мм рт. ст.

 Ю, 4 м/с
 749 мм рт. ст.

ГТРК «Вектор»

ТНТ

Понедельник, 
5 апреля

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

07:00, 18:30 Новости (16+)

07:35 «Неделя в городе» (12+)

07:55, 18:55 «Телеинфо» (12+)

18:40 «Невредные замет-
ки» (16+)

Вторник, 6 апреля

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

07:00, 18:30 Новости (16+)

07:35 «Невредные замет-
ки» (16+)

07:55, 18:55 «Телеинфо» (12+)

18:40 «Будьте здоровы» (12+)

Среда, 7 апреля

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 «В Сети» (12+)

Четверг, 8 апреля

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

07:00, 18:30 Новости (16+)

07:35 «В Сети» (12+)

07:55, 18:55  «Телеинфо» (12+)

18:40 «Большая перемена» (6+)

Пятница, 9 апреля

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

07:00, 18:30 Новости (16+)

07:35 «Большая перемена» (6+)

07:55, 18:55 «Телеинфо» (12+)

18:40 «Неделя в городе» (12+)

Суббота, 10 апреля

18:30 «Лента новостей» (16+) 

18:45 «Неделя в городе» (12+)

РЕН–ТВ

Понедельник, 
5 апреля

12:30 Новости (16+)

12:50 «Телеинфо» (12+)

12:55 «Невредные замет-
ки» (16+)

Вторник, 6 апреля

12:30 Новости (16+)

12:50 «Телеинфо» (12+)

12:55 «Будьте здоровы» (12+)

Среда, 7 апреля

12:30 Новости (16+)

12:50 «Телеинфо» (12+)

12:55 «Зарисовка» (12+)

Четверг, 8 апреля 

12:30 Новости (16+)

12:50 «Телеинфо» (12+)

12:55 «Большая переме-
на» (6+)

Пятница, 9 апреля

12:30 Новости (16+) 

12:50 «Телеинфо» (12+)

12:55 «Неделя в городе» (12+)

ЯМАЛ–РЕГИОН

Понедельник – пятница,
с 5 по 9 апреля

19:45 «Телеинфо» (12+)

19:50 Новости (16+)

Реклама Интересные факты

Самые громкие 
животные в мире
1. Бегемот.
Бегемот – очень громогласное живот-
ное. Громкость его рёва может дости-
гать 110 децибел. Бегемот может изда-
вать громкие звуки не только на суше, 
но и в воде. Его устрашающий рёв раз-
носится в радиусе ста километров.

2. Синий кит.
Синий кит – не только самое крупное 
животное на нашей планете, но ещё и 
самое громкое. Согласно исследова-
ниям американских специалистов, он 
способен издавать звуки громкостью 
до 189 децибел. Эти звуки могут быть 
услышаны на расстоянии до 1600 ки-
лометров.

3. Кашалот.
Кашалот тоже не мал, и громкость зву-
ков, издаваемых им, может доходить 
до 116 децибел. Интересно, что ново-
рождённые малыши кашалота уме-
ют издавать звуки ещё громче взрос-
лых. Громкость их криков доходит до 
160 децибел.

4. Цикада.
Примерно такой же громкости звуки 
может издавать обычное небольшое 
насекомое цикада. Звуки, громкость 
которых доходит порой до 120 деци-
бел, способны издавать самцы цикад 
во время брачного периода. Такое 
«пение» совсем не по вкусу людям, 
проживающим в непосредственном 
соседстве с этими насекомыми.
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В Губкинском началась 
театральная весна

В вальсе весны 
и ритмах
ча-ча-ча
Валерия КОЗЛОВА 

В Губкинском прошло третье, ежегодное  
открытое первенство города по танцевально-
му спорту. В турнире приняли участие около  
280 спортсменов из Тюменской области,  
ХМАО-Югры  и ЯНАО в разных возрастных 
категориях.

Судейская бригада была представлена 20 ква-
лифицированными специалистами из разных 
регионов Российской Федерации. Соревнования 
проходили по европейской и латиноамериканской 
программам и двоеборью. 

В течение восьми часов на площадке спор-
тивного комплекса «Нефтяник» участники де-
монстрировали судьям и зрителям технику ис-
полнения в таких видах спортивных танцев, как 
медленный вальс, венский вальс, самба, ча-ча-ча 
и другие.

Наши ребята показали достойные результаты. 
Воспитанники танцевально-спортивного клуба 
«Виктори-Денс» под руководством Виктора Бешен-
цева завоевали одно первое место и девять при-
зовых – пять вторых мест и четыре третьих места. 

Мишель Танич и Аркадий Хоменко, победители 
турнира по танцевальному спорту в категории 
«Юниоры-1» европейской программы, поделились 
своими впечатлениями.  

– Мы занимаемся танцами с пяти лет, хотели 
заниматься просто для себя, но так вышло, что 
появилась возможность участвовать в разных 
турнирах, – сказала Мишель. 

– Главное – не лениться. Спортивные бальные 
танцы – это, на первый взгляд, очень легко.  
На самом деле  – это не так, – добавил Аркадий. 

На турнире юные губкинцы оказались  
на высоте. Одарённость и стремление к победе 
стали залогом их успеха. 

Весь мир – театр Танцевальный турнир

Елена ШЕСТАКОВА, Виктория АНДРЕЕВА 

Н а  с ц е н е  Д К  « Н е -
фтяник» 27 марта, в 
Международный день 
театра, состоялось от-
крытие юбилейного,  
XX фестиваля «Губкин-
ская театральная весна». 
В программе были пред-
ставлены фрагменты 
театральных постано-
вок, концертные номера 
известных губкинских 
исполнителей, хореогра-
фические и музыкаль-
ные композиции. 

В рамках фестиваля 
вн и ма н и ю  зри т еле й 
представят спектакли  
15 различных коллек-

тивов, в том числе из 
Муравленко, Ноябрьска 
и п. Пурпе. Идейным вдох-
новителем организации 
и проведения фестиваля 
«Губкинская театральная 
весна» была и остаётся 
Лариса Семко – бессмен-
ный руководитель первого 
в городе театра «Ритм».  
На открытии фестиваля 
зал приветствовал её стоя.  

– Спасибо, это для меня 
большая честь, – сказала 
она, поднявшись на сцену. 
– Я рада всех видеть и 
хочу поблагодарить вас, 
дорогие зрители, любите-
ли театра, за то, что вы 
приходите на наши спек-
такли, на наши концерты. 
Хочу поздравить своих 
любимых актёров театра 

«Ритм» с нашим юбилеем. 
Благодарю вас за то, что 
вы со мной, кто-то все эти 
годы, а кто-то только-
только начинает актёр-
ский путь, но думаю, что 
у нас многое ещё впереди.    

Лариса Семко отме-
тила, что количество 
участников фестиваля 
растёт с каждым годом. 
А начиналось всё 20 лет 
назад с трёх спектаклей. 
В рамках же двадцатой 
«Губкинской театральной 
весны» первые постановки 
показали в выходные на 
сцене Дворца культуры 
«Нефтяник». Спектакли 
будут идти на протяжении 
всего апреля, следите за 
афишей! 

 e Театр «Ритм» и его руководителя Ларису Семко поздравила с 20-летием начальник управления культуры Лариса Бутенко. Зал в это время 
аплодировал стоя. | Фото: Виктория Андреева, «Губкинская неделя».

 e Театрализация песни  
«Я хочу побить посуду»  
в исполнении Натальи и Михаила  
Литвиненко.  e В роли черепахи Тортиллы – Галина Титаренко. 

 e Отрывок из спектакля «Аленький цветочек». Театр «Ритм». 
 e Отрывок из спектакля «Звёздный мальчик». Театральный коллек-

тив «Праздник». | Фото: Виктория Андреева, «Губкинская неделя».

 e Отрывок из спектакля «История Сары Кру».  
Театр «Ритм». 

 e | Фото: Валерия Козлова, «Губкинская неделя».

 d В тему

Глава региона Дмитрий  
Артюхов в ежегодном докла-
де 25 марта, говоря о разви-
тии культуры на Ямале, анон-
сировал события, которые 
произойдут в 2021 году: 
– Нашим городам, действи-
тельно, не хватает ярких  
событий в сфере искусства, 
поэтому в Год талантов у нас 
большие планы. Речь о таких 
известных театрах, как  
«Табакерка», МХАТ, Театр  
сатиры, «Современник».  
Приедет к нам и выдающийся 
дирижёр Валерий Гергиев,  
пианист Денис Мацуев,  
который очень полюбил  
наш край. Всё это произойдёт 
уже осенью. 
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У Овнов на этой неделе появится шанс достичь 
большого успеха. Всё, что вам для этого нужно, – 
расположить к себе авторитетного человека, с ко-
торым вы встретитесь на работе. Сделайте всё, 
чтобы он вами всерьёз заинтересовался. Есть все 

шансы, что новый знакомый сделает вас частью своей перспек-
тивной команды.

Девы, будьте уверены в том, что ваша финансовая 
составляющая медленно, но верно растёт. Именно 
сейчас начинайте налаживать контакты с деловы-
ми партнёрами. Но окончательный результат будет 
зависеть только от вашей упорной работы. На вы-

ходных возможны лёгкие недомолвки с близкими.

Козерогам пора заняться наведением порядка  
в делах и бумагах. Эта неделя больше подходит для 
рутинной работы, чем для творческого процесса. 
Если выпадет возможность, посвятите этот пери-
од отдыху за пределами города. Постарайтесь до-

ставлять вашим близким больше положительных эмоций, но и о 
себе не забывайте.

Настоящая идиллия воцарится в семьях Раков. На-
слаждайтесь этой обстановкой. Сейчас желательно 
не совершать крупных покупок, особенно в кредит. 
Лучше отложите их на время, а сами начните ко-
пить деньги. Со старшими родственниками могут 

возникнуть проблемы, поэтому будьте терпимее.

Начало недели принесёт Скорпионам грандиозный 
успех. Скорее всего, с деньгами вам тоже повезёт. 
В середине недели постарайтесь не конфликто-
вать с близкими, так как грядёт грандиозная ссора. 
Оставшиеся будние дни обещают вам романтику и 

счастье. Выходные лучше провести дома.

Наступившая неделя не принесёт Рыбам никаких 
трудностей. Будьте искренними, открытыми к обще-
нию и не сидите дома, так вы сможете обзавестись 
интереснейшими знакомыми. Наиболее удачными 
окажутся четверг и пятница, поэтому готовьтесь к 

сюрпризам. Более того, в скором будущем ожидаются приятные 
перемены в личной жизни. 

На этой неделе у Тельцов период, подходящий для 
деловых сделок, оформления важных бумаг. А вот 
в семейных взаимоотношениях могут возникнуть 
трудности. Решайте вопросы сами, не переклады-
вая ответственность на чужие плечи.  В финансовых 

вопросах сейчас будьте аккуратнее: вас могут обмануть, пусть 
даже по мелочи, но это всё равно неприятно.

Уже в начале недели Весы почувствуют себя, как 
выжатый лимон, так как приложенные усилия не 
принесут плодов. Позаботьтесь о своём здоровье, 
ведь профилактика – лучшая тактика, чтобы не по-
сещать в будущем лечебные заведения. Запаситесь 

стимулирующими средствами и витаминами. 

Крайне благоприятный период для Водолеев. Не 
опасайтесь трудностей, перемен и сложных про-
ектов: у вас всё получится. Успех ожидает в люб-
ви и на работе. Вторая половина недели принесёт 
положительные перемены в финансовой сфере.  

Не помешает выгодно вложить деньги в недвижимость или  
собственное дело. Выходные вас не разочаруют, отдых удаст-
ся на славу.

Львы, вам удастся преодолеть все препятствия, ко-
торые создадут на вашем пути завистники и тай-
ные недоброжелатели. Но не доказывайте ничего 
и никому, не выясняйте отношения. Для того что-
бы добиться успеха, действуйте самостоятельно. 

Это избавит вас от многих волнений, напрасных надежд и разо-
чарований.

У Стрельцов благоприятный период для душевно-
го равновесия и перехода на новый круг развития. 
Ваш жизненный потенциал на высоком уровне. 
Период подходит для рискованных мероприятий 
и торговых сделок. Рассчитывайте на поддерж-

ку друзей и влиятельных покровителей. Ваше умение убеждать 
окружение в своей правоте приведёт к успеху.

Близнецы на этой неделе совершат прорыв в ка-
рьере. Вам удастся занять престижную должность. 
Это произойдёт по целому ряду причин, в списке ко-
торых не на последнем месте стоит большая удача. 
Вы рискуете её пропустить, если ближайшие дни бу-

дете лениво выполнять свои обязанности. 

ПО ИНФОРМАЦИИ ОТКРЫТЫХ ИНТЕРНЕТ-ИСТОЧНИКОВ

Напряги мозг

Источник: http://сканворды.net

По горизонтали: Топаз. Напёрсток. Диаметр. Хатка. Риска. Доспехи. Тщета. Овоскоп. Овин. Плед. Клоун. Отсвет. Явка. Шаганэ.  
Отбой. Оценка. Тмин. Жгут. Правда. Стирка. Лопата. «Абба». Стопка. Алет. Ендова. Орало. Пот. Игуана. Кина. Нар.  
По вертикали: Оправа.  Отлов.  Лирик.  Прайс.  Кола.  Подкат. Властелин. Зверев. Бодо. Нога. Хорошо. Апсо. Норрис. Уайт.  Про-
пан.  Кинг.  Моток.  Вона.  Престо.  Аватар.  Прононс.  Рахат. ТЭЦ. Щорс.  Ежи.  Тютчев.  Венгр.  Тире.  Кук.  Клапан.  Трата.  

1 апреля – Международный день птиц

Самые необычные птицы на Земле

Самцы эквадорской зонтич-
ной птицы, которая обитает в 
лесах  Колумбии и Эквадора, 
имеют необычный вырост на 
груди, покрытый перьями. Это 
так называемые серёжки, ко-
торые достигают длины 35 см 
(при общих размерах самца 
около 50 см).

Идея проведения Международного дня птиц принад-
лежит ЮНЕСКО. Представительство ООН поддержало 
Международную биологическую программу по защите 
живой природы и предложило отмечать праздник 1 
апреля. Всего насчитывается свыше 10 000 разнообраз-
ных видов птиц. 

Топорок внешне напоминает  птицу тупика, образ 
которой доработа-
ли гримёры. У топор-
ка необычные длин-
ные седые «брови» и 
задумчивая «грима-
са». Обитают эти пти-
цы из рода тупиков в 
северной части Тихо-
го океана. 

Абиссинский рога-
тый ворон принад-
лежит семейству 
птиц-носорогов, ко-
торые славятся эк-
зотичными клю-
вами. Абиссинские 
рогатые вороны – 
хищные птицы, оби-
тающие в Африке.

Голубоногая олуша имеет ноги 
голубого цвета, которые выде-
ляют её среди прочих пернатых. 
Крупные колонии этих птиц оби-
тают на Галапагосских островах 
и на Тихоокеанском побережье 
американского континента.

 Y Всего фауна птиц России (с учётом подвидов и т. д.) 
включает 1334 географические формы. Современную гнез-
довую фауну составляют около 657 видов, около 110 видов 
– залётные птицы, встречающиеся на сезонных миграциях 
или зимовках.
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В спортивной школе 
« Ол и м п »  2 4  мар т а 
прошло первенство 
города по греко-римской 
борьбе среди юношей. 

В первенстве, которое в 
нашем городе проходит 
уже в четвёртый раз, 
приняли участие более 150 
спортсменов из городов 

Ноябрьска, Тарко-Сале и 
Губкинского и посёлков 
Уренгой и Пурпе.

Победителями в своих 
возрастных и весовых 
категориях стали Мухтар 
Муртузалиев ,  Мурад 
Муртузалиев, Магомед 
Кадиев, Муслим Тумгоев, 
Рашид Девеев, Мухамад 
Абсаламов, Али Алиев, 
Акрам Атамбеков, Амир 

Мартункаев и Александр 
Шепп. 

По завершении сорев-
нований также была про-
ведена лотерея, в которой 
разыгрывались призы 
от спонсоров Арслана и 
Расула Алиевых и Руслана 
Галимова.

За неделю до соревно-
ваний в «Олимпе» наши 
борцы принимали участие 

в первенстве Уральского 
федерального округа, 
которое состоялось в  
г. Екатеринбурге. Губкин-
ские спортсмены и там 
показали силу и ловкость: 
двое борцов взяли золото 
– Азамат Джангулатов и 
Линар Сагитов, а Мурад 
Муртузалиев и Сайфулла 
Джабраилов привезли 
бронзу.

На лыжной базе «Сне-
жинка» сейчас самый 
разгар спортивного 
сезона. 24 марта там 
прошло первенство 
города по лыжным 
гонкам, посвящённое 
Международному жен-
скому дню – 8 Марта. 

В открытом первенстве 
приняли участие лыжники 
города Губкинского и 
посёлка Пурпе – всего  
83 участника в возрасте 
от 7 до 32 лет. В этом году 
некоторым из них уже 
удалось побывать на со-
ревнованиях и в других 
муниципалитетах.

В зависимости от воз-
раста участники про-
бежали от 500 метров до  
5 километров. Лыжники 
отметили, что, несмотря 
на тёплую погоду, трасса 

– в отличном состоянии. 
На лыжне ежедневно про-
водят укатку снега.

В своих возрастных 
категориях победителями 
стали Милана Сорокина, 
Анастасия Катаргина , 

Вероника Кочергина , 
Валерия Зима, София Мои-
сеенко, Анастасия Процен-
ко, Любовь Бразда-Игнато-
ва, Кирилл Тен, Савелий 
Дементьев ,  Рафаэль 
Сайранов, Рафаэль Хай-

руллин, Михаил Тукбаев 
и Пётр Фирстов.

На 25 апреля заплани-
рована традиционная ма-
рафонская лыжная гонка. 

В  Гу бк и нс ком  д л я 
секции по настольному 
теннису закупят тре-
нажёр – робот с искус-
ственным интеллектом. 
Об этом глава города 
Андрей Гаранин сообщил 
на своих официальных 
страницах в социальных 
сетях.

Глава города провёл приём 
жителей, среди которых 
оказалась и школьница 
Анастасия Мостовая, инте-
ресующаяся настольным 
теннисом. Она рассказала, 

что ей и другим ребятам 
из секции не хватает спе-
циальной машины – ро-
бота-тренажёра с искус-
ственным интеллектом.

– Данную машину мы 
обязательно приобретём, 
ведь это пойдёт на раз-
витие наших детей, – по-
обещал Андрей Гаранин. 
– С ним ребята смогут 
играть, как со спарринг-
партнёром. Машина ана-
лизирует ошибки против-
ника и помогает совер-
шенствовать тактику. 
Это, действительно, 
нужная вещь.

Знай наших!

Спортсмены из Губкинского взяли серебро на чемпио-
нате России по стрельбе из лука в дисциплине «ачери-
биатлон».
Соревнования проходили в Уфе с 18 по 24 марта. Участие 
в них приняли 50 спортсменов из 11 регионов. Ямал пред-
ставляли ачери-биатлонисты губкинской спортивной шко-
лы «Олимп»: Александр Тукбаев, Руслан Алисолтанов, 
Илья Мороз, Руслан Артамонов и Николай Кедяров.
В эстафетной командной гонке Александр Тукбаев, Илья 
Мороз и Руслан Алисолтанов завоевали серебряные ме-
дали и кубок.

Победы губкинских 
пауэрлифтеров
Даниэль Грибалёв и Егор Ткачук прошли отбор на чем-
пионат Европы по пауэрлифтингу.
Воспитанники Александра Ионина успешно выступили в 
Екатеринбурге на первенстве России среди юношей и де-
вушек. Егор Ткачук занял второе место в весовой катего-
рии 120 килограммов и более. Также ещё одним серебря-
ным призёром первенства России в весовой категории  
59 кг стал Даниэль Грибалёв. 

Спорт, 
где смотрят только вверх
27 и 28 марта шестой год подряд в нашем городе разы-
грывался кубок спортивной школы «Арктика» по во-
лейболу.
В открытом турнире по волейболу среди женских команд 
боролись семь команд из городов Губкинского, Ноябрьска 
и Тарко-Сале, а также посёлка Пурпе. 
Победителем турнира стала сборная команда Губкинско-
го. Серебро досталось команде СОК «Зенит» из посёлка 
Пурпе, а бронзовым призёром стала команда «Арктика» 
из нашего города.

«Ямальская лыжня»
– под таким названием 28 марта в посёлке Пурпе прош-
ли соревнования по лыжным гонкам, в которых приня-
ли участие как сами жители посёлка, так и спортсмены 
из городов Тарко-Сале и Губкинского – всего 70 участ-
ников.
Победителями соревнований стали: на дистанции пять ки-
лометров – Пётр Фирстов, на дистанции три километра – 
София Моисеенко, на дистанции два километра – Родион 
Алёшкин, а на дистанции один километр – Кира Саликова 
и Никита Андреев.

Меткость – главное качество!
В прошедшее воскресенье, 28 марта, состоялись сорев-
нования по пулевой стрельбе в зачёт XXII Спартакиады 
руководителей города Губкинского «За здоровый  
образ жизни».
В упорной борьбе места распределились следующим об-
разом: I место заняла команда ООО «РН-Пурнефтегаз», 
серебряными призёрами стали представители ООО «Газ-
пром добыча Ноябрьск», а третье место досталось коман-
де ОО «Губкинский союз предпринимателей». 
Также активно проявили себя и команды других пред-
приятий и структур: ООО «Белоруснефть-Сибирь», ад-
министрации города Губкинского, ОППО «Роснефть Губ-
кинский Сервис», ООО «Харампурнефтегаз», Росгвардии, 
ООО «РН-Ремонт НПО», ОАО «НК «Янгпур», ООО ЧОП «РН-
Охрана-Ямал».

Хроника соревнований
Материалы полосы подготовили Татьяна САННИКОВА, Елена КАНИНА, Дмитрий САМОЙЛЕНКО, Валерий УСМАНОВ

Уникальный соперник – 
робот с искусственным интеллектом

Победы посвятили мамам и бабушкам

Юные борцы показали силу и ловкость

На ледовом катке у 
школы № 4 встретились 
любители хоккея. Две 
команды – «Метеор» и 
«Отцы-молодцы» – обво-
дили шайбу, забивали 
буллиты и выясняли, 
кто же лучший в игре. 
А спорткомплекс «Не-
фтяник» стал местом 
проведения открытого 
первенства города по на-
стольному теннису.

Настольный теннис – один 
из самых динамичных 
видов спорта. Соревнова-
ния в честь прошедшего 
Международного женско-
го дня состоялись 20 марта 
в спортивном комплексе 

«Нефтяник». Игра шла до 
двух побед в партиях до  
11 очков. Юные спортсме-
ны умеют оценить си-
туацию и спланировать 
правильную тактику, что 
и помогает им занимать 
первые места на сорев-
нованиях различных 
уровней. 

– Это замечательно, 
что дети с такого возрас-
та занимаются спортом. 
Наши ребята занимают 
много призовых мест на 
различных соревновани-
ях, – прокомментировал 
Юрий Ладиненко, почёт-
ный гость соревнований, 
директор МБУ «Автодор-
сервис».

По итогам соревнова-

ний лучшими игроками 
были признаны Анастасия 
Корчагина, Алина Ермо-
ленко и Анастасия Мосто-
вая среди девочек, а также 
Владислав Гильдерман и 
Никита Бахчеев – среди 
мальчиков.

А на корте у школы  
№ 4 прошло мероприя-
тие «Я играю с папой», 
на котором встретились 
две хоккейные команды 
– «Метеор» и «Отцы-молод-
цы». Игроки вели шайбу 
клюшкой и огибали пре-
пятствия на своём пути 
к финишу. Не обошлось и 
без пробития буллитов, 
когда каждый хоккеист 
выходит один на один с 
вратарём и отправляет 

шайбу в ворота.
– Такие мероприятия 

воодушевляют наших 
детей на игру в хоккей, 
воспитывают и привле-
кают отцов к спорту. 
Очень приятно, когда 
дети, будущие хоккеи-
сты, играют совместно со 
своими отцами, – делится 
впечатлениями Эдуард 
Колташев, игрок команды 
«Отцы-молодцы», депутат 
городской Думы.

Завершилась хоккейная 
эстафета матчем команд. 
В ледовом поединке 
юности и опыта победила 
всё-таки юность со счётом 
6:5 в пользу команды 
«Метеор».

И мальчишкам, и девчонкам

 e Илья Мороз готовится к выстрелу из лука. | Фото из группы 

«Спорт на Ямале» в социальной сети «ВКонтакте».

 e Анастасия Мостовая вместе с мамой на приёме у  главы города 
Андрея Гаранина. | Фото: Екатерина Мурзабаева.

 e В награждении победителей и призёров первенства города по лыжным гонкам принял участие 
Юрий Ладиненко, директор МБУ «Автодорсервис». | Фото предоставлено УФКиС.

 Y Приём жителей по личным вопросам глава города Андрей Гаранин 
проводит каждый четверг с 17:00.
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Подготовила Ирина КОРЧЕВСКАЯ 

Гла в а  Гу бк и нс ког о 
Андрей Гаранин обсудил 
актуальные вопросы 
оказания медицинской 
помощи на встрече  
с главным врачом город-
ской больницы Светла-
ной Боровковой и руко-
водителями отделений. 

Один из них касался 
проблемы привлечения 
в город новых врачей.  
В прошлом году к работе в 
городской больнице при-
ступили 25 врачей разных 
специальностей. Но этого 
недостаточно,  чтобы 
закрыть все потребности. 
В настоящий момент в 
Губкинском не хватает 
12 специалистов узкого 
профиля: в детской поли-
клинике – кардиолога, эн-
докринолога, уролога-ан-
дролога, трёх педиатров; 
во взрослой – хирурга, 
психиатра-нарколога, ин-
фекциониста.

Сегодня приезжающие 

на Ямал медработники 
получают максималь-
ные 80 % северных 
надбавок к зарплате 
с первого дня работы. 
Кроме того, молодые спе-
циалисты в возрасте до  
31 года имеют право на 
единовременные пособия 
в 100 тысяч рублей. Также 
выплачивается компен-
сация оплаты жилого 
помещения по найму, а в 
рамках окружной жилищ-
ной программы на приоб-
ретение квартиры предо-

ставляется 40-процентная 
выплата от её стоимости  
и 1 миллион рублей по 
окружной программе со-
циальной и финансовой 
под д ерж к и  мед и ков 
«Врачи, нужные Ямалу».

– Один из способов 
решения вопроса дефици-
та кадров – их подготовка 
на месте. Конечно, речь 
идёт не о высшем образо-
вании, но дать начальные 
навыки и знания, чтобы 
помочь выпускникам 
определиться с будущей 

профессией и поступить 
в медицинские вузы, – 
вполне реально, – расска-
зал Андрей Гаранин. 

По решению главы 
города с нового учебного 
года в школе № 5 откро-
ется первый в Губкинском 
медицинский класс, в 
который будут наби-
рать десятиклассников.  
И коллектив больницы 
с радостью согласился в 
этом помочь.

 d В тему 

А уже через неделю после этой 
встречи глава Губкинского напи-
сал на своей странице в социаль-
ной сети «ВКонтакте», что для 
привлечения недостающих спе-
циалистов в больницу город, со 
своей стороны, тоже окажет хо-
рошую материальную поддерж-
ку и поможет решить жилищные 
вопросы врачам, которые прие-
дут на работу в Губкинский. 

Приучать к гигиене 
нужно с раннего детства, 
а ухаживать за полостью 
рта следует начинать 
сразу после того, как по-
явился первый зубик. 

Как правильно чистить 
зубы, воспитанникам дет-
ского сада «Умка» показа-
ли и рассказали стомато-
логи городской больницы.

С 16 по 23 марта в 
детском саду «Умка» 
прошла неделя «Добрый 
доктор Стоматолог».  
Детский врач-стоматолог 
Мария Какошке и меди-
цинская сестра Эльназ 

Каратова научили ребят 
чистить зубы, рассказали 
о правильном питании 
и гигиене полости рта. 
Малыши узнали, как 
важно для сохранения 
здоровых зубов с детства 
регулярно посещать сто-
матолога.

Особенный интерес у 
ребят вызвала демон-
страция чистки зубов на 
специальном муляже. Она 
проводится по определён-
ному алгоритму:

– перед чисткой зубов 
необходимо вымыть руки 
с мылом;

– смочить щётку и 
нанести на неё пасту;

– почистить зубы;
– тщательно прополо-

скать рот.
Движения, совершае-

мые зубной щёткой при 
чистке зубов, проводятся 
по направлению от десны 
к краю зуба (верхние зубы: 
сверху-вниз, нижние: 
снизу-вверх). Жеватель-
ную поверхность боковых 
зубов очищают движе-
нием от боковых зубов к 
передним. 

Все эти движения не-
обходимо совершать с 
открытым ртом. А закан-
чивать процедуру следует 
массажем зубов и дёсен 
круговыми движениями 

зубной щётки, зубы при 
этом должны быть сом-
кнуты. Для качественной 
чистки верхний и нижний 
зубные ряды делят на 
участки, на каждом из 
которых необходимо со-
вершать по 10 описанных 
ранее движений.

Специалисты считают, 
что грамотное применение 
детских средств гигиены 
полости рта поможет 
сох р а н и т ь  зд ор овь е 
ребёнка. Благодаря регу-
лярному уходу за зубами 
с самого раннего возраста 
сформируется привычка 
следить за чистотой и 
здоровьем полости рта.  

Подготовила Ирина АЛЕКСЕЕВА

В этом году в нашем городе планируют охватить 
диспансеризацией 6237 человек. 350 горожан её уже 
прошли. Ранее в связи с пандемией коронавирусной 
инфекции комплексные обследования приостанав-
ливали. Сейчас диспансеризацию и профилактиче-
ские осмотры возобновили. Приём пациентов ведут 
с соблюдением необходимых мер.

Начинается диспансеризация с заполнения анкеты. 
Для пациентов в возрасте до 65 лет в ней более 20 во-
просов, после – почти 40. Например: «Сколько часов 
спите?», «Какие заболевания есть у Ваших родствен-
ников?», «Сколько сигарет выкуриваете в день?» и 
другие. Ответы на них позволяют специалистам выя-
вить риск опасных хронических заболеваний на ран-
ней стадии.
Как рассказала заведующая отделением профилак-
тики и медицинских осмотров городской больницы  
Ирина Кравчук, за февраль на диспансерный учёт по 
артериальной гипертензии был поставлен один чело-
век. За неполный март впервые выявлены два челове-
ка с сахарным диабетом и пять человек с артериаль-
ной гипертензией.
Для каждого обследования существует своя периодич-
ность. Например, ЭКГ с 35 лет делают всем ежегодно, 
маммографию женщинам с 39 лет – каждые два года. 
Мужчины с 45 лет проходят каждые пять лет скрининг 
на онкозаболевания предстательной железы. За этой 
периодичностью строго следят врачи. 
Первый этап обследований можно пройти за полтора-
два часа. Но может потребоваться и второй этап, если 
выявят заболевание или понадобится дополнитель-
ная диагностика для постановки диагноза. В этих слу-
чаях терапевт направляет пациента к профильным 
специалистам.
Те, кому от 18 до 40 лет, проходят диспансеризацию 
один раз в три года, а после 40 – каждый год, да и спи-
сок исследований становится длиннее. Например, с 
этого года добавились ещё несколько дополнитель-
ных анализов.  
– В программу диспансеризации добавили анализ кро-
ви на гликированный гемоглобин – это определение 
среднесуточного уровня сахара в крови в течение трёх 
месяцев. Таким образом, мы выявляем впервые воз-
никший у человека сахарный диабет. Также дермато-
лог по рекомендации врача-терапевта проводит дер-
матоскопию, если пациент жалуется на какие-то новые 
родинки или появившиеся непонятные кожные обра-
зования, – отметила Ирина Кравчук.  
Всего с начала года диспансеризацию в Губкинском 
прошли 350 человек. Остальных, а это ещё почти 6 ты-
сяч жителей, ждут до конца года. 

 f Для прохождения диспансеризации можно обратиться 
в отделение профилактики и медицинских осмотров го-
родской больницы (кабинет № 18). Приём осуществляет-
ся по предварительной записи по телефону регистратуры 
3-45-66.

   

В Губкинском решается вопрос нехватки врачей

Стоматологическую культуру прививаем с детства

Губкинцев 
приглашают 
пройти диспансеризацию

Подготовила Валерия КОЗЛОВА

24 марта по решению 
Всемирной организации 
здравоохранения еже-
годно отмечается Все-
мирный день борьбы с 
туберкулёзом. Его цель 
–  повысить осведомлён-
ность о губительных по-
следствиях туберкулёза 
для здоровья людей и 
общества, информиро-
вать об экономических 
последствиях туберку-
лёза и активизировать 
усилия по борьбе с гло-
бальной эпидемией этой 
болезни.

На сегодняшний день 
эпидемиологическая об-
становка по заболеваемо-
сти туберкулёзом в ЯНАО 
стабильна. Показатель 
распространения инфек-
ции по итогам 2020 года 

на 34,2 %  ниже показателя 
по стране. 

В Губкинском за 2020 
год  зафиксировано  
4 случая заболевания в лё-
гочной форме, в их числе – 
1 безработный, 2 рабочих и 
1 вахтовый рабочий. Коли-
чество умерших больных 
за 2020 год по городу со-
ставляет 1 человек.

– Основные симптомы 
заболевания туберкулё-
зом: потливость, быстрая 
утомляемость, одышка, 
кашель,  отхождение 
мокроты, при запущен-
ных случаях – с кровью, 
повышение температуры, 
– перечислил признаки за-

болевания туберкулёзом 
Виктор Кошара, началь-
ник территориального 
отдела управления Роспо-
требнадзора по ЯНАО в  
г. Губкинском. – Для того 
чтобы не допустить 
прогрессирования заболе-
вания, нужно выявлять 
его на ранней стадии, 
поэтому рекомендую всем 
губкинцам проходить 
ежегодное флюорогра-
фическое обследование 
в городской больнице, со-
блюдать правила личной 
и общественной гигиены. 
Будьте на страже своего 
здоровья!

Дата

Лечить можно, победить пока не удалось

Профилактика

А игра с яркой красивой 
щёткой и вкусная зубная 
паста превратят не самый 
интересный процесс 

чистки зубов в удоволь-
ствие.
ПО ИНФОРМАЦИИ ГБУЗ ЯНАО «ГУБКИН-

СКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА»

 e | Фото: ГБУЗ ЯНАО «Губкинская городская больница».

 e Главный врач городской больницы С. Боровкова и глава города  
А. Гаранин во время встречи с врачами.  | Фото: ГБУЗ ЯНАО «Губкинская  

городская больница».

Актуально!

 e Виктор Кошара. | Фото из архива 

газеты «Губкинская неделя».
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Объявления

Продам

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

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

Утерян

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

.

График приёма избирателей
депутатами городской Думы города Губкинского VI созыва на апрель 2021 года

фамилия, имя, отчество  
депутата

место приёма, 
телефон для предварительной записи

дни и время приёма

Многомандатный избирательный округ № 1
(мкр-ны 1, 2, 3, 4, 13, панели 3, 4, 5, 6, 21 промзоны, посёлок Встреча (полностью))

ГОРИНОВ
Сергей Иванович

МАОУ «СОШ № 4», каб. 103, телефоны: 3-38-18, 
8-904-455-18-88

13 апреля
с 17:00 до 18:00

КОЛТАШЕВ 
Эдуард Николаевич

Здание ИТС-2 (бывшее здание филиала ООО 
«РН-Бурение», мкр-н 2), каб. 220, тел. 4-56-78

2 апреля
с 17:00 до 18:00

МАЛЮГИНА 
Елена Викторовна

МБОУ «СОШ № 5», каб. директора, тел. 3-05-04
5 апреля
с 17:00 до 18:00

НАСЫРОВ
Ирек Закиевич

Губкинское местное отделение партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» (цокольный этаж детского 
сада «Сказка»), тел. 3-02-70

21 апреля
с 17:00 до 18:00

НИКОЛАЕВ 
Кирилл Владимирович

Губкинское местное отделение партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» (цокольный этаж детского 
сада «Сказка»), тел. 8-912-072-31-75

14 апреля
с 17:00 до 18:00

Многомандатный избирательный округ № 2 
(мкр-ны 6, 7, 9, 10 (полностью))

ОСАДЧЕНКО
Владимир Владимирович

Губкинское местное отделение партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» (цокольный этаж детского 
сада «Сказка»), тел. 3-02-70

15 апреля
с 17:00 до 18:00

ПЕСКОВА 
Ольга Николаевна

МБУ «Губкинская телерадиокомпания 
«Вектор» (Дом СМИ), каб. директора, тел. 5-24-50

6 апреля
с 17:00 до 19:00

САЛДАЕВ 
Андрей Павлович

Здание АБК № 1 АО «ГГЭС» (панель № 3, произ-
водственная база № 0035, д. 1), каб. генераль-
ного директора, тел. 5-40-27

5 апреля
с 17:00 до 18:00

СТОЛЯРОВ
Сергей Викторович

Здание губкинского филиала ООО «РН-Ремонт 
НПО» (панель № 3), каб. директора, тел. 4-54-00 

7 апреля
с 17:00 до 18:00

ШЕМЯКИНА 
Вера Николаевна

Филиал ГБПОУ ЯНАО «Муравленковский мно-
гопрофильный колледж» в г. Губкинском, каб. 
директора, тел. 5-10-52

6 апреля
с 17:00 до 18:00

Многомандатный избирательный округ № 3
(мкр-ны 5, 11, 12, 14, 15, 16, панели 1, 2 промзоны (полностью))

АНДРЕЕВ 
Владимир Николаевич

ЦСиТ «Ямал», каб. 108, тел. 4-73-18
21 апреля
с 17:00 до 18:00

ДИДЕНКО
Ольга Николаевна

МБОУ «СОШ № 7», каб. 35, тел. 5-10-15
6 апреля
с 17:00 до 19:00

КОЛЯДА 
Сергей Геннадиевич

ДК «Нефтяник», каб. директора, тел. 5-39-98
6 апреля
с 17:00 до 18:00

ОЛЕЙНИКОВ 
Олег Александрович

ЦСиТ «Ямал», каб. 108, тел. 4-92-18
13 апреля
с 17:00 до 18:00

ЧЕРНЫХ 
Алексей Алексеевич

МБУ «Губкинский музей освоения Севера», 
каб. заместителя директора, тел. 5-44-76

2 апреля
с 16:00 до 17:00

Летний отдых

Начинается приём заявок на отдых и 
оздоровление детей из города Губкин-
ского на летний  период 2021 года.

Заявочная кампания будет разделена на 
два этапа:

1-й этап – приём заявок в организации 
отдыха и оздоровления Республики Крым  
и Краснодарского края с 12:00 25 марта  от 
льготной категории граждан;

2-й этап – с 12:00 30 марта подача 
заявок от всех категорий граждан (на 
общих основаниях), в организации отдыха 
и оздоровления Краснодарского края, Ре-
спублики Крым, Тюменской области.

Забронировать заявку можно на едином 
окружном портале leto.yanao.ru. Справки 
по телефону 3-22-15 (штаб по организации 
детского отдыха и оздоровления).

Требуются грузчики, стропальщики. 
Тел. 8-932-418-90-60.

Полезная информация

С 1 апреля 2021 года в Губкинском дей-
ствует информационная телефонная 
горячая линия по вопросам охраны тру-
да для работников и работодателей ор-
ганизаций и предприятий города всех 
форм собственности. Задать интересу-
ющие вопросы, связанные с охраной  
труда, можно по тел. 3-45-32.

23 марта 2021 года на 94-м 
году ушла из жизни ветеран 
Великой Отечественной 
войны Наталья Демидовна 
Морарь. 
На долю Натальи Демидовны 
выпало много тяжёлого и не-
посильного труда. До войны 
она работала в колхозе. Во 
время оккупации трудилась 
грузчиком, мотористкой, 
стрелочником, а после войны 
устроилась на завод слеса-
рем, где проработала 37 лет, 
являясь членом комсомоль-
ской организации. За долго-
летний безупречный труд на-
граждена медалью «Ветеран 
труда».
Наталья Демидовна воспи-
тала двоих детей. У неё два 
внука и шесть правнуков.  Она 
была светлым, добрым и очень 
скромным человеком.
Совет ветеранов выражает 
соболезнования родным и 
близким Натальи Демидовны 
Морарь в связи с её кончиной. 

Помним, скорбим

Коллектив управления по 
труду и социальной защите 
населения выражает глубо-
кие соболезнования Сергею 
Вячеславовичу Привезенце-
ву в связи со смертью отца. 

Скорбим вместе с вами.

Центр занятости сообщает

Уважаемые работодатели! 
В Ямало-Ненецком автономном округе 
вводятся дополнительные мероприятия 
для восстановления рынка труда и чис-
ленности занятого населения. 

Государство будет частично компен-
сировать выплату зарплаты новым работ-
никам. На субсидию может рассчитывать 
любой работодатель, принявший в штат 
неработающего гражданина, зарегистри-
рованного в центре занятости населения 
по состоянию на 1 января 2021 года. 

От заинтересованных в участии рабо-
тодателей, как юридических лиц, так и 
индивидуальных предпринимателей, не-
обходимо заявление в органы службы заня-
тости. Его можно направить дистанционно 
через личный кабинет на портале «Работа 
в России», в нём необходимо указать пере-
чень свободных рабочих мест и вакантных 
должностей. Далее специалисты центров 
занятости помогут с подбором кадров из 
числа безработных граждан. 

Контактный телефон 8 (34936) 3-21-54.

Приглашаем вас принять участие  
в конкурсе на предоставление грантов 
в форме субсидий на содействие заня-
тости инвалидов в городе Губкинском  
в размере 1 500 ООО рублей.

Условия предоставления гранта:
• трудоустройство не менее 5 инвали-

дов;
• период трудоустройства – не менее 

6 месяцев. 
По вопросам участия обращаться по 

телефону 8 (34936) 3-21-54.
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Га л и н а  К О С А Р Е В А, 
ведущий экономист МБУ 
СШ «Арктика»

Галина Николаевна ро-
дилась в посёлке Пурпе. 
От её малой родины до 
Губкинского – рукой 
подать. На её глазах город 
рос, развивался, хорошел. 
Неудивительно,  что 
девушка после оконча-
ния Тюменского государ-
ственного университета 
предпочла жить и рабо-
тать в Губкинском. 

В настоящее время 
Галина Николаевна 
трудится ведущим эко-
номистом в спортивной 
школе «Арктика», которая 
представляет собой на-
стоящий спортивный 
оазис с плавательными 
бассейнами, игровыми и 
тренажёрными залами, 
оснащённый современ-
ным оборудованием. 
Каждый житель Губкин-
ского может взять тайм-
аут в череде трудовых и 
учебных будней и прийти 
сюда, чтобы с пользой 
для здоровья провести 
досуг. Галину Косареву 
очень радует, что много 
её земляков неравнодуш-
ны к спорту. Она и сама в 
прекрасной спортивной 
форме. 

Непросто оперировать 
разноплановыми показа-
телями, быть на «ты» с 
многочисленными циф-
ровыми таблицами. Это 
требует от специалиста 
сосредоточенности, вни-
мательности и большого 
терпения. 

–  Мы производим 
расчёты по финансирова-
нию расходов, планируем 
бюджет и следим за тем, 
чтобы он распределялся 
в соответствии с норма-
тивными документами. 
Анализируем, что можем 
приобрести уже сейчас, а 
что – потом. Делаем всё 
для того, чтобы сотруд-

ники спортивной школы 
мо гли качественно 
оказывать услуги, – рас-
сказывает о своей работе 
Галина Николаевна. 

Галина Косарева – одна 
из тех редких молодых 
женщин, которая одина-
ково органично чувству-
ет себя и в профессио-
нальной сфере деятель-
ности, и в общественной, 
а это направление также 
требует от человека 
много сил, времени и 
энергии. Она является 
членом муниципальной 
общественной палаты, 
входит в состав комис-
сий и рабочих групп по 
общественному контро-
лю. И этот круг вопросов 
и задач местного значе-
ния приходится решать 
оперативно и грамотно. 
Часто идя по улице, не-
равнодушная горожанка 
ловит себя на мысли, что 
хочется что-то изменить, 
усовершенствовать и 
украсить. Поэтому ей 
импонирует то, что в 
практику деятельности 
общественной палаты 

входят участие в работе 
комиссий по проектиро-
ванию благоустройства и 
работа в составе конкурс-
ных жюри. 

– 35 лет – это начало 
о с о з н а н н о й  ж и з н и .  
В этом возрасте, наряду 
с порывами молодости, 
приходят профессиональ-
ный опыт и мудрое ос-
мысление происходящего. 
Здорово, что сейчас Губ-
кинский стремительно 
меняется, многое делают 
здесь для того, чтобы 
взрослые и юные жители 
развивались духовно и 
физически. Пусть губкин-
цы остаются такими же 
дружелюбными и отзыв-
чивыми, а городу желаю 
дальнейшего успешного 
развития, – говорит ро-
весница Губкинского.

Вместе с другими со-
временниками молодому 
специалисту предстоит 
и дальше продолжать 
славную летопись люби-
мого города. 

ПОДГОТОВИЛА КСЕНИЯ КРАЙНОВА

 e | Фото: Ирина Алексеева.

 e | Фото из личного архива Д. Окунева.

 e | Фото из личного архива Г. Косаревой.

Фотоэтюд

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

в рубрику «Фотоэтюд»! 
Фотографии вы можете направлять на 

электронный адрес редакции  
gazeta@mogub.yanao.ru 

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

Денис ОКУНЕВ, врач-
х и ру рг  Г БУ З  Я Н АО 
«Губкинская городская 
больница»

Денис Окунев приехал 
на Ямал с Алтайского 
края в 2019 году. По 
словам сибиряка, он 
всегда мечтал переехать 
на Крайний Север.

– Губкинский сразу 
произвёл хорошее впе-
чатление: маленький, 
уютный, чистый город. 
Здесь есть всё не-
обходимое для жизни.  
И зимой, и летом на 
улицах чистота ,  – 
делится воспоминания-
ми о первом впечатлении 
от города Денис Викто-
рович.

С е й ч а с  м о л о д о й 
человек работает в 
Губкинской городской 
больнице в отделении хи-
рургии врачом-хирургом. 
Денис Окунев говорит, 
что больница оказывает 
значительную поддерж-
ку: для специалистов 
созданы все условия 
работы, а руководство 
всегда идёт навстречу. 
Молодой врач отмечает, 
что больница постоян-
но совершенствуется:  
проводятся ремонты, об-
новляется оборудование, 
повышается квалифика-
ция медицинских работ-
ников.

– В отличие от город-
ских больниц, которые 
приходилось видеть на 
Большой земле, здесь 
созданы комфортные 
условия для лежащих в 
стационаре: в каждой 
палате есть кнопки 
вызова медработника, 
туалет, на каждом 
э т а ж е  –  д у ш е в ы е 
к о мнаты .  Ка ж д о му 
пациенту обеспечены 
индивидуальный подход 
и качественные условия 
лечения, – рассказывает о 
своей работе врач-хирург 

Денис Окунев. 
Молодой человек со-

вместно с заведующим 
отделением хирургии 
Сергеем Боровковым и 
заведующим отделе-
нием анестезиологии и 
реанимации Виталием 
Боровковым постоянно 
внедряет что-то новое. 
Так, например, в прошлом 
году впервые примени-
ли  на практике технику 
ви д е о т ор а ко с коп и и 
лёгких, говоря простым 
языком, вместо большого 
разреза делались неболь-
шие проколы. Успешная 
операция была сделана 
пациенту, поступившему 
в отделение хирургии с 
тяжёлым ножевым ране-
нием.

– Также с заведующим 
мы активно применяем 
дренирование общего 
желчного протока, то 
есть делаем это при 
помощи эндоскопии, без 
большого разреза, – рас-
сказывает о внедрениях 
молодой хирург.

По мнению Дениса 
Викторовича, 35 лет для 
человека – это возраст, 

когда ты ещё молод, но 
уже серьёзнее относишь-
ся к жизни и понимаешь 
закономерность развития 
событий. В этом возрасте 
люди уже осознанно идут 
к своим целям. Губкин-
ский переживает важный 
виток своего развития, 
и процесс идёт стреми-
тельно: в нашем городе 
активно ведётся жилищ-
ное строительство, сюда 
постоянно приезжают 
молодые специалисты.

– Я хочу пожелать 
нашему городу дальней-
шего развития и рас-
ширения. А губкинцам 
желаю крепкого здоровья, 
побольше доброты и 
терпения в отношениях 
и культуры поведения. 
Каждый должен от-
носиться с уважением 
не только к тому, что 
создаётся в Губкинском 
для горожан, но и ко всем 
окружающим, – делится 
пожеланиями Денис 
Окунев, врач-хирург 
Губкинской городской 
больницы. 

ПОДГОТОВИЛА ТАТЬЯНА САННИКОВА

Прошёл первый весенний месяц март. Но у нас 
на Ямале зима не спешит сдавать свои позиции: 
повсюду сугробы и деревья спят ещё крепким 
сном.  Тем не менее весна уже наступила не только 
по календарю, но и в душе. А повод для хорошего 
настроения и приятных надежд на лето дают рас-
цветающие на подоконниках любимые комнатные 
растения, которые раньше всех чувствуют приход 
весны. Вот и на подоконнике нашей читательницы 
буйным цветом расцвели кливия и гиппеаструм, 
орхидеи и антуриум. 

Маленькая весна 
на подоконнике
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