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Актуально

На заседании оперативного 
штаба по предупреждению 
завоза и распространения на 
территории округа корона-
вирусной инфекции принято 
решение ввести на Ямале 
режим повышенной готовно-
сти в целях предупреждения 
чрезвычайной ситуации на 
территории округа.

Губернатор ЯНАО Дмитрий 
Артюхов отметил, что за этим 
следует ряд мер. Одна из клю-
чевых – решение вопроса вах-
тового режима. Это главный 
источник ротации населения в 
регионе.

– Знаю, что ряд предприятий 
приняли решение о продлении 
вахты на срок до трех месяцев. 
На мой взгляд, это действенная 
мера, которая позволит всем 
взять необходимое время для 
анализа ситуации и не допу-
стить притока потенциально 
больных сотрудников, – сказал 
глава региона.

Губернатор рекомендовал 
принять аналогичное решение 
всем работодателям, исполь-
зующим на территории округа 
вахтовый метод. Это касается и 
строительного комплекса, раз-
вернутого силами окружных 
властей.

– Необходимо отработать 
с контрагентами так, чтобы 
не было смены работников. 
Работы, требующие прибытия 
иных специалистов, перенести 
на более поздний срок, – отметил 
Дмитрий Артюхов, обращаясь 
к главам муниципальных об-
разований.

Глава региона перечислил и 
другие значимые меры, которые 
становятся обязательными для 
всех на территории ЯНАО:
• все запланированные на 

Меры по противодействию коронавирусу обсудили на встрече 
городского оперативного штаба с участием представителей го-
родской больницы и территориального отдела Роспотребнадзо-
ра. Глава города Андрей Гаранин отметил, что причин для пани-
ки нет, все необходимое для предотвращения распространения 
коронавируса в Губкинском делается.  

– Мы в городе сейчас проводим очень 
много мероприятий, связанных с профи-
лактикой и невозможностью массового 
распространения этого вируса, – сказал 
он. – Работаем по обеспечению необхо-
димыми медикаментами. В городе нет с 
этим проблем. У нас несколько раз в ме-
сяц производится завоз медицинских 
препаратов, так что, если в аптеках сей-

час чего-то нет, то в ближайшее время будет в продаже.
Андрей Гаранин также обратился к руководителям городских 
предприятий и организаций. Всем рекомендовано усилить про-
филактические меры санэпидобработки помещений и обеспе-
чить работников средствами индивидуальной защиты.

На предприятиях ТЭК продление вахты – одна из ведущих мер 
по противодействию коронавирусу. Вопрос этот решается в ин-
дивидуальном порядке, с согласия работников. По информации 
крупных нефтяных и газодобывающих предприятий города, 
большинство работников с пониманием относятся к этой мере 
профилактики распространения вирусной инфекции и продле-
вают вахту от одного до двух месяцев.
– Некоторые жители, впадая в паническое настроение, начинают 
массово закупать продукты, но могу заверить, что никакой пани-
ке поддаваться не надо: мы провели необходимое обследова-
ние запасов всех продовольственных товаров на складах. Ника-
ких рисков того, что продовольствия не будет хватать, у нас нет, 
– сказал Андрей Гаранин.
Руководители орговых объектов также подтверждают, что все то-
вары есть в наличии, ни в чем нет недостатка. Поставщики при-
возят грузы по расписанию, никаких сбоев нет. Овощи и фрукты, 
крупы, колбасные изделия, мясо – склады отгружают все продук-
ты согласно заявке магазинов, никаких ограничений в ассорти-
менте или количестве нет. 

Все о коронавирусе – СТОПКОРОНАВИРУС.РФ
Телефон единой горячей линии: 8-800-2000-112 

Министерство здравоохранения РФ – www.rosminzdrav.ru
Роспотребнадзор – www.rospotrebnadzor.ru
Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа
www.yanao.ru
Управление Роспотребнадзора по ЯНАО
www.89.rospotrebnadzor.ru

ОПЕРАТИВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О СИТУАЦИИ НА ЯМАЛЕ
Telegram-канал t.me/YANAO_official
Коронавирус. Оперштаб ЯНАО
Горячая линия департамента здравоохранения ЯНАО:
8 (34922) 3-76-40
Горячая линия управления Роспотребнадзора ЯНАО:
8 (34922) 4-02-59, 8 800 100 0312

РЕГИОНАЛЬНЫЕ СМИ ЯНАО:
ГТРК «Ямал «ВЕСТИ Ямал» – www.vesti-yamal.ru
Телерадиокомпания «Ямал-Регион» – www.yamal-region.tv
Новости Ямала ИА «Север-Пресс» – www.sever-press.ru
Газета «Красный Север» – www.ks-yanao.ru

В Губкинском усилены меры профилактики

Официальные
источники информации
о коронавирусе в России и на Ямале:

На Ямале введён режим 
повышенной готовности

Путеводитель

2–3. ОБЩЕСТВО

Архивы Ямала
открывают свои двери

Показать – не значит 
популяризировать

5. ДОРОГА
       К ВЕСНЕ 45-ГО

Детство,
опалённое войной

6. КУЛЬТУРНОЕ
       ПРОСТРАНСТВО

Не профессия,
а призвание

12. 
Темирлан Бийболатов
Андрей Салдаев
Андрей Дёмин

13. ПУЛЬС ГОРОДА

Туберкулёз опасен,
но излечим

Ежемесячная выплата
на ребёнка.
Что нужно знать

14. НАШ ТЁПЛЫЙ ДОМ          
           – ЯМАЛ

Мусульмане готовятся 
отметить ночь
вознесения пророка

Празднуем весенний 
Новый год!

территории региона массовые 
мероприятия переносятся на 
неопределенный срок. Дни оле-
невода, намеченные на вторую 
половину марта и начало апреля, 
состоятся без приглашения 
гостей из-за пределов региона;
• все ямальские школы с 18 марта 
ушли на каникулы. Отмене под-
лежат все запланированные на 
каникулы поездки ямальских 
учащихся;
• строгие дезинфекционные 

меры вводятся в общественном 
транспорте: в автобусах, такси, 
а также в аэропортах, на желез-
нодорожных вокзалах;
• работодатели Ямала обязаны 
взять под особый контроль со-
стояние здоровья работников. 
Там, где это возможно, следует 
перевести работу на дистан-
ционный режим. Для тех, кто 
останется на местах, обеспе-
чить возможность регулярной 
обработки рук антисептиками, 

организовать регулярное прове-
тривание и дезинфекцию поме-
щений моющими хлорсодержа-
щими средствами. Сотрудников 
с малейшими респираторными 
признаками простуды должны 
незамедлительно отправлять на 
больничный;
• ямальцам настоятельно реко-
мендовано воздержаться от пу-
тешествий, особенно от поездок 
за границу.

 > Окончание на стр. 16
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Дата в новейшей истории
18 марта страна отметила День воссоединения Крыма с Россией. В марте 2014 года во время 
референдума большинство жителей Крыма и Севастополя высказались за вхождение в со-
став России. За эти годы проделано много работы для раскрытия потенциала региона, постро-
ены ключевые объекты новой транспортной и энергетической инфраструктуры: Крымский 
мост, трасса «Таврида», аэровокзальный комплекс международного аэропорта «Симферо-
поль», энергетический мост и новые электростанции – Таврическая и Балаклавская. В декабре 
2019 года открыто движение поездов по железнодорожной части Крымского моста.

Актуально

Наши вновь на высоте!
Специалисты Губкинского музея освоения Севера получили высокую оценку экспертов 
Международного конкурса проектов для сотрудников музеев «Современное краеведе-
ние». Т. В. Баранцева награждена дипломом II степени за проект«История одного экспона-
та», Ю. В. Мещерюк – дипломом III степени за научно-исследовательскую работу «Флори-
стические исследования Пуровского района» , а диплом лауреата – у Ю. А. Нурисламовой 
за работу «Технология самодокументирования как средство изучения и сохранения тра-
диционной культуры малого этноса (на примере лесных ненцев)».

В День работников 
архивов, 10 марта, на 
Ямале стартовала Ар-
хивная декада, которая 
продлится до 20 марта 
– Дня архивов Ямало-
Ненецкого автономного 
округа.

В течение этого времени 
в государственном и му-
ниципальных архивах 
округа организованы 
более 40 различных ме-
роприятий, ориентирован-
ных на различные возраст-
ные группы: экскурсии 
и выставки, открытые 
встречи с фондообразова-
телями, архивные уроки, 
квесты и интерактивы 
для школьников, круглые 
столы и семинары для ор-
ганизаций – источников 
комплектования архивов.

Архивные учреждения 
Ямала открыты для по-
сетителей и приглашают 
жителей и гостей округа 
принять участие в меро-
приятиях. Подробнее о 
них – на сайте службы по 
делам архивов https://spda.
yanao.ru/upload/uf/d99/
Plan-meropriyatiy.

В Губкинском – самый 
молодой архив в округе. 
Небольшой его коллектив 
из двух человек возглавля-
ет Ольга Шалагинова. 

– На 1 января этого года 
в муниципальном архиве 

Губкинского хранилось 
20 993 документа, из них 
6001 единица хранения 
– по личному составу, 
это ликвидированные 
организации, 14 426 управ-
ленческих документов.  
В этот состав входят 
документы, которые ком-
плектует 31 организация. 
Удобный доступ к ним обе-
спечивают современные 
мобильные стеллажи, – 
рассказала заведующая 
муниципальным архивом.

Архив – это история 
города, его главных пред-
приятий и, конечно, людей. 
Некоторые из хранящихся 
здесь документов пред-
ставляют историческую 
ценность. Отдельным из 
них – более 30 лет. О том, 
что было, расскажут не 
только документы, но и 
фильмы, книги, личные 
записи и фотографии. Осо-
бенно дорожат сотрудни-
ки личными вещами осно-
вателей города. Например, 
здесь хранятся записные 
книжки и личный архив 
первопроходцев. 

В рамках Архивной 
декады с экскурсиями 
в губкинском архиве по-
бывали учащиеся школы 
№ 4. Его специалисты рас-
сказали ребятам о работе 
архивной службы города 
и о хранящихся здесь  
документах.

Архивы Ямала 
открывают свои 
двери

На Ямале введён режим 
повышенной готовности

– Если мы хотим 
двигаться дальше, 
то нужно чтобы и 
Основной Закон не 
отставал и соот-
ветствовал требо-
ваниям времени. Наш 
президент вернул 
стране величие и су-
веренитет, теперь 
незыблемо закрепля-
ет это в Конститу-
ции, оставляя после 
себя достойное наследие. И правильное решение 
– закрепить то, чего удалось добиться таким 
трудом, поставить запрет на отчуждение 
наших территорий, – сказал первый заме-
ститель председателя Заксобрания ЯНАО, ру-
ководитель депутатской фракции «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» Виктор Казарин.

Он также отметил, что новые поправки вос-
станавливают справедливость по отношению к 
человеку труда.

– Общий список поправок состоит из не-
скольких блоков. Социальные льготы – один из 
них, и дробить его нельзя. Общий пакет гаран-
тирует будущую стабильность. Все поправки 
взаимосвязаны, так как призваны гаранти-
ровать социальное благополучие граждан вне 
зависимости от внешних обстоятельств. Все 
эти изменения назревали давно. МРОТ не ниже 
прожиточного минимума, гарантированная 
индексация пенсий, пособий и иных социальных 
выплат улучшат жизнь миллионов пенсионе-
ров, многодетных семей и так далее.

Секретарь Ямало-Не-
нецкого регионально-
го отделения партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Алексей Ситников 
прокомментировал 
внесенные измене-
ния в Конституции 
Российской Федера-
ции:

– Предложенные 
поправки к Консти-
туции нашей страны 

являются самыми масштабными в истории 
современной России. Большинство изменений 
носят социальный характер: повышение каче-
ства жизни населения, регулярная индексация 
пенсий, пособий. Особого внимания заслужи-
вают поправки об укреплении демократии и 
суверенитета страны – именно на эти цен-
ности «ЕДИНАЯ РОССИЯ» опирается в своей 
деятельности.

Изменения в Конституции отвечают за-
просам общества: это защита и поддержка 
семьи, ее ценностей, обеспечение доступного 
и качественного образования, здравоохранения, 
достойного уровня жизни старшего поколения.

Партия активно работала над поправка-
ми. Многое, о чем раньше говорили с людьми 
на приемах, тематических встречах, в ходе 
избирательных кампаний, теперь видим в 
изменениях в Основном Законе. Хочу сказать 
спасибо нашим гражданам за их неравнодушную 
и активную гражданскую позицию. «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» и дальше будет продолжать рабо-
тать на благо наших жителей.

Подготовила Ирина КОРЧЕВСКАЯ  

по информации www.kremlin.ru 

Президент подписал Указ  
«О назначении общероссийско-
го голосования по вопросу одо-
брения изменений в Конститу-
цию Российской Федерации». 
В соответствии с ним опреде-
лены дата проведения обще-
российского голосования –  
22 апреля – и вопрос, на 
который будут отвечать рос-
сияне, – «Вы одобряете изме-
нения в Конституцию Россий-
ской Федерации?».

В этот же день, 17 марта,  
Владимир Путин провел встречу 
с председателем Центральной 
избирательной комиссии Эллой 

Памфиловой. Он отметил, что, 
несмотря на важность принима-
емых решений по изменениям 
в Конституции, имея в виду не-
простую эпидемиологическую 
ситуацию, которая складывает-
ся в мире и затрагивает нашу 
страну, это голосование будут 
проводить только в том случае, 
если ситуация позволит прово-
дить подобные мероприятия. 

– При всей важности изме-
нений в Основном Законе нет 
ничего более важного, чем здо-
ровье и жизнь наших граждан. 
Будем смотреть, исходя из скла-
дывающейся ситуации, – сказал 
глава государства.

В тоже время В. Путин по-
просил председателя Центриз-
биркома продолжить подго-
товку на местах и готовиться  

к всероссийскому голосованию. 
Элла Памфилова согласилась 

с доводами президента и заве-
рила, что избирательная система 
готова к любому развитию 
событий. В случае проведения 
общероссийского голосования  
в те или иные сроки в зависимо-
сти от развития ситуации будут 
приняты все необходимые меры, 
чтобы сохранить здоровье и  
обеспечить безопасность людей.

Владимир Путин: «…Нет ничего 
более важного, чем здоровье 
и жизнь наших граждан»

Политповестка

Алексей Ситников: 
«Изменения в Конституции 
отвечают запросам 
общества»

Виктор Казарин: «Поправки 
восстанавливают 
справедливость по 
отношению к человеку 
труда»

13 марта на внеочередном заседании депутаты Законодательного Собрания ЯНАО 
рассмотрели и одобрили Закон Российской Федерации о поправке к Конституции 
РФ «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации  
и функционирования публичной власти». Постановление об этом направлено  
в Совет Федерации Федерального Собрания РФ.

 e Заведующая архивным сектором (муниципальным архивом)  
О. Н. Шалагинова ознакомила главу города А. М. Гаранина с усло-
виями хранения документов и с имеющими наибольшую истори-
ческую ценность личными архивами первопроходцев.  
| Фото: Анна Горбачёва.
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ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА
НА САЙТЕ ГАЗЕТЫ
 WWW.GUBWEEK.RU 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ САЙТ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ГУБКИНСКОГО 
WWW.GUBADM.RU

Сообщи, где торгуют смертью!
С 16 по 27 марта на территории города Губкинского проводится первый этап 
Всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью!». 
Цель акции – привлечь общественность к участию в противодействии незаконно-
му обороту наркотиков. Информацию, касающуюся распространения и употре-
бления наркотических средств, о наркопритонах, размещении уличной рекламы, 
используемой для пропаганды наркотиков, жители города могут сообщить по те-
лефону дежурной части ОМВД России по городу Губкинскому 8 (34936) 3-52-02.

По материалам РИА «Новости» подготовила 

Алла НАЗАРОВА

Взятие крепости Перемышль 
– один из ярчайших триум-
фов отечественного оружия 
в Первой мировой войне.  
22 марта исполнится 105 лет со 
дня завершения этой блестя-
щей военной операции.

Силу русского оружия австро-
венгерская армия ощутила 
на себе с первых же месяцев 
начала боевых действий.  
В августе – сентябре 1914 года 
в ходе крупнейшего Галиций-
ского сражения русские войска 
нанесли врагу мощнейший удар 
и заняли ряд его территорий: 
Львов, восточную Галицию, 
Буковину и осадили крепость 
Перемышль. От этого удара Ав-
стро-Венгрия не оправилась до 
самого конца войны, и Бруси-
ловский прорыв 1916 года лишь 
подтолкнул эту амбициозную 
империю к развалу.

Перемышль, оставшийся в 
тылу русских войск, представ-
лял собой довольно крепкий 
орешек: первоклассная военная 
крепость общей площадью  
в 45 км, гарнизон которой на-
считывал около 140 тысяч за-
щитников.

Первый штурм русские 
войска предприняли 7 октября 
1914 г. и сразу взяли два форта. 
Однако на следующий день ав-
стрийская армия двинулась на 
помощь Перемышлю, и осаждав-
шим, не имевшим мощной кре-
постной артиллерии, пришлось 
отступить.

В декабре генерал А. Н. Се-
ливанов окружил крепость 
плотным кольцом, ожидая, когда 
отсутствие продовольствия 
вынудит австрийцев сдаться. 

В феврале 1915 года русские 
получили тяжелую артиллерию 
и начали обстрел крепости.  
В начале марта австро-венгер-
ские войска попытались про-
рваться к перемышленцам, но 
попытка завершилась пораже-
нием. А 18 марта защитники 
цитадели решились на вылазку, 
надеясь пробиться к главной 
позиции русских войск и захва-
тить склады продовольствия. 
В итоге понесли колоссальные 
потери: назад, в крепость, вер-
нулись меньше трети наступав-
ших.

Убедившись, что ситуация 

безнадежна, комендант Пере-
мышля генерал Кусманек фон 
Бургнойштедтен отдал приказ о 
капитуляции, послав к русским 
парламентеров. Гарнизонным 
войскам приказал уничтожить 
все военное имущество, и артил-
лерия открыла бешеный огонь, 
выпуская все снаряды. Затем 
тяжелые пушки и форты были 
взорваны саперами.

В письме к Селиванову Кус-
манек сообщал, что сдает ему 
крепость только по причине 
«истощения продовольствия» и 
выставил 12 пунктов непремен-
ных условий. В ответ Селиванов 
заявил, что никаких условий не 
принимает, кроме одного: бес-
прекословной сдачи на милость 
победителю.

Утром 22 марта на фортах 
Перемышля забелели флаги, 
свидетельствующие о том, что 
гарнизон прекращает сопротив-
ление, и русские войска вошли 
в крепость.

Любопытно, что на складах 
цитадели было обнаружено до-
статочно продовольствия, что 
опровергало основную причину 
сдачи по версии Кусманека.

Военный престиж Австро-
Венгрии, и без того потускнев-
ший, опустился еще ниже, а 
России, напротив, поднялся – за 
событиями пристально следили 
десятки газетчиков (в том числе 
из стран-союзниц), аккредито-
ванные при армии Селиванова.

Селиванов был награжден 
орденом Святого Георгия 3-й 
степени и назначен коман-
дующим 11-й армией, но из-за 
болезни покинул военную 
службу.

«Трофей» был в распоряже-
нии русских недолго: во время 
Великого отступления, когда 
кайзеровская Германия пере-
несла основной удар с Западного 
на Восточный фронт, в июне 1915 
года Перемышль был оставлен.

Вновь он прославил отече-
ственное оружие только много 
лет спустя – в 1941 году, став 
первым городом, отбитым у 
нацистов.  Немецкие войска 
заняли его 22 июня, но на сле-
дующее утро он был освобож-
ден частями 99-й стрелковой 
дивизии генерала Дементьева, 
пограничниками и бойцами 
Перемышльского укрепрайона. 
Наши войска трижды выбивали 
солдат немецкой 101-й пехотной 
дивизии из города и удерживали 
его до 27 июня 1941 года.

А продовольствие тут было 
ни при чём...

Дата в истории

По материалам www.gazeta.ru подготовила 

Виктория АНДРЕЕВА

В декабре 2019 года депу-
таты Госдумы РФ приняли 
закон, уточняющий дей-
ствующие нормы демон-
страции нацистской сим-
волики.  

В документ были внесены 
поправки, что такая демон-
страция в произведениях ис-
кусства, литературы, науки, а 
также сообщениях СМИ воз-
можна только при условии, 
что она не является ее про-
пагандой или не содержит 
оправдания преступлений 
фашистской Германии.

Напомним, депутаты об-
ратили внимание на расхож-
дения в законах «О противо-
действии экстремистской 
деятельности» и «Об увеко-
вечении Победы советского 
народа в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 годов».  
В этих законах формулиров-
ки выглядели по-разному.  
В первом был обозначен 
запрет на демонстрацию 
нацистской атрибутики или 
символики, а во втором – на-
цистской символики в любой 
форме. Тогда же прокати-
лась волна общественных 
обсуждений и выступлений 
об абсурдности того, что со-
ветские фильмы о войне, в 
которых демонстрируются 
изображения свастики, на-
цистской форменной одежды 
и иной символики фашизма, 
противоречат действующему 
законодательству и должны 

быть запрещены. Под дей-
ствие законов также попали 
исторические и просвети-
тельские материалы. 

И до внесения федераль-
ным законом от 02.12.2019  
№  4 2 1 - Ф З  и з м е н е н и й  
в ст. 6 Федерального закона  
«Об увековечении Победы со-
ветского народа в Великой От-
ечественной войне 1941–1945 
годов» и ст. 1 Федерального 
закона «О противодействии 
экстремистской деятель-
ности» вопрос со свастикой 
решался при помощи теле- и 
фоторетуши. 

Председатель комитета 
Государственной Думы по 
культуре Елена Ямпольская 
прокомментировала изме-
нения в законе так: «Очень 
важно, что принятие ини-
циативы произошло сейчас, 
когда страна готовится к 
75-летию Великой Победы. 
Публикуя кадры из советских 
фильмов, плакаты, фотогра-
фии военных лет, наши граж-
дане чтут подвиг предков 
и, безусловно, формируют 
негативное отношение к 
идеологии нацизма».

Отметим, что в ходе 
работы над законопроектом 
депутаты также решили, что 
регламентировать использо-
вание свастики необходимо в 
музеях, реконструкциях, ком-
пьютерных играх и учебной 
литературе. По словам 
члена комитета Госдумы 
по безопасности Анатолия  
Выборного, современная мо-
лодежь должна знать историю 
Великой Отечественной 
войны и понимать смысл на-

цистской символики, однако 
в условиях законодательства 
у учителей при подаче мате-
риала возникали проблемы. 
Именно поэтому было разре-
шено использовать изобра-
жение свастики в учебных и 
просветительских целях.

По данным Судебного де-
партамента при Верховном 
суде РФ, число россиян, при-
влеченных к ответственно-
сти за использование нацист-
ской символики, с каждым 
годом растет. 

При этом возбуждаются 
дела по совершенно безобид-
ным, на взгляд пользователей 
Интернета, фактам: напри-
мер, за репост фото со свасти-
кой или лайки к содержаще-
му символику снимку. Еще 
в 2015 году Роскомнадзор 
представил результаты юри-
дическо-лингвистического 
исследования Московской го-
сударственной юридической 
академии им. О. Е. Кутафи-
на. Эксперты пояснили, что 
в законе между понятиями 
«пропаганда» и «публичное 
демонстрирование» стоит 
соединительный союз «и». 
 

 d Справка 

К нацистской символике  
относятся знамена, значки, 
атрибуты униформы,  
приветствия и пароли, сва-
стика, приветственные жесты 
и иная атрибутика, напоми-
нающая нацистскую  
(фашистскую).

Правовое поле

Показать – не значит 
популяризировать

 e Русские части на улицах Перемышля. | Фото из открытого интернет-источника.



4   городское хозяйство ГУБКИНСКАЯ НЕДЕЛЯ
№ 12 (581) 

20 МАРТА 2020 ГОДА

Подготовила  

Ирина ЯКУШЕНКОВА

Зима была весьма 
снежной даже для  
нас, привычных 
к обилию снега 
северян. Тема сне-
гоуборки не сходит 
с уст горожан, она – 
самая резонансная 
в соцсетях. Решили 
поговорить об этом 
с губкинцами и 
мы, но спросили 
не только о том, 
как оценивают они 
работу коммуналь-
щиков, но и о том, 
готовы ли сами 
поучаствовать в 
расчистке снега в 
своем дворе, тем 
более, что таких 
примеров в городе 
немало.

Андрей, 9 мкр-н: 
–  В и д ел ,  к а к 

трактор заехал во 
двор, даже не стал 
ничего  чистить 

– просто проехал 
по двору и уехал. 
Видимо, для того, 
чтобы по точкам  
в ГЛОНАСС провери-
ли – да, действитель-
но заезжал, а снег 
как был не убран, 
так и остался! Сам 
бы снег убирать не 
пошел,  мы немалые 
деньги платим за 
к о м м у н а л ь н ы е 
услуги и ожидаем 
должного оказания 
этих услуг.

Павел, 14 мкр-н: 
– А у нас возле 

дома все вычистили,  
в прошлую зиму 
такого не было! При-
ходилось по буграм 
пробираться. Сейчас 
вот чисто, даже 
таксисты смело за-
езжают во двор, но с 
погодой не повезло: 
все замерзло сразу,  
теперь каток сплош-
ной. Чистить снег 
пошел бы, почему 
нет?

Анна, 11 мкр-н:
– Плохо убирают 

снег во дворах. 
Думала с ребенком 
на выходных погу-
лять, пока солнечно 
было, но с коляской 
не проехать нор-
мально, в итоге так 
никуда и не пошла. 
Но проезжую часть 
всегда чистили. Сне-
гоуборочная техника 
начинает работать 
на улицах города  
с раннего утра. 

Эмиль, 15 мкр-н: 
– Вот в первый раз, 

по-моему, такое, что 
за всю зиму только 
пару раз машины 
заезжали во двор и 
снег убирали. Оно и 
понятно, дворов-то 
много, есть места, 
где ситуация еще 
хуже. Лично мне – 
нормально, машины 
у меня нет. Лишь бы 
нескользко было да 
с крыши ничего не 
падало! А по поводу 

у б орк и  с не г а  –  
не в том я возрасте 
уже, чтоб снег самому 
лопатой чистить.

Лариса, 13 мкр-н: 
– Вообще неплохо 

убирают. Видела, 
как несколько раз 
самосвалы к нам 
з а е з ж а л и ,  с н е г 
вывозили. В 14-м 
микрорайоне даже 
детскую площадку 
расчистили! 

 
Иван, 5 мкр-н: 

–  С не г  вр од е 
убирают, но из-за 
того, что в этом году 
его выпало очень 
много, не особо чув-
ствуется. Около дома 
постоянно чистит 
дворник. Я нет-нет 
иногда и сам помогу 
е м у.  В се  р а вно 
машине проезд рас-
чищаю, так можно 
же снег не куда 
попало кидать, а по-
дальше в сторону.  
И мне хорошо, и 

людям помогаю. А вот 
центральные дороги 
ч ис т я т  хор ошо. 
Хоть это радует нас,  
водителей.

 
Алина, 4 мкр-н: 

–  В о  д в ор а х , 
конечно, проблема, в 
субботу даже такси 
не могли вызвать. 
Ясно, что никто не 
поедет в здравом уме 
во дворы, в которых 
каша из снега. Самое 
интересное,  что 
вроде и техника в 
городе есть, и снега-
то немного выпало, 
однако все-равно не 
убрано. Ну и плюс 
погода,  видите, 
какая: тепло было, 
все таять начало, 
рановато к нам весна 
прийти решила.  
Я лично не собираюсь 
выходить с лопатой 
на борьбу со снегом. 
Есть коммунальщи-
ки, которые должны 
это делать, им за это 
деньги платят.

Глас народа

Ирина АЛЕКСЕЕВА

Весна у нас нынче 
ранняя и затяжная, 
осадков за зиму выпало 
много, поэтому уборка 
снега еще долго будет 
оставаться задачей № 1. 

Постоянно меняющиеся 
погодные условия: снег, 
оттепель, понижение 
температуры – влияют на 
скорость расчистки дорог 
и тротуаров, очищения от 
снега и наледи крылец, 
кровель и козырьков 
над подъездами. Если в 
уборке автомобильных и 
внутридворовых дорог за-
действованы все ресурсы 
муниципального пред-
приятия «Автодорсервис» 
и управляющих органи-
заций, то как же обстоят 
дела с очисткой кровель в 
многоквартирных домах?

Ко гд а  в х о д и ш ь  в 
подъезд под свисающим 
с козырька сугробом 
снега, невольно вспомина-
ешь фразу героя фильма 
«Джентльмены удачи» 
Василия Алибабаевича: 
«Гражданина! Ты туда 
не ходи, ты сюда ходи.  
А то снег башка попадет – 
совсем мертвый будешь». 
А как быть, если нужно 
пройти именно сюда?  
Приходится рисковать  
здоровьем. 

На днях глава города 
Губкинского Андрей 
Гаранин провел очеред-
ное выездное совещание, 
на этот раз в 7-м микро-
районе. Особое внимание 
уделил вывозу снега и 
очистке крыш и козырь-
ков. Большое его ско-
пление в этих местах не 

только становится угрозой 
для прохожих в случае 
непредвиденного схода 
снега, но и создает излиш-
нее давление на конструк-
ции этих частей здания 
и может привести к их 
поломке. И если сейчас не 
выполнять качественно 
полномасштабную уборку 
снега, то во время актив-
ного таяния придется 
бороться с протечками 
кровель и подтоплениями, 
заниматься незаплани-
рованным ремонтом, что 
нанесет существенный 
материальный ущерб. 

В  о ч е р е д н о й  р а з 
проехав по микрорайо-
нам города, А. Гаранин 
определил фронт работ на 
будущее:

– Если мы в 2019 году за 
январь – февраль вывезли 
с территории города 
порядка 20 тыс. кубов 
снега, то в этом году 
за январь – февраль уже  
50 тыс. кубов. Но мы не 
останавливаемся, про-
должаем вывозить и вы-
возить. За этот сезон – с 
января по май, включая 
паводковый период, – пла-
нируем вывезти порядка 
90 тыс. кубов снега из 
микрорайонов города.

Планы мероприятий по 
очистке от снега кровель и 
козырьков обсудили с ру-
ководителями городских 
управляющих компаний. 
Составлен график работ по 
микрорайонам города, где 
возможен сход снега. 

Напомним, что соглас-
но п. 24 Постановления 
Правительства РФ от 
03.04.2013 № 290 (в редак-
ции от 15.12.2018) «О мини-
мальном перечне услуг и 
работ, необходимых для 
обеспечения надлежа-
щего содержания общего 
имущества в многоквар-
тирном доме, и порядке их 
оказания и выполнения» к 
обязательным работам по 
содержанию придомовой 
территории в холодный 
период года относятся:

• очистка крышек люков 
колодцев и пожарных ги-
дрантов от снега и льда 
толщиной слоя свыше 5 см;

• сдвигание свежевы-
павшего снега и очистка 
придомовой территории от 

снега и льда при наличии 
колейности свыше 5 см;

• очистка придомовой 
территории от снега на-
носного происхождения 
(или подметание такой 
территории, свободной от 
снежного покрова);

• очистка придомовой 
территории от наледи и 
льда;

• очистка от мусора 
урн, установленных возле 
подъездов, и их промывка;

• уборка крыльца и 
площадки перед входом в 
подъезд.

В этот перечень мини-
мальных обязательных 
работ, выполняемых в 
целях надлежащего содер-
жания многоквартирных 
домов, входят проверка 

и при необходимости 
очистка кровли от скопле-
ния снега и наледи (п. 7).

При этом управляющие 
компании отвечают за 
состояние и своевремен-
ный наем специалистов, 
которые профессионально 
проведут очистку, а также 
за соблюдение правил 
техники безопасности 
и качество выполнения 
работ.

Для этого между соб-
ственниками и управля-
ющей компанией заклю-
чается договор, в котором 
прописываются обязанно-
сти по управлению домом 
и размер оплаты за эту 
услугу, в том числе и за 
удаление с крыш снега и 
льда.

Кстати, балконы и 
лоджии не относятся к 
общедомовому имуще-
ству, поэтому отвечать за 
их очистку управляющая 
компания будет лишь в 
том случае, если это про-
писано в договоре и опла-
чено. Поэтому очистку 
балконов и лоджий от 
снега и наледи необходи-
мо либо прописывать в 
договоре с управляющей 
компанией, либо очищать 
их самостоятельно.

Контроль за выполнени-
ем договора управления 
домом осуществляют Госу-
дарственный жилищный 
надзор и муниципальный 
жилищный контроль.

Как показывает прак-
тика, в Губкинском уборка 
снега и сбивание сосулек с 
крыш производятся после 
поступления заявления от 
жителей и осмотра жил-
фонда представителями 
управляющей компании. 

Актуально!

«Гражданина! Ты туда не ходи, ты сюда ходи…»

 e Новая снегоуборочная техника на улицах города. | Фото: Эвелина Хиль, «Губкинская неделя».

Накануне редакция газеты запустила опрос  
в социальных сетях на тему «Вы готовы 
принять участие в уборке снега около дома  
и в общественных местах?». 

Нет, этим должны 
заниматься специализи-
рованные организации.

Да, если выдадут инвентарь  
и будет свободное время.

Затрудняюсь ответить.

Снег сам растает, 
запасайтесь резиновыми 
сапогами.

52 %

30 %

11 %

7 %

 e | Инфографика: Владлена Доронова, «Губкинская неделя».
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Мы помним. Посвящается детям войны

У войны нет лица, нет 
возраста и пола. Она 
не щадит никого. Тем, 
чье детство выпало на 
годы войны, пришлось 
рано повзрослеть: они 
воевали, наравне со 
взрослыми работали в 
колхозах и в заводских 
цехах, они пережили 
оккупацию, прошли  
концлагеря. 

Этим людям есть что 
вспомнить и есть, о чем 
рассказать потомкам. 
Поэтому 15 лет назад 
губкинцы, пережившие 
войну, объединились 
и создали на базе МЦ 
«Факел» клуб детей войны 
«Память сердца». Инициа-
тором создания этого объ-
единения и первым пред-
седателем была Лидия 
Ефимовна Бутенко.

Лидия Ефимовна, уже 
будучи на пенсии, много 
лет проработала вахтером 
и гардеробщицей в школе 
№ 3. Она всегда активно 
участвовала в жизни 
школы и города, пела в 
хоре ветеранов «Лейся, 
песня!». Пережив немец-
кую оккупацию, считала 
своим патриотическим 
долгом рассказывать под-
растающему поколению 
о войне. Она подробно за-
писала свои детские вос-
поминания, сегодня они 
хранятся в архивах редак-
ции газеты, школы № 3, в 
городском музее. «Война 
украла у нас детство, – 
писала Лидия Ефимовна. – 
Пишу свои воспоминания 
для того, чтобы внуки и 
правнуки помнили, чтобы 
все это больше никогда не 
повторилось». 

Сегодня мы публикуем 
фрагменты воспоминаний 
Л. Е. Бутенко. Ее отец и 
старшая сестра, только что 
окончившая школу, ушли 
на войну в июне 1941 года. 
С мамой остались четверо 
малолетних детей. 

Мы – беженцы

Сентябрь 1942 года.  
В наш нефтяной поселок, 
находившийся рядом с 
Малгобеком Чечено-Ин-
гушской АССР, пришли 
немцы. Всех жителей 
сразу выгнали из бараков, 
а потом и вообще из 
поселка, так как здесь 
проходила передовая 
линия. Люди потянулись 
в соседние населенные 
пункты. Мы тоже пошли, 
но по дороге потерялся 
в толпе братишка – ше-
стилетний Коля.  Мы 
вернулись обратно. Мама 
посадила нас в подвал и 
пошла искать Колю. Когда 
мы сидели в подвале, 
катюши начали обстре-
ливать немцев. Горело 

все вокруг: скирды сена, 
дома, сараи со скотом 
(фашисты не дали людям 
ничего забрать, ни вещи, 
ни скотину). Нас Бог по-
миловал – остались целы 
и невредимы.

Мама отыскала братика 
(он ушел с толпой за 7 ки-
лометров) и вернулась за 
нами. Теперь уже одни, без 
попутчиков, мы пошли в 
Нижний Курп.

Весь наш багаж – ма-
ленький чемоданчик с 
документами. Ни еды, 
ни воды с собой не было. 
Шли полями, где остались 
неубранными овощи, тем 
и питались. По очереди 
несли младшую сестренку 
– двухлетнюю Женю.

П о м н ю  у с е я н н ы е 
трупами наших солдати-
ков склоны гор, так, что 
ногой ступить негде было. 
Все было усеяно от Мал-
гобека до Нижнего Курпа. 
Немцы своих хоронили 
сразу, а наших не позво-
ляли. 

С большим трудом мы 
добрались до Нижнего 
Курпа, но он тоже оказался 
занят фашистами. Жить 
было негде. Помыкались 
мы там две недели, пере-
жили страшные бомбеж-
ки, когда ночь станови-
лась, как белый день, и 
мама решила вернуться 
домой.

Опять шли пешком. 
Ни воды, ни еды, пыль по 
колено… Мы так мечтали 
о воде и еде!.. Вдруг Коля 
увидел в дорожной пыли 
какой-то кирпич. Толкнул 
его ногой… Оказалось, это 
буханка хлеба! Как мы 
обрадовались! Каждый 
по очереди держал ее в 
руках, прижимал к себе, 
целовал, сдувал пыль. 
Затем разделили на куски 
и съели. Дорогая наша 
булка!.. Какая же она была 
сладкая, вкусная! Мы даже 

забитую песком и пылью 
корочку съели…

Дома нас никто не 
ждал. Жить было негде. 
Поселились мы на окраине 
Третьего городка (так 
назывался еще один не-
фтяной поселок) в окопе. 
Он был накрыт сверху, как 
землянка. Сначала спали 
просто на сухой траве. 
Потом мама нашла какие-
то лохмотья. Так и жили.

Мы часто видели, как 
немцы гонят на расстрел 
наших пленных в нижнем 
белье. Мама посылала нас, 
детей, посмотреть, нет ли 
там папы. Расстрелива-
ли солдатиков на наших 
глазах и закапывали в 
общей яме…

Партизан

Старший брат Петр 
(тогда ему было 12 лет) по-
знакомился с мальчиком. 
Они вместе катались на 
коньках, мальчик часто 
приходил к нам, кушал с 
нами, но ночевать никогда 
не оставался.

Однажды к нам в дом 
ворвались немцы, маму 
вывели на улицу, постави-
ли к стенке, направили на 
нее автоматы и стали тре-
бовать, чтобы она выдала 
им партизана. Оказалось, 
что Петин знакомец был 
партизан. 

Вокруг собрались люди, 
смотрели на все происхо-
дящее. А одна из женщин 
с крысиным озлобленным 
лицом все время подска-
кивала к маме и кричала:

– Говори, где партизан?!
На все вопросы мама 

отвечала только одно:
– Какой партизан? Нет у 

меня никакого партизана. 
Ищите. Найдете – будет 
ваш.

Видно, фашисты по-
верили, что мама ничего 
не знает, и отстали от нее.  

А позже мы узнали, 
что она знала, кто этот 
мальчик. Незадолго до 
этого обыска он предупре-
дил маму, что из-за нашей 
старшей сестры Маши-
комсомолки наша семья 
у эсэсовцев в списках в 
числе первых на расстрел. 
Сказал, чтобы она собрала 
какую-никакую одежонку 
для нас и что партизаны 
нашу семью вывезут.

Но бежать нам не при-
шлось. Бежали немцы. 
Да так стремительно, 
что даже всю технику 
побросали. Мама про-
снулась рано утром – а в 
городе тишина. Вышла 
на улицу – нет фашистов! 
Забежала в квартиру ра-
достная, разбудила нас. 
Мы выбежали на улицу. 
Видим: по склону горы со 
стороны Орджоникидзе 
снова туча ползет. Испу-
гались, думали, фашисты 
возвращаются. Оказалось, 
наши! Это была советская 
конница. А впереди на 
белом коне командир и… 
наш партизан! Заехали 
в наш двор. Мама стала 
приглашать гостей зайти 
в дом, но они заходить не 
стали. Командир слез с 
коня и говорит ему:

– А ну, Казбек, просись 
в гости!

И конь начал копытом 
грести. 

– Нет, Казбек, тебе здесь 
места. Ложись во дворе, 
отдыхай.

И конь лег. Это малень-
кое представление нас 
очень развеселило!

Постояли во дворе 
минут 20, поговорили, 
отдохнули и уехали. 
Больше мы этого мальчи-
ка не видели. Уже после 
войны узнали, что он был 
родом из Горского, что под 
Грозным, и погиб.  

Детство, опалённое войной

Подготовила Алла НАЗАРОВА

Более 50 тысяч детей, вставших в боевые ряды со 
взрослыми, убила эта страшная война, а Петру Фи-
лоненко повезло! Хотя  смерть шла по пятам и даже 
дважды тащила в могилу. За множество ранений он 
получил на фронте прозвище Штопаный и всю жизнь 
гордился им.

Осенью 1941 года немцы подходили к Лозовой Харьков-
ской области. Отец и старшие братья давно воевали. 
Одиннадцатилетний пацан решил, что тоже достаточно 
взрослый, чтобы взяться за оружие, и, несмотря на моль-
бы матери, бросился вослед за отступавшими красноар-
мейцами.
Брать его солдаты не хотели, шутили, что манной каши нет. 
Но Петя соврал, что ему уже 13, и так уговаривал, что его 
оставили. Сначала помогал санитарам в госпитале. Потом 
упросил солдат в обозе взять его с собой. Познакомился с 
командиром разведгруппы капитаном Андреевым и стал 
разведчиком.
Война не делит солдат на взрослых и детей. Мальчишку 
семь раз забрасывали в тыл к немцам на разведку и для 
диверсий, и каждый раз он благополучно возвращался. 
Под селом Поповка попал в окружение и плен: его вместе 
со взрослыми вывели на расстрел, но неизвестный крас-
ноармеец в последний момент прикрыл Петра собой. Поз-
же раненого мальчика подобрала и выходила местная 
жительница.
В 1943-м Петр Филоненко воевал в составе танковой бри-
гады. Во время страшной бомбежки парень бросился спа-
сать командира от бомбы: толкнул его в окоп и принял на 
себя град осколков. Тогда его вместе с 14 боевыми това-
рищами положили в братскую могилу и уже землей стали 
засыпать, как вдруг кто-то увидел, что он дышит. В санча-
сти из тела отважного сына полка извлекли семь кусков 
железа…
В июне 1944 года шел бой за трассу Гомель – Бобруйск (Бе-
лоруссия). Пехотинцам не удавалось пройти сквозь стену 
огня, которым поливали из вражеского дота. Подросток 
соскочил с бронетранспортера, пробрался через кустар-
ники и изо всех сил ударил плечом в раскаленное дуло пу-
лемета. 12 пуль навылет… Петру тогда было всего 14 лет. 
Маленького героя, повторившего подвиг Александра Ма-
тросова, решили хоронить, как офицера, в гробу. Уже и яму 
выкопали, и гвозди в крышку стали забивать,  когда из гро-
ба послышались слабые хрипы. Затем было 12 операций и 
полгода реабилитации в госпитале в Цхалтубо.
Встав на ноги, Петр решить поступать в Суворовское учи-
лище, но его забраковали по состоянию здоровья. Зато 
для фронта мальчишка вновь оказался пригоден. Теперь 
уже с полком связи дошел до Берлина, оставив свою под-
пись на Рейхстаге.
Война подарила ему много памятных встреч. Сын полка 
снимался в фильмах знаменитого военного документа-
листа Романа Кармена. В госпитале лежал вместе с мар-
шалом Рокоссовским. В 1941-м подружился с Константи-
ном Симоновым, который завещал ему написать книгу о 
войне глазами юного солдата.
Книгу «Война глазами юного солдата» полковник милиции 
в отставке Петр Алексеевич Филоненко издал в 2007 году.

Книга войны

Штопаный

 e Фото на память. Лидия Ефимовна Бутенко с учениками и педагогами школы № 3 после встречи в 
канун Дня Победы. 8 мая 2008 года. | Фото из архива ООШ № 3.

 d Справка

Московский историко-исследовательский туристический клуб 
«СВ-Поиск», который работает в рамках Фонда содействия ВДВ 
и спецназу им. В. Ф. Маргелова, занимается сбором материалов 
о советских бойцах, которые, как Александр Матросов, закрыли 
своим телом вражескую амбразуру. Ведется огромная рабо-
та со спецархивами, документами. На сегодняшний день здесь 
собрана самая большая в стране база героев – 433 человека. 
Из этого списка 14 человек выжили, совершив подвиг самопо-
жертвования. Один из них – Петр Филоненко. 

 e | Фото из открытого интернет-источника.
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Айгуль ВАЛИЕВА

Концерты, фестивали, 
спектакли, творческие 
конкурсы – без всего 
этого сложно предста-
вить жизнь нашего мо-
лодого северного города 
такой же яркой и насы-
щенной. Создается все 
это благодаря неустанно-
му труду тех, кто изо дня 
в день отдает частичку 
своей души любимому 
ученику, читателю, по-
сетителю или просто 
зрителю. 

Сфера культуры Губкин-
ского представлена уч-
реждениями, которые от-
личаются уникальностью 
своей работы и умением 
завлечь любого в удиви-
тельный мир творчества и 
искусства. 

Изо дня в день большие 
и маленькие губкинцы с 
удовольствием посещают 
библиотеки города. Здесь 
регулярно проводятся 
множество мероприя-
тий, самыми крупными 
и значимыми из которых 
в прошедшем году стали 
KVARTIRNIK#89 REGION, 
III Окружной фестиваль 
ямальской книги, город-
ской конкурс «Забег в 
ползунках», ЛитАвтоКвест 
«Большие гонки», лите-
ратурный бал в рамках 
Всероссийской акции 
«Ночь искусств». Ежегодно 
специалисты централи-
зованной библиотечной 
с ис т е м ы  р е а л и зу ю т 
проекты различной на-
правленности: доброволь-
ческое движение «Волон-
теры книжной культуры», 
«Селфи-путеводитель по 
городу Губкинскому», со-
циальный проект «Кому 
за…, или Активное по-
коление», «Школа юного 
астронома», «Фотостудия 
«Невозможное возмож-
но», «Школа блогинга» и 
другие. А самым значи-
мым в 2019 году событием 
для централизованной 
библиотечной системы 

стала победа в конкурс-
ном отборе на создание 
модельных муниципаль-
ных библиотек в рамках 
федерального проекта 
«Культурная среда». Так, 
центральная библиоте-
ка Губкинского вошла в 
число победителей кон-
курса, набрав наивысший 
балл среди 110 библиотек 
из 52 субъектов России. 
Завершение капитально-
го ремонта и открытие 
модельной библиотеки 
запланировано на сен-
тябрь этого года и станет 
замечательным подарком 
губкинцам ко Дню города. 

Губкинский музей 
освоения Севера – еще 
один центр притяжения 
губкинцев всех возрас-
тов. Большим успехом 
среди горожан и гостей 
в прошлом году пользо-
вались его передвижная 
экологическая интерак-
тивная выставка «Прятки 
в тундре», фотовыстав-
ки «Красота сильнее 
рака» и «Губкинский.  
33 истории», персональная 
художественная выставка  
Н. Хасановой «Символы и 
смыслы», персональная 
фотовыставка И. Добро-
вольского «Вдохновение» 
и персональная выставка 
рукоделия Е. Шабаевой  
«В каждом лоскутке – неба 
синь».

Как отмечают специ-
алисты музея, технологии 
виртуальной реальности 
позволяют им перейти 
на качественно новый 
уровень взаимодействия 
с посетителями. Здесь уже 
не первый год реализует-
ся проект «Виртуальный 
тур на Комсомольский 
газовый промысел», а 
совсем недавно начали 
работу еще два подобных 
проекта: «Виртуальное 
путешествие на стойбище 
лесных ненцев» и «Вирту-
альный тур на Губкинский 
газоперерабатывающий 
завод». 

Большое внимание 
уделяется и работе с по-
сетителями с ограничен-

ными возможностями 
здоровья (ОВЗ). С этой 
целью продолжается реа-
лизация проекта «Музей 
для всех!», направленного 
на реабилитацию людей 
с нарушением физиче-
ского и интеллектуаль-
ного здоровья. Создана 
инклюзивная студия 
детской мультипликации 
«Вылсу» для детей с ОВЗ. 
Реализован проект «Ин-
клюзивный спорт – спорт 
без границ», направлен-
ный на внедрение и раз-
витие инклюзивных видов 
спорта в Губкинском. Для 
организации активного 
семейного досуга в музее 
еженедельно проводятся 
интерактивные куколь-
ные спектакли, мастер-
классы по различным 
видам рукоделия, занятия 
песочной анимацией, 
семейные праздники к 
торжественным датам, 
химические опыты и 
эксперименты в рамках 
проекта «ЧудоХимия» и 
многое другое. А в пред-
дверии 75-летия Победы 
в Великой Отечественной 
войне в актуализирован-
ном режиме работают 
проекты «Горжусь своим 
дедом!» и «Вспомним 
всех поименно!», ведется 
подготовка к экспозиции 
«Память поколений» и 
детской интерактивной 
выставке-экскурсу «Наука 
ковала Победу».

Художественное об-
разование и эстетиче-
ское воспитание юных 
губкинцев – главный 
приоритет в работе Губ-
кинской детской школы 
искусств им. Г. В. Свири-
дова. Вот уже много лет 
здесь ведется обучение 
в следующих направ-
лениях: музыкальное 
исполнительство, хорео-
графическое искусство, 
раннее эстетическое 
образование, академиче-
ский и эстрадный вокал.  
С сентября минувшего 
года в школе откры-
лось новое отделение 
– «Искусство театра». 

У ч а щ и е с я  Г Д Ш И  
им. Г. В. Свиридова ре-
гулярно становятся по-
бедителями различных 
конкурсов, за высокие 
творческие достижения 
ежегодно одаренным 
ребятам присуждается 
стипендия губернатора 
ЯНАО, а некоторые из них 
продолжают свое обуче-
ние по освоенной в школе 
искусств специальности 
в профессиональных 
учебных заведениях.

В учреждении ведется 
большая работа по осу-
ществлению образователь-
ного процесса с детьми с 
ОВЗ. Для этого обеспечено 
дублирование необходи-
мой звуковой информации 
для инвалидов с наруше-
ниями слуха, установлены 
оборудование и информа-
ционные таблички. 

Активно развивается 
концертное, внеклассное 
направление деятель-
ности. Совершенствуется 
работа действующих 
коллективов, и создаются 
новые творческие объеди-
нения, для преподавате-
лей и учащихся проходят 
концерты и мастер-классы 
ведущих деятелей искус-
ства России. Продолжают 
развиваться мероприятия, 
направленные на детскую 
аудиторию, самые значи-
мые из них – это «Детская 
филармония», «Вирту-
альный концертный зал» 
и концерты учащихся 
школы в детских садах 
города.

Создание и организа-
ция работы коллективов, 
студий и кружков люби-
тельского художествен-
ного творчества – одно из 
ведущих направлений 
деятельности централизо-
ванной клубной системы 
Губкинского .  Сегодня 
более 860 горожан всех 
возрастов посещают  
38 клубных формирова-
ний. Участники твор-
ческих коллективов 
регулярно становятся по-
бедителями и призерами 
конкурсов и фестивалей 

разного уровня. Немало-
важным показателем 
успешной работы клубных 
формирований является 
присвоение, подтвержде-
ние и сохранение у кол-
лективов любительского 
художественного творче-
ства званий «Народный» 
и «Образцовый». Всего в 
учреждении пять коллек-
тивов носят эти звания.

Губкинские артисты по-
стоянно радуют любимых 
зрителей своим творче-
ством. Нужно отметить, 
что только в минувшем 
году специалисты клубной 
системы на высоком 
уровне организовали 
331 мероприятие, а кино-
театр ГДК «Олимп» стал 
еще одним популярным 
местом досуга горожан. 
Примечательно, что в 2019 
году учреждения ЦКС 
стали площадкой для про-
ведения двух окружных 
фестивалей: XXIII Откры-
того межрегионального 
конкурса эстрадного твор-
чества «Полярная звезда» 
и Фестиваля ямальской 
книги. 

Ярким и запомина-
ющимся подарком для 
всех жителей округа 
стал проект «Губкинский 
объединяет города», по-
священный 90-летию 
Ямала, в рамках которого 
снят музыкальный клип 
на песню «Этот город по 

имени Север» губкин-
ского автора Александра 
Губаева. Видеоролик 
создан по инициативе и 
при поддержке главы 
города Андрея Гаранина. 
Реализовали идею группа 
единомышленников цен-
трализованной клубной 
системы и артисты из 
городов Ямала.

Все учреждения ЦКС 
адаптированы для посе-
щения людей с ОВЗ. Специ-
алисты всех учреждений 
сферы культуры ежегодно 
принимают участие в 
различных форумах, ма-
стер-классах и семинарах, 
проходят обучение по 
программам профессио-
нальной переподготовки 
и повышения квалифика-
ции. Неоднократно свой 
профессионализм они 
доказывали победами 
и призовыми местами в 
конкурсах как общерос-
сийского, окружного, так 
и муниципального уровня.

В этот профессиональ-
ный праздник всем, кто 
причастен к сфере духов-
ного и культурного разви-
тия больших и маленьких 
жителей нашего города, 
хочется пожелать творче-
ских успехов, благодарных 
зрителей, слушателей, чи-
тателей и учеников, ведь 
работник культуры – это 
не профессия, а призвание!

Дата. 25 марта в России отмечается День работника культуры

Не профессия, а призвание
Лариса Бутенко, 
начальник 
управления культуры
 
Уважаемые коллеги!
Поздравляю вас с профес- 
сиональным праздником – Днем  
работника культуры!
Константин Паустовский писал: 
«Сердце, воображение и разум 
– вот та среда, где зарождается 
то, что мы называем культурой». 

Вы выполняете очень важную миссию – сохраняете традиции, 
дарите людям удовольствие от общения с миром красоты.
В культуре и искусстве нет равнодушных и случайных людей. 
Для всех, кто выбрал для себя служение культуре, – это не про-
сто работа, а судьба. Желаю новых профессиональных побед 
и творческого долголетия! Добра и благополучия! Крепкого 
здоровья вам и вашим близким!

 e Творческая команда специалистов централизованной клубной системы и артистов города Нады-
ма во время съемки музыкального клипа на песню «Этот город по имени Север».

 e Сотрудники губкинского музея презентовали уникальный проект в VR-формате «Виртуальное  
путешествие на ненецкое стойбище» ученикам Пурпейской детской школы искусств.
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05:00 «Территория заблужде-
ний» (16+)

06:00 «Документальный про-
ект» (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

08:30 Новости (16+)

09:00 «Засекреченные спи-
ски» (16+)

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

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

12:30 Новости (16+)

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

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

15:00 Документальный спец-
проект (16+)

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

16:30 Новости (16+)

06:00 «Сегодня утром» (12+)

08:00, 21:15 НОВОСТИ ДНЯ
08:20 Д/с «Сделано в СССР»
08:35 Д/ф «Зоя Воскресенская. 

Мадам «совершенно се-
кретно»

09:40 Х/ф «В зоне особого вни-
мания»

11:50, 12:05 Х/ф «Берем все на 
себя»

12:00, 16:00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
13:45, 16:05 Т/с «Объявлены в 

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

таж» (12+)

18:50 Д/с «История военного 
альпинизма»

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

05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10 Телеканал «Доброе утро»
09:50 «Модный приговор» (6+)

10:50 «Жить здорово!» (16+)

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

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

16:00 «Мужское/Женское» (16+)

18:00 «Вечерние новости»
18:30 «На самом деле» (16+)

19:40 «Пусть говорят» (16+)

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

22:30 «Док-ток» (16+)

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

08:35 «Местное время. Ве-
сти-Ямал»

09:00 «Вести»
09:12 Рекламный блок
09:25 «Утро России»
09:55 «О самом главном». Ток-

шоу (12+)

11:00 «Вести»
11:25 «Вести. Местное время»
11:45 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» (12+)

12:50 «60 минут». Ток-шоу (12+)

14:00 «Вести»
14:25 «Местное время. Вести-

Ямал»
14:45 Т/с «Тайны следствия» (12+)

17:00 «Местное время. Вести-
Ямал»

17:25 «60 минут». Ток-шоу (12+)

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

06:00 «Ералаш» (0+)

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

06:35 М/с «Охотники на трол-
лей» (6+)

07:00 М/с «Забавные исто-
рии» (6+)

07:10 Х/ф «Смурфики» (0+)

09:10 Х/ф «Смурфики-2» (6+)

11:10 Х/ф «Александр» (16+)

14:40 Х/ф «Люди в черном. Ин-
тернэшнл» (16+)

16:55 Т/с «Корни» (16+)

20:00 Х/ф «Терминатор-3. Вос-
стание машин» (16+)

22:10 Х/ф «Профессионал» (16+)

00:35 «Кино в деталях» с Федо-
ром Бондарчуком (18+)

01:35 Х/ф «Римские свида-
ния» (16+)

03:00 Х/ф «Смурфики-2» (6+)

04:35 М/ф «Персей» (0+)

04:50 М/ф «Лабиринт. Подвиги 
Тесея» (0+)

06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Максим Перепели-

ца» (0+)

10:00 Д/ф «Петр Алейников. 
Жестокая жестокая лю-
бовь» (12+)

10:55 «Городское собрание» (12+)

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

ство» (12+)

13:40 «Мой герой. Анна Коваль-
чук» (12+)

14:30 «События»
14:50 «Город новостей»
15:05 Т/с «Отец Браун» (16+)

16:55 «Естественный отбор» (12+)

17:50 «События»
18:15 Т/с «Вскрытие пока-

жет» (16+)

22:00 «События»
22:35 «Мир на карантине» (16+)

06:30 «Новости культуры»
06:35 «Пешком...»
07:00 «Новости культуры»
07:05 «Правила жизни»
07:30 «Новости культуры»
07:35 Д/с «Русская Атлантида»
08:05 «Цвет времени»
08:15 «Другие Романовы»
08:45 Х/ф «Михайло Ломоно-

сов»
10:00 «Новости культуры»
10:15 «Наблюдатель»
11:10 «ХХ век»
11:55 Д/ф «Мальта»
12:25 «Власть факта»
13:10 «Линия жизни»
14:05 «Цвет времени»
14:15 Д/ф «Фургон комедиан-

тов. Лидия Сухаревская и 
Борис Тенин»

15:00 «Новости культуры»
15:10 «Новости. Подробно. Арт»
15:25 Д/с «Дело №. Справедли-

вость Николая Первого»
15:55 «Агора». Ток-шоу
17:00 «Исторические концер-

ты»
18:45 «Власть факта»
19:30 «Новости культуры»
19:45 «Главная роль»

06:00 «Бодрое утро» (12+)

09:00 Профилактика 
15:00 «Время Ямала» (16+)

15:10 «Арктический кален-
дарь» (12+)

15:30 М/с «Катя и Эф. Куда-
Угодно-Дверь» (0+)

16:00 «Время Ямала» (16+)

16:10 Д/ф «Зверская рабо-
та» (12+)

17:00 «Время Ямала» (16+)

17:15 «Актуальное интервью» (16+)

17:30 «Маршрут построен» (16+)

17:45 «С полем!» (16+)

18:00 «Самое время» (12+)

18:45 «Время Ямала» (16+)

19:00 «Маршрут построен» (16+)

19:15 «С полем!» (16+)

19:30 «Время Ямала» (16+)

19:45 «Ученые люди» (12+)

20:15 Т/с «Двойная сплош-
ная» (16+)

22:00 «Время Ямала» (16+)

22:15 «Самое время» (12+)

23:00 «Актуальное интервью» (16+)

23:15 Т/с «Измены» (16+)

00:05 Т/с «Закрытая школа» (16+)

00:55 Х/ф «Горячие ново-
сти» (16+)

02:45 Х/ф «Морской волк» (16+)

06:00 Мультимир (6+)

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

08:35 Т/с «Семейный бизнес» (12+)

09:00 В мире звезд (12+)

09:55 Наша марка (12+)

10:15 Зверская работа (12+)

10:55 Х/ф «Моби Дик» (12+)

12:25 Непростые вещи (12+)

13:00 Новости (16+)

13:20 Невредные заметки  (16+)

13:40 Т/с «Ты не один» (12+)

14:30 Медицинская правда (12+)

15:00 Мир глазами детей (0+)

15:15 Т/с «Бессмертник» (16+)

16:05 На пределе  (12+) 

16:35 Т/с «Тайны и ложь» (16+)

17:20 Наша марка (12+)

17:35 Люди силы (16+)

18:20 Т/с «Колыбель над без-
дной» (16+)

19:00 Мир глазами детей (0+)

19:10 Невредные заметки  (16+)

05:10 Т/с «Москва. Центральный 
округ» (16+)

06:00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08:00 «Сегодня»
08:20 Т/с «Москва. Три вокза-

ла» (16+)

09:20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+)

10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч. Судьбы» (16+)

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

происшествие»
14:00 «Место встречи» (16+)

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

событиях» (16+)

17:15 «ДНК» (16+)

18:15 Т/с «Пес» (16+)

19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Пес» (16+)

07:00 «ТНТ. Gold» (16+)

09:00 «Дом-2. Lite» (16+)

10:15 «Дом-2. Остров любви» (16+)

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

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

13:30 «Холостяк. 7-й сезон» (16+)

15:00 Т/с «Универ. Новая обща-
га» (16+)

18:00 «Однажды в России» (16+)

20:00 Т/с «Патриот» (16+)

21:00 «Где логика?» (16+)

22:00 Т/с «Колл-центр» (16+)

22:55 «Дом-2. Город любви» (16+)

23:55 «Дом-2. После заката» (16+)

08:00 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ (0+)

10:00 «Все на Матч!» 
12:00 Футбол. Тинькофф Рос-

сийская Премьер-лига (0+)

13:50 Новости
13:55 «Все на Матч!» 
14:25 Футбол. Тинькофф Рос-

сийская Премьер-лига (0+)

16:15 «После футбола» с Геор-
гием Черданцевым (12+)

17:15 «Утомленные славой» (12+)

17:45 Новости
17:50 Волейбол. Лига чемпио-

нов (0+)

19:50 «Реальный спорт». Во-
лейбол

20:30 «Все на Матч!» 
21:20 Новости
21:25 «Инсайдеры» (12+)

22:05 Футбол. Чемпионат Фран-
ции (0+)

05:00 Х/ф «Папе снова 17» (16+)

05:20 «Территория заблужде-
ний» (16+)

06:00 «Документальный про-
ект» (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

08:30 Новости (16+)

09:00 «Неизвестная история» (16+)

10:00 «Засекреченные спи-
ски» (16+)

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

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

06:00 «Сегодня утром» (12+)

08:00, 21:15 НОВОСТИ ДНЯ
08:20 «НЕ ФАКТ!» (6+)

09:25, 12:05, 16:05 Т/с «Брат за 
брата-2» 1, 8 с.

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

таж» (12+)

18:50 Д/с «История военного 
альпинизма»

19:40 «Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом». Ни-
колай Гулаев. (12+)

20:25 «Улика из прошлого». (16+)

21:30 «Открытый эфир». (12+)

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

23:40 Х/ф «Достояние респу-
блики»

05:15 Т/с «Москва. Центральный 
округ» (16+)

06:00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08:00 «Сегодня»
08:20 Т/с «Москва. Три вокза-

ла» (16+)

09:20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+)

10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч. Судьбы» (16+)

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

происшествие»
14:00 «Место встречи» (16+)

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

событиях» (16+)

17:15 «ДНК» (16+)

18:15 Т/с «Пес» (16+)

19:00 «Сегодня»

05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10 Телеканал «Доброе утро»
09:50 «Модный приговор» (6+)

10:50 «Жить здорово!» (16+)

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

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

16:00 «Мужское/Женское» (16+)

18:00 «Вечерние новости»
18:30 «На самом деле» (16+)

19:40 «Пусть говорят» (16+)

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

22:30 «Док-ток» (16+)

23:30 «Вечерний Ургант» (16+)

00:10 «Право на справедли-
вость» (16+)

01:10 «На самом деле» (16+)

02:10 «Время покажет» (16+)

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

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

08:35 «Местное время. Ве-
сти-Ямал»

09:00 «Вести»
09:12 Рекламный блок
09:25 «Утро России»
09:55 «О самом главном». Ток-

шоу (12+)

11:00 «Вести»
11:25 «Вести. Местное время»
11:45 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» (12+)

12:50 «60 минут». Ток-шоу (12+)

14:00 «Вести»
14:25 «Местное время. Вести-

Ямал»
14:45 Т/с «Тайны следствия» (12+)

17:00 «Местное время. Вести-
Ямал»

17:25 «60 минут». Ток-шоу (12+)

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

20:00 «Вести»

06:00 «Ералаш» (0+)

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

06:35 М/с «Охотники на трол-
лей» (6+)

07:00 Т/с «Улетный экипаж» (12+)

08:00 Т/с «Корни» (16+)

09:00 «Уральские пельмени». 
Смехbook» (16+)

09:40 Х/ф «Терминатор-3. Вос-
стание машин» (16+)

11:45 Т/с «Кухня» (12+)

15:00 Т/с «Папик» (16+)

19:00 Т/с «Корни» (16+)

20:00 Х/ф «Терминатор. Да при-
дет спаситель» (16+)

22:15 Х/ф «Макс Пэйн» (16+)

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

08:45 Х/ф «Уснувший пасса-
жир» (12+)

10:20 Д/ф «70 лиц Александра 
Буйнова» (12+)

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

ство» (12+)

13:40 «Мой герой. Илья Исаев» (12+)

14:30 «События»
14:50 «Город новостей»
15:05 Т/с «Отец Браун» (16+)

16:55 «Естественный отбор» (12+)

17:50 «События»
18:15 Т/с «Вскрытие пока-

жет» (16+)

22:00 «События»
22:35 «Осторожно, мошенни-

ки! Рынок вечной молодо-
сти» (16+)

07:00 «ТНТ. Gold» (16+)

09:00 «Дом-2. Lite» (16+)

10:15 «Дом-2. Остров любви» (16+)

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

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

13:30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

15:00 Т/с «Универ. Новая обща-
га» (16+)

18:00 «Однажды в России» (16+)

20:00 Т/с «Патриот» (16+)

21:00 «Импровизация» (16+)

22:00 Т/с «Колл-центр» (16+)

23:05 «Дом-2. Город любви» (16+)

08:00 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ (0+)

10:00 «Все на Матч!» 
12:00 Д/ф «Спортивный детек-

тив» (12+)

13:00 Водное поло. Чемпионат 
Европы (0+)

14:20 «Водное поло. Будапешт-
ские игры» (12+)

14:40 Новости
14:45 «Все на Матч!» 
15:20 Волейбол. Лига чемпио-

нов (0+)

17:50 Д/ф «Русская пятерка» (12+)

19:35 Новости
19:40 «Все на Матч!» 
20:10 Футбол. Чемпионат Гер-

мании (0+)

22:05 Новости
22:10 Футбол. Чемпионат Ита-

лии (0+)

06:00 «Бодрое утро» (12+)

09:00 М/с «Катя и Эф. Куда-
Угодно-Дверь» (0+)

09:30 «Ученые люди» (12+)

10:00 «Время Ямала» (16+)

10:10 Т/с «Мужчины не плачут 
- 2» (16+)

11:00 «Время Ямала» (16+)

11:10 Т/с «ОСА» (16+)

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

12:30 «С полем!» (16+)

12:45 «Маршрут построен» (16+)

13:00 «Время Ямала» (16+)

13:15 «Специальный репор-
таж» (16+)

13:30 Т/с «Двойная сплош-
ная» (16+)

15:00 «Время Ямала» (16+)

15:10 Т/с «Двойная сплош-
ная» (16+)

15:30 М/с «Катя и Эф. Куда-
Угодно-Дверь» (0+)

16:00 «Время Ямала» (16+)

16:10 Д/ф «Зверская рабо-
та» (12+)

17:00 «Время Ямала» (16+)

17:15 «Специальный репор-
таж» (16+)

17:30 «#Наздоровье» (16+)

06:00 Мультимир (6+)

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

08:35 Т/с «Семейный бизнес» (12+)

09:00 В мире звезд (12+)

09:50 Наша марка (12+)

10:05 Федерация (16+)

10:15 Зверская работа (12+)

10:55 Х/ф «Моби Дик» (12+)

12:25 Британские ученые дока-
зали (12+)

13:00 Новости (16+)

13:20 Актуальное интервью (12+)

13:40 Т/с «Ты не один» (12+)

14:30 Медицинская правда (12+)

15:00 Четыре четверти (6+)

15:15 Т/с «Бессмертник» (16+)

16:05 На пределе  (12+) 

16:35 Т/с «Тайны и ложь» (16+)

17:20 Наша марка (12+)

17:35 Планета вкусов (12+)

18:10 Т/с «Колыбель над без-
дной» (16+)

19:00 Актуальное интервью (12+)

19:20 Четыре четверти (6+)

19:30 Новости (16+)

19:50 Т/с «Уходящая натура» (16+)

21:35 Х/ф «Свидетель на свадь-
бе» (12+)

23:05 Измены (16+)

23:55 Актуальное интервью (12+)

06:30 «Новости культуры»
06:35 «Пешком...»
07:00 «Новости культуры»
07:05 «Правила жизни»
07:30 «Новости культуры»
07:35 Д/с «Вселенная Стивена 

Хокинга»
08:20 «Монолог в 4-х частях. 

Александр Прошкин»
08:45 Х/ф «Михайло Ломоно-

сов»
10:00 «Новости культуры»
10:15 «Наблюдатель»
11:10 «ХХ век»
12:25 «Тем временем. Смыслы»
13:15 Д/ф «Человек без маски. 

Георг Отс»
14:05 «Цвет времени»
14:10 «Меж двух кулис»
15:00 «Новости культуры»
15:10 «Новости. Подробно. Книги»
15:25 «Пятое измерение»
15:55 «Белая студия»
16:40 Спектакль «Длинноногая 

и ненаглядный»
17:40 «Красивая планета»
17:55 «Исторические концерты»
18:40 «Тем временем. Смыслы»
19:30 «Новости культуры»
19:45 «Главная роль»
20:00 «Правила жизни»
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05:00 «Территория заблужде-
ний» (16+)

06:00 «Документальный про-
ект» (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

08:30 Новости (16+)

09:00 «Засекреченные спи-
ски» (16+)

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

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

12:30 Новости (16+)

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

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

15:00 «Засекреченные списки» (16+)

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

16:30 Новости (16+)

17:00 «Тайны Чапман» (16+)

06:00 «Сегодня утром» (12+)

08:00, 21:15 НОВОСТИ ДНЯ
08:20 «НЕ ФАКТ!» (6+)

09:25, 12:05, 16:05 Т/с «Брат за 
брата-2» 9, 16 с.

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

таж» (12+)

18:50 Д/с «Война и мир театра 
Российской Армии»

19:40 «Последний день». Нина 
Сазонова. (12+)

20:25 Д/с «Секретные матери-
алы»

21:30 «Открытый эфир». (12+)

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

23:40 Х/ф «Пропавшие среди 
живых»

01:20 Х/ф «Отряд особого на-
значения»

05:10 Т/с «Москва. Центральный 
округ» (16+)

06:00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08:00 «Сегодня»
08:20 Т/с «Москва. Три вокза-

ла» (16+)

09:20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+)

10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч. Судьбы» (16+)

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

происшествие»
14:00 «Место встречи» (16+)

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

событиях» (16+)

17:15 «ДНК» (16+)

18:15 Т/с «Пес» (16+)

19:00 «Сегодня»

05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10 Телеканал «Доброе утро»
09:50 «Модный приговор» (6+)

10:50 «Жить здорово!» (16+)

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

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

16:00 «Мужское/Женское» (16+)

18:00 «Вечерние новости»
18:30 «На самом деле» (16+)

19:40 «Пусть говорят» (16+)

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

22:30 «Док-ток» (16+)

23:30 «Вечерний Ургант» (16+)

00:10 «На самом деле» (16+)

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

08:35 «Местное время. Ве-
сти-Ямал»

09:00 «Вести»
09:12 Рекламный блок
09:25 «Утро России»
09:55 «О самом главном». Ток-

шоу (12+)

11:00 «Вести»
11:25 «Вести. Местное время»
11:45 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» (12+)

12:50 «60 минут». Ток-шоу (12+)

14:00 «Вести»
14:25 «Местное время. Вести-

Ямал»
14:45 Т/с «Тайны следствия» (12+)

17:00 «Местное время. Вести-
Ямал»

17:25 «60 минут». Ток-шоу (12+)

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

06:00 «Ералаш» (0+)

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

06:35 М/с «Охотники на трол-
лей» (6+)

07:00 Т/с «Улетный экипаж» (12+)

08:00 Т/с «Корни» (16+)

09:00 «Уральские пельмени». 
Смехbook» (16+)

09:25 Х/ф «Терминатор. Да 
придет спаситель» (16+)

11:40 Т/с «Кухня» (12+)

14:55 Т/с «Папик» (16+)

19:00 Т/с «Корни» (16+)

20:00 Х/ф «Терминатор. Гене-
зис» (16+)

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

08:50 Х/ф «Дело Румянцева» (0+)

10:55 «Актерские судьбы. Тама-
ра Макарова и Сергей Ге-
расимов» (12+)

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

ство» (12+)

13:40 «Мой герой. Анна Легчи-
лова» (12+)

14:30 «События»
14:50 «Город новостей»
15:05 Т/с «Отец Браун» (16+)

16:55 «Естественный отбор» (12+)

17:50 «События»
18:15 Т/с «Вскрытие покажет» (16+)

21:45 «Петровка, 38» (16+)

22:00 «События»
22:35 «Линия защиты» (16+)

23:05 «Прощание. Александр 
Барыкин» (16+)

07:00 «ТНТ. Gold» (16+)

09:00 «Дом-2. Lite» (16+)

10:15 «Дом-2. Остров любви» (16+)

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

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

13:30 Т/с «Реальные паца-
ны» (16+)

15:00 Т/с «Универ. Новая обща-
га» (16+)

18:00 «Однажды в России» (16+)

20:00 Т/с «Патриот» (16+)

21:00 «Однажды в России» (16+)

22:00 Т/с «Колл-центр» (16+)

23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)

00:00 «Дом-2. После заката» (16+)

01:05 «Stand up» (16+)

03:40 «Открытый микрофон» (16+)

06:05 «ТНТ. Best» (16+)

05:00 «Военная тайна» (16+)

06:00 «Документальный про-
ект» (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

08:30 Новости (16+)

09:00 «Документальный про-
ект» (16+)

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

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

12:30 Новости (16+)

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

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

15:00 «Неизвестная история» (16+)

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

16:30 Новости (16+)

17:00 «Тайны Чапман» (16+)

06:00 «Сегодня утром» (12+)

08:00, 21:15 НОВОСТИ ДНЯ
08:20 «НЕ ФАКТ!» (6+)

09:25, 12:05, 16:05 Т/с «Брат за 
брата-2» 17, 24 с.

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

таж» (12+)

18:50 Д/с «Война и мир театра 
Российской Армии»

19:40 «Легенды космоса». Ва-
лерий Поляков. (6+)

20:25 «Код доступа». (12+)

21:30 «Открытый эфир». (12+)

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

23:40 Х/ф «Без права на про-
вал»

01:15 Х/ф «Спираль»

05:15 Т/с «Москва. Центральный 
округ» (16+)

06:00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08:00 «Сегодня»
08:20 Т/с «Москва. Три вокза-

ла» (16+)

09:20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+)

10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч. Судьбы» (16+)

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

происшествие»
14:00 «Место встречи» (16+)

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

событиях» (16+)

17:15 «ДНК» (16+)

18:15 Т/с «Пес» (16+)

19:00 «Сегодня»

05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10 Телеканал «Доброе утро»
09:50 «Модный приговор» (6+)

10:50 «Жить здорово!» (16+)

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

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

16:00 «Мужское/Женское» (16+)

18:00 «Вечерние новости»
18:30 «На самом деле» (16+)

19:40 «Пусть говорят» (16+)

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

22:30 «Док-ток» (16+)

23:30 «Вечерний Ургант» (16+)

00:10 «На самом деле» (16+)

01:20 «Время покажет» (16+)

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

03:35 «Наедине со всеми» (16+) 

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

08:35 «Местное время. Ве-
сти-Ямал»

09:00 «Вести»
09:12 Рекламный блок
09:25 «Утро России»
09:55 «О самом главном». Ток-

шоу (12+)

11:00 «Вести»
11:25 «Вести. Местное время»
11:45 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» (12+)

12:50 «60 минут». Ток-шоу (12+)

14:00 «Вести»
14:25 «Местное время. Вести-

Ямал»

06:00 «Ералаш» (0+)

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

06:35 М/с «Охотники на трол-
лей» (6+)

07:00 Т/с «Улетный экипаж» (12+)

08:00 Т/с «Корни» (16+)

09:00 «Уральские пельмени». 
Смехbook» (16+)

09:25 Х/ф «Терминатор. Гене-
зис» (16+)

11:55 Т/с «Кухня» (12+)

16:15 Т/с «Папик» (16+)

19:00 Т/с «Корни» (16+)

20:00 Х/ф «Враг государ-
ства» (0+)

22:40 Х/ф «Точка обстрела» (16+)

00:25 «Дело было вечером» (16+)

01:20 Х/ф «Крепись!» (18+)

03:05 «Шоу выходного дня» (16+)

03:50 М/ф «Распрекрасный 
принц» (6+)

05:00 М/ф «Горный мастер» (0+)

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

08:35 Х/ф «Случай в квадрате 
36-80» (12+)

10:00 Х/ф «Улица полна неожи-
данностей» (12+)

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

ство» (12+)

13:40 «Мой герой. Сергей Дру-
зьяк» (12+)

14:30 «События»
14:50 «Город новостей»
15:05 Т/с «Отец Браун» (16+)

16:55 «Естественный отбор» (12+)

17:50 «События»
18:15 Т/с «Вскрытие пока-

жет» (16+)

22:00 «События»
22:35 «10 самых... Пожилые 

отцы» (16+)

07:00 «ТНТ. Gold» (16+)

09:00 «Дом-2. Lite» (16+)

10:15 «Дом-2. Остров любви» (16+)

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

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

13:30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

15:00 Т/с «Универ. Новая обща-
га» (16+)

18:00 «Однажды в России» (16+)

20:00 Т/с «Патриот» (16+)

21:00 Шоу «Студия «Союз» (16+)

22:00 Т/с «Колл-центр» (16+)

Среда 25/03

Четверг 26/03

06:30 «Новости культуры»
06:35 «Пешком...»
07:00 «Новости культуры»
07:05 «Правила жизни»
07:30 «Новости культуры»
07:35 Д/с «Вселенная Стивена 

Хокинга»
08:20 «Монолог в 4-х частях. 

Александр Прошкин»
08:45 Х/ф «Михайло Ломоносов»
10:00 «Новости культуры»
10:15 «Наблюдатель»
11:10 «ХХ век»
12:15 «Цвет времени»
12:25 «Что делать?»
13:15 «Искусственный отбор»
13:55 Д/с «Первые в мире»
14:10 «Меж двух кулис»
15:00 «Новости культуры»
15:10 «Новости. Подробно. 

Кино»
15:25 «Библейский сюжет»
15:55 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
16:40 Спектакль «Абонент вре-

менно недоступен»
17:45 «Цвет времени»
17:55 «Исторические концер-

ты»
18:40 «Что делать?»

06:30 «Новости культуры»
06:35 «Пешком...»
07:00 «Новости культуры»
07:05 «Правила жизни»
07:30 «Новости культуры»
07:35 Д/с «Вселенная Стивена 

Хокинга»
08:20 «Монолог в 4-х частях. 

Александр Прошкин»
08:45 Х/ф «Михайло Ломоносов»

10:00 «Новости культуры»
10:15 «Наблюдатель»
11:10 «ХХ век»
12:25 «Игра в бисер»
13:10 «Абсолютный слух»
13:55 «Красивая планета»
14:10 «Меж двух кулис»
15:00 «Новости культуры»
15:10 «Новости. Подробно. Театр»
15:25 «Пряничный домик»

08:00 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ (0+)

10:00 «Все на Матч!» 
12:00 Волейбол. Лига чемпио-

нов (0+)

15:00 Новости
15:05 «Все на Матч!» 
15:45 Баскетбол. Чемпионат 

мира (0+)

18:05 «Баскетбол в Поднебес-
ной» (12+)

18:25 Новости
18:30 «Все на Матч!» 
18:55 Мини-футбол. Париматч - 

Чемпионат России

08:00 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ (0+)

10:00 «Все на Матч!» 
12:00 Волейбол. Лига чемпио-

нов (0+)

14:35 Новости
14:40 «Все на Матч!» 
15:10 «Дома легионеров» (12+)

15:40 «Тает лед» с Алексеем 
Ягудиным (12+)

16:00 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира (0+)

16:55 Новости
17:00 «Все на Матч!» 
17:30 Профессиональный бокс (16+)

19:15 «Топ-10 нокаутов в боксе 
2019» (16+)

19:35 Новости
19:40 «Все на Матч!» 
20:20 «Жизнь после спорта» (12+)

06:00 «Бодрое утро» (12+)

09:00 М/с «Катя и Эф. Куда-
Угодно-Дверь» (0+)

09:30 «Люди РФ» (12+)

10:00 «Время Ямала» (16+)

10:10 Т/с «Мужчины не плачут 
- 2» (16+)

11:00 «Время Ямала» (16+)

11:10 Т/с «ОСА» (16+)

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

12:30 «#Наздоровье» (16+)

12:45 «Интересно получается» (16+)

13:00 «Время Ямала» (16+)

13:15 «Служба спасения 112» (16+)

13:30 Т/с «Двойная сплош-
ная» (16+)

15:00 «Время Ямала» (16+)

15:10 Т/с «Двойная сплош-
ная» (16+)

15:30 М/с «Катя и Эф. Куда-
Угодно-Дверь» (0+)

16:00 «Время Ямала» (16+)

16:10 Д/ф «Зверская работа» (12+)

17:00 «Время Ямала» (16+)

17:15 «Служба спасения 112» (16+)

17:30 «Еду на Ямал» (16+)

17:45 «Северный колорит» (16+)

18:00 «Самое время» (12+)

18:45 «Время Ямала» (16+)

06:00 Мультимир (6+)

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

08:35 Т/с «Семейный бизнес» (12+)

09:00 В мире звезд (12+)

09:50 Наша марка (12+)

10:05 Федерация (16+)

10:15 Зверская работа (12+)

10:55 Х/ф «Игра Эндера» (16+)

12:45 Наша марка (12+)

13:00 Новости (16+)

13:20 Пурнефтегаз (12+)

13:40 Т/с «Ты не один» (12+)

14:30 Медицинская правда (12+)

15:00 Женские секреты (12+)

15:15 Т/с «Бессмертник» (16+)

16:05 На пределе  (12+)

16:35 Т/с «Тайны и ложь» (16+)

17:20 Документальное кино (16+)

18:10 Т/с «Колыбель над без-
дной» (16+)

19:00 Пурнефтегаз (12+)

19:20 Женские секреты (12+)

19:30 Новости (16+)

19:50 Т/с «Уходящая натура» (16+)

21:35 Х/ф «Агент под прикры-
тием» (12+)

23:05 Измены (16+)

23:55 Пурнефтегаз (12+)

00:15 Новости (16+)

06:00 «Бодрое утро» (12+)

09:00 М/с «Катя и Эф. Куда-
Угодно-Дверь» (0+)

09:30 Д/ф «Театры России» (12+)

10:00 «Время Ямала» (16+)

10:10 Т/с «Мужчины не плачут 
- 2» (16+)

11:00 «Время Ямала» (16+)

11:10 Т/с «ОСА» (16+)

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

12:30 «Еду на Ямал» (16+)

12:45 «Северный колорит» (16+)

13:00 «Время Ямала» (16+)

13:15 «Дети войны - внукам по-
беды» (12+)

13:30 Т/с «Двойная сплош-
ная» (16+)

15:00 «Время Ямала» (16+)

15:10 Т/с «Двойная сплош-
ная» (16+)

15:30 М/с «Катя и Эф. Куда-
Угодно-Дверь» (0+)

16:00 «Время Ямала» (16+)

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

17:00 «Время Ямала» (16+)

17:15 «Дети войны - внукам по-
беды» (12+)

17:30 «Время спорта» (16+)

06:00 Мультимир (6+)

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

08:35 Т/с «Семейный бизнес» (12+)

09:00 В мире звезд (12+)

09:40 Наша марка (12+)

09:55 Документальное кино (16+)

10:15 Зверская работа (12+)

10:55 Х/ф «Мушкетер» (12+)

12:35 Документальное кино (12+)

13:00 Новости (16+)

13:20 Будьте здоровы (12+)

13:40 Т/с «Ты не один» (12+)

14:30 Медицинская правда (12+)

15:00 Мысли вслух (12+)

15:15 Т/с «Бессмертник» (16+) 

16:05 На пределе. Испытания  (12+)

16:35 Т/с «Тайны и ложь» (16+)

17:20 Документальное кино (16+)

18:10 Т/с «Колыбель над без-
дной» (16+)

19:00 Будьте здоровы (12+)

19:20 Мысли вслух (12+)

19:30 Новости (16+)

19:50 Т/с «Уходящая натура» (16+)

21:35 Х/ф «Паркленд» (16+)

23:05 Измены (16+)

23:55 Будьте здоровы (12+)

00:15 Новости (16+)

00:35 Т/с «Оса» (16+)
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05:00 «Военная тайна» (16+)

06:00 «Документальный про-
ект» (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

08:30 Новости (16+)

09:00 «Совбез» (16+)

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

12:30 Новости (16+)

13:00 «Совбез» (16+)

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

15:00 «Документальный про-
ект» (16+)

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

16:30 Новости (16+)

17:00 «Тайны Чапман» (16+)

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

19:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)

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

07:15 Х/ф «Пэн: путешествие в 
Нетландию» 6+

09:15 «Минтранс» (16+)

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

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

15:20 «Засекреченные списки. 
Третья мировая война: 
кто победит?». Докумен-
тальный спецпроект (16+)

17:20 Х/ф «Защитник» (16+)

19:15 Х/ф «Последний ру-
беж» (16+)

21:10 Х/ф «Механик» (16+)

23:00 Х/ф «Механик: воскреше-
ние» (18+)

00:45 Х/ф «Перевозчик: насле-
дие» (16+)

05:50, 08:20 Х/ф «Сокровища 
Ермака»

08:00, 21:15 НОВОСТИ ДНЯ
09:20, 12:05 Х/ф «Ошибка рези-

дента»
12:00, 16:00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
12:25 Х/ф «Судьба резидента»
16:05 Х/ф «Возвращение рези-

дента»
19:00, 21:30 Х/ф «Конец опера-

ции «Резидент»
23:10 «Десять фотографий». 

Александр Хинштейн. (6+)

00:00 Х/ф «Рябиновый вальс»

05:35 Х/ф «Гость с Кубани»
06:55, 08:15 Х/ф «Двенадцатая 

ночь»
08:00, 13:00, 18:00 НОВОСТИ ДНЯ
09:00 «Легенды музыки». Алек-

сандр Барыкин. (6+)

09:30 «Легенды кино». Евгений 
Весник (6+) (Со скрытыми субтитрами)

10:15 Д/с «Загадки века с Сер-
геем Медведевым». «Со-
кровища Дрезденской 
галереи. Спасти, чтобы 
вернуть»

11:05 «Улика из прошлого». 
«Русско-японская война. 
Ловушка для царя» (16+) (Со 

скрытыми субтитрами)

11:55 «НЕ ФАКТ!» (6+)

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

05:10 Т/с «Москва. Центральный 
округ» (16+)

06:00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08:00 «Сегодня»
08:20 Т/с «Москва. Три вокза-

ла» (16+)

09:20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+)

10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч. Судьбы» (16+)

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

происшествие»
14:00 «Место встречи» (16+)

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

17:10 «Жди меня» (12+)

18:10 Т/с «Пес» (16+)

19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Пес» (16+)

05:05 «ЧП. Расследование» (16+)

05:35 Х/ф «Свой среди чужих, 
чужой среди своих» (0+)

07:25 «Смотр» (0+)

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

миным» (0+)

08:45 «Доктор Свет» (16+)

09:25 «Едим дома» (0+)

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

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

12:00 «Квартирный вопрос» (0+)

13:00 «НашПотребНадзор» (16+)

14:00 «Поедем, поедим! » (0+)

15:00 «Своя игра» (0+)

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

17:50 «Ты не поверишь! » (16+)

05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10 Телеканал «Доброе утро»
09:50 «Модный приговор» (6+)

10:50 «Жить здорово!» (16+)

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

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

16:00 «Мужское/Женское» (16+)

18:00 «Вечерние новости»
18:35 «Человек и закон» с Алек-

сеем Пимановым (16+)

19:40 «Поле чудес» (16+)

21:00 «Время»
21:30 «Голос. Дети». Новый се-

зон (0+)

23:20 «Вечерний Ургант» (16+)

00:15 Д/ф «Майлз Дэвис: рожде-
ние нового джаза» (16+)

02:15 «Мужское/Женское» (16+)

03:45 «Про любовь» (16+)

04:30 «Наедине со всеми» (16+)

06:00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»

09:00 «Умницы и умники» (12+)

09:45 «Слово пастыря» (0+)

10:00 Новости
10:05 «Александр Михайлов. 

Кино, любовь и голуби» (12+)

11:15 «Видели видео?» (6+)

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

13:55 «Теория заговора» (16+)

14:45 Ко дню рождения Иннокен-
тия Смоктуновского. «Бе-
регись автомобиля» (12+)

16:35 «Кто хочет стать миллио-
нером?» с Дмитрием Ди-
бровым (12+)

17:50 «Сегодня вечером» (16+)

21:00 «Время»
21:20 «Dance Революция» (12+)

23:00 «Большая игра» (16+)

00:10 Фильм «Цена успеха» (16+)

01:45 «Мужское/Женское» (16+)

02:30 «Про любовь» (16+)

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

08:35 «Местное время. Ве-
сти-Ямал»

09:00 «Вести»
09:12 Рекламный блок
09:28 Национальное вещание
09:55 «О самом главном». Ток-

шоу (12+)

11:00 «Вести»
11:25 «Уральский меридиан»
11:45 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» (12+)

12:50 «60 минут». Ток-шоу (12+)

14:00 «Вести»
14:25 «Местное время. Вести-

Ямал»
14:45 Т/с «Тайны следствия» (12+)

17:00 «Местное время. Вести-
Ямал»

17:25 «60 минут». Ток-шоу (12+)

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

20:00 «Вести»

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

Ямал»
08:20 «Местное время. Суббота»
08:35 «По секрету всему свету»
09:30 «Пятеро на одного»
10:20 «Сто к одному». Телеигра
11:10 «Смеяться разрешается»
13:40 Х/ф «Она сбила летчи-

ка» (12+)

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

20:00 «Вести в субботу»
20:40 Х/ф «Виражи судьбы» (12+)

06:00 «Ералаш» (0+)

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

06:40 Т/с «Папик» (16+)

08:00 Т/с «Корни» (16+)

09:00 Х/ф «Точка обстрела» (16+)

10:45 Х/ф «Враг государ-
ства» (0+)

13:20 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)

21:00 М/ф «Кролик Питер» (6+)

22:50 «Дело было вечером» (16+)

23:55 Х/ф «По соображениям 
совести» (18+)

02:25 Х/ф «Убить Билла» (16+)

04:05 «Шоу выходного дня» (16+)

04:50 М/ф «Богатырская каша» (0+)

05:00 М/ф «Добрыня Ники-
тич» (0+)

05:15 М/ф «Машенька и Мед-
ведь» (0+)

05:35 М/ф «Верните Рекса» (0+)

05:50 «Ералаш» (0+) 

06:00 «Ералаш» (0+)

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

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

07:10 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)

07:35 М/с «Три кота» (0+)

08:00 М/с «Царевны» (0+)

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

09:00 «ПроСТО кухня» (12+)

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

11:10 Х/ф «Зубная фея» (16+)

13:00 Х/ф «Двое: я и моя тень» (12+)

15:05 М/ф «Кролик Питер» (6+)

16:55 М/ф «Хороший дино-
завр» (12+)

18:45 Х/ф «Хроники Нарнии. 
Покоритель зари» (12+)

21:00 Х/ф «Джек - покоритель 
великанов» (12+)

23:15 Х/ф «Убить Билла» (16+)

06:00 «Настроение»
08:10 «Смех с доставкой на 

дом» (12+)

08:45 Х/ф «Женщина наводит 
порядок» (12+)

11:30 «События»
11:50 Х/ф «Женщина наводит 

порядок» (12+)

13:00 Никита Джигурда в про-
грамме «Он и Она» (16+)

14:30 «События»
14:50 «Город новостей»
15:10 «Петровка, 38» (16+)

15:25 Х/ф «Помощница» (12+)

17:50 «События»
18:10 Х/ф «Путь сквозь снега» (12+)

20:00 Х/ф «Нож в сердце» (12+)

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

23:10 «Приют комедиантов» (12+)

01:05 Д/ф «Дворжецкие. На 
роду написано...» (12+)

06:00 Х/ф «Улица полна неожи-
данностей» (12+)

07:30 «Православная энцикло-
педия» (6+)

08:00 Д/ф «Любовь Орлова. 
Двуликая и великая» (12+)

08:50 Фильм-сказка. «Волшеб-
ная лампа Аладдина» (6+)

10:15 Х/ф «Укротительница ти-
гров» (0+)

11:30 «События»
11:45 Х/ф «Укротительница ти-

гров» (0+)

12:40 Х/ф «Окончательный 
приговор» (12+)

14:30 «События»
14:45 Х/ф «Окончательный 

приговор» (12+)

16:50 Х/ф «Ловушка време-
ни» (12+)

07:00 «ТНТ. Gold» (16+)

09:00 «Дом-2. Lite» (16+)

10:15 «Дом-2. Остров любви» (16+)

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

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

13:30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

15:00 Т/с «Универ. Новая обща-
га» (16+)

18:00 «Однажды в России» (16+)

20:30 «Нам надо серьезно пого-
ворить» (16+)

21:00 «Комеди Клаб» (16+)

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

23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)

00:05 «Дом-2. После заката» (16+)

01:05 «Такое кино!» (16+)

01:35 «Stand up» (16+)

04:05 «Открытый микрофон» (16+)

06:35 «ТНТ. Best» (16+)

07:00 «ТНТ Music» (16+)

07:30 «ТНТ. Gold» (16+)

09:00 Т/с «Сашатаня» (16+)

11:00 «Народный ремонт» (16+)

12:00 «Комеди Клаб» (16+)

18:00 Х/ф «Супербобровы» (12+)

20:00 Х/ф «Супербобровы. На-
родные мстители» (12+)

21:50 «Женский стендап. Дайд-
жесты» (16+)

22:00 «Женский стендап» (16+)

23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)

00:05 «Дом-2. После заката» (16+)

01:05 «ТНТ Music» (16+)

Пятница 27/03

Суббота 28/03

06:30 «Новости культуры»
06:35 «Пешком...»
07:00 «Новости культуры»
07:05 «Правила жизни»
07:30 «Новости культуры»
07:35 Д/с «Вселенная Стивена 

Хокинга»
08:20 «Монолог в 4-х частях. 

Александр Прошкин»
08:45 Х/ф «Михайло Ломоносов»
10:00 «Новости культуры»
10:20 Х/ф «Девушка спешит на 

свидание»
11:25 «Открытая книга»
11:55 Д/ф «Альбатрос». Высто-

ять в бурю»
12:35 «Черные дыры. Белые 

пятна»
13:15 Д/ф «Жизнь - сапожок не-

парный»
14:10 «Меж двух кулис»
15:00 «Новости культуры»
15:10 «Письма из провинции»
15:40 «Энигма. Лейф Ове Ан-

дснес»
16:20 Спектакль «Эта пиковая 

дама»
17:15 «Исторические концер-

ты»

06:30 Альфред Хичкок «Я испо-
ведуюсь» в программе 
«Библейский сюжет»

07:05 «Бюро находок», «В стра-
не невыученных уроков». 
Мультфильмы

08:00 Х/ф «Анонимка»
09:10 «Телескоп»
09:40 Д/с «Русская Атлантида». 

«Село Ярополец. Церковь 
Казанской иконы Божией 
Матери»

10:10 Х/ф «Человек родился»
11:40 «Диалог без грима». «Си-

стема. Станиславский»
11:55 «Праотцы». Иаков
12:25 «Пятое измерение». Ав-

торская программа Ири-
ны Антоновой

12:55 Д/ф «Дикие Анды». «Экс-
тремальное выживание»

13:45 «Диалог без грима». 
«Сцена. Актер. Жизнь»

14:00 Д/с «Настоящее-прошед-
шее. Поиски и находки». 
«Максим Горький. Потаен-
ная биография»

14:30 Х/ф «Сватовство гусара»
15:40 «Диалог без грима». «Ис-

кушение. Зритель»

06:00 «Бодрое утро» (12+)

09:00 М/с «Катя и Эф. Куда-
Угодно-Дверь» (0+)

09:30 «Моя история» (12+)

10:00 «Время Ямала» (16+)

10:10 Т/с «Мужчины не плачут 
- 2» (16+)

11:00 «Время Ямала» (16+)

11:10 Т/с «ОСА» (16+)

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

12:30 «Время спорта» (16+)

13:00 «Время Ямала» (16+)

13:15 «Актуальное интервью» (16+)

13:30 Т/с «Двойная сплош-
ная» (16+)

15:00 «Время Ямала» (16+)

15:10 Т/с «Двойная сплош-
ная» (16+)

15:30 М/с «Катя и Эф. Куда-
Угодно-Дверь» (0+)

16:00 «Время Ямала» (16+)

16:10 Д/с «Секретная папка» (16+)

06:00 «Самое время» (12+)

06:45 «Специальный репор-
таж» (16+)

07:00 «Полярные истории» (16+)

07:30 «Время спорта» (16+)

08:00 «Полярные исследования. 
Архангельский гостиный 
двор. История в камне» (16+)

08:30 «Маршрут построен» (16+)

08:45 «С полем!» (16+)

09:00 М/с «Ми-ми-мишки» (0+)

09:40 М/с «Машины страшил-
ки» (0+)

10:15 М/с «Лео и Тиг» (0+)

11:00 «На пределе» (12+)

11:30 «Один день в городе» (12+)

12:00 «Открытый мир. Неожи-
данный Дахаб. Заповед-
ник детства» (16+)

12:30 Т/с «Папа в законе» (12+)

15:45 «На пределе. Испыта-
ния» (12+)

16:45 «Наша марка» (12+)

17:00 «Полярные истории» (16+)

17:30 «Маршрут построен» (16+)

17:45 «С полем!» (16+)

18:00 «Полярные исследо-
вания. Документируя 
жизнь» (16+)

18:30 «Время Ямала. Итоги» (16+)

06:00 Мультимир (6+)

07:05 Документальное кино (16+)

08:00 Мир глазами детей (0+)

08:15 Люди силы (16+)

09:00 В мире звезд (12+)

09:50 Непростые вещи (12+)

10:20 Наша марка (12+)

10:35 Т/с «Папа в законе» (12+)

13:30 М/ф «Жизнь Кабачка» (12+)

14:30  Х/ф «Агент под прикры-
тием» (12+)

16:00 Наша марка  (12+)

16:15 Документальное кино (12+)

16:35 Х/ф «Мушкетер» (12+)

18:15 Х/ф «Крысиные бега» (12+)

20:00 Х/ф «Дьявол и Дэниэл 
Уэбстер» (16+)

21:30 Х/ф «Между ангелом и 
бесом» (12+)

23:15 Х/ф «Красная жара» (18+)

00:55 Х/ф «Паркленд» (16+)

02:25 Х/ф «Никто не заменит 
тебя» (12+)

06:00 Мультимир (6+)

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

08:35 Т/с «Семейный бизнес» (12+)

09:00 В мире звезд (12+)

09:45 Наша марка (12+)

10:00 Федерация (16+)

10:15 Зверская работа (12+)

10:55 Х/ф «Выкуп» (12+)

12:30 На пределе (12+)

13:00 Новости (16+)

13:20 Вектор успеха (12+)

13:40 Т/с «Ты не один» (12+)

14:30 Медицинская правда (12+)

15:00 Лента новостей (16+)

15:15 Т/с «Бессмертник» (16+) 

16:05 На пределе. Испытания  (12+)

16:35 Т/с «Тайны и ложь» (16+)

17:20 В мире звезд (12+)

18:10 Т/с «Колыбель над без-
дной» (16+)

19:00 Вектор успеха (12+)

19:20 Лента новостей (16+)

19:30 Новости (16+)

19:50 Праздничный концерт (12+)

21:25 Х/ф «Пылающая равни-
на» (16+)

23:05 Х/ф «Свидетель на свадь-
бе» (12+)

00:55 Х/ф «Вундеркинды» (16+)

08:00 Баскетбол. Единая Лига 
ВТБ (0+)

10:00 «Все на Матч!» 
12:00 Регби. Чемпионат мира (0+)

14:05 «Джентльмены регбий-
ной удачи» (12+)

14:25 Новости
14:30 «Все на Матч!» 
15:00 Санный спорт. Чемпионат 

мира (0+)

17:00 Новости
17:05 «Все на Матч!» 
17:30 Футбол. Лига Европы (0+)

19:50 «Лига Европы. Live» (12+)

20:10 «Все на футбол!»
21:10 Футбол. Лига чемпионов (0+)

23:35 «Финал. Live» (12+)

23:55 Новости
00:00 «Все на Матч!» 
00:30 Футбол. Лига наций (0+)

02:50 «Лига наций. Live» (12+)

08:00 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ (0+)

10:00 «Все на Матч!» 
10:30 Х/ф «Поддубный» (6+)

12:45 «Формула-1». 2019 (0+)

15:00 «Формула-3». 2019 (0+)

16:00 Новости
16:05 «Все на футбол!» (12+)

17:05 «Чудеса Евро» (12+)

17:35 «Все на Матч!» 
17:55 «Инсайдеры» (12+)

18:30 Футбол. Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 
2019 - 2020 (0+)

20:20 «Спартак» - ЦСКА. Live» (12+)

20:40 Новости
20:45 «Эмоции Евро» (12+)

21:15 «Все на Матч!» 
21:45 «Однажды в Лондоне» (12+)

22:15 Футбол. Кубок Английской 
лиги (0+)
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05:00 «Тайны Чапман» (16+)

08:00 Х/ф «Стой! А то моя мама 
будет стрелять» (16+)

09:40 Х/ф «13-й район: ульти-
матум» (16+)

11:30 Х/ф «Перевозчик: насле-
дие» (16+)

13:20 Х/ф «Защитник» (16+)

15:10 Х/ф «Механик» (16+)

17:00 Х/ф «Механик: воскреше-
ние» (16+)

18:50 Х/ф «Паркер» (16+)

21:10 Х/ф «22 мили» (16+)

23:00 «Добров в эфире» (16+)

00:00 «Военная тайна» (16+)

05:40 Т/с «Россия молодая» 
8, 9 с.

09:00 НОВОСТИ НЕДЕЛИ с Юрием 
Подкопаевым

09:25 «Служу России» (12+)

09:55 «Военная приемка» (6+)

10:45 «Скрытые угрозы» с Ни-
колаем Чиндяйкиным. 
«Спецвыпуск №18» (12+)

11:30 Д/с «Секретные матери-
алы». «Мина для Вер-
махта»

12:20 «Код доступа». «Опера-
ция «Грета». Убийствен-
ная экология» (12+)

13:15 «Специальный репор-
таж» (12+)

13:55 Т/с «Операция «Тайфун». 
Задания особой важно-
сти» 1, 4 с.

18:00 Главное с Ольгой Беловой

05:20 «Большие родители» (12+).

06:00 «Центральное телевиде-
ние» (16+)

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

терейное шоу (12+)

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

11:00 «Чудо техники» (12+)

11:55 «Дачный ответ» (0+)

13:00 «НашПотребНадзор» (16+)

14:00 «Однажды... » (16+)

15:00 «Своя игра» (0+)

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

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

19:00 «Итоги недели» с Ирадой 
Зейналовой

20:10 «Маска» (12+)

22:50 «Звезды сошлись» (16+)

05:00 Т/с «Комиссарша» (16+)

06:00 Новости
06:10 Т/с «Комиссарша» (16+)

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

07:45 «Часовой» (12+)

08:15 «Здоровье» (16+)

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

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

путешествии «Жизнь дру-
гих» (12+)

11:15 «Видели видео?» (6+)

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

13:55 «Теория заговора» (16+)

14:55 Х/ф «Верные друзья» (0+)

16:50 «Точь-в-точь» (16+)

19:25 Шоу Максима Галкина 
«Лучше всех!» (0+)

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

04:15 Х/ф «Анютино счастье» (12+)

08:00 «Местное время. Воскре-
сенье»

08:35 «Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым»

09:30 «Устами младенца»
10:20 «Сто к одному». Телеигра

11:10 Всероссийский потреби-
тельский проект «Тест» (12+)

12:10 «Осторожно: мошенни-
ки». Расследование Лео-
нида Закошанского (12+)

13:10 Х/ф «Любовь по найму» (12+)

17:00 «Ну-ка, все вместе!». Фи-
нал (12+)

06:00 «Ералаш» (0+)

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

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

07:10 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)

07:35 М/с «Три кота» (0+)

08:00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)

09:00 «Рогов в городе» (16+)

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

10:55 Х/ф «Хроники Нарнии. 
Покоритель зари» (12+)

13:10 Х/ф «Человек-паук» (12+)

15:30 Х/ф «Человек-паук - 
2» (12+)

18:10 Х/ф «Человек-паук - 3. 
Враг в отражении» (12+)

21:00 Х/ф «Веном» (16+)

23:00 «Дело было вечером» (16+)

00:05 Х/ф «Крепись!» (18+)

05:55 Х/ф «Случай в квадрате 
36-80» (12+)

07:20 «Фактор жизни» (12+)

07:45 «Полезная покупка» (16+)

08:10 Д/ф «Фрунзик Мкртчян. 
Трагедия смешного чело-
века» (12+)

08:50 Х/ф «Суета сует» (6+)

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

11:30 «События»
11:45 Х/ф «Артистка» (12+)

13:55 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)

14:30 «Московская неделя»
15:05 «Хроники московского 

быта. Градус таланта» (12+)

15:55 «Прощание. Андрей Ми-
ронов» (16+)

16:55 Д/ф «Звезды легкого по-
ведения» (16+)

07:00 «ТНТ. Gold» (16+)

08:00 «Народный ремонт» (16+)

09:00 «Сашатаня» (16+)

11:00 «Перезагрузка» (16+)

12:00 «Однажды в России» (16+)  

13:00 Т/с «Патриот» (16+)

19:00 «Солдатки» (16+)

20:30 «Холостяк. 7-й сезон» (16+)

22:00 «Harassment. Концерт 
Юлии Ахмедовой» (16+)

23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)

00:05 «Дом-2. После заката» (16+)

01:05 «Такое кино!» (16+)

01:35 «ТНТ Music» (16+)

Воскресенье 29/03
06:30 Мультфильмы
07:55 Х/ф «Сватовство гусара»
09:05 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым»
09:35 «Мы - грамотеи!»
10:15 Х/ф «Идеальный муж»
11:45 «Диалог без грима»
12:00 Концерт в Большом зале 

Московской консерва-
тории

12:35 «Диалоги о животных»
13:20 «Другие Романовы»
13:50 «Диалог без грима»
14:05 Х/ф «Мелочи жизни» (12+)

15:30 «Диалог без грима»
15:45 «Битва за Москву»
16:30 «Картина мира с Михаи-

лом Ковальчуком»
17:15 «Пешком...»
17:45 «Диалог без грима»
18:00 Х/ф «Баллада о солдате»
19:30 «Новости культуры»
20:10 Х/ф «Weekend (Уик-энд)»

21:50 «Шедевры мирового му-
зыкального театра»

00:15 Х/ф «Человек родился»
01:45 «Диалоги о животных»
02:30 Мультфильмы для взрос-

лых

06:00 «Самое время» (12+)

06:45 «Дети войны - внукам по-
беды» (12+)

07:00 «Северный колорит» (16+)

07:30 «На высоте» (12+)

08:00 «Полярные исследова-
ния. Памятники Архан-
гельска» (16+)

08:30 «Еду на Ямал» (16+)

08:45 «#Наздоровье» (16+)

09:00 М/с «Ми-ми-мишки» (0+)

09:15 М/с «Машины сказки» (0+)

09:50 М/с «Сказочный па-
труль» (0+)

11:00 «На пределе» (12+)

11:30 «Один день в городе» (12+)

12:00 «Открытый мир. Неожи-
данная Россия. Эрмитаж 
Выборга» (16+)

12:30 Т/с «Уголовное дело» (12+)

15:45 «На пределе. Испыта-
ния» (12+)

16:45 «Арктический кален-
дарь» (12+)

17:00 «Время Ямала. Итоги» (16+)

17:30 «Еду на Ямал» (16+)

17:45 «#Наздоровье» (16+)

18:00 «Полярные исследования. 
Философия айсберга» (16+)

06:00 Мультимир (6+)

07:05 И в шутку. И всерьез (12+)

07:45 Документальное кино (12+)

08:10 Люди силы (16+)

08:55 Непростые вещи (12+)

09:25 В мире звезд (12+)

10:20 Планета вкусов  (12+)

10:55 Т/с «Петля времени» (12+)

13:45 Х/ф «Пушкин: последняя 
дуэль» (16+)

15:30 М/ф «Жизнь Кабачка» (12+)

16:30 Х/ф «Вундеркинды» (16+)

18:15 Х/ф «Пылающая равни-
на» (16+)

20:00 Х/ф «Криминальная 
фишка от Генри» (16+)

21:40 Х/ф «Крысиные бега» (12+)

23:30 Х/ф «Дьявол и Дэниэл 
Уэбстер» (16+)

01:00 Х/ф «Один и без ору-
жия» (12+)

08:00 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ (0+)

10:00 «Все на Матч!» 
10:30 Теннис. Кубок Дэвиса (0+)

15:50 Новости
15:55 «Жизнь после спорта» (12+)

16:25 «Все на Матч!» 
16:55 «Футбольное столетие. 

Евро. 1976» (12+)

17:25 «Инсайдеры» (12+)

18:20 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига (0+)

20:10 «Дома легионеров» (12+)

20:40 Новости
20:45 «Однажды в Англии» (12+)

21:15 Футбол. Суперкубок УЕФА (0+)

00:40 «Суперкубок Европы. 
Live» (12+)

01:00 «Открытый показ» (12+)

01:30 «Все на Матч!» 
02:00 Д/ф «24 часа войны: Фер-

рари против Форда» (16+)

Погода в выходные
в Губкинском

Сб
21/03

Вс              
22/03

 -20
 -15

 -22
 -16

 СВ, 6 м/с
 747 мм рт. ст.

 С, 8 м/с
 752 мм рт. ст.

ГТРК «Вектор»

ТНТ

Понедельник, 23 марта

06:30, 7:20 «Доброе утро, 
Губкинский!» (12+)

07:00, 18:30 Новости (16+)

07:35 «Вектор успеха» (12+)

07:55, 18:55 «Телеинфо» (12+)

18:40 «Невредные замет-
ки» (16+)

Вторник, 24 марта

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

07:00, 18:30 Новости (16+)

07:35 «Невредные замет-
ки» (16+)

07:55, 18:55 «Телеинфо» (12+)

18:40 «Актуальное интер-
вью» (12+)

Среда, 25 марта

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

07:00, 18:30 Новости (16+)

07:35 «Актуальное интер-
вью» (12+)

07:55, 18:55 «Телеинфо» (12+)

18:40 «Пурнефтегаз» (12+)

Четверг, 26 марта

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

07:00, 18:30 Новости (16+)

07:35 «Пурнефтегаз» (12+)

07:55, 18:55 «Телеинфо» (12+)

18:40 «Будьте здоро-
вы» (12+)

Пятница, 27 марта

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

07:00, 18:30 Новости (16+)

07:35 «Будьте здоро-
вы» (12+)

07:55, 18:55 «Телеинфо» (12+)

18:40 «Лента новостей» (16+)

Суббота, 28 марта

18:30 «Лента новостей» (16+)

18:40 «Вектор успеха» ( 12+)

18:55 «Телеинфо» (12+)

РЕН–ТВ

Понедельник, 23 марта

12:30 «Лента новостей» (16+)

12:40 «Невредные замет-
ки» (16+)

12:55 «Телеинфо» (12+)

Вторник, 24 марта

12:30 «Четыре четверти» (6+)

12:40 «Актуальное интер-
вью» (12+)

12:55 «Телеинфо» (12+)

Среда, 25 марта

12:30 «Женские секре-
ты» (12+)

12:40 «Пурнефтегаз» (12+)

12:55 «Телеинфо» (12+)

Четверг, 26 марта

12:00 «Четыре четверти» (6+) 

12:10 «Невредные замет-
ки» (16+)

12:30 «Мысли вслух» (12+)

12:40 «Будьте здоро-
вы» (12+)

12:55 «Телеинфо» (12+)

Пятница, 27 марта

12:00 «Актуальное интер-
вью» (12+)

12:15 «Мир глазами детей» (0+)

12:25 «Вектор успеха» (12+)

12:45 «Лента новостей» (16+)

12:55 «Телеинфо» (12+)

ЯМАЛ–РЕГИОН

23–27 марта
19:45 «Телеинфо» (12+)

19:50 Новости (16+)

Реши ребусы
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ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА
НА САЙТЕ ГАЗЕТЫ
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Напряги мозг

Источник: http://krosswordist.ru

Астропрогноз

Овны на этой неделе способны проявлять чуде-
са проницательности и тонкое психологическое 
чутье во взаимоотношениях в семье и на рабо-
те. Старайтесь добиваться поставленных целей 

мягкими методами. В плане финансов все настолько хорошо, 
что вы и долги раздадите, и совершите ряд серьезных покупок. 
Однако все-таки сдерживайте порывы потратить все сразу. 

Наконец-то прояснится ситуация на финансовом 
горизонте Дев. Самое главное, что появятся пер-
спективы приумножить капитал, а это уже улуч-
шит настроение. Неожиданно оживет какое-то 
старое дело или предложение, которое было для 

вас в свое время важно. 

Козероги, соблазнам, которые будут вас пресле-
довать на каждом шагу, лучше не поддаваться. 
Возможно, вы будете вовлечены в разбиратель-
ства, не имеющие к вам лично прямого отноше-
ния. Тем не менее вы сможете использовать сло-

жившуюся ситуацию в том числе в своих интересах. В конце 
недели вам могут предложить повышение в должности.

Раки, подумайте о том, что бы вы хотели изменить 
в своей жизни. Период благоприятен для приня-
тия спонтанных решений. Уже сейчас можно и 
нужно планировать летний отпуск. Хорошо, если 
он будет семейным или совместным с друзьями. 

В одиночестве вам лучше не оставаться.

Скорпионы, не позволяйте себе лениться, в лю-
бой ситуации старайтесь держать руку на пуль-
се. Возможны дополнительные и очень важные 
профессиональные обязанности, которые при-
несут деньги и признание. Вам сопутствует уда-

ча в поисках работы в крупных компаниях и серьезных офисах. 

Рыбы, даже если получится не все из того, что вы 
планировали, не корите себя. Вы неплохо порабо-
тали в последнее время. Обязательно придумайте 
себе награду в виде приятной поездки или покуп-
ки. С осторожностью относитесь ко всем, кто пред-

лагает выгодно вложить деньги. Вы слишком доверчивы, и этим 
могут воспользоваться мошенники.

Тельцы, запасайтесь хорошим настроением, по-
тому что вам сопутствует удача. Вы смело мо-
жете строить планы на будущее и искать едино-
мышленников. Общение с людьми, близкими вам 
по духу, даст новое перспективное направление 

вашим инициативам. Соглашения, которые вы заключите, могут 
оказаться более важными, чем вы думаете сейчас. 

Весы на этой неделе смогут навести идеальный 
порядок в своих делах дома и на работе. Вы запу-
стили многие моменты, забыли оформить какие-
то документы и помочь близкому. Если не решите 
все эти вопросы в срок, то окажетесь в замкнутом 

кругу. В конце недели вам нужно культурно отдохнуть, так как  
активные виды спорта  могут быть опасны для здоровья. 

Водолеи, ваши трудолюбие, настойчивость и 
инициативность будут оценены в полной мере. 
Как результат вы получите неплохой заработок.  
А точнее, очень и очень неплохой. Вы даже може-
те начинать постепенно реализовывать план по 

открытию собственного бизнеса.

Львы славятся незаурядным умом, но на этой не-
деле постарайтесь умственно не перенапрягать-
ся, ведь отдых необходим даже царям. Работайте 
старательно, но не взваливайте на себя обязан-
ности других, не стоит вестись на уговоры руко-

водства. Не нервничайте по поводу финансов. Скоро все нала-
дится, если не будете игнорировать новые предложения. 

Стрельцы, вам на этой неделе везет, но вы мо-
жете не оценить по достоинству выпавший шанс. 
Сейчас у вас будут дела, требующие тщательных 
подсчетов и детальных планов. Трудолюбие бу-
дет оценено и вознаграждено повышением или 

другим бонусом. 

Неделя благоприятна для карьерного продвиже-
ния Близнецов. Внешние обстоятельства скла-
дываются в вашу пользу, что поднимет вас на 
ступеньку выше по карьерной лестнице. Может 

улучшиться финансовое положение, благодаря чему многие ма-
териальные вопросы удастся успешно разрешить. Сейчас под-
ходящее время для совершения крупных покупок. 

С 23 по 29 марта

ПО ИНФОРМАЦИИ ОТКРЫТЫХ ИНТЕРНЕТ-ИСТОЧНИКОВ

По горизонтали: 1. Российский актер, исполнивший роль Бориса в фильме «Елки» (6). 3. Объединение 
рабочих для защиты своих интересов (8). 6. Татарское второе (3). 8. Какофония криков (5). 10. Шибко об-
разованный человек (5). 12. Недозрелый мужчина (5). 14. Своенравный человек (7). 16. Заграница для мяча 
(3). 18. Расплывчатое изображение (4). 19. Кочевой араб-скотоводец (6). 20. Геологическая эпоха (3). 22. Витая 
булочка (4). 23. Разногласие, ссора, вражда (6). 24. Шумиха, искусственное оживление, временный подъем 
(3). 25. Спортивный «подкидыш» (5). 27. «Невероятно, но ...» (4). 29. Имя актера Крамарова (7). 30. Российский 
хоккеист, центральный нападающий, двукратный бронзовый призер чемпионатов мира в составе сборной 
России (6).

По вертикали: 1. Троекратное в строю (3). 2. Антилопа Адама Козлевича (3). 4. Жалящая «сладкоежка» (3). 
5. Буква латинского алфавита (3). 7. Юридическая узда (5). 8. Человек, лишенный ума, бестолочь (6). 9. Имя 
короля, который у Пугачевой не мог жениться по любви (3). 11. Один из создателей фильма (13). 12. Морской 
«волчонок» (4). 13. В какой деревне живут по законам гор? (3) 15. Преобладание 33-й буквы (6). 17. Упрек (4). 
18. Гибрид кобылы и осла (3). 19. Крупное сверло (3). 21. Под каким именем мы знаем поэтессу Анну Горенко? 
(8) 24. Хозяйка двух веселых гусей (6). 26. Город пряников (4). 27. Персонаж передачи «Спокойной ночи, 
малыши!» (4). 28. Старший сын Адама (4).

Ответы на кроссворд, опубликован-
ный в № 11 (580) от 13. 03. 2020 года:

По горизонтали: 
3. Казаки. 4. Хепбёрн. 6. Расписа-
ние. 8. Бытие. 9. Дым. 10. Естество. 
14. Нил. 15. Литва. 17. Одеяние.  
21. Индиго. 23. Ганди. 25. Виадук.  
26. Аксон. 27. Мук. 29. Чело. 30. Лыко. 
31. Урал. 33. Стан. 34. Море. 35. Дыра.  
36. Участь. 38. Салазки. 39. Неявка.

По вертикали: 1. Захолустье. 2. Ми-
кросхема. 3. Кран. 5. Нарды. 7. Све-
тило. 8. Болтливость. 9. Джин-
сы. 11. Снегурочка. 12.  Вини.  
13. Отдача. 14. Нагул. 16. Видение.  
18. Яга. 19. Накладная. 20. Едок.  
22. Око. 24. Иномарка. 27. Муму.  
28. Кара. 32. Лес. 37. Туз.

Почему морские свинки так называются?

Почемучки

Морская свинка – млекопитающее 
из отряда грызунов. Морскими этих 
зверьков называют только в России и 
Германии. В южноамериканских стра-
нах их именуют куи, в странах Запад-
ной Европы – перуанскими свинками, 
а в Великобритании – индийскими. 
Слово «морская» в названии живот-
ных было адаптировано от первона-
чального «заморская». 
По поводу того, почему животное на-
звали свинкой, существует несколь-
ко версий. По одной из них, они изда-
ют звук, похожий на похрюкивание 

или повизгивание. По другой версии, 
свинка обязана своим названием ис-
панским завоевателям, которым вкус 
мяса зверьков показался похожим на 
вкус молочных поросят. 
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Андрей Игоревич Дёмин

В конкурсе «ЛИЦО ГОДА – 2020» – шестая неделя голосования. Конкурсная комиссия 13 марта подсчита-
ла голоса, отданные за номинантов четвертой недели голосования в конкурсе «ЛИЦО ГОДА – 2020».  
Победителем в номинации «Лица недели» и четвертым финалистом конкурса «ЛИЦО ГОДА – 2020»  
определена Вера Николаевна Шемякина. Поддержать участников и проголосовать за одного из них мож-
но на странице ГТРК «Вектор» в социальной сети «ВКонтакте» vk.com/gubvektor и купонами из газеты.  
В 17:00 27 марта будут остановлены голосование в соцсети и прием купонов за номинантов шестой  
недели конкурса. Вся оперативная информация будет размещена на сайте ГТРК «Вектор»  
www.vektor-tv.ru (переход с баннера «ЛИЦО ГОДА – 2020»). 

Преподаватель-организатор ОБЖ и учитель физической 
культуры МБОУ «ООШ № 3»

Андрей Дёмин – человек, о котором можно с уверен-
ностью сказать, что он действительно нашел себя на про-
фессиональном поприще и занимается любимым делом. 
Уже на протяжении 20 лет Андрей Игоревич – бессменный 
преподаватель-организатор ОБЖ и физической культуры 
школы № 3, где работает с первых дней переезда в Губкин-
ский из Свердловской области. 

– Во время обучения в школе активно занимался 
лыжными гонками и всегда хотел, чтобы моя будущая про-
фессия была связана с физической культурой и спортом. 
Поэтому после получения аттестата зрелости  я без 
колебаний поступил на физкультурный факультет тогда 
еще Шадринского государственного педагогического 
института, – рассказывает о начале своей карьеры наш 
герой. 

Получив диплом о профессиональном образовании и 
пройдя срочную службу в армии, он приступил к учитель-
ской работе. Андрей Игоревич признается, что за все эти 
годы еще ни разу не усомнился в правильности выбора 
профессии. Изо дня в день он с большим вдохновением 
занимается патриотическим воспитанием и физическим 
развитием юных горожан. Вместе с ним, опытным настав-
ником, ребята с интересом готовятся к новым испытаниям, 
тщательно подбирая материалы и отрабатывая каждый 
этап будущих состязаний. А победа на муниципальном 
этапе и выход на региональный уровень придает им 
еще больше энтузиазма. Воспитанники А. И. Дёмина не 
раз становились победителями и призерами различных 
конкурсов и олимпиад по ОБЖ и физической культуре, 
соревнований по пожарно-спасательному спорту, турни-
ров по военно-прикладному и силовому многоборьям, 
а также регионального сетевого проекта «ЮнАрктика». 
Неоднократно команда школы становилась победителем 
городских и участником окружных соревнований юных 
инспекторов ПДД «Безопасное колесо». Благодаря тесной 
работе с управлением по делам молодежи и туризму 
ученики Андрея Игоревича принимали участие во Все-
российской акции «Вахта Памяти» в составе поискового 
отряда «Память» и в различных профильных военно-патри-
отических сменах. А высокий профессионализм педагога 
отмечен наградами не только муниципального и регио-
нального, но и федерального значения. 

6-я неделя
голосования

Темирлан Бийболатов

Андрей Салдаев

Андрей Дёмин
Поставьте знак выбора только одному из номинантов.

Купоны принимаются в МБУ «ГТРК «Вектор» до 27 марта 2020 года 
включительно в рабочие дни до 17:00 по адресу:

14 микрорайон, дом 43, 3-й этаж  

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

ПАРТНЕРЫ
ПРОЕКТА

Темирлан Абдулхакович Бийболатов Андрей Павлович Салдаев

Генеральный директор АО «Губкинские городские  
электрические сети»

В Губкинский Андрей Салдаев приехал в 1998 году для 
прохождения производственной практики в МУП «УТВИС» 
в должности электромонтера по ремонту аппаратуры ре-
лейной защиты и автоматики, где был принят единствен-
ным практикантом, пришедшим со стороны. Как отмечает 
Андрей Павлович, когда он впервые приехал в наш город, 
удивился наличию деревянных построек.

 – Для меня это было в новинку. Сам я родом из Челябин-
ской области, из небольшого рабочего поселка Первомай-
ского, в котором занимаются промышленным производ-
ством строительных материалов. Неудивительно, что 
все постройки в моем поселке были фундаментальными, 
кирпичными. 

По окончании Челябинского монтажного колледжа, где 
Андрей Салдаев получил специальность «монтаж, наладка 
и эксплуатация электрооборудования предприятий и 
гражданских зданий», был принят в ГГЭС на работу элек-
тромонтером по обслуживанию распределительных сетей. 
Постоянно повышал свой профессиональный уровень и 
параллельно с основной деятельностью исполнял обязан-
ности главного энергетика ОАО «НК «Янгпур», а в 2006 
году – директора ООО «БН-ЭнергоСервис». С июля 2018 года, 
после преобразования МУП «Губкинские городские  элек-
трические сети» в акционерное общество, был переведен 
заместителем генерального директора по производству. 
Многолетний и добросовестный труд Андрея Павлови-
ча отмечен наградами разного уровня – от почетной 
грамоты главы города до почетной грамоты губернатора 
ЯНАО. В 2019 году, окончив Тюменский государственный 
университет, он получил второе высшее образование 
по специальности «государственное и муниципальное 
управление».

С 2011 года А. П. Салдаев – член партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ». С 2015 года входит в состав политического 
совета Губкинского местного отделения партии, активный 
участник проекта «Городская среда».

Андрей Павлович счастливо женат вот уже 17 лет, имеет  
2 сыновей: старшему – 14 лет, младшему – 10 месяцев. 
Сыновья – гордость отца: старший учится на 5, его фотогра-
фия размещена на Доске почета в школе, младший тоже не 
отстает – он одним из первых получил подарок новорожден-
ному в нашем городе.

Старший инспектор отдела надзорной деятельности 
и профилактической работы по МО г. Губкинский 
ФГКУ «12 ПЧ ФПС по ЯНАО»

Молодая семья Бийболатовых приехала на Крайний 
Север из родного Дагестана совсем ненадолго. Но, 
как поется в песне Игоря Корнилова: «Приезжают на 
полгода – остаются навсегда», так и они обосновались 
в маленьком, но уютном Губкинском. А совсем скоро в 
семье случилось радостное событие: на свет появился 
любимый сын Темирлан. 

Активный мальчик всегда радовал своих родителей 
спортивными достижениями. После успешного окон-
чания школы № 5 и получения аттестата об общем 
образовании он решил продолжить обучение в кадет-
ском классе школы № 4, ведь в нем всегда горел па-
триотический дух. Поэтому и свой профессиональный 
путь он решил выбрать именно в этом направлении 
и поступил в Уральский государственный институт 
противопожарной службы в Екатеринбурге. Получив 
диплом о высшем образовании, молодой человек точно 
знал, что вернется в родной город.

– В Губкинском мой дом, семья и друзья. Я люблю 
наш уютный город и не думал о том, чтобы отсюда 
уехать, – признается Темирлан.

Его профессиональный путь начался в 2018 году в 
губкинской пожарной части. Молодой человек выбрал 
одну из самых благородных и опасных профессий 
– профессию пожарного. Результат не заставил себя 
ждать, через пару месяцев старательность и ответ-
ственность Темирлана были вознаграждены: его атте-
стовали на должность младшего сержанта. В октябре 
2019 года произошел взлет по карьерной лестнице. 
Сейчас он работает старшим инспектором отдела над-
зорной деятельности. Самым важным достижением 
считает резкий скачок в карьере, что еще больше 
мотивирует развиваться и совершенствоваться.

Темирлан Бийболатов не планирует останавли-
ваться на достигнутом, у него большие планы как в 
работе, так и в личной жизни. В приоритете – семья и 
дальнейшая служба в пожарной части.

В жизни Темирлан Бийболатов руководствуется 
простыми, но верными словами: «В критической ситу-
ации ты не поднимешься до уровня своих ожиданий, 
а упадешь до уровня своей подготовки».
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Подготовила Алла НАЗАРОВА 

В этом году завершается переходный период для пе-
ревода пенсий и других социальных выплат на кар-
ты национальной платежной системы: с 1 июля 2020 
года они будут зачисляться исключительно на карты 
«Мир». 

Согласно законодательству пенсионеры могут выбирать 
как организацию, которая будет заниматься доставкой 
пенсионных выплат, так и способ их получения (на дому,  
в кассе доставочной организации или на счет в банке).
Выбравшие в качестве доставщика «Почту России» по-
лучают пенсию с доставкой на дом или самостоятельно в 
почтовом отделении по месту жительства. Эта категория 
пенсионеров не обязана переходить на карту «Мир». Для 
них ничего не изменится, они будут получать свои выпла-
ты, как и раньше. 
Выбирая доставку пенсии через банк, пенсионер решает, 
куда будут зачисляться выплаты: на счет по вкладу или 
на счет банковской карты. Получать денежные средства 
он сможет либо в кассе отделения банка, либо с помощью 
банковской карты через банкомат. Вот этим-то гражданам, 
получающим пенсии на карточный счет в банке, и нужно 
будет до 1 июля перейти на карту «Мир».
В соответствии с Федеральным законом «О национальной 
платежной системе», с 1 июля 2017 года всем гражданам, 
выходящим на пенсию и выбирающим зачисление пенси-
онных выплат на счет банковской карты, выдается карта 
«Мир», независимо от выбранного банка. А переходный 
период определили для тех, кто уже получал пенсии через 
другие платежные системы. По мере того, как у используе-
мых карт истекает срок действия, банки должны их менять 
на карты национальной платежной системы «Мир». По же-
ланию пенсионера замену могут произвести досрочно.
В управлении Пенсионного фонда России в г. Губкинском 
напоминают, что в любой момент пенсионер может изме-
нить способ доставки пенсии. Для этого необходимо по-
дать заявление в ПФР любым удобным способом: либо 
письменно в территориальный орган ПФР, который назна-
чил пенсию (есть специальный бланк заявления на выбор 
способа доставки пенсии), либо в электронном виде че-
рез «Личный кабинет гражданина» на сайте Пенсионно-
го фонда РФ.

 d Для справки

В ЯНАО услуги по доставке пенсий оказывают 13 банков (пере-
чень размещен на сайте ПФР). Возможно, пенсионер изъявит 
желание получать пенсионные выплаты через кредитное  
учреждение, с которым у ПФР не заключен договор. В этом слу-
чае рассмотрение заявления приостановят на 3 месяца – срок, 
необходимый для заключения договора, по истечении которо-
го, если договор с банком не будет заключен, пенсионер смо-
жет выбрать другого доставщика.

С 1 июля – только «Мир»

Подготовила Ирина ЗАИКИНА

Туберкулез – одно из 
самых древних за-
болеваний. Признаки 
костного туберкулеза 
найдены в скелете че-
ловека, жившего еще в 
каменном веке. На Руси 
болезнь называли чахот-
кой (от слова «чахнуть»). 

Се г од н я  т у б ерк уле з 
успешно лечится, раз-
работана целая система 
его профилактики, но за-
болеть им могут многие, 
кто встречается с этой 
опасной инфекцией. Об 
этом мы поговорили с 
врачом-фтизиатром город-
ской больницы Маргари-
той Убраевой. 

– Маргарита Сергеевна, что 
такое туберкулез с точки 
зрения врача, который 
каждый день встречается 
с этой болезнью?

– Туберкулез – это ин-
фекция, которая передает-
ся воздушно-капельным 
путем, мы ее вдыхаем в 
себя. Если иммунитет 
ослаблен, туберкулез-
ная палочка попадает в 
легкие, начинает активно 
размножаться, и начина-
ется некроз – процесс раз-
рушения. 

Заразиться им легко 
и в магазинах, и в само-
летах, и в общественном 
транспорте: достаточно 
пройти мимо туберку-
лезного больного. Все мы 
инфицируемся с детства, и 
палочка Коха (по фамилии 
ученого Роберта Коха, 
который открыл ее в 1882 
году. – Авт.) сидит в тихом 
виде у нас в организме. 
Чтобы она начала раз-
виваться, нужен толчок 
– контакт с больным 
человеком, который вы-
деляет палочку. В группе 
риска находятся больные 
хроническими заболева-
ниями, например, такими 
как сахарный диабет или 
бронхиальная астма.

– Некоторые родители 
считают, что проба Манту 
и диаскинтест – это при-
вивки, и отказываются 
от проведения под пред-
логом их небезопасности. 
Как на самом деле «рабо-
тают» эти пробы?

– Проба Манту и диа-
скинтест – это не привив-
ки, а диагностические про-
цедуры. Они дают местную 
реакцию на руке. Ничего 
по организму не расходит-
ся, работает иммунитет 
именно туберкулезного 
характера. По нему мы 
понимаем, когда ребенок 
столкнулся с этой инфек-
цией и как его иммунитет 
реагирует на нее. Делается 
это для того, чтобы ото-
брать детей на повторную 
ревакцинацию в 7 лет. 

Диаскинтест – это 
проба немного другая. 
В  е г о  с о с т а в е  д в а  

специфических белка, 
в них идет реакция на 
наличие туберкулеза. 
Если диаскинтест отри-
цательный (может иногда 
остаться синячок), беспо-
коиться не о чем – ребенок 
здоров, иммунитет рабо-
тает так, как надо. Если же 
проба положительная, то 
надо провериться. Таких 
детей отправляют к нам на 
консультацию, а мы уже 
разбираемся. Родители 
должны прийти на прием 
обязательно с результата-
ми своей флюорографии. 
Таким образом, и ребенка 
мы проверяем, и родите-
лей перепроверяем.

– Какие бывают резуль-
таты пробы Манту и диа-
скинтеста?

– Положительной счита-
ется проба Манту больше 
5 мм – это говорит о том, 
что иммунитет работает, 
он есть. Бывают и гипе-
рергические реакции – 
большие, с гиперемиями, 
с папулами, в том числе 
и у детей-аллергиков, 
которых у нас много, – их 
надо наблюдать. А в диа-
скинтесте любая проба 
считается положительной, 
кроме синяка. Сомнитель-
ной считается до 5 мм, но 
она тоже дает нам насто-
роженность, что-то в орга-
низме происходит не так. 

– Частый вопрос роди-
телей: можно ли мочить 
пробу Манту?

– После проведения 
пробы Манту советуют 
не мочить руку. Но это 
больше связано с меха-
ническим воздействием. 
Когда моем руки, мы 
вытираем их. Если вода 
попадет на место пробы, 
вы начнете его вытирать. 
Сама вода никакого воз-
действия не оказывает 
–купайтесь, мойтесь. 
Нельзя растирать и чесать 
место постановки пробы. 

– Сегодня результаты 
пробы Манту считаются 
обязательными при посту-
плении ребенка в детский 
сад и в школу.  Если роди-
тели все же отказываются 
от диагностики, как быть? 

– Для детей, родители 

которых отказываются от 
обследования на тубер-
кулез, альтернатива – это 
рентгенография грудной 
клетки. От года до 14 лет 
мы можем назначить рент-
генографию, получаем 
снимок с описанием. Если 
норма, даем справку, что 
ребенок допущен к посе-
щению образовательного 
учреждения. Есть еще два 
метода – это тест Т-спот 
и квантифероновый тест. 
Это уже предпочтение ро-
дителей: хотите – платите 
и делайте обследование, 
результаты мы принима-
ем, но у нас в городе такая 
диагностика не прово-
дится. Без рентгеновских 
снимков или альтернатив-
ных обследований заклю-
чение фтизиатр выдать 
не может. В соответствии 
с законодательством  
(п. 1.3 Санитарно-эпидеми-
ологических правил СП 
3.1.2.3114-13 «Профилакти-
ка туберкулеза», утверж-
денных постановлением 
главного государственно-
го санитарного врача РФ от 
22 октября 2013 года № 60. 
– Авт.) руководство обра-
зовательного учреждения 
имеет право отстранить 
несовершеннолетнего от 
посещения учреждения.

– Как заподозрить болезнь, 
есть ли настораживающие 
симптомы?

– Коварство туберку-
леза в том, что довольно 
долго он может протекать 
бессимптомно. И часто 
таких пациентов мы вы-
являем в ходе диспансе-
ризации, по результатам 
флюорографии. Но есть 
особенности самочув-
ствия, по которым можно 
заподозрить болезнь. 
Это длительный кашель, 
больше трех недель, суб-
фебрильная температура 
по вечерам 37,5 ºС. Это 
слабость, недомогание и 
похудение без видимых 
причин. Такие признаки 
должны насторожить, это 
уже повод обратиться к 
врачу за консультацией. 

– Как обстоит ситуация с 
заболеваемостью туберку-
лезом в Губкинском?

– Мы держим ситуацию 
на контроле. Что касает-
ся выявления больных 
туберкулезом, то еже-
годно регистрируется 3–4 
новых случая заболевае-
мости. Есть заболевшие, 
которые приезжают к нам 
из других регионов рабо-
тать вахтовым методом. 
В среднем на диспан-
серном учете состоят 
до 20 человек. Со всеми 
заболевшими и контакт-
ными ведется тщательная 
работа.

– Если есть подозрение на 
туберкулез, какой дальше 
алгоритм действий?

– Это, во-первых, наши 
стандартные анализы 
– крови и мочи. Также 

делаем диаскинтест и 
проводим компьютерную 
томографию грудной 
клетки. Все пациенты 
сдают мокроту, есть и 
новые методы – ПЦР-
диагностика. Последний 
этап – на бакпосевы. 
Пациент обследуется со 
всех сторон. После того 
как мы собрали все это в 
единое целое, все данные 
направляем на консуль-
тацию к нашим главным 
фтизиатрам в Салехард, 
и там выносится вердикт 
– есть туберкулез или 
нет. На местах никогда 
фтизиатры не ставят сами 
диагноз «туберкулез», 
пока не будет заключения 
комиссии. 

Хочу также подчер-
кнуть, что все, кто прожи-
вает в очаге туберкулеза, 
рядом с туберкулезным 
больным, должны наблю-
даться у нас в течение 
того времени, пока такой 
пациент живет в этом 
доме либо подъезде и 
проходит лечение. Все 
контактные должны об-
следоваться два раза в год 
– делать флюорографию и 
диаскинтест. 

Все впервые выяв-
ленные пациенты с под-
твержденным диагнозом 
направляются на лечение 
в стационар. Лечение 
таких больных проис-
ходит полностью за счет 
государства. 

Туберкулез сегодня 
успешно лечится, при этом 
очень важно желание па-
циента вылечиться. Если 
соблюдать все рекомен-
дации, за год можно вы-
лечиться от туберкулеза. 
После выздоровления 
такие пациенты допуска-
ются к работе. Конечно, с 
ограничениями, не во всех 
организациях они имеют 
право работать, но главное 
– возвращаются к обычной 
жизни.

– Маргарита Сергеевна, и 
напоследок о профилакти-
ке туберкулеза.

– Профилактика тубер-
кулеза начинается уже 
с рождения. Она вклю-
чает в себя постановку 
детям прививки БЦЖ, в 
дальнейшем – ежегодное 
проведение пробы Манту,  
с 8 лет – диаскинтеста,  
с 15 лет – флюорографии. 
Современные цифровые 
аппараты дают высокую 
точность снимков и мини-
мальную лучевую нагруз-
ку. К мерам профилактики 
относится личная гигиена 
– это элементарное мытье 
рук, а также соблюдение 
режима – ночной сон не 
менее 8 часов, плюс к 
этому питание – тубер-
кулез не любит хорошо 
питающихся людей. Если 
энергия не поступает с 
пищей, соответственно, 
и организм не борется. 
Поэтому я желаю всем от-
ветственно относиться к 
своему здоровью!

Туберкулёз опасен, но излечим

Дата. 24 марта – Всемирный день борьбы с туберкулёзом

Ежемесячная выплата 
на ребёнка. 
Что нужно знать
Согласно Федеральному закону от 28.12.2017 № 418-ФЗ 
«О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей», 
семьи могут претендовать на ежемесячную выплату. 
Что это за выплата? Кому и при каких условиях она по-
лагается?

Это ежемесячная выплата в связи с рождением (усынов-
лением) первого или второго ребенка. Полагается она се-
мьям, чей среднедушевой доход не превышает двукратную 
величину прожиточного минимума. Для расчета берется 
размер прожиточного минимума для трудоспособного 
населения за второй квартал предыдущего года (на дан-
ный момент расчетная двукратная величина составляет  
35 414 руб. на человека).  
Выплата сначала назначается на время, пока ребенку не 
исполнится год. Затем родителям снова необходимо об-
ратиться с заявлением о назначении выплаты. Если мате-
риальное положение семьи не улучшилось, выплата будет 
назначена до достижения ребенком двухлетнего возрас-
та. По тому же алгоритму назначается выплата на срок до 
достижения ребенком возраста 3 лет. 
При расчете среднедушевого дохода семьи при назначе-
нии ежемесячной выплаты учитываются не только зар-
платы родителей, но и все пособия и иные аналогичные 
выплаты, полученные в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации. Сама же ранее полученная 
выплата на ребенка в доход не включается.

 e | Фото предоставлено  ГБУЗ ЯНАО 

«Губкинская городская больница».
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В ночь с 21 на 22 марта весь ис-
ламский мир будет отмечать 
знаменательное событие – аль-
Исра и валь-Мирадж – ночное 
путешествие из Мекки в Иеру-
салим пророка Мухаммада и 
его вознесение. Традиционно в 
этот день верующие посещают 
мечеть, читают священную 
книгу мусульман Коран и со-
вершают молитвы.

Это великое событие произошло 
в ночь 27 числа мусульманского 
месяца Раджаб около 619 г. н. э. 
К пророку Мухаммаду явился 
ангел Джабраиль (архангел 
Гавриил), с ним было красивое 
верховое райское животное с 
крыльями (Бурак), похожее на 
лошадь. Пророк сел на него и 
отправился в чудесное путе-
шествие. Бурак делал такие 
большие шаги, что преодолевал 
огромные расстояния.

Когда они остановились, ангел 
Джабраиль велел пророку Му-
хаммаду совершить молитву 
(намаз) и сообщил, что это земли 
Медины.Следующую остановку 
они сделали у горы Тур Сина 
(Синай). Там Божий посланник 
опять помолился и перенесся в 
Бейт Ляхм (Вифлеем), на родину 
Исы (Иисуса). Здесь пророк Му-
хаммад также выполнил намаз, 
после чего перенесся в Иеруса-
лим (священный город Кудс). 
В мечети Аль-Акса (Дальняя 

Мечеть) Мухаммад встретился 
со всеми пророками, где они со-
вершили коллективную молитву. 

События, произошедшие в эту 
ночь, так описаны в Священном 
Коране: «Всемогущий Творец, 
который превыше всех недостат-
ков, даровал своему особому 
рабу (Пророку Мухаммаду) 
чудесное ночное перенесение 
из мечети Аль-Харам (в Мекке) 
в Дальнюю Мечеть (Аль-Акса). 
Бог благословил территорию, на 
которой стоит Дальняя Мечеть, а 
также ее окрестности. Это чудо 
было даровано Пророку для 
того, чтобы показать ему Божьи 
знамения. Воистину, Аллах Всес-
лышащий, Всевидящий» (сура 
«Аль-Исра», аят первый).

Когда пророк Мухаммад 
вышел из храма, для него с неба 
опустилась освещенная незем-
ным светом лестница, и под-
нялся он по ней на небеса (чудо 
валь-Мирадж). Пророк вознесся 
сначала на семь небес, а затем 
на такую высоту, на которую не 
возносился никто из сотворен-
ных. Там он получил повеление 
от Бога. Нужно понимать, что 
пророк Мухаммад не встречал-
ся с Богом и не приблизился к 
Нему, так как Бог – создатель 
и пространства, и всего мира, 
он существует без места, Бог 
не находится на небесах и не 
вселился в этот мир.

Во время валь-Мирадж 
пророк получил повеление: 

ежедневно выполнять пятьде-
сят молитв – намазов. Затем 
на шестом небе Мухаммад 
встретился с пророком Мусой 
(Моисеем), который посоветовал 
обратиться к Богу и попросить 
облегчения. И благодаря пророку 
Моисею количество ежедневных 
намазов сократилось с пятидеся-
ти до пяти. Поэтому мусульма-
нину, правильно выполняющему 
пять намазов в сутки, Аллах 
Всевышний дарует вознаграж-
дение такое, как за выполнение 
пятидесяти намазов.

Спустившись с небес, пророк 
Мухаммад на Бураке вернулся 

в Мекку. Перенесение в Иеру-
салим и вознесение является в 
жизни пророка одним из самых 
великих чудес, которое даровал 
ему Всевышний Творец, и это 
заняло всего лишь одну треть 
ночи. Когда пророк Мухаммад 
рассказал о своем ночном 
путешествии людям, то неко-
торые стали говорить, что это 
невозможно, так как караван 
из Мекки в Страны Шам идет 
месяц и столько же обратно. 
Тогда они обратились к тор-
говцам и путешественникам, 
которые уже побывали там, 
и попросили пророка перед 

большим собранием описать 
Кудс (Иерусалим) и Дальнюю 
Мечеть. После услышанного 
знающие люди сказали, что все 
рассказанное соответствует 
действительности.

Еще одним из знаменатель-
ных эпизодов события аль-Исра 
и валь-Мирадж является под-
черкнутое единство всех про-
роков, что все они являются по-
сланниками единого создателя,  
у всех пророков одна религия 
– единобожие. Это принцип, 
объединяющий всех верующих, 
– поклонение одному Богу. 

Ислам

Мусульмане готовятся отметить ночь вознесения пророка

Весеннее равноденствие 
у многих народов счита-
ется сакральным празд-
ником. В этот день, когда 
после зимних холодов 
начинает пробуждаться 
природа, персоязычные 
и некоторые тюркоязыч-
ные народы Казахстана, 
Средней и Малой Азии, 
Ирана и России отме-
чают один из самых 
древних праздников на 
земле – Навруз. 

Празднование Навруза 
в день весеннего равно-
денствия связано с воз-
никновением календаря 
солнечного летоисчисле-
ния, который появился у 
народов Средней Азии и 
Ирана еще семь тысяче-
летий назад. Согласно ему 
год начинался весной 20 
или 21 марта, в день ве-
сеннего равноденствия, 
когда день уравнивается с 
ночью и весна окончатель-
но вступает в свои права.  
О том, как отмечают 
Навруз в Узбекистане, рас-
сказала наша читательни-
ца Лилия Ташкунова. 

– Я родилась и выросла 
в живописной горной 
местности Ташкентской 
области Узбекистана. 
Жители нашего поселка 

всегда отличались взаи-
мовыручкой и дружелю-
бием, вместе отмечали 
праздники, а самым ярким 
и любимым среди них для 
меня был и остается 
Навруз – это праздник 
Нового года, который 
ассоциируется с весной, 
пробуждением природы и 
началом чего-то нового, – 
поделилась Л. Ташкунова. 

Традиционно в узбек-
ских селениях Навруз 
отмечают всей улицей – 
махалля. Празднуют его 
целый месяц, поэтому тор-
жественные мероприятия 
с 21 марта могут пройти 
в любой заранее наме-

ченный для этого день. 
Подготовка начинается 
заблаговременно: трудо-
любивые хозяйки тща-
тельно наводят чистоту 
и порядок в домах и во 
дворах, дружные коллек-
тивы соседей проводят 
субботники на улицах. 
Существует поверье, что в 
этот священный праздник 
счастье ходит по улицам 
и заглядывает в каждый 
опрятный дом.

Навруз всегда отмеча-
ется с размахом: на всю 
улицу накрывают столы, 
готовят праздничные 
блюда. Главные блюда 
праздничного стола – 

сумаляк и халим, основ-
ной ингредиент которых, 
символ богатства и жизни, 
– пророщенная пшеница. 
Сумаляк – это сладкое 
угощение из пророщен-
ной пшеницы, сахара и 
хлопкового масла, которое 
в процессе долгой варки 
превращается в густую 
пасту. Халим – ароматная 
вязкая и вкусная каша 
из дробленой пшеницы с 
двумя видами мяса (го-
вядиной и кониной). Оба 
они готовятся на каждой 
улице в огромных казанах. 

Традиционно сумаляк 
варят представительницы 
прекрасной половины, по-
мешивая его без останов-
ки, чтобы не пригорел, в 
течение суток. В это же 
время, постепенно сменяя 
друг друга, мужчины 
варят халим. Процесс не 
останавливается даже 
ночью. Праздничное на-
строение создают звуча-
щая везде музыка, игра 
на национальных музы-
кальных инструментах 
и танцы. Неотъемлемой 
частью торжества после 
принятия ислама стало 
чтение молитв. Также в 
этот день принято ходить 
друг к другу в гости, 
дарить подарки и угощать 
лакомствами. 

Традиции

Празднуем весенний Новый год!

Подготовила Айгуль ВАЛИЕВА

Самса – традиционная уз-
бекская выпечка, которая 
готовится как к повседнев-
ному, так и к праздничному 
столу. Испечь ее может аб-
солютно каждая хозяйка, 
ведь готовится она не так 
уж и сложно. 

Ингредиенты
для теста:
3,5 стакана муки;
200 мл воды;
0,5 ч. л. соли;
200–250 г маргарина для 
прослаивания пластов;
черный тмин для посыпа-
ния самсы;
1 яичный желток;

для начинки:
700 г мясного фарша;
100 г жира;
3 луковицы;
2 ч. л. соли;
1 ч. л. перца;
зира – по вкусу.

Приготовление
Замесить тесто из муки, воды 
и соли и дать ему немного от-
дохнуть. В это время приго-
товить начинку. Почистить и 
нарезать кубиками лук, сме-
шать его с фаршем, солью и 
перцем. Добавить зиру и хо-
рошо перемешать. 
Тесто раскатать в очень тон-
кий круглый пласт. Растопить 
маргарин, немного остудить. 
Смазать им тесто, скатать в 
рулет, свернуть в круг и от-
править на час в холодиль-
ник. Затем нарезать тесто 
цилиндрами, раскатать в ле-
пешки, на каждую уложить 
начинку и соединить края 
кружка в центре.
Противень застелить бумагой 
для выпекания. Уложить на 
нее самсу швом вниз, смазать 
взбитым желтком и посыпать 
тмином. Запекать самсу в ра-
зогретой до 200 градусов ду-
ховке 30–40 минут. 
Приятного аппетита! 

Узбекская слоёная самса 
к праздничному столу

 e Еженедельно имам губкинской городской мечети Шамиль Алибулатов и его помощники проводят занятия для детей по изуче-
нию арабского языка и правилам чтения Корана. На фото с юными губкинцами помощник имама Аджигельди Джанбеков.  
| Фото: Ирина Якушенкова, «Губкинская неделя».

 e Лилия Ташкунова бережно хранит традиции узбекского народа.  
| Фото: Айгуль Валиева, «Губкинская неделя».
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Объявления

Продаю

 M1-комнатную капитальную квартиру, 64 кв. м.  
/ т. 8-922-064-44-66.

 Mсрочно 1-комнатную капитальную квартиру, 34,1 кв. м 
(кухня – 9 кв. м, жилая площадь – 18 кв. м), второй этаж,  
15 мкр-н, д. 13, с мебелью. / т. 8-922-098-28-79.

 Mкапитальный коттедж, 234 кв. м, есть гараж, сауна, уча-
сток 400 кв. м, 11 мкр-н. / т. 8-922-285-43-40.

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

Сдаю

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

Полезные 
телефоны

 > Полиция: 102,  
8 (34936) 3-52-02.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Внимание! Совет ветеранов 
сердечно поздравляет 

с юбилеем
Александра Николаевича Бакова,
Галину Николаевну Кузюленко.

– продавец в магазин 
«Каспий», 
тел. 8-922-052-64-77;

– диспетчер в транспортную 
компанию, 
тел. 8-922-459-20-92.

Требуются:

Отдел судебных приставов по г. Губкинскому УФССП России по Ямало-Ненецкому 
автономному округу объявляет отбор претендентов для замещения вакантных 
должностей судебных приставов по обеспечению установленного порядка деятель-
ности судов и судебных приставов-исполнителей.

Основные требования к кандидату:
– гражданство РФ;
– среднее профессиональное или высшее образование;
– возраст от 21 года;
– отсутствие судимости;
– обязательное прохождение медицинского освидетельствования (военно- 

врачебная экспертиза);
– обязательное прохождение службы в ВС РФ.
Резюме кандидатов направлять на электронную почту отдела судебных при-

ставов по г. Губкинскому УФССП России по Ямало-Ненецкому автономному округу 
ospl0@r89.fssprus.ru.

Приглашаем на работу

профессия оплата труда характер работы

Инженер от 40 000 Постоянный

Уборщик производственных и служебных помещений от 31 000 Постоянный

Слесарь-ремонтник от 56 000 Постоянный

Педагог дополнительного образования от 41 000 Постоянный

Психолог от 40 000 Постоянный

За дополнительной информацией обращаться в государственное казенное учреждение Ямало-Ненецкого 
автономного округа Центр занятости населения г. Губкинского (микрорайон 2, дом 45, кабинет 105). 
Телефон для справок 8 (34936) 3-21-54.

Информация о наличии свободных мест 
и вакантных должностей размещается  
в информационно-аналитической системе 
«Общероссийская база вакансий «Работа 
в России» https://trudvsem.ru, что помогает 
ускорить поиск работы для соискателей и 
сотрудников для работодателей. Также можно 
воспользоваться справочником востребован-
ных профессий и пройти тестирование по 
профессиональной ориентации граждан.

***

В рамках национального проекта «Демография» центр 
занятости населения города Губкинского организует 
получение профессионального обучения и дополни-
тельного профессионального образования гражданами 
предпенсионного возраста и в возрасте 50 лет и старше.

Обращаться по телефону 8(34936) 3-21-54 или по адресу: мкр-н 2, д. 45, каб. 105.

Вниманию граждан
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Старт заявочной кампании Профилактика

Айгуль ВАЛИЕВА

Лето – излюбленная пора всех девчонок и мальчишек, когда они 
могут вдоволь нежиться на солнце, купаться, укреплять здоро-
вье и набираться сил к новому учебному году. Для ямальских  
ребят созданы все условия: пришкольные детские лагеря, отдых 
у моря и увлекательные экспедиции.

Донузлавская археологическая экспедиция
В этом году Губкинский во второй раз будет участвовать в реализа-
ции уникального проекта – «Донузлавская археологическая экспеди-
ция», оставившего немало ярких воспоминаний у первых участников. 
Попробовать себя в роли археологов смогут ребята от 14 до 17 лет.  
В очередной раз молодежи представится уникальная возможность по-
чувствовать себя настоящими исследователями античной эпохи и по-
пробовать свои силы в жизни в полевых условиях. В течение 15 дней 
ребята будут жить в палаточном летнем лагере Донузлавской архе-
ологической экспедиции в селе Знаменском Черноморского района  
Республики Крым, расположенном в экологически чистом районе на 
берегу Черного моря. Ежедневно участники экспедиции будут не толь-
ко оказывать помощь в проведении раскопок, но и наслаждаться купа-
нием в море, песочными, солнечными и воздушными ваннами, а также 
совершат экскурсионные поездки в города Крыма.
Поездка будет организована за счет средств муниципального бюд-
жета, дополнительные расходы – за счет родительских сборов.

Оборонно-спортивный лагерь-экспедиция «Юный капитан»
Наверное, редко можно встретить мальчишку, который не хотел бы 
примерить на себя военное обмундирование и попробовать силы 
на настоящей службе. 
Побывать в роли начинающего моряка ребята смогут с 4 по 24 июня 
в окружном оборонно-спортивном лагере-экспедиции «Юный капи-
тан», куда приглашаются активные юноши от 14 до 17 лет. Они по-
лучат незабываемые впечатления от проживания в удивительном 
городе-порту Кронштадте, которому присвоено звание города воин-
ской славы. Участникам лагеря-экспедиции предстоит показать свою 
выносливость, постигнуть азы флотской науки, отработать приемы 
спасения на воде, выходить в море на маломерном судне, трениро-
ваться в надевании водолазного костюма и средств защиты и на-
учиться обращаться с оружием. Украсят пребывание в оборонно-
спортивном лагере увлекательные экскурсии в культурную столицу 
нашей страны Санкт-Петербург. 

Оборонно-спортивный оздоровительный лагерь  
«Патриот Ямала»
Также попробовать себя в военном деле губкинские ребята смогут с 
5 по 25 июня в оборонно-спортивном оздоровительном лагере «Па-
триот Ямала», куда приглашаются юноши и девушки от 13 до 17 лет. 
Смена пройдет в Курганской области в санатории «Лесники». Участ-
ников ждет начальная военная подготовка, погружения с аквалан-
гом, скалолазание. Ребят обучат верховой езде, управлению ква-
дроциклом и рукопашному бою. Для укрепления командного духа 
пройдет множество увлекательных состязаний на выносливость и 
смекалку. Ребятам предоставят камуфлированную форму одежды 
и обувь военного образца. Кроме того, их ждет профилактическая 
оздоровительная программа. 
Поездки в оборонно-спортивные лагеря будут осуществлены за счет 
средств окружного бюджета. Более подробная информация об уча-
стии в археологической экспедиции и оборонно-спортивных лаге-
рях по телефону 3-22-15.

Где провести летние каникулы?

Продолжается прием заявок на отдых и оздоровление детей в 
летних лагерях, расположенных за пределами Ямала и России. 
С 19 марта начался прием заявок на отдых и оздоровление детей  
в лагерях Республики Крым на общих основаниях. Для отдыха и оз-
доровления в лагерях Тюменской области и Краснодарского края 
с 9:00 19 марта до 00:00 25 марта осуществляется прием заявок от 
льготной категории граждан. С 9:00 26 марта начнется подача заявок 
на общих основаниях. Отметим, что в 2020 году в льготную категорию 
включены и многодетные семьи. 
26 марта в 9:00 начнется прием заявок от всех категорий граждан в 
летний оздоровительный лагерь, расположенный в Республике Бол-
гария. Отметим, что в 2020 году изменились условия организации от-
дыха и оздоровления за пределами России. Теперь за счет средств 
окружного бюджета воспользоваться данной возможностью смогут 
только ребята, относящиеся к следующим категориям: дети-сироты 
и дети, оставшиеся без попечения родителей; дети с ограниченны-
ми возможностями здоровья и инвалидностью; жертвы вооружен-
ных и межнациональных конфликтов, экологических и техногенных 
катастроф, стихийных бедствий; дети из малоимущих семей; дети  
с отклонениями в поведении и дети из многодетных семей. Организа-
ция отдыха и оздоровления остальных ребят будет осуществляться 
с частичной оплатой за счет средств окружного бюджета. 
Забронировать заявку можно на портале www.molcentr.ru. Справ-
ки по телефону 3-22-15 (штаб по организации детского отдыха  
и оздоровления).

Вниманию родителей

Успейте вовремя подать заявку на отдых

 < Окончание. Начало на стр. 1

Руководитель управления 
Роспотребнадзора по ЯНАО, 
заместитель руководителя 
оперативного штаба Людмила  
Нечепуренко подчеркнула, 
что по состоянию на 16 марта в 
округе нет случаев заражения 
коронавирусной инфекцией. 
Ямальское управление Роспо-
требнадзора перешло на кругло-
суточный режим работы. Меди-
цинская служба округа также 
переведена в режим повышен-
ной готовности. Прорабатыва-
ется возможность сокращения 
плановой медицинской помощи 
жителям в поликлиниках и ста-
ционарах для высвобождения 
сотрудников и переброски их 
на работу с контактными по ко-
ронавирусной инфекции. Всем 
сотрудникам департамента 
здравоохранения ЯНАО прио-
становлены отпуска и команди-
ровки. Такие же рекомендации 
получили главные врачи всех 
лечебных учреждений Ямала.

С начала года в округ из 
стран, неблагополучных по ситу-
ации с коронавирусом, прибыли 
109 человек. 63 находятся сейчас 
на самоизоляции под наблюде-
нием медиков, они здоровы.  
46 человек обследованы и сняты 
с наблюдения в связи с оконча-
нием двухнедельного срока. Как 

отметил директор департамента 
здравоохранения ЯНАО, член 
оперативного штаба Сергей 
Новиков, цифры этой статистики 
постоянно меняются. Он также 
напомнил ямальцам: первое, что 
нужно сделать по возвращении, 
– вызвать врача на дом. Чело-
века возьмут под наблюдение. 
В течение 14 дней он обязан на-
ходиться дома на самоизоляции. 
По решению Роспотребнадзора 
ему будет выдан больничный.

 – Ни в коем случае нельзя 
выходить на работу жителям, 
которые прибыли из неблагопо-
лучных по коронавирусу стран. 
Список таких стран посто-
янно дополняется, его можно 
посмотреть на официальном 
сайте Министерства здраво-
охранения России или узнать 
по телефонам горячей линии 
Роспотребнадзора, – пояснил 
Сергей Новиков.

Он подчеркнул, что все, кто 
прибывает в округ из неблагопо-
лучных по коронавирусу стран, 
попадают под наблюдение 
медиков, такова процедура, эти 
люди необязательно являются 
носителями вируса. Оператив-
ный штаб по предупреждению 
завоза и распространения на 
территории округа новой коро-
навирусной инфекции с сегод-
няшнего дня будет собираться в 
ежедневном режиме.

– Поводов для паники у ямаль-
цев нет, но к ситуации с корона-
вирусом все должны отнестись 
серьезно, – заключил губернатор 
округа Дмитрий Артюхов.

ПО ИНФОРМАЦИИ  

ПРЕСС-СЛУЖБЫ ГУБЕРНАТОРА ЯНАО 

На Ямале введён режим 
повышенной готовности

 e | Фото предоставлено пресс-службой губернатора ЯНАО.

В тему

Система здравоохранения региона 
находится в состоянии повышенной 
готовности к любому из возможных 
сценариев развития ситуации. Депар-
тамент здравоохранения ЯНАО раз-
работал и утвердил региональную 
схему маршрутизации пациентов с 
подозрением на заболевание коро-
навирусной инфекцией. К госпитали-
зации таких пациентов готовы пять 
больниц округа: Надымская, Ново-
уренгойская, Тарко-Салинская, Крас-
носелькупская и Ноябрьская.
Надымская ЦРБ будет принимать па-
циентов с подозрением на коронави-
рус из Надымского района, Салехар-
да, Лабытнанги, Шурышкарского и 
Ямальского районов; Ноябрьская ЦГБ 
– пациентов из Ноябрьска, Муравлен-
ко и Губкинского; Новоуренгойская 
ЦГБ – пациентов из Тазовского рай-
она и Нового Уренгоя. Красносель-
купская и Тарко-Салинская ЦРБ будут 
принимать больных только из сво-
их районов.
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