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75 лет Великой Победе

12 мая завершился единый период нерабочих дней, но не  
завершается борьба с эпидемией. Об этом объявил прези-
дент России Владимир Путин в недавнем видеообращении 
к россиянам.
– То, что мы сделали, позволяет переходить к следую-
щему этапу. Его особенность – это не может быть од-

номоментно. Снятие ограничений должно быть последовательно, осторож-
но, шаг за шагом. Смягчение должно проходить при строгом соблюдении всех 
условий, – сказал президент. – У нас большая страна, эпидемиологическая обстановка  
в регионах разная. Надо действовать тонко и внимательно, нельзя руководствоваться 
общей калькой, – отметил В. Путин.

Ограничения на Ямале сохранятся до конца мая. С 12 мая сняты запреты, 
связанные с нахождением на улице. Разрешены прогулки и занятия спор-
том с соблюдением санитарных норм. Об этом сообщил глава региона  
Дмитрий Артюхов.
– Все прекрасно понимают, что социальная дистанция нужна везде: в поме-
щениях, на улицах. Это то, что позволяет нам контролировать распростране-

ние инфекции, – сказал губернатор. К работе со вторника при выполнении обязательных требований: 
обработке помещений, соблюдении масочного режима, социальной дистанции и т. д. – вернулись те ор-
ганизации, которые работают без посетителей и клиентов, а также парикмахерские, салоны красоты и 
магазины площадью менее 400 метров.

Путеводитель

 e В День Победы по микрорайонам Губкинского путешествовала фронтовая агитбригада, которая дарила праздничное настроение жителям города. Артисты 
централизованной клубной системы выступили с программой «Споём вместе о Победе песни». Им из окон своих квартир подпевали горожане. В первую очередь 
артисты поздравили ветеранов войны. На снимке: труженик тыла Виктор Иванович Синицын и его супруга Ангелина Дмитриевна вместе с артистами поют люби-
мые песни  своей молодости. | Фото: Анна Горбачёва.

Борьба с эпидемией 
не завершается

Губернатор объявил об
ослаблении ограничений в ЯНАО

Айгуль ВАЛИЕВА

День Победы – священный 
праздник для каждого из 
нас, ведь в нашей необъятной 
Родине не найдётся ни одной 
семьи, которую бы не косну-
лась Великая Отечественная 
война.

В этом году наша страна отме-
тила 75 лет с великого дня, когда 
наши деды и прадеды одер-
жали победу над фашизмом.  
И сегодня для нашего поколения 
главное – сохранить истинную 
историю этой кровопролит-
ной войны и сберечь память 

о каждом герое. Ежегодно  
9 мая мы, потомки, отдаём дань 
памяти и уважения участни-
кам тех страшных событий, 
выражаем глубокую благодар-
ность дожившим до наших дней  
ветеранам.

Традиционно в День Победы 
миллионы людей возлагают 
цветы к памятникам и обели-
скам, чтобы почтить память 
погибших воинов. Несмотря на 
то что на территории округа 
действуют ограничительные ме-
роприятия в связи с угрозой рас-
пространения коронавирусной 
инфекции, такая возможность 
была предоставлена губкинцам 
и в этом году. Церемония воз-

ложения цветов на площади  
Воинской Славы прошла с со-
блюдением всех мер безопас-
ности по заранее составленному 
графику, составы делегаций 
учреждений, организаций и 
предприятий города, обще-
ственных объединений были 
максимально сокращены. 
Отдать дань уважения тем, 
кто участвовал в Великой  
Отечественной войне,  на 
площадь по велению сердца 
пришли и обычные горожане. 
Следившие за церемонией во-
лонтёры находили возможность 
пропустить с цветами к стеле 
всех желающих.

Губкинцы почтили память павших

День Победы – в сердце 
каждого из нас!

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

Скачайте  приложение AR.YAMAL,
наведите камеру смартфона 
на фотографию и смотрите
видеоряд
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Пандемия работе не помеха!
Введение ограничительных мероприятий для многих не послужило  
поводом сидеть сложа руки. Сейчас командир поискового отряда  
«Память» военно-патриотического клуба «Форпост» Олег Рожков ведёт 
реставрационные работы экспонатов для музея общественной организа-
ции «Ветеран» и комнаты воинской славы ВПК «Форпост». Они были най-
дены участниками поискового отряда во время межрегиональной поиско-
вой экспедиции «Любань» в Ленинградской области в 2018–2019 гг.

Проект «Уютный Ямал» представлен на XIV Междуна-
родном конкурсе «Лучшие практики участия граждан». 
Ямальская практика инициативного бюджетирования вошла 
в число лидеров наряду с практиками Южной Кореи, США, 
Мексики и других стран. Финал конкурса пройдёт 20–22 июля 
в Республике Кот-д’Ивуар. Всего поступило 39 заявок  

из 17 стран, в том числе 8 заявок из России. 

«Уютный Ямал» на международном уровне

#Cтопкоронавирус

Людмила Маланина,  
заместитель  

директора  
МБУ «ЦБС  
г. Губкинского»:
– К сожалению, 

напрямую прихо-
дится сталкиваться 

с незнанием истории, особенно мо-
лодыми людьми. Реформы прошлых 
лет в системе образования привели к 
сокращению количества учебных ча-
сов на изучение этого предмета, поэ-
тому молодёжь в большинстве своём 
очень слабо знает не только военную 
историю, но и историю своей страны. 
Результаты проведённых на феде-
ральном уровне социологических ис-
следований это также подтверждают. 
Молодые люди сейчас практически не 
читают книг, в основном пользуются 
Интернетом как справочником. Но та-
кие формы познания не заменят си-
стемного изучения истории.
Внесённые в Основной Закон госу-
дарства изменения закрепят обязан-
ность одних и право других системно 
заниматься сохранением и защитой 
исторической правды. Поскольку этот 
тезис закладывается в Конституции, 
он становится базовой основой для 
развития страны. Память и история – 
очень серьёзные вещи, они являются 
основой патриотизма. 

Рустем Хисами-
ев, начальник 

отдела про-
мышленной 
безопасности, 

охраны труда 
и окружающей 

среды ООО «Сев-
КомНефтегаз»: 
– Поддерживаю изменения в Основ-
ном Законе, поскольку, действитель-
но, время меняется, а Конституция 
должна соответствовать современ-
ному уровню развития страны. Одна 
из поправок касается статуса рус-
ского языка. В частности, говорится, 
что «государственным языком Рос-
сийской Федерации на всей её тер-
ритории является русский язык как 
язык государствообразующего наро-
да, входящего в многонациональный 
союз равноправных народов Россий-
ской Федерации».
На мой взгляд, такое законодатель-
ное определение русского языка 
транслирует международному сооб-
ществу единство народов России, а 
россиянам, особенно молодым, на-
поминает о том, на какой основе исто-
рически складывалась и сплачива-
лась многонациональная Россия. Не 
секрет, что за рубежом нас всех вос-
принимают как русских и называют 
русскими вне зависимости от нашей 
принадлежности к тому или иному 
народу.
Известно, что не прекращаются по-
пытки принизить роль русского язы-
ка за рубежом, вводится запрет в 
некоторых странах получать образо-
вание на родном, русском языке. Поэ-
тому обозначение русского языка как 
языка государствообразующего на-
рода, я уверен, станет одним из аргу-
ментов в защиту его значения и веса  
в мировой культуре.

 
e

| Ф
от

о 
из

 а
рх

ив
а 

ВП
К 

«
Ф

ор
по

ст
»

.

Подготовила Ирина АЛЕКСЕЕВА

В понедельник, 11 мая, пре-
зидент РФ Владимир Путин 
в седьмой раз обратился к 
россиянам в рамках сове-
щания о санитарно-эпиде-
миологической обстановке. 
Он объявил о завершении  
с 12 мая единого периода не-
рабочих дней. Но при этом 
заявил, что борьба с эпидеми-
ей не завершается и нельзя до-
пустить срыва, отката назад. 

Выход из режима ограниче-
ний быстрым не будет. На всех 
этапах необходимо сохранять 
как общие санитарные требо-
вания, так и дополнительные 
профилактические меры  
в регионах. По-прежнему ис-
ключаются массовые меропри-
ятия. Режим повышенной без-
опасности должен сохраняться 
для людей старше 65 лет.

Везде, где это возможно, 
начнут работу предприятия 
базовых отраслей экономики: 
строительства, промышленно-
сти, сельского хозяйства, связи, 
энергетики, добычи полезных 
ископаемых.

Чтобы страна постепенно 
вышла из непростой ситуации 
из-за коронавируса, а люди 
получили помощь, глава госу-
дарства озвучил новые меры 
поддержки. Одними из самых 
значимых стали выплаты 
семьям с детьми.

Помощь семьям с детьми:
– семьи, где оба родителя по-

теряли работу, будут получать 

по 3000 рублей на каждого не-
совершеннолетнего ребёнка в 
течение трёх месяцев;

– минимальный размер 
пособия по уходу за ребёнком 
вырастет в два раза – с 3375 
рублей до 6751 рубля. Такое 
пособие получат неработаю-
щие граждане, в том числе 
студенты;

– выплаты по 5000 рублей 
в месяц на ребёнка смогут 
получать все семьи с детьми 
до трёх лет. Ранее были пре-
дусмотрены дополнительные 
выплаты семьям, имеющим 
п р а в о  н а  м ат ери н с к и й 
капитал, в размере 5000 
рублей в месяц на каждого 
ребёнка в возрасте до трёх 
лет. Теперь их получат и те, 
чьи дети родились до 1 января 
2020 года, но ещё не достигли 
трёх лет. Эти деньги семья 
будет получать три месяца —  
с апреля по июнь;

– нуждающиеся семьи с 
детьми смогут разово полу-
чить около 33 000 рублей на 
одного ребёнка уже в июне 

сразу за полгода. Напомним: 
выплату на детей от трёх до 
семи лет для малоимущих 
семей президент озвучил ещё 
в послании Федеральному Со-
бранию 15 января. Но сегодня 
перенёс сроки её получения 
– не с июля, как планировалось 
ранее, а с июня. Далее такие 
семьи, как и планировалось, 
будут получать помощь уже 
ежемесячно. В среднем по 
стране это порядка 5500 
рублей на одного ребёнка в 
месяц;

– семьям с детьми от трёх 
до 16 лет разово выплатят 
по 10 000 рублей. Эта новая 
выплата для семей с детьми 
стала одной из самых за-
метных в обращении пре-
зидента. Оформить выплату 
10 000 рублей можно дистан-
ционно, с помощью портала 
«Госуслуги» или через от-
деление Пенсионного фонда 
РФ. Получить обещанные 
деньги на каждого ребёнка 
можно будет с 1 июня теку-
щего года.

Борьба с безработицей
Чтобы критически не снижа-

лась занятость, предпринимате-
ли могли быстро восстановить 
коллективы, а также для под-
держания экономики в стране:

– с 1 июня запустят специ-
альную кредитную программу 
поддержки занятости. Пред-
приятия в пострадавших 
отраслях получат кредит по 
льготной ставке 2 % сроком до 
2021 года;

– предприятия, пострадав-
шие от ограничений из-за 
коронавируса, полностью осво-
бодят от налогов и страховых 
платежей за II квартал этого 
года, кроме НДС; 

– самозанятым вернут вы-
плаченный налог на доход за 
2019 год. Мера коснётся тех ре-
гионов, где раньше других был 
введён налог на самозанятость, 
– Москвы, Татарстана, Москов-
ской и Калужской областей. По 
данному типу занятости рабо-
тают таксисты, нянечки, репе-
титоры, арендодатели и другие; 

– индивидуальные пред-
приниматели из наиболее по-
страдавших отраслей получат 
в этом году налоговый вычет 
в размере одного МРОТ в от-
ношении страховых взносов;

– государственные микро-
финансовые структуры, 
которые помогают малому 
бизнесу,  докапитализи-
руют на 12 миллиардов рублей.

Также особое внимание 
президент уделил помощи ме-
дицинским и социальным ра-
ботникам и пообещал держать 
на контроле эти вопросы.

Политповестка

О завершении единого периода 
нерабочих дней

Режим ограничений на 
Ямале будет продлён до 
конца мая, но с определён-
ным набором послаблений. 
Об этом сообщил глава 
региона Дмитрий Артюхов.

До 31 мая включительно за-
прещено проведение всех 
мероприятий с массовым пре-
быванием людей. Но с 12 мая 
снимаются все запреты, связан-
ные с нахождением на улице. 
Это касается индивидуальных 
прогулок, прогулок с детьми, 
занятий спортом при соблюде-
нии социальной дистанции.

Что касается работы ор-
ганизаций: те, кто работают 
без посетителей и клиентов, 
со вторника возвращаются к 
работе при выполнении обя-
зательных требований: обра-
ботка помещений, соблюдение 

масочного режима, социальной 
дистанции и т. д.

О с т а ю т с я  з а к ры т ы м и 
крупные ТЦ, спортзалы, 
детские досуговые учрежде-
ния, кинотеатры. Предприятия 
общественного питания рабо-
тают только на доставку.

При строгом соблюдении 
санитарных норм с 12 мая от-
крываются парикмахерские, 
салоны красоты и магазины 
площадью менее 400 метров 
с отдельными входами. Им 
предписывается обработка по-
мещений, масочный режим 
как для работников, так и для 
посетителей, лимитирование 
количества находящихся в по-
мещении.

Также ношение маски будет 
необходимым в общественном 
транспорте, в местах скопле-
ния людей, во всех закрытых 
помещениях.

Работодателей попросили 
максимально сохранять уда-
лённый режим работы для со-
трудников в возрасте 65+, тех, 
у кого есть хронические за-
болевания, мам с малолетними 
детьми, поскольку на данном 
этапе не начинают свою работу 
детские сады.

– В связи с введёнными 
послаблениями ошибочно по-
лагать, что ситуация стала 

менее острой, – отметил 
Дмитрий Артюхов. – Число 
больных остаётся большим, 
есть постоянный прирост. 
Только от того, как каждый 
из нас будет соблюдать меры 
личной безопасности, соци-
альную дистанцию, зависит 
то, когда мы сможем перейти 
к следующему этапу снятия 
ограничений.

На Ямале продлён режим самоизоляции
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Подведены итоги открытого городского конкурса «Воздвиг-
ну памятник героям», посвящённого 75-летию Победы  
в Великой Отечественной войне. Его организовали специали-
сты ЦКС города. В различных возрастных категориях лауре-
атами I степени стали Елизавета Демьянова, Дарья Мильчик, 
Серафим Бабич, Полина Улитина, Егор Макаров, Семён Неруба-
щенко, Тамара Хуснутдинова. Дипломы I степени в своих воз-

растных категориях получили Александра Столярова, Кирилл 
Щербаков, Раяна Джанболатова, Анна Шевчук, Тимур Абду-
лин, Даниил Долженков, Анастасия Сизова. Победителями в но-
минации «Коллектив (семья)» признаны команды «Молодая 
гвардия» (8 «В» класс, школа № 5), «Монолит» (8 «А» класс, 
школа № 3), Ибрагима и Фатимы Шихалиевых, Дамира и Алины 
Каримовых, 1 «В» класса школы № 5 и семьи Гориновых. 

Поздравляем победителей!

Подготовила Чулпан ТУКАЕВА

Редко кто из нас, удо-
влетворяя свои интересы 
или совершая определён-
ные поступки, задумы-
вается о том, что может 
приносить неудобства 
ок ру жа ющ и м .  Та к , 
проживающие в много-
квартирных домах не 
раз сталкивались с на-
рушением тишины и 
спокойствия в ночное 
время: громкая музыка, 
ремонтные работы, 
шумные застолья... 

В соответствии со ст. 2.3 
Закона ЯНАО от 16.12.2004 
№ 81-ЗАО «Об админи-
стративных правона-
рушениях» действия, 
нарушающие тишину 
и покой граждан с 23:00 
до 7:00 следующего дня с 
понедельника по пятницу 
и с 23:00 до 9:00 следу-
ющего дня в выходные  
(в субботу и воскресенье) и 
в нерабочие праздничные 
дни, влекут администра-
тивную ответственность.  
В  э т о т  п р оме ж у т ок 
времени запрещены 
крики, пение и игра на му-
зыкальных инструментах, 
использование пиротехни-
ки, выполнение ремонт-
ных работ, разгрузка и по-
грузка, использование те-
левизоров, радиоприёмни-
ков, магнитофонов, в том 
числе установленных на 
транспортных средствах, 
и другого, что может до-
ставить дискомфорт. При 
этом ключевое значение 
имеет не уровень звуково-
го воздействия, а само на-
рушение тишины и покоя 
окружающих.
Согласно ст. 2.3 Закона 
ЯНАО, квартиры жилых 
домов –  объекты,  в 
которых должны обеспе-
чиваться тишина и покой 
граждан.

Однако есть и исключе-
ния из данных правил. От-
ветственность за наруше-
ние тишины и покоя не на-
ступает, если оно вызвано 
ликвидацией аварийных 
ситуаций и действиями 
для обеспечения безопас-
ности населения. Также 
разрешается использовать 
пиротехнику в новогод-
нюю ночь, при проведении 
массовых праздничных 
мероприятий. 

За нарушение тишины 
и спокойствия установле-
ны следующие штрафы: 

– для граждан – от 500 
до 2500 рублей;

– для должностных лиц 
– от 5000 до 15 000 рублей; 

– для юридических 
лиц – от 50 000 до 200 000 
рублей. 

Если правонарушение 
совершено гражданином 
впервые, то возможно 
назначение наказания в 
виде предупреждения. 
При повторном в течение 
года совершении адми-
нистративного правона-
рушения размер штрафа 
увеличивается:

– для граждан – от 2500 
до 5000 рублей; 

– для должностных 
лиц – от 15 000 до 25 000 
рублей; 

– для юридических лиц 
– от 200 000 до 500 000 
рублей. 

В нашем городе нару-
шение тишины и покоя 
граждан в ночное время 
– самое распространённое 
правонарушение. К адми-
нистративной ответствен-
ности за это с 1 января по 
30 апреля текущего года 
административной комис-
сией Губкинского были 
привлечены 55 горожан. 
Наказание в виде штрафа 
назначено 32 жителям 
города, 23 – получили 
предупреждения. 

В связи с введением 
ограничительных ме-
роприятий из-за угрозы 
распространения коро-
навирусной инфекции 
большую часть времени 
губкинцы сейчас прово-
дят дома, соблюдая режим 
самоизоляции. Многим 
психологически непросто 
адаптироваться к новой 
реальности. Поэтому 
важно быть вниматель-
ными друг к другу, про-
являть уважение и заботу 
не только по отношению 
к родным и близким, но и 
к людям, проживающим 
рядом. По вопросам дея-
тельности админкомис-
сии можно обращаться по 
телефону 3-52-14 (ответ-
ственный секретарь Олеся 
Юрьевна Сабаева).

Профилактика

Тишина и покой – 
секрет добрососедских 
отношений

Айгуль ВАЛИЕВА

Для энергетиков лето – самый 
жаркий период и в букваль-
ном, и в переносном смысле, 
особенно в условиях Крайнего 
Севера. 

Традиционно в это время энерге-
тики АО «Губкинские городские 
электрические сети» основной 
упор делают на подготовку к 
осенне-зимнему периоду, а 
также на проведение ремонт-
ных работ для обеспечения бес-
перебойного энергоснабжения 
города.

Для организации системной 
работы на предприятии ут-
верждён план, охватывающий 
различные направления дея-
тельности: противопаводковые и 
противопожарные мероприятия, 
комплекс технических и орга-
низационных мероприятий по 
защите электрооборудования 
во время грозового периода, его 
техническое обслуживание, 
ремонт и подготовку к зиме и 
другое. Всё это поможет обе-
спечить устойчивую работу 
электросетевого комплекса и 
организовать надёжное бес-
перебойное энергоснабжение 
городских объектов социаль-
ной инфраструктуры, предпри-
ятий, учреждений и жилищного 
фонда.

– Этим летом наше предпри-
ятие внесёт большой вклад и 
в благоустройство городской 
инфраструктуры. Мы примем 
участие в реализации не-
скольких крупных проектов: 
обустройстве музыкально-
го сквера рядом с Губкинской 
детской школой искусств  
им. Г. В. Свиридова, установке 
детских игровых комплексов и 
светофоров, а также выполним 

работы по обеспечению необ-
ходимой инженерной инфра-
структурой 16-го микрорайона, 
– поделился планами на лето ге-
неральный директор АО «ГГЭС» 
Андрей Салдаев.

После выполнения заплани-
рованных работ музыкальный 
сквер превратится в небольшой 
уютный бульвар с освещением, 
где будет звучать музыка. Для 
поддержания порядка здесь 
установят камеры видеонаблю-
дения. 

На восьми детских пло-

щадках города выполнят весь 
спектр работ от демонтажа 
старых игровых комплексов 
до полной установки новых. 
В 16-м микрорайоне предпри-
ятие займётся строительством 
внутриквартального проезда, 
проведением дополнительного 
уличного освещения и укладкой 
брусчатки в пешеходных зонах. 
Для выполнения некоторых 
видов этих работ предприятие 
планирует привлечь подрядные 
организации. 

К зиме энергетики 
готовятся летом

 Городское хозяйство

 e Около дома № 1 в микрорайоне 4 уже начались работы: демонтирована ста-
рая детская площадка и устанавливается временное ограждение на время 
строительных работ. | Фото: Ирина Якушенкова, «Губкинская неделя».

 e Эскиз будущего музыкального сквера около ГДШИ им. Г. В. Свиридова.
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Медиков сегодня называют героями нашего времени. Ситуация по заболеваемости  
COVID-19 в муниципалитетах округа разная, но все мы знаем, как коварна инфекция и что может 
произойти, если потерять бдительность. Поэтому медицинские работники  по 24 часа 7 дней  
в неделю находятся в состоянии повышенной готовности и заботятся о здоровье ямальцев, не бывая 
дома, практически не видя свои семьи и зачастую подвергая себя риску заражения.

Кто они – герои мирного времени?

Алла Ивановна Никоно-
ва, фельдшер выездной 
бригады скорой помощи:

–  Сотрудники вы-
ездной бригады скорой 
помощи Губкинской го-
родской больницы, как и 
все медицинские работ-
ники, сейчас трудятся 
в режиме повышенной 
готовности. Выполняя 
свою ежедневную работу, 
мы готовы к любому раз-
витию событий. Основная 
наша задача – оказание 
экстренной и круглосу-
точной помощи жителям 
города.

В рамках профилак-
тики распространения 
коронавирусной инфек-
ции руководством нашей 
городской больницы орга-
низована дополнительная 
бригада, которая осущест-
вляет осмотр граждан на 
контрольно-пропускном 
пункте при въезде и 
выезде из города. 

П р и  о б р а щ е н и и 
горожан за первой меди-
цинской помощью особое 
внимание сейчас уделяем 
пациентам с повышенной 
температурой тела, сухим 
кашлем и одышкой. К ним 
бригада скорой выезжает 
в специальных защитных 
костюмах, что, не скрою, 

вызывает у губкинцев 
панику, рождаются раз-
личные слухи и делают-
ся преждевременные 
выводы. Такие костюмы 
нужны для обеспечения 
личной безопасности ме-
дицинских работников. 
Хочу отметить, что весь 
медицинский персонал 

Губкинской городской 
больницы, согласно уста-
новленным стандартам, 
при посещении пациентов, 
находящихся на само-
изоляции, использует СИЗ, 
которые позже подлежат 
утилизации. Все правила 
строго соблюдаются ме-
дицинским персоналом 
больницы, поэтому риски 
сведены к минимуму. 

Уважаемые горожане, 
всем нам сейчас важно со-
хранять спокойствие, про-
являть ответственность по 
отношению к себе, своим 
близким и окружающим. 
Ситуация с СOVID-19 на-
ходится под контролем со-
трудников и руководства 
Губкинской городской 
больницы, администрации 
города и правительства 
округа. 

Мы работаем для вас, 
а вы будьте дома для нас! 
Берегите себя и своих 
близких! 

Н а т а л ь я  И г о р е в н а 
Попович, участковый 
врач-терапевт терапевти-
ческой службы поликли-
ники:

– Городская больница с 
марта перешла на особый 
режим работы. В связи с 
возникшей эпидемиоло-
гической обстановкой, 
для обеспечения охраны 
здоровья населения и не-
распространения новой 
коронавирусной инфекции 
СOVID-19 плановые посе-
щения поликлиники горо-
жанами пришлось исклю-
чить. Поэтому наблюдение 
пациентов проводится на 
дому с ежедневным дис-
танционным контролем их 
самочувствия по шаблону-
опроснику. 

Так как я входила в 
основной состав эпидеми-
ологической бригады, при 
подозрении на СOVID-19 в 
течение марта и апреля 
выезжала на осмотры и 

заборы анализов. По теле-
фону проводила опрос о 
самочувствии находя-
щихся под наблюдением 
горожан. Это ежеднев-
ная термометрия утром 
и вечером и сбор жалоб 
(головная боль, кашель, 
носовое дыхание, общее 

самочувствие). Все наши 
пациенты знают, что при 
ухудшении самочувствия 
нужно незамедлительно 
сообщить об этом врачу. 
Врач выезжает на осмотр, 
о ц е н и в а е т  с т е п е н ь 
тяжести состояния па-
циента и принимает 
решение о необходимой 
дальнейшей медицинской 
помощи.

В настоящее время 
поликлиника городской 
больницы проводит дис-
танционную работу, ока-
зывая консультационную 
помощь пациентам из 
числа страдающих хрони-
ческими заболеваниями 
и находящихся в группе 
риска. Кроме того, дистан-
ционно выписываются и 
льготные лекарственные 
препараты, что позволяет 
своевременно обеспе-
чить льготные категории 
граждан необходимыми 
медикаментами. Доставка 

на дом лекарств губкин-
цам осуществляется при 
участии волонтёров город-
ского штаба. Волонтёры 
помогают нам с начала 
апреля, три раза в неделю, 
посещая губкинцев, на-
ходящихся на самоизо-
ляции и нуждающихся в 
лекарствах. Мы выражаем 
активистам городского 
штаба волонтёров глу-
бокую благодарность за 
неоценимую помощь ме-
дицинским работникам. 
Спасибо вам за то, что 
нашли в себе силы в столь 
трудные времена помо-
гать губкинцам! Здорово, 
когда есть люди, готовые 
прийти на помощь!

Конечно, работать в 
таком режиме, как сейчас, 
непросто, но, несмотря на 
все трудности, вместе мы 
справимся и пандемию 
коронавируса победим!

Евгения Алексеевна Сав-
ченко, врач-эпидемиолог 
Губкинской городской 
больницы:

– Работаем в режиме 
повышенной готовности, 
без выходных. Сейчас моя 
основная задача – орга-
низация работы по обе-
спечению медицинского 
наблюдения горожан  
на COVID-19. Строгое и  
своевременное обследо-
вание на коронавирусную 
инфекцию проходят губ-
кинцы, прибывшие из за-
рубежья, других регионов 
страны, и те, кто были в 
контакте с больными (на-
пример, в вагоне поезда 
или в самолёте). Также я 
занимаюсь организацией 
лабораторного обследова-
ния на COVID-19 круга лиц 
согласно постановлению 
главного санитарного 

врача ЯНАО Людмилы  
Нечепуренко, в том числе 
и медицинского пер-
сонала, имеющего риск 
инфицирования.Также 
тестирование проводится 
пациентам, которым необ-
ходима госпитализация, 
гражданам с острыми 
признаками ОРВИ и 
пневмонии и губкинцам 
старше 65 лет без призна-
ков ОРВИ.

14 марта был органи-
зован первый выезд для 
обследования контактных 
лиц, прибывших поездом, 
в котором был пассажир 
с COVID-19. Такие выезды 
сейчас осуществляются 
ежедневно. В рамках 
соблюдения личной без-
опасности во время посе-
щения квартир медицин-
ские работники надевают 
специальные средства 

индивидуальной защиты 
(СИЗ): костюм, халат,  
2 пары перчаток, меди-
цинскую маску, шапку, 
очки и бахилы. СИЗ ме-
няются после посещения 

каждой квартиры, прово-
дится обработка дезин-
фицирующим раствором 
себя, а затем одежды. 
Наблюдение некоторых 
пациентов проводится 
дистанционно, по теле-
фонной связи. 

Хочу напомнить, что 
всем жителям города 
необходимо соблюдать 
правила самоизоляции, 
воздержаться от поездок 
за пределы города и 
округа, регулярно прове-
тривать помещения, не за-
бывать о правилах личной 
гигиены и вести здоровый 
образ жизни.

Я уверена, что вместе 
мы обязательно преодо-
леем все трудности в этот 
непростой период. Крепко-
го здоровья вам и вашим 
близким!

 e А. И. Никонова. | Фото предоставлено пресс-службой Губкинской городской 

больницы.

 e Н. И. Попович. | Фото предостав-

лено пресс-службой Губкинской  

городской больницы.

 e Е. А. Савченко. | Фото предостав-

лено пресс-службой Губкинской город-

ской больницы.

Сабина ЛИМАРОВА 

12 мая медицинские сёстры отметили свой професси-
ональный праздник. В российском здравоохранении 
медсёстры относятся к среднему медицинскому пер-
соналу и задействованы практически в каждой  
отрасли медицины. Они вместе с санитарами и  
фельдшерами составляют около 70 % всех медицин-
ских работников страны. 

В Губкинской городской больнице трудятся более трёх-
сот медсестёр. Героиня нашего материала – старшая ме-
дицинская сестра инфекционного отделения с 33-летним 
стажем Анна Дмитриевна Делиу. 
В детстве Анна и не предполагала, что посвятит всю жизнь 
медицине и будет помогать людям вновь обрести здоро-
вье. Родилась и выросла в селе Киселия Республики Мол-
дова. По окончании 8-го класса Анна решила поступить в 
медицинское училище. «По сравнению с учёбой в школе 
медицинское образование далось непросто, – вспоми-
нает она. – Ведь важны не только знания, но и практиче-
ские умения».
На третьем курсе Анна вышла замуж и после оконча-
ния училища в 1985 году вместе с мужем уехала на  
Север. Молодая семья начала свою северную историю 
в п. Пурпе. Весной 1986 года они узнали, что начал стро-
иться новый город. Анна Дмитриевна с нетерпением жда-
ла новости об открытии здесь амбулатории, а с её появ-
лением довольно долго пыталась устроиться на работу. 
Случайная, но судьбоносная встреча с главным врачом 
Олегом Вадимовичем Малининым помогла устроиться 
сюда на работу, и с 20 апреля 1987 года Анна Делиу ста-
ла сотрудником терапевтического отделения участковой 
больницы. Вспоминает, как работали, не считаясь со вре-
менем, людям требовалась помощь, а в штате было все-
го две медсестры. Но время шло, строился город, росло 
население, менялось и состояние медицинского учреж-
дения. Подъезжали новые кадры, формировались отде-
ления больницы. 
В Пурпе семья Делиу прожила до 2001 года, затем  
переехала в Губкинский. Вместе с мужем Анна Дмитриев-
на воспитала двух детей. Сейчас они уже совсем взрос-
лые, сын получил профессию геолога, дочь – бухгалтера.  
И домашние, и коллеги знают, что Анна Дмитриевна не 
только медицинские манипуляции выполняет виртуозно: 
она замечательная хозяйка и рукодельница. Вяжет потря-
сающе красивые вещи и может поделиться множеством 
кондитерских рецептов. 
За три десятка лет сколько судеб, сколько нелёгких си-
туаций пришлось ей пережить вместе с теми, кому тре-
бовалась медицинская помощь! За высокий професси-
онализм Анна Дмитриевна Делиу отмечена наградами 
главного врача больницы, главы города, Законодательно-
го Собрания ЯНАО. 
Наша героиня ни разу не пожалела о выборе про-
фессии. В 2012 году А. Д. Делиу перешла на работу в 
инфекционное отделение. Последние шесть лет она 
занимает должность старшей медицинской сестры от-
деления. Доброта, честность, чуткость и умение при-
йти на помощь – главные черты Анны Дмитриевны,  
в этом и секрет успеха в её непростом, но таком важном 
труде – сестринском деле. 

Дата

33 года пролетели
как одно мгновение… 

 e Анна Дмитриевна Делиу. | Фото предоставлено пресс-службой 

Губкинской городской больницы.

Подготовила Мафтуна САЛИХАНОВА
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ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА
НА САЙТЕ ГАЗЕТЫ
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В Губкинском, как и на терри-
тории всего Ямала, до конца 
мая сохраняется введённый 
режим самоизоляции для 
предупреждения распро-
странения коронавирусной  
инфекции. 

Чтобы узнать, как юные горо-
жане и их родители соблюдают 
режим, специалисты отдела по 
делам несовершеннолетних и 
защите их прав, ОМВД России 
по городу Губкинскому и центра 
социального обслуживания на-
селения «Елена» совершили 
плановый рейд по детским пло-
щадкам. Посещение игровых 
комплексов запрещено. На 
каждой площадке установлены 
соответствующие таблички. 
Хотя выстояли из них не все: 
сорваны многие объявления и 
ограничительные ленты, несмо-
тря на то что их периодически 
восстанавливают. 

Напомним, что режим повы-
шенной готовности в округе дей-
ствует с середины марта. За его 
несоблюдение предусмотрено 
административное наказание. 

– ОМВД России по городу 
Губкинскому рекомендует вы-
полнять родителям несовершен-
нолетних детей обязанности по 
защите здоровья несовершенно-
летних от воздействия коро-
навирусной инфекции COVID-19, 
– говорит старший инспектор 
по делам несовершеннолетних 
Ольга Хашиева. – При невыпол-

нении этих рекомендаций они 
будут привлечены к админи-
стративной ответственности 
по части 1 статьи 5.35 Кодекса  
РФ об административных право-
нарушениях. 

Как пояснила начальник 
отдела по делам несовершен-
нолетних и защите их прав 
администрации города Анна  
Созонтова, нарушителей выявля-
ют во время рейдов. Записывают 
место проживания и контакт-
ные данные родителей ребят, 
находящихся на улице само-
стоятельно. Если дети не дают 
эти сведения, их доставляют в 

отделение полиции, где устанав-
ливают их данные и возвращают 
родителям под расписку, а те,  
в свою очередь, привлекаются к 
административной ответствен-
ности.

Главная цель рейдов – не на-
казать, а призвать губкинцев со-
блюдать режим самоизоляции. 
Именно ограничение контак-
тов является главным инстру-
ментом для предупреждения 
распространения инфекции.  
И чем быстрее прервётся 
цепочка распространения 
вируса, тем быстрее снимут 
ограничения. 

Профилактика

Игры на детских площадках пока запрещены

В округе режим само-
изоляции продлён до 
31 мая. Об этом в своих 
аккаунтах в социальных 
сетях рассказал губер-
натор ЯНАО Дмитрий 
Артюхов. Он подчеркнул, 
что пока сфера образова-
ния продолжает работу в 
прежнем режиме. 

Начиная с 12 мая студенты 
техникумов, колледжей, 
а также школьники про-
должат обучение в дистан-
ционном режиме. Ученики 
начальной школы будут 
заниматься до 22 мая, 
остальные – до 29 мая.

Актуальной остаётся 
подготовка к итоговой 
аттестации выпускников 
9–11-х классов и выпуск-
ников колледжей, а также 
подготовка к демонстра-
ционному экзамену сту-
дентов II–IV курсов. 

С 18 мая для школьни-
ков 9-х и 11-х классов и 
с 15 мая для студентов, 
сдающих демонстрацион-
ный экзамен, запланиро-
ваны очные дополнитель-
ные занятия по подготовке 
к аттестации и экзаменам. 

П р и  п р о в е д е н и и 
занятий особое внима-
ние уделят соблюдению 
санитарно-гигиенических 
требований: занятия 
будут проходить в малых 
группах по 5–10 человек 
одновременно, помеще-
ния оснастят приборами 
обеззараживания воздуха. 
Дети будут носить маски и 
соблюдать дистанцию.

Решение о точных 
сроках сдачи государ-
ственной итоговой атте-
стации в 9-х и 11-х классах 
принимается на федераль-
ном уровне. В ближайшие 
дни Министерство просве-
щения РФ сообщит о датах 
проведения ГИА. 

Для дошкольников про-
должат работу дежурные 
группы. Согласно требо-
ваниям, воспитанников в 
них должно быть не более 
12. В связи с расширением 
списка работающих пред-
приятий рассматривается 
вопрос увеличения коли-
чества дежурных групп. 
Для детей и сотрудников 
сохранены усиленные про-
филактические и дезин-
фекционные меры.

– Мы пока не можем 

открыть детские сады. 
Малышам не объяснишь 
необходимость соблюде-
ния санитарных мер. И 
мы понимаем: если там 
будет случай заболевания, 

все семьи, чьи дети ходят 
в детсад, должны будут 
уйти на карантин. Также 
просим работодателей с 
пониманием относиться 
к своим сотрудникам с 

Образование

Учебный год продолжается 
в дистанционном режиме

Централизованная библи-
отечная система города 
приглашает губкинцев 
принять участие в тревел-
квесте «10 мемориалов 
Великой Отечественной 
войны» и отправиться 
в путешествие по вы-
дающимся мемориалам 
героям Великой Отече-
ственной.

Чтобы начать путешествие, 
необходимо направить 
слово «Память» в сообще-
ния группы «Библиотеки 
Губкинского» в социальной 
сети «ВКонтакте» vk.com/
lib.gcbs. Всем желающим 
ответит чат-бот сообщества, 
который в ходе игры будет 
реагировать на правильные 
ответы и присылать сле-
дующие задания в личные 
сообщения. 

Уч а с т н и к и  к в е с т а  

«10 мемориалов Великой  
Отечественной войны» 
узнают много нового о 
знаменитых памятниках. 
Перейдя по ссылке для на-
хождения ответа на вопрос, 
можно не только увидеть 
мемориалы, но и прогулять-
ся вокруг них, посмотреть, 
что находится рядом с 
ними и пройтись по аллеям, 
одним словом, можно путе-
шествовать сидя дома! 

Уверены, что этот инте-
ресный, познавательный и 
обучающий квест увлечёт 
каждого. Пройти его можно 
до 22 июня. Участник, 
первым выполнивший  
все задания, станет победи-
телем. 

При возникновении 
трудности в прохождении 
квеста, можно обратиться 
за помощью к администра-
тору сообщества Евгении 
Бобровой.

Материалы полосы подготовила Айгуль ВАЛИЕВА

Интересный досуг

Тревел-квест познакомит 
губкинцев с мемориалами 
героям Победы

детьми дошкольного воз-
раста и идти навстречу, 
переводя их на удалённый 
режим работы, – сказал 
в видеообращении глава 
региона.

Принята ещё одна 
новая мера социальной 
поддержки: дошкольники 
из четырнадцати льгот-
ных категорий семей, 
которые посещают муни-
ципальные детские сады, 

получат продуктовые 
наборы. Это многодетные 
и малоимущие семьи, 
семьи, которые воспиты-
вают детей с инвалидно-
стью, а также семьи, где 
дети или родители имеют 
нарушения здоровья, вос-
питывают детей-сирот, оба 
родителя обучаются на 
очном отделении. Наборы 
получат дети одиноких 
родителей, военнослу-
жащих и другие. Списки 
сформированы в каждом 
муниципалитете.

В продуктовый набор 
входит 18 наименований 
продуктов: рыбные кон-
сервы, тушёнка, молоко, 
крупы, соки, сладости и 
другие. Каждый муници-
палитет самостоятельно 
формирует набор, поэтому 
могут быть незначитель-
ные различия, однако 
базовый состав везде 
одинаковый. Кроме того, 
муниципалитеты сами 
решают, доставлять их в 
коробках или в пакетах. 
Набор рассчитан на месяц. 
Его доставка волонтёрами 
будет осуществляться до 
31 мая.

С 12 мая продуктовые 
наборы начали доставлять 
и учащимся школ города. 
На этот раз они едино- 
временно получат все про-
дукты. 

 e Во время очередного рейда сотрудники отделения МВД России по г. Губкинскому 
и отдела по делам несовершеннолетних и защите их прав провели профилактиче-
скую беседу с губкинцами, которые находились на игровых площадках. | Фото: Айгуль 

Валиева, «Губкинская неделя».

 e Таким будет продуктовый набор для дошкольников.
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Школа № 1 
В преддверии празднования 75-й годовщины Великой Победы школа № 1 организовала онлайн- 

выставку рисунков «Война. Победа. Память», в которой приняли участие более 70 учащихся и педагогов. 
Не осталась незамеченной традиционная акция Музея освоения Севера «Солдатский платок». Работы, 

переданные в музей, ребята выполнили дома самостоятельно и вместе с родителями.
В течение двух недель ученики 1–11-х классов участвовали в поэтическом онлайн-марафоне «Строки, 

опалённые войной». К подготовке этого мероприятия ребята подошли очень серьёзно: выразительно 
и эмоционально прочитали свои стихотворения, а многие из участников добавили в выступления 
элементы инсценировки.

С первого дня занятий в режиме самоизоляции запустили акцию «Дневник Победы». Реализацию 
этого важного патриотического мероприятия взяла на себя семья Алёшкиных. Родион и Мирослава, 
ученики 5-го и 2-го классов, каждый день по очереди освещали самые важные события, происходившие 
в этот день. 

Также ребята порадовали яркими выступлениями в песенном марафоне. 

Школа № 5
В канун Великой Победы учащиеся 1–8-х 

классов школы № 5 в своих рисунках постарались 
передать чувство гордости за предков. Детские 
работы, собранные в выставку «Это память опять 
беспокойно листает страницы…», рассказывают 
о подвигах, мужестве и любви к Родине людей, 
имена которых навсегда вписаны в историю 
нашей страны. Историческая память – это огром-
ный нравственный урок будущим поколениям.

Школа № 4

Учащиеся школы № 4  
с 25 апреля по 9 мая участво-
вали в онлайн-мероприятиях, 
посвящённых 75-летию Победы. 
Ребята записывали видео-
ролики с воспоминаниями  
о родственниках – участниках 
Великой Отечественной войны, 
выполняли рисунки и поделки 
к конкурсу творческих работ 
«Победный май!» и проекты на 
тему «Горжусь своим прадедом». 
Все свои мысли, чувства, знания 
и творчество они обратили  
к прадедам – солдатам и офи-
церам, одержавшим победу в 
этой страшной войне. Живущие 
ныне правнуки помнят и говорят 
им спасибо своими песнями, 
стихами и рисунками.

День Победы – самый главный, священный праздник для жителей всей нашей страны всех возрастов и всех поколений. Особое значение он имеет для воспитания будущих 
патриотов, готовых в любую минуту встать на защиту своей Родины. Сейчас все школы города работают в онлайн-режиме, но это не помешало педагогам организовать на 
интернет-площадках множество мероприятий различного формата, чтобы юные губкинцы смогли выразить дань уважения героям Великой Отечественной войны. Ребята 
читали стихотворения, исполняли песни, рисовали и мастерили поделки. Мы сделали подборку фото и творческих работ, чтобы показать их на страницах газеты.

Никогда не померкнет в веках    подвиг советских солдат!

 e Рисунок Ильяса Каримова, 4 «А» класс.
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 e Рисунок Ралины Алтынгузиной, 3 «Б» класс.

 e Рисунок Н. О. Кудрявцевой, учителя изобразительного искусства. e Рисунок Дарьи Таранухи,  
1 «А» класс.
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Вторник 19/05

Понедельник 18/05

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 про-
ект» (16+)

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

16:30 Новости (16+)

06:00 «Сегодня утром» (12+)

08:00, 21:15 НОВОСТИ ДНЯ
08:15 Д/с «Сделано в СССР»
08:35 Д/с «Из всех орудий»
10:40, 12:05, 16:05 Т/с «Белые 

волки» 1, 7 с.
12:00, 16:00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
18:10 Д/с «Освобождение»
18:30 «Специальный репор-

таж» (12+)

18:50 Д/с «Битва коалиций. Вто-
рая мировая война»

19:40 «Скрытые угрозы» с Ни-
колаем Чиндяйкиным. 
«Спецвыпуск №25». (12+)

20:25 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». «Финлян-
дия. Злой, добрый сосед»

21:30 «Открытый эфир». (12+)

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

23:40 Х/ф «Мертвый сезон»

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

10:50 «Жить здорово!» (16+)

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

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

16:00 «Мужское/Женское» (16+)

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

19:40 «Пусть говорят» (16+)

21:00 «Время»
21:30 Т/с «Катя и Блэк» (16+)

22:25 Премьера сезона. «Док-
ток» (16+)

23:25 «Вечерний Ургант» (16+)

00:00 «Познер» (16+)

01:00 «Время покажет» (16+)

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

03:25 «Мужское/Женское» (16+) 

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

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

шоу (12+)

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

сом Корчевниковым» (12+)

12:40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

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

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

17:00 «Вести»
17:15 «60 минут». Ток-шоу (12+)

06:00 «Ералаш» (0+)

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

06:40 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+)

07:05 Т/с «Отель «Элеон» (16+)

08:00 «Детки-предки» (12+)

09:00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)

10:15 М/ф «Би Муви. Медовый 
заговор» (0+)

11:55 Х/ф «Город Эмбер» (12+)

13:45 Х/ф «Голодные игры» (16+)

16:25 Х/ф «Живая сталь» (16+)

19:00 Т/с «Родственнички» (16+)

20:00 Х/ф «Бэтмен против Су-
пермена. На заре спра-
ведливости» (16+)

23:00 Х/ф «Женщина-кошка» (12+)

00:40 «Кино в деталях» (18+)

01:35 Х/ф «Кенгуру Джек-
пот» (12+)

06:00 «Настроение»
08:10 «Ералаш» (6+)

08:20 Х/ф «Тайна двух океа-
нов» (12+)

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

ство» (12+)

13:40 «Мой герой. Игорь Матви-
енко» (12+)

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

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

16:55 «Естественный отбор» (12+)

17:50 «События»
18:10 Т/с «Я знаю твои секре-

ты» (12+)

22:00 «События»
22:20 «Тест вирусом» (16+)

22:55 «Знак качества» (16+)

23:45 «События»
00:05 «Петровка, 38» (16+)

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

кино»
07:35 «Другие Романовы»
08:05 Х/ф «Дневной поезд»
09:40 «Цвет времени»
09:50 «Мой серебряный шар. 

Фрэнк Синатра»
10:35 Х/ф «Это молодое сердце»
12:35 «Academia»
13:20 «2 Верник 2»
14:05 Спектакль «Амадей»
16:40 Д/ф «Испания. Тортоса»
17:05 «Исторические концерты»
18:00 «Уроки рисования с Сер-

геем Андриякой»
18:25 Д/ф «Сибириада»
19:10 «Открытый музей»
19:30 «Другие Романовы»
19:55 «Ступени цивилизации»
20:45 «Мой серебряный шар. 

Фрэнк Синатра»
21:30 Х/ф «Это молодое сердце»
23:25 «Возвращение»
23:55 «Кинескоп»
00:40 «ХХ век»
01:35 «Исторические концер-

ты»
02:30 Д/ф «Испания. Тортоса»

06:00 «Бодрое утро» (12+)

09:00 М/с «Ми-ми-мишки» (0+)

09:30 Д/ф «Истории спасе-
ния» (16+)

10:00 «Время Ямала» (16+)

10:10 Т/с «Развод» (16+)

11:00 «Время Ямала» (16+)

11:10 Т/с «ОСА» (16+)

12:00 «На высоте» (12+)

12:30 «Полярные истории (16+)

13:00 «Время Ямала» (16+)

13:15 «Актуальное интервью» (16+)

13:30 Х/ф «Единственный мой 
грех» (16+)

15:00 «Время Ямала» (16+)

15:10 Х/ф «Единственный мой 
грех» (16+)

15:30 М/с «Ми-ми-мишки» (0+)

16:00 «Время Ямала» (16+)

16:10 Д/ф «Русский след» (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+)

06:00 Мультимир (6+)

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

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

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

10:45 Олигарх-ТВ (16+)

11:15 Рейтинг Баженова (16+)

12:00 Документальное кино (12+)

12:45 Архивы истории (16+)

13:00 Новости (16+)

13:20 Невредные заметки (16+)

13:40 Т/с «Двойная сплош-
ная» (16+)

14:30 Наша марка (12+)

14:45 Театральное закулисье (12+)

15:00 Мир глазами детей (0+)

15:15 Т/с «Бессмертник» (16+)

16:05 М/ф «Бунт пернатых» (0+)

17:20 Мировой рынок (12+)

18:05 Документальное кино (16+)

19:00 Мир глазами детей (0+)

19:10 Невредные заметки (16+)

19:30 Новости (16+)

19:50 Т/с «Жизнь и судьба» (12+)

21:15 Х/ф «Вундеркинды» (16+)

23:00 Документальное кино (16+)

23:55 Невредные заметки (16+)

00:15 Новости (16+)

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

06:00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

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

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

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

Смерч» (16+)

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

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

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

событиях» (16+)

17:10 «ДНК» (16+)

18:10 Т/с «Пес» (16+)

19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Пес» (16+)

21:00 Т/с «Адмиралы района» (16+)

08:00 Баскетбол. Евролига (0+)

10:00 «Все на Матч!» 
10:20 «Мундиаль. Наши сопер-

ники. Саудовская Ара-
вия» (12+)

10:40 Футбол. Чемпионат мира 
- 2018 (0+) 

12:45 «После футбола» с Геор-
гием Черданцевым (12+)

13:45 Новости
13:50 «Все на Матч!»
14:20 Смешанные единобор-

ства. Лига тяжеловесов (16+)

15:10 Новости
15:15 Лыжный спорт. «Тур де 

Ски» 2019/2020 (0+)

16:05 «Все на Матч!»
16:50 Футбол. Кубок УЕФА 

2004/2005 (0+) 

18:55 Новости
19:00 Футбол. Кубок Англии. Се-

зон 2015/18 (0+) 

05:00 Х/ф «Несносные боссы» (16+)

05:30 «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+)

12:30 Новости (16+)

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

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

15:00 «Документальный про-
ект» (16+)

06:00 «Сегодня утром» (12+)

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

портаж» (12+)

08:35 Д/с «Из всех орудий»
10:40, 12:05, 16:05 Т/с «Белые 

волки» 8, 14 с.
12:00, 16:00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
18:10 Д/с «Освобождение»
18:50 Д/с «Битва коалиций. Вто-

рая мировая война»
19:40 «Легенды армии с Алек-

сандром Маршалом». Сте-
пан Супрун. (12+)

20:25 «Улика из прошлого». (16+)

21:30 «Открытый эфир». (12+)

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

23:40 Т/с «ТАСС уполномочен за-
явить...» 1, 3 с.

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

06:00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

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

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

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

Смерч» (16+)

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

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

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

событиях» (16+)

17:10 «ДНК» (16+)

18:10 Т/с «Пес» (16+)

19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Пес» (16+)

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

10:50 «Жить здорово!» (16+)

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

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

16:00 «Мужское/Женское» (16+)

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

19:40 «Пусть говорят» (16+)

21:00 «Время»
21:30 Т/с «Катя и Блэк» (16+)

22:25 Премьера сезона. «Док-
ток» (16+)

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

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

шоу (12+)

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

сом Корчевниковым» (12+)

12:40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

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

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

17:00 «Вести»
17:15 «60 минут». Ток-шоу (12+)

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

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

Ямал»
21:20 Т/с «Разбитое зерка-

ло» (12+)

06:00 «Ералаш» (0+)

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

06:40 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+)

07:05 Т/с «Отель «Элеон» (16+)

08:00 Т/с «Родственнички» (16+)

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

09:55 Х/ф «Женщина-кошка» (12+)

11:55 Т/с «Восьмидесятые» (12+)

16:00 Т/с «Воронины» (16+)

19:00 Т/с «Родственнички» (16+)

20:00 Х/ф «Возвращение Супер-
мена» (12+)

23:00 Х/ф «Битва преподов» (16+)

00:35 Т/с «Команда «Б» (16+)

01:25 Х/ф «Кенгуру Джекпот. Но-
вые приключения» (0+)

02:40 Х/ф «Ставка на любовь» (12+)

04:05 М/ф «Конек-горбунок» (0+)

05:15 М/ф «В гостях у лета» (0+)

05:35 М/ф «Ежик в тумане» (0+)

05:45 «Ералаш» (0+)

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

08:45 Т/с «Выстрел в спину» (12+)

10:35 Д/ф «Петр Вельяминов. 
Под завесой тайны» (12+)

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

ство» (12+)

13:40 «Мой герой. Анна Большо-
ва» (12+)

14:30 «События»
14:50 «Город новостей»
15:05 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти» (12+)

16:55 «Естественный отбор» (12+)

17:50 «События»
18:10 Т/с «Я знаю твои секре-

ты - 2» (12+)

22:00 «События»
22:20 «Осторожно, мошенники! 

07:00 «ТНТ. Gold» (16+)

09:00 «Дом-2» (16+)

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

12:30 «Дом-2» (16+)

13:30 Т/с «СашаТаня» (16+)

16:30 Т/с «Физрук» (16+)

18:00 Т/с «Интерны» (16+)

20:00 Т/с «Реальные паца-
ны» (16+)

20:30 «Реальные пацаны» (16+)

21:00 «Импровизация» (16+)

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

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

10:00 «Все на Матч!» 
10:25 «Мундиаль. Наши сопер-

ники. Египет» (12+) 

10:50 Футбол. Чемпионат мира 
- 2018 (0+) 

12:55 «Тотальный футбол» (12+) 

13:55 Новости
14:00 Теннис. Международный 

турнир «YESTODAY Men`s 
Series 50»

16:00 Новости
16:05 «Все на Матч!»
16:35 Баскетбол. Евролига. Муж-

чины. Сезон 2018/2019 (0+)

19:00 Новости
19:05 Футбол. Российская 

Премьер-лига. Сезон 
2018/2019 (0+) 

06:00 «Бодрое утро» (12+)

09:00 М/с «Ми-ми-мишки» (0+)

09:30 Д/ф «Истории спасе-
ния»(16+)

10:00 «Время Ямала» (16+)

10:10 Т/с «Развод»  (16+)

11:00 «Время Ямала» (16+)

11:10 Т/с «ОСА» (16+)

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

12:30 «Маршрут построен» (16+)

12:45 «С полем!» (16+)

13:00 «Время Ямала» (16+)

13:15 «Специальный репор-
таж» (16+)

13:30 Х/ф «Жизнь и судьба» (16+)

15:00 «Время Ямала» (16+)

15:10 Д/ф «Федерация». «Дол-
гая дорога домой» (16+)

15:30 М/с «Ми-ми-мишки» (0+)

16:00 «Время Ямала» (16+)

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

17:00 «Время Ямала» (16+)

17:15 «Специальный репор-
таж» (16+)

17:30 «#Наздоровье» (16+)

17:45 «Интересно получает-
ся» (12+)

06:00 Мультимир (6+)

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

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

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

10:45 Олигарх-ТВ (16+)

11:15 Рейтинг Баженова (16+)

12:00 Документальное кино (12+)

12:45 Архивы истории (16+)

13:00 Новости (16+)

13:20 Без галстука (12+)

13:40 Т/с «Двойная сплош-
ная» (16+)

14:30 Наша марка (12+)

14:45 Театральное закулисье (12+)

15:00 Четыре четверти (6+)

15:15 Т/с «Бессмертник» (16+)

16:05 Х/ф «Аты-баты. Шли сол-
даты» (12+)

17:25 Мировой рынок (12+)

18:10 Документальное кино (16+)

19:00 Без галстука (12+)

19:20 Четыре четверти (6+)

19:30 Новости (16+)

19:50 Т/с «Жизнь и судьба» (16+)

21:15 Русский хип-хоп (16+)

22:50 Архивы истории (16+)

23:05 Документальное кино (16+)

23:55 Без галстука (12+)

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

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

Земля»
08:50 «ХХ век»
09:50 «Мой серебряный шар. 

Марлон Брандо»
10:35 Х/ф «В порту»

12:20 «Цвет времени»
12:35 «Academia»
13:20 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
14:05 Спектакль «Три товарища»
17:05 «Красивая планета»
17:20 «Исторические концерты»
18:00 «Уроки рисования с Сер-

геем Андриякой»
18:25 Д/ф «Калина красная». 

Слишком русское кино»

07:00 «ТНТ. Gold» (16+)

09:00 «Дом-2» (16+)

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

12:30 «Дом-2» (16+)

13:30 «Холостяк. 7 сезон» (16+)

15:00 «СашаТаня» (16+)

16:30 «Физрук» (16+)

18:00 Т/с «Интерны» (16+)

20:00 Т/с «Реальные паца-
ны» (16+)

20:30 «Реальные пацаны» (16+)

21:00 «Где логика?» (16+)

22:00 Т/с «Мир! Дружба! Жвач-
ка!» (16+)
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05:00 «Территория заблужде-
ний» (16+)

06:00 «Документальный про-
ект» (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

08:30 Новости (16+)

09:00 «Засекреченные спи-
ски» (16+)

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

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

12:30 Новости (16+)

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

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

15:00 «Засекреченные спи-
ски» (16+)

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

16:30 Новости (16+)

06:00 «Сегодня утром» (12+)

08:00, 21:15 НОВОСТИ ДНЯ
08:15 «Специальный репор-

таж» (12+)

08:35 Д/с «Из всех орудий»
10:40, 12:05, 16:05 Т/с «Белые 

волки» 15, 21 с.
12:00, 16:00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
18:10 Д/с «Освобождение»
18:30 «Специальный репор-

таж»(12+)

18:50 Д/с «Битва коалиций. Вто-
рая мировая война»

19:40 «Последний день». Янина 
Жеймо. (12+)

20:25 Д/с «Секретные матери-
алы»

21:30 «Открытый эфир». (12+)

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

23:40 Т/с «ТАСС уполномочен за-
явить...» 4, 6 с.

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

06:00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

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

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

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

Смерч» (16+)

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

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

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

событиях» (16+)

17:10 «ДНК» (16+)

18:10 Т/с «Пес» (16+)

19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Пес» (16+)

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

10:50 «Жить здорово!» (16+)

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

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

16:00 «Мужское/Женское» (16+)

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

19:40 «Пусть говорят» (16+)

21:00 «Время»
21:30 Т/с «Катя и Блэк» (16+)

22:25 Премьера сезона. «Док-
ток» (16+)

23:25 «Вечерний Ургант» (16+)

00:00 Т/с «Садовое кольцо» (16+)

01:00 «Время покажет» (16+)

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

03:25 «Мужское/Женское» (16+) 

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

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

шоу (12+)

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

сом Корчевниковым» (12+)

12:40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

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

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

17:00 «Вести»

06:00 «Ералаш» (0+)

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

06:40 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+)

07:05 Т/с «Отель «Элеон» (16+)

08:00 Т/с «Родственнички» (16+)

09:00 Х/ф «Бэтмен против Су-
пермена. На заре спра-
ведливости» (16+)

11:55 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

16:00 Т/с «Воронины» (16+)

19:00 Т/с «Родственнички» (16+)

20:00 Х/ф «Бегущий в лабирин-
те. Испытание огнем» (16+)

22:30 Х/ф «На гребне вол-
ны» (16+)

00:25 Т/с «Команда «Б» (16+)

01:15 Х/ф «Ставка на любовь» (12+)

02:50 М/ф «Кенгуру Джек-
пот» (12+)

04:10 М/ф «Кенгуру Джекпот. 
Новые приключения» (0+)

05:20 М/ф «Чудо-мельница» (0+)

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

08:45 Х/ф «Впервые заму-
жем» (0+)

10:55 Д/ф «Актерские судьбы. 
Ольга Мелихова и Влади-
мир Толоконников» (12+)

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

ство» (12+)

13:35 «Мой герой. Дмитрий Мил-
лер» (12+)

14:30 «События»
14:50 «Город новостей»
15:05 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти» (12+)

16:55 «Естественный отбор» (12+)

17:50 «События»
18:10 Т/с «Синичка» (16+)

22:00 «События»
22:20 «Линия защиты» (16+)

07:00 «ТНТ. Gold» (16+)

09:00 «Дом-2» (16+)

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

12:30 «Дом-2» (16+)

13:30 Т/с «СашаТаня» (16+)

16:30 Т/с «Физрук» (16+)

18:00 Т/с «Интерны» (16+)

20:00 Т/с «Реальные паца-
ны» (16+)

21:00 «Однажды в России» (16+)

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

23:00 «Дом-2» (16+)

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

06:00 «Документальный про-
ект» (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

08:30 Новости (16+)

09:00 «Документальный про-
ект» (16+)

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

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

12:30 Новости (16+)

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

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

15:00 «Неизвестная история» (16+)

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

16:30 Новости (16+)

06:00 «Сегодня утром» (12+)

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

портаж» (12+)

08:35 Д/с «Из всех орудий»
10:40, 12:05 Т/с «Белые волки» 

22, 26 с.
12:00, 16:00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
15:50, 16:05 Х/ф «Без права на 

ошибку»
18:10 Д/с «Освобождение»
18:50 Д/с «Битва коалиций. Вто-

рая мировая война»
19:40 «Легенды телевидения». 

Артем Боровик. (12+)

20:25 «Код доступа». (12+)

21:30 «Открытый эфир». (12+)

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

23:40 Т/с «ТАСС уполномочен за-
явить...» 7, 10 с.

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

06:00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

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

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

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

Смерч» (16+)

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

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

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

событиях» (16+)

17:10 «ДНК» (16+)

18:10 Т/с «Пес» (16+)

19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Пес» (16+)

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

10:50 «Жить здорово!» (16+)

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

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

16:00 «Мужское/Женское» (16+)

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

19:40 «Пусть говорят» (16+)

21:00 «Время»
21:30 Т/с «Катя и Блэк» (16+)

22:25 Премьера сезона. «Док-
ток» (16+)

23:25 «Вечерний Ургант» (16+)

00:00 Т/с «Садовое кольцо» (16+)

01:00 «Время покажет» (16+)

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

03:25 «Мужское/Женское» (16+) 

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

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

шоу (12+)

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

сом Корчевниковым» (12+)

12:40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

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

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

17:00 «Вести»
17:15 «60 минут». Ток-шоу (12+)

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

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

Ямал»
21:20 Т/с «Разбитое зерка-

ло» (12+)

06:00 «Ералаш» (0+)

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

06:40 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+)

07:05 Т/с «Отель «Элеон» (16+)

08:00 Т/с «Родственнички» (16+)

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

09:55 Х/ф «На гребне вол-
ны» (16+)

11:55 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

16:00 Т/с «Воронины» (16+)

19:00 Т/с «Родственнички» (16+)

20:00 Х/ф «Бегущий в лабиринте. 
Лекарство от смерти» (16+)

22:50 Х/ф «Танго и Кэш» (16+)

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

08:45 Х/ф «Бессонная ночь» (16+)

10:35 Д/ф «Александра Завья-
лова. Затворница» (12+)

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

ство» (12+)

13:40 «Мой герой. Глафира Тар-
ханова» (12+)

14:30 «События»
14:50 «Город новостей»
15:05 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти» (12+)

16:55 «Естественный отбор» (12+)

17:50 «События»
18:10 Т/с «Синичка - 2» (16+)

22:00 «События»
22:20 «10 самых...Звезды под 

следствием» (16+)

07:00 «ТНТ. Gold» (16+)

09:00 «Дом-2» (16+)

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

12:30 «Дом-2» (16+)

13:30 Т/с «СашаТаня» (16+)

16:30 Т/с «Физрук» (16+)

18:00 Т/с «Интерны» (16+)

20:00 Т/с «Реальные паца-
ны» (16+)

20:30 «Реальные пацаны» (16+)

21:00 Шоу «Студия «Союз» (16+)

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

23:00 «Дом-2» (16+)

01:00 «Stand up». «Дайджест» (16+)

01:50 «THT-Club» (16+)

01:55 «Stand up». «Дайджест» (16+)

03:40 «Открытый микрофон». 
«Дайджест» (16+)

04:30 «Открытый микрофон» (16+)

Среда 20/05

Четверг 21/05

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

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

Земля»
08:50 «ХХ век»
09:35 «Цвет времени»
09:50 «Мой серебряный шар. 

Евгений Евстигнеев»
10:35 Х/ф «И жизнь, и слезы, и 

любовь»
12:20 «Красивая планета»
12:35 «Academia»
13:20 «Белая студия»
14:05 Спектакль «Перед захо-

дом солнца»
17:20 «Исторические концерты»
18:00 «Уроки рисования с Сер-

геем Андриякой»
18:25 Д/ф «Кубанские казаки»
19:10 «Открытый музей»
19:30 «Другие Романовы»
19:55 «Ступени цивилизации»
20:45 «Мой серебряный шар. 

Евгений Евстигнеев»
21:30 Х/ф «И жизнь, и слезы, и 

любовь»
23:10 «Красивая планета»
23:25 «Возвращение»

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

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

Земля»
08:50 «ХХ век»
09:35 «Цвет времени»
09:50 «Мой серебряный шар. 

Наталья Фатеева»
10:35 Х/ф «Дело «пестрых»
12:15 «Красивая планета»
12:35 «Academia»
13:20 «Игра в бисер»
14:05 Спектакль «Пристань»
17:20 «Исторические концерты»
18:00 «Уроки рисования с Сер-

геем Андриякой»
18:25 Д/ф «Любовь и голуби». 

Что характерно! Любили 
друг друга!»

19:10 «Открытый музей»
19:30 «Другие Романовы»
19:55 «Ступени цивилизации»
20:45 «Мой серебряный шар. 

Наталья Фатеева»
21:30 Х/ф «Дело «пестрых»
23:10 «Красивая планета»
23:25 «Возвращение»

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

10:00 «Все на Матч!» 
10:20 «Мундиаль. Наши сопер-

ники. Уругвай» (12+) 

10:40 Футбол. Чемпионат мира 
- 2018 (0+) 

12:45 «Агенты футбола» (12+)

13:15 «Все на Матч!»
13:55 Новости
14:00 Теннис. Международный 

турнир «YESTODAY Men’s 
Series 50»

16:00 Новости
16:05 «Все на Матч!»
16:35 Д/с «Одержимые» (12+)

17:05 Смешанные единобор-
ства (16+)

18:15 Новости
18:20 Футбол. Российская 

Премьер-лига. Сезон 
2018/2019 (0+) 

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

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

- 2018 (0+) 

13:35 «Все на Матч!»
13:55 Новости
14:00 Теннис. Международный 

турнир «YESTODAY Men’s 
Series 50» 

16:00 Новости
16:05 Волейбол. Лига наций - 

2019 (0+)

18:40 Реальный спорт. Волейбол
19:25 Новости
19:30 Футбол. Чемпионат Рос-

сии. Сезон 2016/2017 (0+)

21:20 Новости
21:25 «Все на Матч!»
21:45 Футбол. Кубок Англии. Се-

зон 2018/2019 (0+) 

06:00 «Бодрое утро» (12+)

09:00 М/с «Ми-ми-мишки»  (0+)

09:30 Д/ф «Истории спасе-
ния» (16+)

10:00 «Время Ямала» (16+)

10:10 Т/с «Развод» (16+)

11:00 «Время Ямала» (16+)

11:10 Т/с «ОСА» (16+)

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

12:30 «#Наздоровье» (16+)

12:45 «Интересно получает-
ся» (12+)

13:00 «Время Ямала» (16+)

13:15 «Актуальное интервью» (16+)

13:30 Х/ф «Жизнь и судьба» (16+)

15:00 «Время Ямала» (16+)

15:10 Д/ф «Федерация». «Был 
только миг» (16+)

15:30 М/с «Ми-ми-мишки» (0+)

16:00 «Время Ямала» (16+)

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

17:00 «Время Ямала» (16+)

17:15 «Актуальное интервью» (16+)

17:30 «Еду на Ямал» (16+)

17:45 «Северный колорит» (16+)

18:00 «Самое время» (12+)

18:45 «Время Ямала» (16+)

19:00 «Еду на Ямал» (16+)

06:00 Мультимир (6+)

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

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

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

10:45 Олигарх-ТВ (16+)

11:15 Рейтинг Баженова (16+)

12:00 Документальное кино (12+)

12:45 Архивы истории (16+)

13:00 Новости (16+)

13:20 Дело вкуса (12+)

13:40 Т/с «Двойная сплош-
ная» (16+)

14:30 Наша марка (12+)

14:45 Театральное закулисье (12+)

15:00 В сети (12+)

15:15 Т/с «Бессмертник» (16+)

16:05 Х/ф « Уснувший пасса-
жир» (16+)

17:25 Мировой рынок (12+) 

18:10 Документальное кино (16+)

19:00 Дело вкуса (12+)

19:20 В сети (12+)

19:30 Новости (16+)

19:50 Т/с «Жизнь и судьба» (12+)

21:15 Х/ф «Виктор» (16+)

22:50 Архивы истории (16+)

23:05 Документальное кино (16+)

06:00 «Бодрое утро» (12+)

09:00 М/с «Ми-ми-мишки» (0+)

09:30 Д/ф «Истории спасе-
ния» (16+)

10:00 «Время Ямала» (16+)

10:10 Т/с «Развод» (16+)

11:00 «Время Ямала» (16+)

11:10 Т/с «ОСА» (16+)

12:00 «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 «Специальный репор-
таж» (16+)

13:30 Х/ф «Жизнь и судьба» (16+)

15:00 «Время Ямала» (16+)

15:10 Х/ф «Жизнь и судьба» (16+)

15:30 М/с «Ми-ми-мишки» (0+)

16:00 «Время Ямала» (16+)

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

17:00 «Время Ямала» (16+)

17:15 «Специальный репор-
таж» (16+)

17:30 «Время спорта» (16+)

17:45 «#северныйОТВЕТкорона-
вирусу» (16+)

18:00 «Самое время» (12+)

18:45 «Время Ямала» (16+)

06:00 Мультимир (6+)

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

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

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

10:45 Олигарх-ТВ (16+)

11:15 Рейтинг Баженова (16+)

12:00 Документальное кино (12+)

12:45 Архивы истории (16+)

13:00 Новости (16+)

13:20 С верой, надеждой любо-
вью (12+)

13:40 Т/с «Двойная сплош-
ная» (16+)

14:30 Наша марка (12+)

14:45 Театральное закулисье (12+)

15:00 Сила спорта (12+)

15:15 Т/с «Бессмертник» (16+) 

16:05 Х/ф « Город мастеров» (12+)

17:25 Мировой рынок (12+) 

18:10 Документальное кино (16+)

19:00 С верой, надеждой любо-
вью (12+)

19:20 Сила спорта (12+)

19:30 Новости (16+)

19:50 Х/ф « Сделай шаг» (16+)

21:20 Х/ф «Гений пустого ме-
ста» (16+)
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05:00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)

06:00 «Документальный про-
ект» (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

08:30 Новости (16+)

09:00 «Документальный про-
ект» (16+)

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

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

12:30 Новости (16+)

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

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

15:00 «Документальный про-
ект» (16+)

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

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

05:30 М/ф «Смывайся» 0+
07:00 Х/ф «Остров головоре-

зов» (12+)

09:15 «Минтранс» (16+)

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

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

15:20 «Засекреченные списки. 
Инструкция по выжива-
нию: 8 важных уроков!». 
Документальный спец-
проект (16+)

17:20 Х/ф «Пуленепробивае-
мый монах» (16+)

19:20 Х/ф «Я - четвертый» (12+)

21:30 Х/ф «В ловушке време-
ни» (12+)

23:40 Х/ф «Кин» (16+)

06:05 Д/ф «Финансовые битвы 
Второй мировой»

07:10, 08:20 Х/ф «Крепкий оре-
шек»

08:00, 21:15 НОВОСТИ ДНЯ
09:15, 12:05 Т/с «Кремень. Осво-

бождение» 1, 4 с.
12:00, 16:00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
14:05 Х/ф «Неслужебное за-

дание»
16:10 Х/ф «Взрыв на рассвете»
18:10 Д/с «Освобождение»
18:40, 21:30 Х/ф «Фронт без 

флангов»
22:40 Д/с «Оружие Победы»
23:10 «Десять фотографий». (6+)

00:00 Х/ф «Это было в раз-
ведке»

01:45 Х/ф «Приказ: огонь не от-
крывать»

06:00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)

07:05, 08:15 Х/ф «Варвара-кра-
са, длинная коса»

08:00, 13:00, 18:00 НОВОСТИ ДНЯ
09:00 «Легенды цирка с Эдгар-

дом Запашным». (6+)

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

10:15 Д/с «Загадки века с Серге-
ем Медведевым». «Шпи-
онка Коко Шанель»

11:05 «Улика из прошлого». 
«Дело министров. Неви-
димый убийца» (16+) 

11:55 «НЕ ФАКТ!» (6+)

12:30 «КРУИЗ-КОНТРОЛЬ». (6+)

13:20 «Специальный репор-
таж» (12+)

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

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

06:00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

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

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

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

Смерч» (16+)

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

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

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

17:15 «Жди меня» (12+)

18:10 Т/с «Пес» (16+)

19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Пес» (16+)

22:55 «ЧП. Расследование» (16+)

04:50 «ЧП. Расследование» (16+)

05:15 Х/ф «Дом» (16+)

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+)

14:05 «Поедем, поедим!» (0+)

15:00 «Своя игра» (0+)

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

19:00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такме-
невым

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

10:50 «Жить здорово!» (16+)

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

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

16:00 «Мужское/Женское» (16+)

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

сеем Пимановым (16+)

19:40 «Поле чудес» (16+)

21:00 «Время»
21:30 «Голос» (12+)

23:20 «Вечерний Ургант» (16+)

06:00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»

09:00 «Умницы и умники» (12+)

09:45 «Слово пастыря» (0+)

10:00 Новости
10:10 «Эльдар Рязанов. Весь 

юмор я потратил на 
кино» (12+)

11:15 «Видели видео?» (6+)

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

13:40 «На дачу!» с Наташей 
Барбье (6+)

14:50 «Эльдар Рязанов. Чело-
век-праздник» (16+)

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

18:15 «Сегодня вечером» (16+)

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

23:00 «Большая игра» (16+)

00:10 Х/ф «Наравне с парня-
ми» (16+)

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

Ямал»
09:34 Национальное вещание
09:55 «О самом главном». Ток-

шоу (12+)

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

сом Корчевниковым» (12+)

12:40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

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

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

17:00 «Вести»
17:15 «60 Минут». Ток-шоу (16+)

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

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

Ямал»
21:20 «Дом культуры и смеха» (16+)

23:10 «Шоу Елены Степанен-
ко» (12+)

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

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

Стоянова (12+)

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

13:40 Х/ф «Сжигая мосты» (12+)

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

06:00 «Ералаш» (0+)

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

06:40 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+)

07:05 Т/с «Отель «Элеон» (16+)

08:00 Т/с «Родственнички» (16+)

09:00 Х/ф «Танго и Кэш» (16+)

11:00 «Уральские пельмени». 
Смехbook» (16+)

12:25 «Уральские пельмени». 
Любимое» (16+)

13:30 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)

21:00 Х/ф «Восхождение Юпи-
тер» (16+)

06:00 «Ералаш» (0+)

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

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

07:00 М/с «Три кота» (0+)

07:30 М/с «Том и Джерри» (0+)

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

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

09:00 «ПроСТО кухня» Кулинар-
ное шоу (12+).  

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

10:55 Х/ф «Возвращение Су-
пермена» (12+)

13:55 Х/ф «Бегущий в Лаби-
ринте. Испытание ог-
нем» (16+)

16:20 Х/ф «Бегущий в лабиринте. 
Лекарство от смерти» (16+)

19:10 М/ф «Смолфут» (6+)

06:00 «Настроение»
08:10 Д/ф «Николай Гринько. 

Главный папа СССР» (12+)

08:55 Х/ф «Замкнутый круг» (12+)

11:30 «События»
11:50 Х/ф «Замкнутый круг» (12+)

13:15 Т/с «Смерть в объективе» (12+)

14:30 «События»
14:50 «Город новостей»
15:05 Т/с «Смерть в объекти-

ве» (12+)

17:50 «События»
18:10 Х/ф «Взрослая дочь, или 

Тест на...» (16+)

20:00 Т/с «Северное сияние. 
Тайны огненных рун» (12+)

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

23:10 «Приют комедиантов» (12+)

00:50 Д/ф «Чарующий ак-
цент» (12+)

06:00 Х/ф «Впервые заму-
жем» (0+)

07:35 «Православная энцикло-
педия» (6+)

08:00 «Полезная покупка» (16+)

08:10 Х/ф «Секрет неприступ-
ной красавицы» (12+)

09:55 «Актерские судьбы. Люд-
мила Хитяева и Николай 
Лебедев» (12+)

10:30 Х/ф «Дети понедельни-
ка» (16+)

11:30 «События»
11:45 Х/ф «Дети понедельни-

ка» (16+)

12:45 Т/с «Шрам» (12+)

14:30 «События»
14:45 Х/ф «Шрам» (12+)

17:00 Т/с «Синичка-3» (16+)

21:00 «Постскриптум» с Алексе-
ем Пушковым

07:00 «ТНТ. Gold» (16+)

09:00 «Дом-2» (16+)

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

12:30 «Дом-2» (16+)

13:30 Т/с «СашаТаня» (16+)

16:30 Т/с «Физрук» (16+)

18:00 Т/с «Интерны» (16+)

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

21:00 «Комеди Клаб» (16+)

22:00 «Comedy Баттл» (16+)

23:00 «Дом-2» (16+)

01:00 «Такое кино!» (16+)

07:00 «ТНТ Music» (16+)

07:30 «ТНТ. Gold» (16+)

09:00 Т/с «СашаТаня» (16+)

11:00 «Однажды в России» (16+)

17:00 Х/ф «Полицейский с Ру-
блевки. Новогодний бес-
предел» (16+)

19:00 «Остров героев» (16+)

20:25 Х/ф «Полицейский с Ру-
блевки. Новогодний бес-
предел - 2» (16+)

22:00 «Женский Стендап» (16+)

23:00 «Дом-2» (16+)

Пятница 22/05

Суббота 23/05

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

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

Земля»
08:50 «ХХ век»
09:40 «Дороги старых мастеров»
09:50 «Мой серебряный шар. 

Татьяна Доронина»
10:35 Х/ф «Старшая сестра»
12:15 «Цвет времени»
12:35 «Academia»
13:20 «Энигма. Гидон Кремер»
14:05 Моноспектакль «Оскар и 

Розовая Дама»
16:20 «Красивая планета»
16:35 Д/ф «Дом на гульваре»
17:30 Концерт в Екатеринин-

ском дворце
18:00 «Уроки рисования с Сер-

геем Андриякой»
18:25 Д/ф «Добро пожаловать, 

или Посторонним вход 
воспрещен». Без сюрпри-
зов не можете?!»

19:10 «Цвет времени»
19:30 «Другие Романовы»
19:55 «Искатели»

06:30 Константин Симонов. 
«Жди меня» в программе 
«Библейский сюжет»

07:00 «Волк и семеро козлят на 
новый лад», «Вот какой 
рассеянный», «Птичий 
рынок», «Осьминожки». 
Мультфильмы

07:45 Х/ф «Ваши права?»
09:25 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым»
09:55 «Передвижники. Илья Ре-

пин»
10:20 «К 100-летию со дня рож-

дения Николая Гринько». 
«Острова»

11:00 Х/ф «Романс о влюблен-
ных»

13:10 «Пятое измерение». Ав-
торская программа Ири-
ны Антоновой

13:40 «Земля людей». «Вепсы. 
Танцы с медведем»

14:05 Д/ф «Королевство кенгу-
ру на острове Роттнест»

15:00 Международный фести-
валь цирка в Монте-Карло

17:00 «К 90-летию со дня рож-
дения Леонида Харито-
нова». Х/ф «Сын»

06:00 «Бодрое утро» (12+)

09:00 М/с «Ми-ми-мишки» (0+)

09:30 Д/ф «Истории спасе-
ния» (16+)

10:00 «Время Ямала» (16+)

10:10 Т/с «Развод» (16+)

11:00 «Время Ямала» (16+)

11:10 Т/с «ОСА» (16+)

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

12:30 «Время спорта» (16+)

12:45 «#северныйОТВЕТкорона-
вирусу» (16+)

13:00 «Время Ямала» (16+)

13:15 «Актуальное интервью» (16+)

13:30 Х/ф «Жизнь и судьба» (16+)

15:00 «Время Ямала» (16+)

15:10 Д/ф «Федерация». «Дол-
гая дорога домой» (16+)

15:30 М/с «Ми-ми-мишки» (0+)

16:00 «Время Ямала» (16+)

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

17:00 «Время Ямала» (16+)

17:15 «Бригада 89» (16+)

17:30 «На высоте» (12+)

18:00 «Самое время» (12+)

18:45 «Время Ямала» (16+)

19:00 «Полярные истории» (16+)

06:00 «Самое время» (12+)

06:45 «Специальный репор-
таж» (16+)

07:00 «Полярные истории» (16+)

07:30 «Время спорта» (16+)

07:45 «#северныйОТВЕТкорона-
вирусу» (16+)

08:00 «Полярные исследова-
ния. Этот дивный новый 
мир» (16+)

08:30 «Маршрут построен» (16+)

08:45 «С полем!» (16+)

09:00 М/с «Ми-ми-мишки» (0+)

09:30 М/с «Машины сказки» (0+)

09:55 М/с «Лео и Тиг» (0+)

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

11:30 «Планета вкусов» (12+)

12:00 «Доктор И...» (16+)

12:30 Х/ф «Черный цветок» (16+)

16:00 Д/ф «Русский след» (12+)

17:00 «Полярные истории» (16+)

17:30 «Маршрут построен» (16+)

17:45 «С полем!» (16+)

18:00 «Полярные исследования. 
Когда растают льды» (16+)

18:30 «Время Ямала. Итоги» (16+)

19:00 «Открытый мир. Неожи-
данный Египет. Жизнь в 
оазисе» (16+)

06:00 Мультимир (6+)

07:20 И в шутку. И всерьез (12+)

08:15 Мир глазами детей (0+) 

08:30 ExПерименты (12+)

09:00 Х/ф «Первый пес госу-
дарства» (16+)

10:35 Документальное кино (16+)

11:25 М/ф «Вилли и крутые тач-
ки» (6+)

12:50 Документальное кино (16+)

13:45 Т/с «Легенда для опер-
ши» (16+)

16:45 Х/ф «Прогулка по солнеч-
ному свету» (12+)

18:20 Х/ф «Внутри Льюина Дэ-
виса» (16+)

20:00 Х/ф «Любовь без пра-
вил» (16+)

21:30 Х/ф «На глубине 6 фу-
тов» (16+)

23:05 Х/ф «По признакам со-
вместимости» (16+)

00:30 Х/ф «Глубокое синее 
море» (16+)

02:00 Х/ф «С юбилеем подо-
ждем» (16+)

03:30 Концерт Дэвида Боуи (12+)

04:30 Х/ф «Государыня и раз-
бойники» (16+)

06:00 Мультимир (6+)

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

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

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

10:45 Олигарх-ТВ (16+)

11:15 Рейтинг Баженова (16+)

12:00 Документальное кино (12+)

12:45 Архивы истории (16+)

13:00 Новости (16+)

13:20 Вектор успеха (12+)

13:40 Т/с «Двойная сплош-
ная» (16+)

15:15 Т/с «Бессмертник» (16+)

16:05 Лента новостей (16+)

16:15 Олигарх-ТВ (16+)

16:40 Х/ф «Зеркало для ге-
роя» (12+)

19:00 Вектор успеха (12+)

19:20 Лента новостей (16+)

19:30 Новости (16+)

19:50 Х/ф «Королева Испа-
нии» (16+)

21:50 Х/ф «Перцы» (16+)

23:25 Х/ф «Виктор» (16+)

01:20 Х/ф «Сделай шаг» (16+)

02:45 Х/ф «Гений пустого ме-
ста» (16+)

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

10:05 «Все на Матч!» 
10:25 Д/ф «Лучшая игра с мячом. 

Легенды прошлого» (12+)

11:20 Баскетбол. Чемпионат 
мира-1998. 1/2 финала. 
Россия - США (0+)

13:25 «Все на Матч!»
13:55 Новости
14:00 Теннис. Международный 

турнир «YESTODAY Men’s 
Series 50»

16:00 Новости
16:05 «Все на Матч!»
17:00 «Футбольная Испания» (12+)

17:30 «Русские легионеры» (12+)

18:00 Футбол. Чемпионат Рос-
сии. Сезон 2015/2016 (0+) 

19:50 Новости
19:55 «Все на футбол!»

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

10:10 М/ф «Метеор» на рин-
ге» (0+)

10:30 Скачки. Квинслендское 
Дерби

12:00 Д/ф «Династия» (12+)

12:55 «Все на футбол!» (12+)

13:55 Новости
14:00 Теннис. Международный 

турнир «YESTODAY Men’s 
Series 50»

16:00 «Все на Матч!»
16:40 Новости
16:45 Футбол. Чемпионат Рос-

сии. Сезон 2013/2014 (0+)

18:35 Новости
18:40 «Все на Матч!»
19:30 Футбол. Кубок Английской 

лиги. 1/8 финала (0+)

21:40 Новости
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Детский уголок

05:00 Т/с «Игра престолов», 6-й 
сезон (16+)

14:30 Т/с «Игра престолов», 7-й 
сезон (16+)

23:00 «Добров в эфире» (16+)

00:00 «Военная тайна» (16+)

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

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

05:50 Х/ф «Фронт без флангов»
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 №24» (12+)

11:30 Д/с «Секретные материа-
лы». «Укрощение апока-
липсиса»

12:20 «Код доступа». «Джеймс 
Бонд. Не в кино, а в поли-
тике» (12+)

13:10 «Специальный репор-
таж» (12+)

13:30 «Война в Корее». Доку-
драма (Россия, 2012 г.) 1, 4 с. (12+)

18:00 Главное с Ольгой Беловой
19:20 Д/с «Легенды советского 

сыска. Годы войны»

04:55 Х/ф «Самая обаятельная 
и привлекательная» (12+)

06:15 «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+)

14:10 «Однажды...» (16+)

15:00 «Своя игра» (0+)

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

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

19:00 «Итоги недели» с Ирадой 
Зейналовой

20:10 «Звезды сошлись» (16+)

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

07:50 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+)

08:25 «Часовой» (12+)

08:50 «Здоровье» (16+)

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

путешествии «Жизнь дру-
гих» (12+)

11:20 «Ураза-Байрам». Транс-
ляция из Уфимской со-
борной мечети

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

13:40 «На дачу!» с Ларисой Гу-
зеевой (6+)

14:50 «Теория заговора» (16+)

15:35 Х/ф «Верные друзья» (0+)

17:30 Концерт «Звезды «Рус-
ского радио» (12+)

19:30 Шоу Максима Галкина 
«Лучше всех!» (0+)

21:00 «Время»

04:35 Х/ф «Жена Штирлица» (12+)

06:20 «Устами младенца»
07:05 «Когда все дома с Тиму-

ром Кизяковым»
08:00 «Местное время. Воскре-

сенье»
08:35 «Вести»
09:00 Праздник Ураза-Байрам
09:55 «По секрету всему свету»
10:10 «Сто к одному». Телеигра
11:00 «Вести»
11:30 «100янов». Шоу Юрия 

Стоянова (12+)

13:30 Х/ф «Радуга жизни» (12+)

17:30 «Танцы со Звездами» (12+)

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

димиром Соловьевым» (12+)

01:30 Х/ф «Каминный гость» (12+)

03:10 Х/ф «Жена Штирлица» (12+)

06:00 «Ералаш» (0+)

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

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

07:00 М/с «Три кота» (0+)

07:30 М/с «Царевны» (0+)

07:50 «Светлые новости» (16+)

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

09:00 «Рогов дома» (16+)

10:00 М/с «Рождественские 
истории» (6+)

10:10 М/ф «Angry birds в кино» (6+)

12:00 «Детки-предки» (12+)

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

13:20 Х/ф «Ковбои против при-
шельцев» (16+)

15:40 Х/ф «Армагеддон» (12+)

18:30 Х/ф «Восхождение Юпи-
тер» (16+)

21:00 Х/ф «Валериан и город 
Тысячи планет» (16+)

05:50 Х/ф «Бессонная ночь» (16+)

07:20 «Фактор жизни» (12+)

07:45 «Полезная покупка» (16+)

08:10 «10 самых... Звезды под 
следствием» (16+)

08:40 Т/с «Реставратор» (12+)

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

11:30 «События»
11:45 Т/с «В полосе прибоя» (0+)

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

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

быта. Дом разбитых сер-
дец» (12+)

16:00 «Прощание. Михаил Шо-
лохов» (16+)

16:55 «Мужчины Натальи Гунда-
ревой» (16+)

17:45 Т/с «Синичка-4»

07:00 «ТНТ. Gold» (16+)

08:00 «Народный ремонт» (16+)

09:00 Т/с «СашаТаня» (16+)

11:00 «Перезагрузка» (16+)

12:00 «Однажды в России» (16+)

13:35 Х/ф «Выпускной» (16+)

15:30 Х/ф «Полицейский с Ру-
блевки. Новогодний бес-
предел» (16+)

17:20 Х/ф «Полицейский с Ру-
блевки. Новогодний бес-
предел - 2» (16+).

19:00 «Солдатки» (16+)

20:30 «Холостяк. 7 сезон» (16+)

22:00 «Stand up» (16+)

23:00 «Дом-2» (16+)

01:00 «Такое кино!» (16+)

01:25 «ТНТ Music» (16+)

01:50 «Stand up» (16+)

04:30 «Открытый микрофон» (16+)

06:10 «ТНТ. Best» (16+)

Воскресенье 24/05
06:30 Мультфильмы
07:45 Х/ф «Сын»
09:15 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым»
09:45 «Передвижники. Алексей 

Саврасов»
10:15 Х/ф «Невероятное пари, 

или Истинное происше-
ствие, благополучно за-
вершившееся сто лет 
назад»

11:30 «Письма из провинции»
12:00 «Диалоги о животных»
12:40 «Другие Романовы»
13:10 «День славянской пись-

менности и культуры»
14:20 Д/с «Забытое ремесло»
14:40 «Дом ученых»
15:10 Х/ф «Мания величия»
16:55 «Искатели»
17:40 «Романтика романса»
18:40 Д/ф «По-настоящему 

06:00 «Самое время» (12+)

06:45 «Специальный репор-
таж» (16+)

07:00 «Северный колорит» (16+)

07:30 «На высоте» (12+)

08:00 «Полярные исследова-
ния. Фантазии о буду-
щем» (16+)

08:30 «Еду на Ямал» (16+)

08:45 «#Наздоровье» (16+)

09:00 М/с «Ми-ми-мишки» (0+)

09:30 М/с «Машины сказки» (0+)

09:55 М/с «Лео и Тиг» (0+)

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

11:30 «Планета вкусов» (12+)

12:00 «Доктор И...» (16+)

12:30 Х/ф «Красавчик» (16+)

16:00 Д/ф «Русский след» (12+)

17:00 «Время Ямала. Итоги» (16+)

17:30 «Еду на Ямал» (16+)

17:45 «#Наздоровье» (16+)

18:00 «Полярные исследова-
ния. Мертвый дом челове-
чества» (16+)

18:30 «На высоте» (12+)

19:00 «Открытый мир. Неожи-
данная Куба. По стопам Че 
Гевары» (16+)

19:30 Х/ф «Сделай шаг» (16+)

06:00 Мультимир (6+)

07:00 И в шутку. И всерьез (12+)

07:40 Х/ф «Счастливый чело-
век» (16+)

08:55 Документальное кино (16+)

09:50 ТВ-шоу «Леся здеся» (16+)

10:40 Х/ф «Имущество с хво-
стом» (12+)

12:15 Документальное кино (16+)

13:05 М/ф «Вилли и крутые тач-
ки» (6+) 

14:30 Х/ф «Королева Испа-
нии» (16+) 

16:30  Театральное закулисье (12+)

16:50 Х/ф «Перцы» (16+)

18:25 Х/ф «Прогулка по солнеч-
ному свету» (12+)

20:00 Х/ф «Цена страсти» (16+)

21:40 Х/ф «Любовь без пра-
вил» (16+)

23:15 Т/с «Легенда для опер-
ши» (16+)

08:00 Баскетбол. Чемпионат 
мира - 1998 (0+)

10:00 «Все на Матч!»
10:30 М/ф «Матч-реванш» (0+)

10:50 Футбол. Чемпионат Рос-
сии. Сезон 2012/2013 (0+) 

12:45 «Дома легионеров» (12+)   

13:15 Скачки. Тройная Корона 
Гонконга

14:45 Новости
14:50 Д/с «Одержимые» (12+)

15:20 «Все на Матч!»
16:00 Теннис. Международный 

турнир «YESTODAY Men’s 
Series 50»

17:55 «После футбола» с Геор-
гием Черданцевым.

18:55 Футбол. Кубок Белоруссии
20:55 Новости
21:00 «Все на Матч!»
21:55 «Идеальная команда» (12+)

22:55 Новости

Погода в выходные
в Губкинском

Сб
16/05

Вс              
17/05

 +5
 +10

 +5
 +13

 СЗ, 13 м/с
 745 мм рт. ст.

 В, 7 м/с
 750 мм рт. ст.

ГТРК «Вектор»

ТНТ

Понедельник, 18 мая

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

07:00, 18:30 Новости (16+)

07:35 «Вектор успеха» (12+)

07:55, 18:55 «Телеинфо» (12+)

18:40 «Невредные замет-
ки» (16+)

Вторник, 19 мая

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

07:00, 18:30 Новости (16+)

07:35 «Невредные замет-
ки» (16+)

07:55, 18:55 «Телеинфо» (12+)

18:40 «Актуальное интер-
вью» (12+)

Среда, 20 мая

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

07:00, 18:30 Новости (16+)

07:35 «Актуальное интер-
вью» (12+)

07:55, 18:55 «Телеинфо» (12+)

18:40 «Дело вкуса» (12+)

Четверг, 21 мая

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

07:00, 18:30 Новости (16+)

07:35 «Дело вкуса» (12+)

07:55, 18:55 «Телеинфо» (12+)

18:40 «С верой, надеждой, 
любовью» (12+)

Пятница, 22 мая

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

07:00, 18:30 Новости (16+)

07:35 «С верой, надеждой, 
любовью» (12+)

07:55, 18:55 «Телеинфо» (12+)

18:40 «Лента новостей» (16+)

Суббота, 23 мая

18:30 «Лента новостей» (16+)

18:40 «Вектор успеха» ( 12+)

18:55 «Телеинфо» (12+)

РЕН–ТВ

Понедельник, 18 мая

12:30 «Лента новостей» (16+)

12:40 «Невредные заметки» (16+)

12:55 «Телеинфо» (12+)

Вторник, 19 мая

12:30 «Четыре четверти» (6+)

12:40 «Актуальное интер-
вью» (12+)

12:55 «Телеинфо» (12+)

Среда, 20 мая

12:30 «В Сети» (12+)

12:40 «Дело вкуса» (12+)

12:55 «Телеинфо» (12+)

Четверг, 21 мая

12:00 «Четыре четверти» (6+) 

12:10 «Невредные замет-
ки» (16+)

12:30 «Сила спорта» (12+)

12:40 «С верой, надеждой, 
любовью» (12+)

12:55 «Телеинфо» (12+)

Пятница, 22 мая

12:00 «Актуальное интер-
вью» (12+)

12:15 «Мир глазами де-
тей» (0+)

12:25 «Вектор успеха» (12+)

12:45 «Лента новостей» (16+)

12:55 «Телеинфо» (12+)

ЯМАЛ–РЕГИОН

18-22 мая
19:45 «Телеинфо» (12+)

19:50 Новости (16+)
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Школа № 6

 Самое малое, что может сделать 
молодое поколение для тех, кому обязано 
жизнью, — помнить и уважать. Мы не 
должны забывать эти страшные стра-
ницы нашей истории, каждый из нас 
должен знать об этой войне, чтить подвиг 
нашего народа и рассказывать подлин-
ную историю нашим детям.

В преддверии праздника в школе  
№ 6 проходили различные патриоти-
ческие акции: «75 стихов о Победе»,  
«75 рисунков о Победе», «75 песен о 
Победе», также учащиеся с удовольстви-
ем присоединились к Всероссийской 
акции «Окна Победы».

 С 24 апреля по 9 мая в школе № 3 прошли онлайн-мероприятия, посвящённые праздно-
ванию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В 1–9-х классах провели 
классные часы о героях войны и городах-героях. Ребята поучаствовали в патриотических 
акциях «Георгиевская ленточка», «Солдатский платок», «Окна Победы», в школьном 

проекте «Спасибо прадеду за Победу», творческом конкурсе по лего-конструированию 
для учащихся начальных классов «Парад военной техники», в конкурсе поделок и рисун-
ков, марафоне стихов «Поэты-фронтовики».

Школа № 7

Великая Отечественная война – это огромная эпоха не только в нашей истории,  
но и в нашей культуре. И узнавать этот период в жизни страны можно также со 
стороны творчества, рифм и звуков. В честь этого великого праздника ученики школы  
№ 7 приняли участие в марафоне стихов, конкурсе рисунков, всероссийских акциях  
«Наследники Победы» и «Окна Победы».

Специальная  
(коррекционная) 

общеобразовательная школа 

В этом году исполнилось ровно 75 лет со дня 
победы советского народа в Великой Отечествен-
ной войне. Специальная (коррекционная) общеоб-
разовательная школа (СКОШ) принимала активное 
участие в организации и проведении посвящён-
ных этой дате праздничных мероприятий. Прошли 
классные часы на военно-патриотическую тему, 
внеклассные мероприятия, спортивные флешмобы 
и творческие конкурсы различного уровня. Школа 
выступила организатором городского творческого 
конкурса «И помнит мир спасённый…» и город-
ской спортивной акции «Отожмись за Победу!». 
Ученики вместе с родителями и педагогами 
приняли участие во всероссийских акциях «Окна 
Победы», «Георгиевская ленточка» и «Солдатский 
платок».

Никогда не померкнет в веках    подвиг советских солдат!
Школа № 3
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 e Вероника  Шамаева, 3 «Б» класс.  e Рисунок Софии Чакилевой, 
3 «Б» класс.

 e Рисунок Марка Бояркина, 1-й класс.
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 e Рисунок Александра Орлова, 9 «В» класс.

 e Рисунок Александра Малышева,  
3 «В» класс.

 e Рисунок Амины Гюльахмедовой, 9 «Б» класс.
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 e Рисунок Максима Романова, 5 «А» класс.
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Астропрогноз

Овны, на этой неделе 
может появиться лож-
ная или не вполне до-
стоверная информа-
ция. Не поддавайтесь 

на провокации, старайтесь не реаги-
ровать на слухи и интриги. В против-
ном случае вы можете допустить ряд 
ошибок, которые в дальнейшем при-
дётся долго исправлять. Лучше всего 
воздержаться от личных инициатив. 
Это благоприятный период для за-
ключения сделок купли-продажи зе-
мельных участков.

Девы, на первом ме-
сте для вас окажется 
работа. Это неплохо: 
вам удастся поднять-
ся по карьерной лест-

нице. Но и про семью не забывайте, 
иначе близкие могут затаить на вас 
обиду. Следите за словами, особенно 
в диалогах с коллегами. Меньше рас-
сказывайте им о личной жизни. Также 
на этой неделе вы можете попасть в 
стрессовую ситуацию, связанную с 
финансовыми рисками. Будьте осто-
рожны с чужими деньгами, не торо-
питесь ставить свою подпись на важ-
ных документах.

Козероги, эта неделя 
подходит для укрепле-
ния и стабилизации 
партнёрских отноше-
ний. Это относится как 

к романтическим, так и к деловым со-
юзам. Предоставьте партнёру полную 
свободу, пусть у него будет возмож-
ность максимально проявить свои 
намерения. Будьте открытыми и ще-
дрыми, не придирайтесь по мелочам. 
Благодаря подобному поведению вы 
сразу же поменяете к лучшему харак-
тер ваших отношений. 

Ракам на этой неде-
ле не стоит форсиро-
вать события. Если вы 
столкнулись с препят-
ствиями и не получили 

нужного вам результата, подумайте, 
в том ли направлении вы движетесь. 
Сейчас лучше не ждать карьерных 
взлётов и не торопиться принимать 
предложение занять новую долж-
ность на работе. Перед вами могут 
открыться совершенно новые пер-
спективные направления, которые 
важно своевременно увидеть. 

Скорпионы, ваша не-
организованность на 
этой неделе может не-
гативно отразиться на 
результатах профес-

сиональной деятельности. Для того 
чтобы успевать справляться с дела-
ми, нужно прежде всего организовать 
свой режим дня. Принимайте всё про-
исходящее с благодарностью, тогда 
легко переживёте это время. Неплохо 
заняться благотворительностью: вам 
зачтётся. В конце недели ожидаются 
финансовые поступления.

У многих Рыб эта не-
деля будет наполнена 
приятными впечатле-
ниями, оптимизмом и 
творчеством. Это пре-

красное время для всего нового, не-
обычного. Вы можете увлечься каким-
то занятием, в котором в полной мере 
раскроете свои творческие способ-
ности. Это очень подходящий период 
для начала романтических отноше-
ний, подарков, сюрпризов, любовных 
признаний, вплоть до предложения 
руки и сердца. Источником радости 
может стать также общение с малень-
кими детьми. 

Тельцы на этой неде-
ле могут столкнуть-
ся с мелкими сложно-
стями. Причём вы не 
всегда будете пони-

мать, почему эти препятствия возни-
кают. Появится впечатление, будто 
кто-то вставляет вам палки в колёса.  
Не стоит доверять людям, которые 
пытаются сойти за ваших друзей. 
Держите секреты при себе и не от-
кровенничайте со случайными зна-
комыми. Мир тесен, и ваши слова мо-
гут использовать против вас же. 

Весам на этой неделе 
может выпасть пре-
красная возможность 
проявить себя на про-
фессиональном по-

прище. Если вы находитесь в поис-
ках работы, то в этот период сможете 
найти должность, соответствующую 
вашему призванию. Предпринимай-
те усилия в этом направлении, тогда 
положительный результат не заста-
вит себя долго ждать. Выходные мо-
гут разочаровать не очень приятны-
ми знакомствами и встречами.

Водолеи, эта неделя 
таит в себе соблазны и 
приключения. Вам бу-
дет сделано несколько 
заманчивых предло-

жений, которые введут в некий ступор 
при выборе. Не спешите: не стоит в 
такой ситуации доверяться собствен-
ной интуиции, лучше обратиться за 
советом к специалистам. Постарай-
тесь отдать старые долги, тем более 
что это никак не отразится на вашем 
бюджете. 

Львы ,  наделённые 
творческими способ-
ностями, будут на этой 
неделе в любимчиках у 
фортуны. Главное – не 

расслабляться и быть максимально 
аккуратными, иначе есть шанс стать 
нечаянной жертвой рекламы и ощу-
тить на себе зависть конкурентов и 
коллег. Во второй половине недели 
вы получите целый мешок финансо-
вых бонусов, благополучно пройдут 
в этот день все сделки и контракты, 
заложив на будущее перспективные 
начинания. 

У Стрельцов на этой 
неделе может часто 
меняться настроение, 
появится острая тяга 
к смене впечатлений, 

независимому поведению. Вместе с 
тем будет много приятных встреч, ме-
роприятий, на которые вас непремен-
но пригласят. Да и настроение у вас, 
наконец, станет хорошим. Не пропу-
стите выгодное предложение! Оно по-
кажется вам рискованным, но в этот 
раз вы можете пойти на риск.

Близнецы, присмотри-
тесь внимательнее к 
своему окружению. Сей-
час нежелательно на-
чинать общих проектов 

вместе со знакомыми. Скорее все-
го, вы поймёте, что некоторые ваши 
планы несбыточны, и сможете бо-
лее реалистично оценить свои воз-
можности. Это прекрасное время для 
практической работы и решения ма-
териальных вопросов. Вы получите 
возможность повысить уровень сво-
их доходов. 

С 18 по 24 мая

ПО ИНФОРМАЦИИ ОТКРЫТЫХ ИНТЕРНЕТ-ИСТОЧНИКОВ

Напряги мозг

Ответы на сканворд, 
опубликованный в № 19 (588) 
от 8.05.2020 года:

              Улыбнитесь

Предложение жены:
– Давай остановимся у магазина, хлеб 
купим.
Купили, еле багажник закрыл.

***
К череде извечных вопросов «кто вино-
ват?» и «что делать?» женщины добави-
ли «как я выгляжу?»

До сих пор не изучено, сколь-
ко же на самом деле суще-
ствует форм у листьев. Не-
возможно и сосчитать их 
точное количество в кроне 
даже среднего дерева. Найти 
одинаковые листочки даже 
на одном и том же расте-
нии невозможно, они почти 
так же уникальны, как и сне-
жинки.

• Хвоя на ёлках, соснах и дру-
гих подобных деревьях – это 
тоже листва.
• Рекордсменом по числу ли-
стьев на одном дереве явля-
ется кипарис. На нём их мо-
жет быть до 50 миллионов! Для 
сравнения, у дуба их около чет-
верти миллиона, то есть в 200 
раз меньше.
• Усики гороха, которые цепля-
ются за всевозможные вы-
ступы и помогают растению 
поддерживать вертикальное 
положение, – это тоже видоиз-
менённые листья.
• Стыдливая мимоза получила 
своё название, потому что от 
малейшего прикосновения её 
листья приходят в движение и 
складываются, опускаясь вниз.
• На реке Амазонка встречают-
ся гигантские кувшинки. Они 
могут выдержать вес до 40–50 

килограммов. Но ногу ставить 
на такой лист не рекомендует-
ся: если нагрузка придётся на 
одну-единственную точку, лист 
сразу прорвётся. Диаметр в 2 
метра делает их самыми круп-
ными листьями в мире. 
• У кактусов, помимо колючек, 
есть ещё и обыкновенные ли-
сточки. Рассмотреть их можно 
только в микроскоп, поскольку 
размеры их очень малы (от 30 
до 2000 микрон) и располага-
ются они в самом основании 
ствола растения.
• В Новой Гвинее произрас-
тает растение путанг, кромки 
листьев которого настолько 
остры, что местные жители ис-
пользуют их в качестве брит-
венных лезвий.

Интересные факты. О листьях
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Елена КАНИНА 

Бывают династии шахтё-
ров, строителей, врачей...  
А бывают династии учите-
лей. Марина Глухова – пред-
ставитель этой профессии 
в четвёртом поколении. 
Прадедушка и прабабушка, 
бабушка, мама, тёти – все 
были педагогами. Общий 
семейный педстаж – более  
300 лет. 

Се г од н я ,  пер ел ис т ы в а я 
страницы своего детства, 
Мари на  Але кса н д р овна 
понимает,  насколько ей 
близка профессия учителя.  
И поэтому после окончания 
школы вопрос о выборе спе-
циальности был однозначен. 
Уже шестнадцать лет Марина 
Глухова преподаёт историю.  
Из них 10 – в школе № 4. 

Её педагогический путь 
начался с победы в конкурсе 
«Учитель года» среди молодых 
специалистов в номинации 
«Мой дебют – 2007». Сегодня 
инициативный педагог уча-
ствует в экспериментальной 
работе школы и города, создаёт 
условия для развития само-
стоятельной, творческой и ис-
следовательской деятельности 
своих учеников. Марина Алек-
сандровна – участник многих 
профессиональных конкурсов, 
всероссийских фестивалей, 
педагогических проектов, 
за которые награждена гра-
мотами, благодарностями и 
дипломами. В 2014 году стала 
победителем муниципального 
этапа конкурса «Учитель года» 
и участником окружного этапа. 

Марина Александровна не 
только талантливый педагог, 
но и любящая жена и много-
детная мама. Семья Глухо-
вых родилась 8 августа 2008 
года. В этом же году супруги 
переехали в Губкинский. Муж 
Эдуард Павлович работает в 
«РН-Пурнефтегазе», активно 
участвует в жизни предпри-

ятия: его портрет размещён на 
доске почёта, а ещё он играет 
в составе баскетбольной 
команды. Чета Глуховых вос-
питывает троих детей: старшая 
дочь Мария – ученица второго 
класса, среднему, Матвею, 5 
лет, а младшему, Максиму, – 
2,5.

Родители стараются дать 
детям разностороннее раз-
витие, поэтому старшие 
активно посещают дополни-
тельные занятия спортивной 
и творческой направленности. 
Младший сын Максим, как 
и старший брат, занимается 
плаванием в группе «Мама 
и малыш». Он обязательно 
выберет занятия, секции и 
кружки по интересам, когда 
чуть подрастёт, а пока разви-
тием его интеллектуальных и 
творческих способностей за-
нимаются мама и папа.

Глуховы – постоянные 
участники корпоративных, 
творческих и интеллектуаль-
ных конкурсов. В выходные 
все вместе посещают библи-
отеки, музей и центр досуга 
«Современник». Находит время 
семья и для активного досуга. 
Вместе плавают, катаются на 
лыжах и коньках. Но кроме 
этого, Глуховы бережно хранят 
семейные традиции, которые 
передаются из поколения в по-
коление. 

Одна из них – это составле-
ние родословной, передача све-
дений, документов от старших 
к младшим. Уже накоплен ма-
териал за несколько столетий 
начиная с 1700 года. Сейчас в 
архиве сведения о 12 поколе-
ниях семьи. Он оформлен в ро-
дословную книгу. Уже не одно 
поколение увлекается фото- 
искусством: делает портрет-
ные снимки членов семьи и не-
знакомых интересных людей, а 
также красочные фотографии 
исторических мест и природы, 
с которыми участвует в фото-
конкурсах. 

В их семье существует ещё 
одна добрая традиция – выса-

живать родовое дерево. Уже не 
одно дерево – берёза, рябина, 
дуб, черёмуха – служит укра-
шением прабабушкиного 
двора. Своё первое семейное 
дерево посадили и супруги 
Глуховы в день свадьбы, второе 
– вместе с детьми на открытии 
«Аллеи счастья» в Губкинском 
в 2017 году. Каждую весну 
семья навещает посаженную 
рябинку и проверяет, как она 
перезимовала. 

Ещё одна из семейных тра-
диций – путешествия, которые 
не заканчиваются поездкой к 
морю. Это посещение историче-
ских, уникальных и значимых 
уголков нашей страны и мира. 

Не так давно семья стала 
лауреатом премии «Семья 
Ямала» в номинации «Дина-

стия года».  По словам Марины 
Александровны, о конкурсе 
они узнали ещё два года назад. 
Участие в нём принимали зна-
комые, но сами на тот момент 
они не решились. В этом году 
на глаза вновь попалось при-
глашение. Собрать, системати-
зировать и оформить весь на-
копленный материал не соста-
вило труда. И вот она – победа! 
Хотя и немного неожиданная.

– С одной стороны, в неё хо-
телось верить, с другой – было 
много достойных соперников с 
большим багажом достижений 
и традиций, – говорит Марина 
Глухова. 

Премию планируют потра-
тить на исполнение мечты – се-
мейное путешествие в вотчину 
Деда Мороза, Великий Устюг.

Педагогическая династия 
одной семьи

Примите искренние поздравле-
ния с Международным днём се-
мьи!
Этот праздник – свидетельство 
того, какое большое значение в 
современном мире уделяется се-
мье. Семья призвана беречь и вос-
питывать детей, то есть будущее, 
которое ждёт нашу страну.  От се-
мейного благополучия зависит 
самочувствие человека, в семье 
происходит становление его лич-
ности. И очень важно, чтобы се-
мья была прочной. Прочна семья 
– прочно и государство.
Желаем вашим семьям мира и 
добра, спокойствия и достатка, 
душевного тепла и большого че-
ловеческого счастья. Берегите 
близких вам людей, находите для 
них самые добрые и нежные сло-
ва любви, признательности, под-
держки.
Пусть будут тепло, уют и благо-
получие в ваших домах! И пусть 
в этот прекрасный майский день 
праздник придёт в каждый дом!

С УВАЖЕНИЕМ,

ДЕПУТАТЫ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ

Подготовила Айгуль ВАЛИЕВА

Дети – самая уязвимая 
к а т е г о р и я  о б щ е с т в а , 
ведь им только пред-
стоит познать своё пред-
назначение в социуме.  
И конечно, недопустимо 
проявление жестокости по 
отношению к ребёнку, когда 
он только формируется как 
личность. 

В Конвенции о защите прав 
человека и основных свобод 
под понятием «бесчеловечное 
обращение» понимаются же-
стокие действия по отношению 
к человеку, то есть когда на 

протяжении нескольких часов 
ему причинялся реальный 
физический вред, глубокие 
физические или психические 
страдания.

Согласно статье 156 Уго-
ловного кодекса Российской 
Федерации (УК РФ) жестокое 
обращение с несовершенно-
летними трактуется как неис-
полнение родителями своих 
обязанностей по воспитанию 
несовершеннолетних детей. 
Это не только физическое или 
психологическое насилие над 
ребёнком, покушение на его 
половую неприкосновенность, 
но и применение недопусти-
мых способов воспитания 
(грубость, пренебрежение, 

унижение человеческого до-
стоинства, оскорбление, систе-
матическое нанесение побоев).

Стоит отметить, что к 
жестокому обращению зача-
стую также относят лишение 
ребёнка пищи, отказ родите-
ля от госпитализации остро 
нуждающегося в помощи несо-
вершеннолетнего, а также дли-
тельное оставление ребёнка 
в опасном для здоровья состо-
янии. 

За 2019 год в Губкинском за-
фиксировано 8 случаев жесто-
кого обращения с детьми: по ст. 
116 УК РФ (побои) – 3, по ст. 117 
УК РФ (истязание) – 1, по ст. 119 
УК РФ (угроза убийством) – 2, 
по ст. 111, 112 УК РФ (умышлен-

ное причинение тяжкого или 
средней тяжести вреда здоро-
вью) – 2. Из них три случая – по 
факту жестокого обращения 
с несовершеннолетними, на-
ходящимися под опекой.

Если вы стали свидетелями 
жестоких действий по отноше-
нию к несовершеннолетним, 
можете обратиться по телефо-
нам: 3-98-33 (отдел по делам 
несовершеннолетних и защите 
их прав администрации 
города), 3-61-06 (отдел опеки и 
попечительства управления 
образования), 3-52-02 (дежур-
ная часть ОМВД России по  
г. Губкинскому).

Защита детей

Жестокость в отношении детей преследуется законом

15 мая – Международный день семьи

 e | Фото из семейного архива Глуховых.

Уважаемые ямальцы! 

Искренне рад поздравить вас с 
Международным днём семьи!
Семья – это главная ценность го-
сударства, это наша надёжная 
опора, хранительница духовно-
нравственных ориентиров и пре-
емственности поколений. 
Наши главные задачи – обеспе-
чить достойную и полноценную 
жизнь ямальских семей, строить 
капитальное жильё, современные 
детсады, школы и безопасные до-
роги, совершенствовать систему 
здравоохранения. 
Важно, что вы являетесь активны-
ми участниками позитивных пре-
образований в округе, сообщаете 
о проблемах, предлагаете полез-
ные инициативы. Благодарю за 
неравнодушие, за то, что помога-
ете делать Север уютным и ком-
фортным. 
Здоровья всем, благополучия и 
согласия в семьях, счастливого 
детского смеха и всего самого до-
брого!

Д. АРТЮХОВ, ГУБЕРНАТОР ЯНАО

Поздравляем!

Примите мои искренние по-
здравления с Международным 
днём семьи! 
Семья – это важный и основопо-
лагающий институт человеческого 
общества. Именно в ней ребёнок, 
появляясь на свет, растёт и раз-
вивается, постигая премудрости 
взрослой жизни. Родители, бабуш-
ки и дедушки учат нас добру, люб-
ви, заботе друг о друге, уважению 
к труду и старшему поколению.
Для наших детей, для наших се-
мей особенно важны  мир и ста-
бильность. Поэтому укрепление 
института семьи, поддержка от-
ветственного родительства, мате-
ринства и детства – приоритетные 
направления социальной полити-
ки нашего региона.
В Международный день семьи же-
лаю всем семьям достойно идти 
по жизни рука к руке, плечом к 
плечу. Пусть в ваших домах ца-
рят мир, добро и любовь! Счастья 
вам, здоровья и уверенности в за-
втрашнем дне!

В. КАЗАРИН, 

ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ЯНАО



14  правовое поле ГУБКИНСКАЯ НЕДЕЛЯ
№ 20 (589)

15 МАЯ 2020 ГОДА

Айгуль ВАЛИЕВА

На очередном заседании 
городской Думы начальник 
ОМВД России по г. Губкинско-
му подполковник полиции 
Алексей Настенко доложил 
народным избранникам о ре-
зультатах работы за 2019 год. 

Одной из насущных проблем 
для отделения МВД России по 
г. Губкинскому, как и в целом 
по Ямалу, остаётся некомплект 
личного состава. Так, на начало 
2020 года дефицит кадров со-
ставил 17 %. На то существует 
ряд объективных причин: не все 
кандидаты отвечают предъяв-
ляемым требованиям к сотруд-
нику полиции, многих пугают 
большие нагрузки и жёсткие 
квалификационные условия, 
кто-то не проходит психологиче-
ское тестирование. Но несмотря 
на это, губкинскими полицей-
скими выполнен большой объём 
работ по сокращению преступ-
ности в городе. 

Значительные силы и сред-
ства полиции в прошлом году 
были задействованы при обе-
спечении безопасности крупных 
общественно-политических, 
спортивных и культурных мас-
совых мероприятий. 

Важнейшим направле-
нием в работе сотрудников 
полиции остаётся обеспечение  
безопасности дорожного дви-
жения. В прошлом году по вине 
водителей было совершено  
19 дорожно-транспортных проис-
шествий учётного характера (на  
27 % меньше, чем в 2018 году), в 
которых 3 человека погибли, а 
23 получили ранения различной 
степени тяжести. В большин-
стве случаев причиной аварий, 
как и в прошлые годы, остаётся 
низкая дисциплина водителей.

Большая профилактическая 
работа ведётся с детьми и под-
ростками, относящимися к 
группе риска. Принятые превен-
тивные меры сократили число 
подростковой преступности на 
50 %. Индивидуальная работа 
проведена с 31 подростком, со-
вершившим различные право-
нарушения. 

На 2,2 % снизилось количе-
ство преступлений, совершён-
ных в общественных местах. 
Всего – 89 правонарушений, 
причём 9 из них выявлены в 
сфере незаконного оборота 
наркотиков по инициативе со-
трудников органов внутренних 
дел. На 3,4 % снизилось число 
преступлений, совершённых на 
улицах города – 57. В состоянии 
алкогольного опьянения горожа-
не совершили 59 правонаруше-
ний. Это на 13,2 % ниже уровня 
предыдущего года. Из общего 
числа преступлений 100 – на 
счету ранее нарушавших закон 
лиц, что на 38,9 % больше, чем 
в 2018 году. За нарушения анти-
алкогольного законодательства 
сотрудники полиции составили 
634 административных протоко-
ла, а за мелкое хулиганство – 42. 

Последовательно реализовы-
вался комплекс мер по борьбе 
с незаконным оборотом нар-

котиков. Так, за 2019 год ОВМД  
г. Губкинского выявлено 45 
наркопреступлений. Это 13 % от 
числа всех зарегистрированных 
правонарушений. В результате 
проведённых оперативно-ра-
зыскных мероприятий изъято из 
оборота 4525 граммов наркоти-
ческих средств. Более половины 
– синтетического происхожде-
ния. Выявлено 6 лиц, осущест-
влявших сбыт наркотических 
средств в составе организован-
ной преступной группы, в от-
ношении которых возбуждены 
уголовные дела. 

Свой вклад сотрудники 
полиции вносят и в укрепление 
экономической безопасности. 
Всего было выявлено 16 престу-
плений, одно из которых – кор-
рупционной направленности. 
Нанесённый ущерб по окончен-
ным уголовным делам эконо-
мического и коррупционного 
характера составил 71 млн руб. 
В результате проведённых меро-
приятий возмещено 72 млн руб.

Более 44 % совершённых в 
Губкинском правонарушений 
– 153 преступления – имеют иму-
щественную направленность.  
Из них основную часть состав-
ляют кражи (22 %) и мошенни-
чества (21 %). По итогам 2019 
года совершено 79 краж, на  
6 % меньше, чем в предыдущем 
году. Их раскрываемость со-
ставила 42,5 %. Стоит отметить, 
что данный показатель выше 
среднеокружного. 

В прошлом году отмечался 
рост количества зарегистриро-
ванных случаев мошенниче-
ства на 32,7 %, всего – 73 пре-
ступления. Данный показатель 
ежегодно увеличивается из-за 
незнания азов информационной 
безопасности; неосторожности 
пользователей гаджетов, к 
которым привязаны банковские 
карты, невнимательности, до-
верчивости и неосторожности 
их держателей; разглашения и 
передачи третьим лицам своих 
персональных данных; исполь-
зования незащищённых и со-
мнительных интернет-сайтов 
при совершении онлайн-поку-
пок.

Ещё одна ключевая задача в 
работе ОМВД России по г. Губ-

кинскому – обеспечение эффек-
тивного противодействия экс-
тремизму. Для этого серьёзное 
внимание уделяется пресече-
нию попыток распространения 
деструктивной идеологии в Ин-
тернете, возможности которого 
всё чаще используются лидера-
ми радикальных структур для 
вербовки новых членов, коорди-
нации действий и организации 
экстремистских акций. 

На контроле у полицейских 
находятся интернет-ресурсы, 
включая популярные социаль-
ные сети. Проводится масштаб-
ная профилактическая работа, 
ориентированная преимуще-
ственно на молодёжь. Также 
ведётся работа по формирова-
нию объективного обществен-
ного мнения о деятельности 
ОМВД России по г. Губкинскому, 
повышению правовой культуры 
населения, созданию положи-
тельного имиджа сотрудников 
полиции.

– Принятые меры позволи-
ли заметно снизить уровень 
криминальных преступлений 
в городе, – отметил начальник 
ОМВД России по г. Губкинскому 
Алексей Настенко. – Учитывая 
результаты основных показа-
телей деятельности отделения, 
можно с уверенностью сказать, 
что жители города доверяют 
полиции и готовы в случае не-
обходимости оказать ей содей-
ствие. 

Подводим итоги

Число мошенничеств растёт, 
а ДТП снижается

Подготовила Ирина АЛЕКСЕЕВА

Прокуратура округа 
подвела итоги работы в 
сфере надзора за испол-
нением законодатель-
ства о противодействии 
коррупции в I квартале 
2020 года.

С учётом состояния закон-
ности особое внимание 
в этом году уделяется 
вопросам сохранности и 
целевого использования 
бюджетных средств, вы-
деленных на реализацию 
национальных проектов; 
продолжены мероприятия 
по пресечению нарушений 
должностными лицами 
установленной для них 
а н т и к о р ру п ц и о н н о й 
системы запретов, требо-
ваний и ограничений.    

Проделанный в этом на-
правлении объём работ по-
зволил в течение первых 
3 месяцев 2020 года 
выявить 214 нарушений 
закона.

По материалам про-
курорской проверки воз-
буждено уголовное дело 
о хищении более 30 млн 
руб., выделенных на реа-
лизацию национального 
проекта. Обвинение в его 
совершении предъявлено 
заместителю главы МО На-
дымский район и руково-
дителю муниципального 
учреждения «Управление 
капитального строи-
тельства и капитального 
ремонта».    

Выявлено и пресечено 
6 случаев конфликта инте-
ресов, 3 факта нарушения 
руководителями различ-
ного уровня запрета на 
осуществление трудовой 

деятельности при близком 
родстве с подчинённым, 
2 случая незаконного 
осуществления должност-
ными лицами предприни-
мательской деятельности.

После прокурорского 
вмешательства почти  
50 служащих и работников 
привлечены к дисципли-
нарной ответственности. 
По актам прокурорского 
реагирования 2 высоко-
поставленных чиновни-
ка уволены со службы в 
связи с утратой доверия. 
Обеспечено размещение 
сведений об указанных 
лицах в федеральном 
реестре лиц, уволенных в 
связи с утратой доверия.

Более 20 должностных 
и юридических лиц за на-
рушения антикоррупци-
онного законодательства 
привлечены к админи-
стративной ответствен-
ности, общая сумма нало-
женных на них штрафов 
составила 730 тыс. руб.

Прокуратурой округа 
сформирована новая 
исковая практика по об-
ращению в доход государ-
ства денежных средств, 
соразмерных стоимости 
незаконно полученных 
служащими подарков, а 
также размеру возна-
граждения, полученного 
посредниками за свои 
услуги в даче взятки; на 
особом контроле находи-
лись вопросы возмещения 
причинённого государ-
ству ущерба.

Общий размер исковых 
требований о возмещении 
ущерба государству либо 
об обращении в его доход 
незаконно полученных 
средств составил 35 мил-
лионов рублей.

За три месяца с начала 
года прокуратура Ямала 
выявила более 
200 нарушений

По информации прокуратуры

Продлён срок приёма заявлений на обучение в образова-
тельных организациях системы МВД России в 2020 году.

В соответствии с распоряжением МВД России от 23 апреля 2020 
года № 1/4548, в целях обеспечения прав граждан Российской 
Федерации на образование и комплектование образовательных 
организаций системы МВД России приём заявлений на обучение 
продлён до 20 мая 2020 года.
Кроме того, разрешён приём заявлений на обучение и копий до-
кументов в электронной форме с последующим предоставлени-
ем оригиналов в соответствующие территориальные отделения 
МВД России на районном уровне ЯНАО (после снятия установлен-
ных ограничений): паспорта гражданина Российской Федерации; 
собственноручно заполненной и подписанной анкеты (по форме, 
установленной распоряжением правительства Российской Феде-
рации от 02.05.2012 № 680-р); собственноручно написанной авто-
биографии;  документов об образовании и (или) о квалификации;
документов воинского учёта (для военнообязанных и граждан, 
подлежащих призыву на военную службу); трудовой книжки (при 
наличии); уведомления или свидетельства о постановке на учёт 
в налоговом органе; письменного согласия на проведение ме-
роприятий, связанных с оформлением допуска к сведениям, 
составляющим государственную и иную охраняемую законом 
тайну, и проверкой достоверности сообщённых гражданином 
сведений; письменного согласия на обработку персональных 
данных гражданина в целях изучения возможности приёма его 
на службу в органы внутренних дел.
Телефон для справок: 8-912-918-52-64.

 e На очередном дежурстве – оперативный дежурный подполковник полиции  
Сергей Лазебный и помощник оперативного дежурного старшина полиции Юрий  
Сухарев. В дежурную часть отделения МВД России по г. Губкинскому звонки от горо-
жан поступают круглосуточно. | Фото предоставлено ОМВД России по г. Губкинскому.

 e Начальник ОМВД России по г. Губкин-
скому Алексей Настенко. | Фото предостав-

лено ОМВД России по г. Губкинскому.

Вниманию абитуриентов
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Полезные 
телефоны

 > Полиция: 102,  
8 (34936) 3-52-02.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

На заметку Совет ветеранов 
сердечно поздравляет 

с юбилеем 
Татьяну Григорьевну Слободянюк,
Александра Петровича Чурилова,
Евгения Сергеевича Митрюкова,
Виктора Андреевича Веряскина.

Подготовила Мафтуна САЛИХАНОВА 

15 мая отмечается Международный 
день памяти людей, умерших от 
СПИДа. В этот день организуются раз-
личные мероприятия для того, чтобы 
дать возможность живым задуматься 
о том, что эпидемия ВИЧ-инфекции 
может коснуться каждого. 

Но благодаря современным достижениям 
науки и медицины сегодня есть возмож-
ность сохранить жизни десятков тысяч 
людей. Каждый человек может внести 
свой вклад в дело борьбы с эпидемией, 
пройдя своевременное тестирование  
и формируя ответственное отношение  
к своему здоровью и здоровью других. 

Решающее и окончательное значе-
ние в определении ВИЧ-статуса играет 
скрининговое обследование и диагно-
стика. Данный метод позволяет выявлять  
ВИЧ-инфекцию с эффективностью 99 %.  
В Губкинском в минувшем году лабора-
торное обследование прошло 35 % на-
селения. На конец 2019 года на учёте 
состояло 79 человек с положительным 
ВИЧ-статусом.

Чтобы обезопасить себя, необходимо 
придерживаться свода правил: не упо-
треблять наркотики, избегать случайных 
половых связей и использовать средства 
механической защиты. При проведении 
косметических процедур запрашивать 
стерильные инструменты. При планиро-
вании беременности вместе с партнёром 
пройти обследование на наличие в крови 
ВИЧ-инфекции и инфекций, передавае-
мых половым путём. Родителям нужно 
проводить профилактически беседы  

с детьми о том, что нельзя при нахожде-
нии на улице брать в руки, а тем более 
использовать для игр и развлечений ме-
дицинские шприцы или иглы.

Существуют три основных пути пере-
дачи вируса: парентеральный, половой 
и вертикальный. В первом случае вирус 
попадает в кровь при применении 
ВИЧ-инфицированных игл и других ин-
струментов, прокалывающих кожу. За-
ражению половым путём способствует 
незащищённый половой акт. Также вирус 
передаётся от инфицированной матери к  
ребёнку во время беременности, родов или  
через грудное молоко. 

ВИЧ-инфекция не передаётся через 
воду, воздух, пищевые продукты, слёзы, 
слюну, а также при рукопожатиях и 
объятиях, кашле, чихании, совместном 
использовании посуды, постельного 
белья, санузла, при укусах животных  
и насекомых.

Все желающие пройти обследование 
на ВИЧ могут обратиться в кабинет  
№ 20 Губкинской городской больни-
цы. Тестирование крови проводится  
бесплатно. 

Телефон для справок  3-44-92.

Подготовила Ирина ЯКУШЕНКОВА 

Права и паспорта, срок действия 
которых истекает в период с 1 февраля 
по 15 июля, остаются действительными. 

Если в ближайшее время истекает срок 
действия паспорта или водительских 
прав, их не придётся менять – даже про-
сроченные документы пока считаются 
действительными. Они подтверждают 
личность, их можно предъявлять по тре-
бованию, а за опоздание с заменой не 
будет никаких санкций. Такая же ситуа-
ция с банковскими картами. 

Документы считаются действитель-
ными в таких случаях: 

1). Срок действия паспорта или во-
дительского удостоверения истекает 
в период с 1 февраля по 15 июля 2020 
включительно. Таким документом можно 
пользоваться как действительным. 

2). В период с 1 февраля до 15 июля 
гражданину исполняется 14 лет и он 
должен впервые получать паспорт.  
Если паспорт пока не оформлен, основ-
ным документом остаётся свидетельство 
о рождении или загранпаспорт.

Держатели карт с истёкшим сроком 
действия смогут использовать их до  
1 июля 2020 года без необходимости 
перевыпуска. Но при желании можно 
отказаться от продления срока действия 
карты. Подробности стоит уточнить  
в своём банке. 

Ещё одно изменение касается ино-
странных граждан. Разрешение на пре-
бывание в России им автоматически 
продлевается до 15 июня. Работать в 
ближайшие месяцы разрешат и тем ми-
грантам, которые не успели оформить 
соответствующие документы.

При необходимости замены доку-
ментов МВД рекомендует обращаться в 
территориальные органы ведомства либо 
на портал госуслуг. Сегодня отделение 
по вопросам миграции осу-
ществляет приём граждан 
только по предварительной 
записи. Телефоны: 3-55-00, 
3-07-29, 3-07-30. 

На приём рекомен-
дуется приходить в 
защитных масках и пер-
чатках.

Просроченные документы будут 
действовать до июля

Вниманию горожан

Дата

#СТОПВИЧСПИД

Дизайн и печать цветной  
и чёрно-белой полиграфии

Вкладка в газету
Цена – 19 600 руб.*

Дипломы
Цена – от 37 руб.*

Карманный календарик
Цена – от 13 руб.*

Ризография
Цена до 1000 экз. – 4 руб.*,
от 1000 экз. – 3 руб.*

Открытки
Цена – от 40 руб.*

Телефон для справок 6-45-27.
* Цены указаны без учета НДС
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Международный день 
музеев пройдет  
в формате онлайн
Подготовила Мафтуна САЛИХАНОВА 

Ежегодно 18 мая музейные работники всего мира  
отмечают свой профессиональный праздник –  
Международный день музеев. Именно этот день  
выбран Международным советом музеев в качестве 
дня, когда внимание всего общества привлекается  
к вопросу сохранения культурного наследия человече-
ства. Всё, чем жило общество в определённый период 
времени, что создавало и разрушало, бережно сохра-
нено в виде музейных экспонатов. Это особенное ме-
сто, где можно ощутить на себе масштабы мироздания 
и почувствовать себя частичкой бесконечной истории.
Ежегодно ко Дню музеев проводится международная  
акция «Ночь музеев». Это одна из замечательных тради-
ций и Губкинского музея освоения Севера. Как и во всех му-
зеях мира, в одну ночь в году гостеприимно открываются 
двери для всех желающих культурно просветиться. Но в 
этот раз из-за ограничительных мероприятий праздник 
пройдет 16 мая в формате онлайн.
В этом году тема музейной ночи – «Символы Победы».  
В рамках акции пройдут видеоэкскурсии по историческим 
экспозициям «Три четверти в победном строю», в ходе ко-
торых сотрудники музея расскажут о предметах времен 
Великой Отечественной войны. Кроме того, в программе 
мероприятий – театрализованные постановки и музы-
кальный концерт. А для самых маленьких жителей города 
пройдет показ кукольного спектакля «Солдатская каша». 
Акция продлится до поздней ночи в социальной сети 
«ВКонтакте». Приглашаем! 

 e Так выглядит ещё одна часть экспозиции – военный по-
левой госпиталь. | Фото из архива Музея освоения Севера.

 e В экспозиции представлены варианты женской и муж-
ской военной формы, награды, а также экспонаты времён 
Великой Отечественной войны, переданные в музей поиско-
вым отрядом «Память». | Фото из архива Музея освоения Севера.

 e Историческая экспозиция «Три четверти в победном 
строю. Блиндаж». | Фото из архива Музея освоения Севера.

Культурное пространство

 e С праздником горожан поздравила «фронтовая бригада» с программой 
«Споём вместе о Победе песни». | Фото: Виктория Андреева, «Губкинская неделя».

 e Глава города Андрей Гаранин с первым заместителем 
Андреем Бандурко на  торжественной церомонии у Вечного 
огня. | Фото: Анна Горбачёва.

 e Всероссийская акция «Окна Победы» | Фото: Виктория Андреева, «Губкинская неделя».

 e Многие губкинцы стали участниками общероссийского исполнения песни «День Победы» в рамках проекта-акции «#Поёмдвором».  
| Фото ГТРК «Вектор».

 e Всероссийская 
акция памяти  
«Фонарики  
Победы».  
| Фото ГТРК «Вектор».

Победу отметили в каждом дворе!
Айгуль ВАЛИЕВА 

В День Победы в рамках 
Всероссийской акции 
«Здесь живёт герой» на 
домах, где проживают 
труженики тыла, устано-
вили именные таблички 
со словами благодарности 
за совершённый в годы 
войны трудовой подвиг. 

Праздничное настроение 
губкинцам создавала 
разъезжавшая по городу 
«фронтовая агитбригада» 
с программой «Споём 
вместе о Победе песни». 
Артисты централизован-
ной клубной системы 
дали небольшие концерты 
в микрорайонах, а горо-
жане наслаждались их 
выступлениями и подпе-
вали прямо из окон своих 
домов.

Главный народный 
символ памяти – акция 

«Бессмертный полк» –  
на этот раз в Губкин-
ском прошёл в цифровом 
формате. На светодиодном 
экране у ГДК «Олимп» 
непрерывно транслирова-
лись имена и фотографии 
ветеранов Великой Отече-
ственной войны, память о 
которых хранится в губ-
кинских семьях. Организа-
тором благотворительной 
памятной акции выступи-
ло предприятие ООО «Спец-
автоматика». Кроме того, 
фотографии фронтовиков и 
тружеников тыла, а также 
рассказы о них можно было 
увидеть и на страницах в 
социальных сетях. 

Торжественную ат-
мосферу жители города 
создали, участвуя во все-
российской акции «Окна 
Победы». Окна практически 
всех жилых домов украси-
ли голуби мира, летящие 
журавли, силуэты памят-
ников Победы и Вечного 

огня, портреты героев. 
9 мая ровно в 19:00 

после минуты молчания 
губкинские дворы запели. 
Горожане поддержали 
общероссийскую акцию 
«#Поёмдвором»: с балко-
нов и из окон квартир они 
вместе исполнили песню 
«День Победы», ставшую 
гимном Великой Победы. 
А уже поздним вечером в 
губкинских окнах загоре-
лись «Фонарики Победы».  
В знак памяти о павших 
героях жители города 

зажгли свечи, бытовые 
фонари, фонарики телефо-
нов и смартфонов.

Несмотря на ограниче-
ния, в День Победы в городе 
царила торжественная  
атмосфера и каждый смог 
почувствовать свою при-
частность к празднику. 
Позже, но обязательно в 
этом году, когда эпидситу-
ация изменится, пройдем 
в строю «Бессмертного 
полка», будем чествовать 
наших ветеранов на параде 
и подарим им настоящий 
праздник.
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