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Президент России Владимир Путин 28 апреля в режиме онлайн-конференции с 
министрами и главами регионов выступил в третий раз с обращением в связи с 
угрозой распространения коронавируса. Президент заявил о продлении режима 
самоизоляции до 11 мая включительно. При этом 6, 7 и 8 мая станут нерабочими 
(с сохранением зарплат). Поручил правительству, Роспотребнадзору в контакте с 
рабочей группой Госсовета до 5 мая подготовить рекомендации поэтапного вы-
хода страны из режима ограничений начиная с 12 мая. А регионам на основе этих 
рекомендаций – подготовить свой план дополнительных действий.

В мае соблюдаем 
меры безопасности

По информации пресс-службы администрации 

города подготовила Ирина КОРЧЕВСКАЯ

В городе введён в эксплуата-
цию новый 4-этажный жилой 
дом № 1 во 2-м микрорайоне. 
На прошлой неделе ключи 
от новых квартир получили 
первые две семьи новосёлов.

Дом построен в рамках государ-
ственной программы по пересе-
лению граждан из ветхого и ава-
рийного жилья. Общая площадь 
новых квартир составляет 4229 
квадратных метров. 

В этот дом заедут губкинцы, 
которые сейчас живут в домах, 
построенных одними из первых 
на территории города в конце 
80-х годов. Это многоквартирные 
дома коридорного типа № 7, 9, 
10, 11, 12, 14, 15 и 16 (частично) во  
2-м микрорайоне – бывшие 
общежития. Всего в 2020 году 
из этих домов планируется пере-
селить 129 семей.

Чтобы снизить риски, связан-
ные с коронавирусом, и избе-
жать скопления людей, ключи 
новосёлам решили вручать не 
как обычно – в торжественной 
обстановке, а лично каждой 
семье. До конца апреля в ново-
стройку заселятся все 93 семьи. 

– Мы будем выдавать ключи 
двум-трём семьям в день и в 
разное время, чтобы не полу-
чилось массового скопления.  

Мы понимаем важность соблю-
дения режима самоизоляции, 
и это необходимо понимать 
каждому жителю города, всем 
новосёлам. В тех домах, откуда 
мы сегодня переселяем граждан, 
соблюдать меры безопасности 
намного проблематичнее, чем 
в собственных благоустроен-
ных квартирах. Им приходилось 
очень тесно общаться с сосе-
дями в общих помещениях – на 
кухнях, в коридорах, пользовать-
ся одними душевыми кабинами 
и санузлами, – прокомментиро-
вал радостное событие глава  

Губкинского Андрей Гаранин.
Одними из первых ключи 

от квартир в новом доме по-
лучили многодетные семьи 
Доля и Осмонкуловы. Марина 
и Алексей Доля воспитывают 
троих детей. Младшие вместе 
с родителями уже оценили 
свой новый дом, а старший сын 
учится в горном университете, 
в Санкт-Петербурге. Османку-
ловы вшестером проживали на  
25 квадратных метрах аварий-
ного общежития. В семье трое 
детей, самый маленький из 
которых – с особенностями раз-

вития. Теперь у них три светлые 
и просторные комнаты.

Сейчас в городе уже строятся 
18 многоквартирных домов, из 
которых 10 – под переселение из 
аварийного фонда. Ещё 26 домов 
планируется начать строить 
уже в этом году. Всё вместе 
это позволит расселить около  
140 аварийных домов Губкин-
ского. Всего в городе 224 дома в 
деревянном исполнении, то есть 
больше половины их жителей в 
недалёком будущем переедут в 
новые квартиры.
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Скачайте  приложение AR.YAMAL,  
наведите камеру смартфона   
на фотографию
и смотрите видеоряд

Подготовила Ирина АЛЕКСЕЕВА

Это реальная помощь жителям 
округа в период пандемии. Она 
направлена на поддержку мало-
обеспеченных семей с детьми, 
пожилых людей, инвалидов, ко-
торые сейчас больше всех нуж-
даются в помощи! 

Единороссы, волонтёры и активи-
сты за собственные средства при-
обретают необходимые продук-
ты и бесплатно доставляют их на 
дом нуждающимся. Школьникам 
из малообеспеченных семей под-
ключают и оплачивают до конца 
учебного года Интернет. 
Так, на 29 апреля в Губкинском уже 
исполнено 138 заявок, оставлен-
ных на региональном сайте «ЕДИ-
НОЙ РОССИИ». А всего с начала ак-
ции от горожан поступило более 
207 заявок. 
Работа продолжается!

Акция 
продолжается

Глава Ямала Дмитрий Артюхов всегда на связи с жителями округа. В 
своём очередном видеообращении к ямальцам 27 апреля он расска-
зал о текущей ситуации в регионе с заболеваемостью коронавирус-
ной инфекцией и попросил земляков и дальше соблюдать все меры 
безопасности: 
– Май не обещает быть лёгким, весь следующий месяц нам нужно будет 
соблюдать меры безопасности, но сегодня мы уже работаем над пла-
ном по ослаблению запретов по самым востребованным вопросам.

Продление режима самоизоляции 
и поэтапный выход

 e В числе активистов акции – се-
кретарь местного политсовета ВПП 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Ирек Насыров и 
член политсовета Ольга Пескова. 
Вместе в волонтёрами и обществен-
никами они собирают и развозят 
продуктовые наборы. | Фото предо-

ставлено местным отделением ВПП  

«ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

Путеводитель

 , ОБЩЕСТВО. 2–3
 , ВЕСНА И ТРУД – 2020. 4
 , ПРОГРАММА ТВ. 5–8 
 , СЕГОДНЯ – ПЯТНИЦА. 9
 , НАШЕ ЗДОРОВЬЕ. 10
 , ПУЛЬС ГОРОДА. 12

 e Счастливые обладатели квартиры в новом доме – семья Доля.  e Глава города А. Гаранин вручает ключи главе семьи Османкуловых.

 e | Фото: Ирина Якушенкова, «Губкинская неделя». 
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Спектакли онлайн
Продолжается городской фестиваль театрального искусства 
«Губкинская театральная весна». В связи с введением ограничи-
тельных мероприятий в этом году он проводится в онлайн-фор-
мате.  Познакомиться с творчеством как губкинских артистов, так 
и любителей театрального искусства соседних муниципалитетов 
можно на странице централизованной клубной системы в соцсе-
ти «ВКонтакте» (vk.com/ccsgub). Записи постановок выкладывают-
ся ежедневно. 

Ямал, как и вся страна, готовится к главному празднику года – Дню Великой 
Победы. Она – в сердце каждого жителя России! У памяти нет карантина! В свя-
зи с переносом праздничных мероприятий 27 апреля на Ямале стартовала соци-
альная акция «Победа.Ямал.2020». Округ формирует свой победный ямальский 
полк из числа героев, память о которых хранят его жители.  
Зайдите на сайт «Победаямал.рф», расскажите историю своего героя, прикре-
пите его фотографию. А 9 мая на сайте «Победаямал.рф», в эфире окружного и 
местных телеканалов будет «выстроен» ямальский победный полк. 

Присоединяйтесь к акции «Победа.Ямал.2020»!

Уважаемые земляки! Дорогие губкинцы!
От всей души поздравляю вас с Днём Весны и Труда!
Именно труд – это основа нашего современного общества, 
залог стабильности и будущего каждого из нас. Трудом мы 
находим своё призвание, совершенствуем свои профес-
сиональные качества.
Спасибо всем – ветеранам труда и тем, кто только начина-
ет трудовую историю, всем, кто сегодня направляет свои 
силы, способности и опыт на благо своих организаций, 
предприятий, городов, страны.
Пусть этот день принесёт вам оптимизм, веру в собствен-
ные силы, служит стимулом для дальнейшего развития.
Здоровья, мира и благополучия!

В. КАЗАРИН,

ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЗАКСОБРАНИЯ ЯНАО

Дорогие земляки! 
Поздравляю вас с праздником – Днём Весны и Труда!
Честный и созидательный труд – основа благополучия 
каждой семьи и стабильного развития российского госу-
дарства. 
Мы благодарим наших дорогих ветеранов, представите-
лей старшего поколения за трудовую доблесть и великие 
свершения. Наш долг – брать с них пример, работать на 
достойный результат, укреплять потенциал нашей боль-
шой и малой Родины.
Мы всегда доказывали, что даже невозможное нам по пле-
чу. Таков наш северный характер.
Желаю всем здоровья, успехов и благополучия! 

Д. АРТЮХОВ,

ГУБЕРНАТОР ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

Дорогие губкинцы!
Примите самые тёплые слова поздравлений  
с Днём Весны и Труда!
Время наполняет жизнь новым содержанием, порой про-
тиворечивым и сложным. Однако непреходящая ценность 
и актуальность многих понятий, таких как стремление че-
ловека к созидательному труду, миру и справедливо-
сти, очевидна. Ведь именно Мир и Труд – залог успешно-
го развития экономики и культуры как родного города, 
так и страны.
Губкинцы немало сил вкладывают в становление и разви-
тие нашего города. И мы благодарим всех, кто причастен к 
его заслуженной славе, кто приумножает её своими успе-
хами в труде, учёбе и творчестве. Особые слова благодар-
ности героям труда – ветеранам!
Уверены, что совместная работа и творческий подход губ-
кинцев к делу позволят нам и в дальнейшем добиваться 
значительных результатов, воплощать в жизнь всё наме-
ченное и делать наш город процветающим год от года!
Желаем всем здоровья и счастья, бодрости и оптимизма, 
силы духа и жизненной энергии. Пусть в каждом доме бу-
дет мир и согласие! Пусть у всех будет возможность тру-
диться и растить детей!

С УВАЖЕНИЕМ,

ДЕПУТАТЫ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ГОРОДА ГУБКИНСКОГО

Виктория АНДРЕЕВА

По всей России принима-
ются меры по поддерж-
ке малого и среднего 
бизнеса. На федеральном 
уровне это налоговые 
каникулы, отсрочка 
по страховым взносам, 
гранты на выплату 
зарплат и многое другое. 
Губернатором Ямала 
Дмитрием Артюховым 
на прошедшей неделе 
утверждён уже 3-й пакет 
мер поддержки.  

В 3-й пакет мер поддержки 
малого и среднего бизнеса 
на Ямале вошла помощь 
тем, кто потерял работу, и 
самозанятым. 

– Выплата в 30 000 
рублей станет доступной 
для самозанятых, которые 
зарегистрированы в каче-
стве налогоплательщиков 
налогов на профессио-
нальный доход, – отметил 
Дмитрий Артюхов. – Полу-
чить денежные средства 
можно будет через сайт 
«Мой бизнес». Безработ-

ным тоже поможем. Рабо-
тающим предприятиям 
малого и среднего бизнеса 
предоставят выплату до 
120 000 рублей на создание 
нового рабочего места для 
безработного. Тем, кто 
временно трудоустроит 
ямальцев, потерявших 
работу, просубсидируют 
расходы на зарплату для 
них до 31 000 рублей. 

Оксана Молокоедова, 
заместитель главы ад-
министрации города по 
экономике: 

– Мы начинаем приём 
заявок от предпринима-

телей, занятых в сфере 
общественного питания. 
Все, у кого основной вид 
экономической деятель-
ности – 56, обращайтесь 
в отдел организации по-
требительского рынка ад-
министрации города. Мы 
поможем оформить под-
держку. Расчёт ведётся 
исходя из количества 
работников. Максималь-
ная сумма выплаты – 200 
тысяч рублей. 

Пр ед п р и н и м ат ел и 
Ямала также могут взять 
займ под минимальный 
процент.

Разработан новый 
финансовый продукт – 
микрозайм «Антикризис», 
максимальная сумма 
займа – 1 млн руб. Вос-
пользоваться им могут 
предприниматели Ямала, 
выручка которых снизи-
лась более чем на 50 %. 

В течение первого года 

процентная ставка соста-
вит всего 1 %. В последу-
ющий период она будет 
приравнена к ключевой 
ставке Банка России. При 
этом предприниматель, 
получив средства, начнёт 
возвращать их только 
через полгода.

Заявки на получение 
займа принимаются до 1 
июля. Получить его могут 
индивидуальные предпри-
ниматели и юридические 
лица, зарегистрированные 
на территории Ямала, со-
стоящие в едином реестре 
малого и среднего пред-
принимательства (https://
rmsp.nalog.ru).

Займ выдаётся на срок 
до трёх лет. Деньги можно 
потратить на пополнение 
товарооборота, оплату 
коммунальных, аренд-
ных платежей, роялти, а 
также приобретение и/или 
ремонт основных средств.

Социум

Выплаты самозанятым 
и микрозайм «Антикризис»

Службы занятости на-
селения обслуживают 
ямальцев в режиме дис-
танционной работы. Об-
ращения принимаются 
через интерактивный 
портал «Работа.янао.рф» 
и сайт «Работа в России» 
(trudvsem.ru).      

На Ямале максимальный 
размер пособия по безра-
ботице составляет 18 195 
рублей. Дополнительная 
поддержка предусмотре-
на для семей с детьми.

– Безработные гражда-
не могут получить также 
доплату в размере трёх 
тысяч рублей на каждого 
несовершеннолетнего 
ребёнка в период с апреля 
по июнь. Если в семье оба 
родителя признаны без-
работными, то дополни-
тельная выплата за не-
совершеннолетних будет 
назначена одному из них, 
– сообщила директор 
департамента занятости 
населения Ямала Ольга 
Акинина.

Увеличенное пособие и 
доплату граждане будут 
получать с даты регистра-
ции в качестве безработ-
ного в апреле, мае и июне. 

Тем, кто уже получит 
выплаты по старым пра-
вилам, будет произведён 
перерасчёт. Согласно 
постановлению прави-
тельства России, новые 
правила не касаются тех, 
кто был уволен за наруше-
ние трудовой дисциплины 
или иные действия. Эти 
люди могут рассчитывать 
на минимальное пособие 
по безработице – 2250 
рублей.

В связи с введением 
режима повышенной го-
товности в ЯНАО служба 
занятости населения 
перешла на дистанци-
онный режим работы. 

Ямальцы могут подать 
заявление о постановке на 
учёт в электронном виде 
через два сервиса:

– «Личный кабинет» 
портала «Работа.янао.рф»;

– «Личный кабинет» 
портала «Работа в России» 
(trudvsem.ru).

На данных ресурсах 
размещены подробные 
инструкции о том, как 
подать заявление и какие 
документы необходимо  
прикрепить. Для электрон-
ного взаимодействия 
гражданам необходимо 
иметь подтверждён-
ную учётную запись на 
портале госуслуг.

В условиях сокращения 
на рынке труда свободных 
рабочих мест служба за-
нятости населения органи-
зует для трудоустройства 
граждан оплачиваемые 
общественные и времен-
ные работы, что позволя-
ет обеспечить источник 
дохода на период поиска 
работы и сохранить моти-
вацию к труду.

Консультацию можно 
получить, написав письмо 
на адрес электронной 
почты департамента за-
нятости населения округа 
asu@dzn.yanao.ru или по 
телефону 8 (34922) 4-99-13.

Варианты занятости и поддержка безработных

Дорогие губкинцы!
Поздравляю вас с Днём Весны и Труда!
Значение этого праздника близко и понятно и жителям 
старшего поколения, и молодёжи. Весна. От весны мы всег-
да ждём обновления, верим в хорошие перемены. 
Труд. Трудиться северяне умеют. Все вместе нашим упор-
ным трудом мы сделаем наш город комфортнее и совре-
меннее.
Первомай символизирует солидарность и единство – это 
всегда нам было необходимо, но сейчас – особенно важно.
Дорогие губкинцы, желаю вам мирного труда, крепкого 
здоровья и благополучия в каждом доме.

А. ГАРАНИН,

ГЛАВА ГОРОДА ГУБКИНСКОГО  Y Подробную информацию можно узнать в отделе организа-
ции потребительского рынка по тел. 3-98-11, 3-98-13, 3-98-14 и 
8-922-460-08-65, а также на сайте «Сохранибизнес89.рф».  
Телефон единой горячей линии агентства «Мой бизнес» – 
8-800-350-00-89.

#Сидимдома
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В связи с распространением коронавирусной инфекции отменяют-
ся выезды детских групп на первые смены в летние лагеря России, 
а также на первую и вторую смены лагеря «Ямал» в Болгарии. 
Отменены на сегодняшний день выезды 2387 человек. Вся актуаль-
ная информация о принятых решениях будет оперативно разме-
щаться на сайте департамента молодёжной политики и туризма ЯНАО 
www.dmpt.yanao.ru, на портале www.molcentr.ru, а также на медиака-
нале «Я молод» в социальных сетях.

Первая смена отменена
Правительство России разрешило не проводить поверку бытовых счётчи-
ков до 1 января 2021 года. Такая мера поддержки населения принята в связи 
с распространением коронавируса. Все бытовые приборы учёта могут при-
меняться физическими лицами – потребителями коммунальных услуг без 
проведения очередной поверки вплоть до 1 января 2021 года, в том числе и 
тех, у которых истёк срок поверки. Ресурсоснабжающие и управляющие ком-
пании обязаны принимать показания таких приборов для расчёта оплаты 
потреблённых коммунальных услуг. Штрафы и пени не будут взыскиваться.

Счётчики проверять не будут до конца года

Весна и труд – 2020

Социальные выплаты, которые получают 
ямальцы, продлены автоматически  
до 30 сентября 2020 года 

К ним относятся:
– социальная помощь малоимущим семьям; 
– пособие на ребёнка; 
– субсидия на оплату жилого помещения и ЖКУ; 
– ежемесячные выплаты, предоставляемые при рож-
дении детей;
– пособия по инвалидности. 
Заявление о назначении пособия можно подать через 
портал государственных услуг. 
С 15 апреля многодетным семьям производится еди-
новременная выплата из средств регионального 
материнского капитала в размере 30 000 рублей. 
Нормативные акты по выплатам безработным на не-
совершеннолетних детей разрабатываются. 
Можно подать заявление на получение выплаты, если: 
– доходы семьи, в которой есть дети до 3 лет, ниже дву-
кратной величины прожиточного минимума (ежеме-
сячное пособие);
– в семье родился ребёнок после 1 января 2020 года  
(региональный материнский капитал); 
– в семье воспитывается ребёнок до 7 лет, имеющий 
инвалидность (реабилитационный сертификат, ком-
пенсация ЖКУ);
– в семье есть дети до 3 лет (выплаты по 5000 рублей в 
апреле, мае, июне);
– в малоимущей семье есть дети от 3 до 7 лет (размер 
ежемесячной выплаты – 8350 рублей);
– в малоимущей семье есть студент (оплачивается до-
рога к месту жительства и обратно);
– в семье есть ветеран труда, ветеран Ямала (компен-
сация услуг ЖКХ).
Ветеранам боевых действий предоставляется пожиз-
ненное денежное содержание из средств региональ-
ного бюджета.  
Подробнее обо всех мерах социальной поддержки – на 
сайте департамента социальной защиты населения 
ЯНАО https://dszn.yanao.ru/.

По информации отдела опеки и попечительства подготовила  

Чулпан ТУКАЕВА

Приём ребёнка в семью – это всегда очень ответ-
ственный шаг, на который решаются немногие и ко-
торый требует особой подготовки. Для этих целей 
работает школа приёмных родителей. 

Здесь те, кто решил подарить семью ребёнку, остав-
шемуся без попечения родителей, получают психоло-
го-педагогическую и правовую подготовку. Кандидатов 
в замещающие родители обучает психолог центра со-
циального обслуживания «Елена», который находит 
индивидуальный подход к каждому из них. Он помога-
ет реально оценить свои силы и возможности приня-
тия в семью ребёнка, выявить типичные родительские 
ошибки, ожидания и разочарования, а также обучает 
навыкам эффективного взаимодействия с ребёнком, 
оставшимся без попечения родителей. 
По завершении психолого-педагогического и право-
вого курса кандидатам в приёмные родители управ-
ление образования выдаёт свидетельство о прохож-
дении подготовки.
Если вы решили сделать счастливым ребёнка и взять 
его в свою семью, за консультацией можно обратить-
ся в отдел опеки и попечительства городского управ-
ления образования по телефону 3-61-06 или по элек-
тронному адресу opeka89@yandex.ru.

Будущим 
приёмным родителям 
помогают специалисты

Ирина КОРЧЕВСКАЯ

Единая дежурно-диспет-
черская служба муни-
ципального образования 
(ЕДДС) – вышестоящий 
орган всех дежурных 
служб, предприятий 
и организаций города, 
куда поступает вся 
информация и где при-
нимаются оперативные 
решения для координа-
ции действий при реа-
гировании на происше-
ствия и чрезвычайные 
ситуации. Сюда сложно 
попасть: посторонним 
вход воспрещён, но легко 
дозвониться по номеру 
112.

ЕДДС города первой реа-
гирует на возникновение 
опасных ситуаций. Её 
задача – принять вызов 
и оперативно направить 
помощь туда, где в ней 
нуждаются. 

В отделе ЕДДС управле-
ния по делам ГО и ЧС и БН 
администрации города в 
круглосуточном режиме 
трудятся 10 оперативных 
дежурных: в пяти сменах 
по два человека. Руко-
водит отделом Алексей 
Ковин. Именно эти спе-
циалисты занимаются 
приёмом обращений от 
городских служб и насе-
ления. 

Когда 19 марта 2020 

года во всех регионах 
России официально ввели 
режим повышенной готов-
ности из-за угрозы распро-
странения коронавируса, 
ЕДДС вместе с медицин-
скими учреждениями, 
полицией, МЧС, жилищ-
но-коммунальными и 
социальными службами, 
волонтёрами оказалась на 
переднем крае борьбы с 
новой коварной инфекци-
ей. И если в обычное время 
сюда от горожан поступа-
ло в среднем 600 звонков 
в сутки, то с введением 
режима повышенной 
готовности и связанных 
с ним ограничительных 
мероприятий их число 

увеличилось вдвое. 
На дежурных ЕДДС об-

рушился шквал звонков от 
возмущённых горожан, на 
тот момент ещё не осозна-
вавших серьёзность ситу-
ации. Одни возмущались 
тем, что не могут никуда 
выйти, другим мешала 
разъезжающая по городу 
машина, оповещавшая о 
режиме самоизоляции, 
третьим – регулярные 
звуковые включения по 
городу системы опове-
щения. Сейчас, по словам 
сотрудников ЕДДС, с 
такими вопросами стали 
звонить меньше: люди уже 
осознают всю серьёзность 
ситуации и относятся с 

пониманием к принимаем 
мерам. 

– ЕДДС принимает и 
фиксирует все поступаю-
щие звонки, – рассказыва-
ет старший оперативный 
дежурный отдела ЕДДС 
управления по делам ГО 
и ЧС и БН администрации 
города Алексей Одино-
ченко. – Например, к нам 
обращаются и по самым 
обычным поводам – про-
блемам с обеспечением 
светом, водой, теплом, а 
также по нарушениям пра-
вопорядка и другим вопро-
сам, вплоть до того, что 
просят оказать помощь в 
сложной жизненной ситу-
ации. В последнее время 
люди интересуются, как 
выехать из города или 
въехать в него, какие для 
этого нужны документы, 
какие объекты работа-
ют в период ограничений, 
звонят по поводу достав-
ки продуктов и других не-
обходимых вещей для тех, 
кто находится на само-
изоляции. Все эти звонки 
обрабатываем и направ-
ляем в соответствующие 
городские структуры, а 
если нужно, то и в Сале-
хард. 

 Y Напомним, что в ЕДДС Губкин-
ского в случае экстренной или 
чрезвычайной ситуации можно 
дозвониться по единому теле-
фону 112, а также по телефонам 
3-21-21, 5-55-83, 3-31-59 (факс). 

Весенние месяцы 2020 года стали периодом самоизоляции в России. На Ямале с 16 марта 
действует режим повышенной готовности, и это внесло серьёзные коррективы в трудовую 
деятельность всех без исключения организаций, предприятий и служб. Среди них есть те, ко-
торые всё это время продолжали работу без изменения графика, но с соблюдением сани-
тарных требований по нераспространению коронавирусной инфекции. Как выстраивается 
работа в это непростое для страны время, мы узнали из первых уст.

 e Оперативная дежурно-диспетчерская смена отдела ЕДДС – 
старший оперативный дежурный Алексей Одиноченко и опера-
тивный дежурный Денис Лушников. | Фото из архива газеты «Губкинская 

неделя».

Айгуль ВАЛИЕВА

Введение режима самоизоляции внесло 
свои коррективы в жизнь и быт каждого 
горожанина. 

Ежедневно многим требуется поддержка до-
бровольцев единого волонтёрского движе-
ния Губкинского. Сейчас помощь самоизо-
лированным губкинцам и пожилым людям 
старше 60 лет оказывают 70 волонтёров. 
Они занимаются доставкой продуктов пита-
ния и лекарств горожанам серебряного воз-
раста, в рамках сотрудничества с городской 
больницей развозят рецептурные препара-
ты губкинцам, состоящим на медицинском 
учёте, а также помогают в доставке продук-
товых наборов учащимся школ города, вы-
гуливают питомцев, раздают информаци-
онные листовки и выполняют ряд других 
полезных дел. 
На 29 апреля волонтёрами отработано уже 
239 заявок. 

Они работают для нас...
Социум

 e Добровольцы городского штаба волонтёрского движения Адель Ибрагимова,  
Надежда Беляева, Елена Дульгера и Ирина Антохина готовятся к развозке рецептурных 
лекарств в рамках сотрудничества с Губкинской городской больницей. 

 > Продолжение на стр. 4
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Сотрудники всех служб и под-
разделений ОМВД России по 
Губкинскому круглосуточно 
проводят рейдовые мероприя-
тия по городу. 

В дневное время эти функции 
вверены участковым уполно-
моченным и следственно-опе-
ративной службе. С 20:00 до 
8:00 задействованы сотрудники 
отделения патрульно-постовой 
службы полиции. Сейчас значи-
тельно увеличено количество 
рейдов по городу, особое внима-

ние уделяется местам массового 
пребывания людей: магазинам и 
аптекам. Недавно к проведению 
профилактической и разъясни-
тельной работы с населением на 
улицах города присоединились 
представители добровольной 
народной дружины. Совместно 
с сотрудниками полиции они 
раздают памятки, рассказыва-
ют об ответственности за на-
рушение режима самоизоляции, 
участвуют в проведении про-
филактических бесед и охране 
правопорядка.

С 1 апреля на въезде в город 
действует контрольно-про-
пускной пункт (КПП), где 
сотрудники ОМВД России по 
Губкинскому круглосуточно 
проверяют граждан, въезжа-
ющих на территорию города 
и выезжающих за её пределы. 

У каждого пересекающего 
КПП уточняется цель поездки, 
личные и контактные данные, 
а также до них доводится про-
филактическая информация 
о недопущении нарушения 
законодательства в области 
обеспечения санитарно-эпиде-
миологического благополучия 
губкинцев.

П о м и м о  с о т р у д н и к о в 
полиции, на пункте контроля 
охрану общественного порядка 
обеспечивают сотрудники  
Росгвардии, казаки Губкинского 
хуторского казачьего общества, 

дежурят спасатели и медработ-
ники.  Сейчас сотрудники ОМВД 
России по г. Губкинскому несут 
службу в режиме повышенной 
готовности. Задействован весь 
личный состав отделения.

 < Продолжение. Начало на стр. 3

Начальник участка строя-
щегося в 9-м мкр-не дома 
№ 43 Арутюн Акопич Нунян 
(ООО «Сибстрой»):

– Пожалуй, единствен-
ная проблема, с которой мы 
столкнулись во время введе-
ния режима самоизоляции, 
– это перевахтовка. Моно-
литчики, которые делали 
нулевые этажи, уехали, а ка-
менщики, которые должны 
были продолжить работу, 
приехать не успели. Так что 
сейчас мы ждём бригаду 
каменщиков из Тюмени. 
На данный момент они на-
ходятся на самоизоляции, 
было принято решение 
привезти их в Губкинский 
на собственном автобусе, 
чтобы здесь, в городе, им не 
пришлось ждать ещё 14 дней 

перед тем, как приступить к 
работе.

Остальные меры при-
несли больше пользы, чем 
неудобств. Для строителей  
на местах организованы 
места приёма пищи, им при-

возят чистую посуду, а после 
увозят её. Обеспечена раз-
возка для работников, так 
что в город они не выходят. 
Из-за этого мы немного 
сократили рабочий день: 
теперь вместо восьми часов 
вечера работу заканчиваем 
в половину восьмого. 

На темпы работы на 
нашей стройплощадке эти 
меры никак не повлияли. 
Ещё до введения режима са-
моизоляции на объект были 
доставлены материалы, 
которых хватало на возведе-
ние полутора этажей. Ждём 
еще несколько вагонов, в 
ближайшее время матери-
алы будут на месте, коли-
чества хватит ещё на два 
этажа. 

 e Командир отделения патрульно-постовой службы полиции Дмитрий Колташ 
проводит профилактическую беседу о правилах соблюдения режима самоизо-
ляции совместно с представителями добровольной народной дружины Ната-
льей Крецу и Анной Гавриловой.

 e На контрольно-пропускном пункте – сотрудники ОМВД России по г. Губкин-
скому: инспектор (ДПС) отделения ДПС ГИБДД лейтенант полиции Данил Чабан, 
старший следователь следственного отделения майор юстиции Кирилл Дудин 
и полицейский группы охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых 
ИВС ПИО старшина полиции Ирзигит Султанов. | Фото предоставлено ОМВД России по  

г. Губкинскому.

 e На дежурстве – старший лейте-
нант полиции Андрей Леонтьев.

Юрий Николаевич Ладинен-
ко, директор МУП «Автодор-
сервис»:

– В связи с введением 
режима повышенной готов-
ности пришлось внести из-
менения в режим работы 
персонала таким образом, 
чтобы исключить нахожде-
ние большого количества 
людей в одном месте. Вре-
менно приостановили дви-
жение городских автобусов 
по городу и маршруту Пурпе 
– Губкинский. Водителей ав-
тобусов пришлось времен-
но перепрофилировать на 
наши внутренние работы: 

работают на самосвалах, 
микроавтобусах, которые 
используются для пере-
возки дорожных рабочих и 
инвентаря. Часть персонала, 
которым за 60, работают по 
удалёнке, часть работников 
– в отпуске. Тем не менее 
предприятие работает, ста-
раемся вовремя проводить 
все наши работы, убирать 
улицы и дороги, вывозить 
мусор. 

Руслан Зайнуллаевич 
Алибиев,  водитель,  и 
И л ь м и р  Са л а в ат ови ч  
Шаяхметов, погрузчик  

контейнеров МУП «АДС»:
– Работаем в стандарт-

ном режиме, но с утра, как 
приходим на работу, у всех 
измеряют температуру и, 
конечно, выдают маски, 
перчатки, антисептики. По 
работе можно отметить, 
что строительного мусора 
на отведённых для уборки 
участках стало значитель-
но больше: люди делают 
ремонты. В данном случае 
это – одно из лучших 
решений. Наша цель и 
работа – поддерживать 
город в чистоте, поэтому без 
нас никак!

Они работают для нас...

В каждом подъезде каждого 
многоквартирного дома в 
Губкинском не реже одного 
раза в неделю должна прово-
диться санитарная обработ-
ка мест общего пользования. 

Эти работы проводятся 
собственными силами 
управляющих компаний и с 
привлечением специализи-
рованной организации. Не-
обходимость обработки и её 
периодичность установлены 
рекомендациями управле-
ния Роспотребнадзора по 
ЯНАО. 
Татьяна Николаевна Косса, 
мастер управляющей ком-
пании «ЖКС-2»:

– Уборка мест общего 
пользования в обслуживае-
мых домах у нас проводит-
ся согласно утверждённым 
графикам, но в этом месяце 
введён ещё и режим дезин-
фекции. Уборщицы и моют, 
и обрабатывают подъезды 
55 домов, находящихся у нас 
на обслуживании. Помимо 

хлорсодержащих препара-
тов, для обработки приме-
няют и другие концентриро-
ванные дезинфицирующие 
вещества, рекомендованные 
Роспотребнадзором. 
Рагимат Апендиевна Кама-
вова, уборщица мест общего 
пользования:

– В ходе дезинфекции 
проводится обработка всех 
поверхностей, к которым 
прикасаются люди: входные 

двери, ручки, панели до-
мофона, выключатели, по-
чтовые ящики, перила на 
лестнице. К сожалению, 
находятся люди, которым 
эти мероприятия не нра-
вятся – они высказываются 
нелестно в наш адрес, на-
пример о том, что у них от 
хлорки не самые приятные 
ощущения.  По возможности 
меняем средства обработки, 
но под всех не подстроишь-
ся, сколько людей, столько и 
желаний, мнений. 

МАТЕРИАЛЫ ПОЛОСЫ ПОДГОТОВИЛИ: ВИКТОРИЯ АНДРЕЕВА, АЙГУЛЬ ВАЛИЕВА, АЛЁНА ПЕТУНИНА, ИРИНА ЯКУШЕНКОВА.

ФОТО АВТОРОВ И ИЗ АРХИВА ГАЗЕТЫ «ГУБКИНСКАЯ НЕДЕЛЯ».
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05:00 Х/ф «Мама, не горюй!» (16+)

06:10 Х/ф «Мама, не горюй! - 
2» (16+)

08:10 Х/ф «Брат» (16+)

10:00 Х/ф «Брат-2» (16+)

12:40 Х/ф «Жмурки» (16+)

14:50 Х/ф «День Д» (16+)

16:30 Х/ф «Всё и сразу» (16+)

18:30 Х/ф «Каникулы прези-
дента» (16+)

20:30 Х/ф «Тайна печати дра-
кона» (6+)

23:00 Х/ф «Вий 3D» (12+)

01:30 Х/ф «Скиф» (18+)

06:00 «Диверсанты» 1-4 с. (16+)

09:45 Т/с «Граф Монте-Кристо». 
1-8 с. (12+)

17:35, 18:15 Т/с Т/с «Война на за-
падном направлении» 
1-6 с. (12+)

18:00 НОВОСТИ ДНЯ
02:35 Х/ф «В небе «ночные 

ведьмы» (6+) 

03:55 Д/ф «Революция. Западня 
для России». 1-я с. (12+)

04:50 Д/ф «Военные тайны Бал-
кан. Освобождение Бел-
града» (12+)

05:35 Д/с «Москва фронту» (12+)

05:00 Т/с «Ангел-хранитель» (16+)

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

06:50 Т/с «Петербург. Любовь. 
До востребования» (12+)

08:30 Х/ф «Женя, Женечка и 
«Катюша» (0+)

10:00 Новости
10:10 Телеканал «Доброе утро»
11:20 «Видели видео?» (6+)

12:00 Новости 
12:20 «Видели видео?» (6+)

14:10 «Наедине со всеми» (16+)

15:00 Новости 
15:15 Т/с «По законам военного 

времени» (16+)

18:00 «Вечерние новости»
18:40 Т/с «По законам военного 

времени» (16+)

19:50 «Пусть говорят» (16+)

21:00 «Время»
21:20 Т/с «Джульбарс» (12+)

23:15 «Маршал Рокоссовский. 

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 «Измайловский парк». 

Большой юмористический 
концерт (16+)

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

Ямал»
18:25 Т/с «Ликвидация» (16+)

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

Ямал»
21:20 Т/с «Чёрное море» (16+)

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

01:55 Т/с «Истребители» (12+) 

06:00 «Ералаш» (0+)

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

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

07:10 Т/с «Отель «Элеон» (16+)

08:00 «Детки-предки» (12+)

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

10:00 М/ф «Реальная белка» (6+)

11:45 М/ф «Монстры на канику-
лах» (6+)

13:25 М/ф «Монстры на канику-
лах – 2» (6+)

15:10 Х/ф «Мег. Монстр глуби-
ны» (16+)

17:20 Х/ф «Морской бой» (12+)

20:00 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. Проклятие «Чер-
ной жемчужины» (12+)

22:55 Х/ф «Туман» (16+)

00:30 Х/ф «Полицейская акаде-
мия» (16+) 

05:50 Х/ф «Трембита» (0+)

07:20 «Фактор жизни» (12+)

07:45 «Полезная покупка» (16+)

08:10 Д/ф «Королевы коме-
дий» (12+)

09:00 Х/ф «Не может быть!» (12+)

10:40 Д/ф «Михаил Зощенко. 
История одного пророче-
ства» (12+)

11:30 «События»
11:45 Х/ф «Благословите жен-

щину» (12+)

13:50 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)

14:30 «События»
14:45 Т/с «Колдовское озе-

ро» (12+)

16:30 Т/с «Смерть на языке цве-
тов» (12+)

19:40 Т/с «След лисицы на кам-
нях» (12+)

06:30 «Письма из провинции»
07:00 Д/ф «Вспомнить всё. Го-

лограмма памяти»
07:45 «Другие Романовы»
08:15 Х/ф «В поисках капитана 

Гранта»
09:25 «ХХ век»
10:20 «Война Нины Сазоновой»
10:35 Х/ф «Старики-разбой-

ники»
12:05 «Больше, чем любовь»
12:45 «Страна птиц»
13:40 «Цвет времени»
13:50 Д/ф «Вспомнить всё. Го-

лограмма памяти»
14:30 «Война Михаила Пугов-

кина»
14:45 «Место встречи изменить 

нельзя»
15:55 «Квартет 4х4»
17:35 «Актеры блокадного Ле-

нинграда»
17:55 Х/ф «В поисках капитана 

Гранта»
19:00 «Война Павла Луспека-

ева»
19:15 Х/ф «Неисправимый 

лгун»

06:00 Мультфильмы (0+)

08:30 М/с «Ми-ми-мишки» (0+)

09:00 М/с «Машины сказки»  (0+)

09:30 М/с «Лео и Тиг» (0+)

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

11:30 «Планета вкусов» (12+)

12:00 «Доктор И...» (16+)

13:50 Х/ф «И это все о нем» (12+)

16:15 Х/ф «Назначаешься внуч-
кой» (12+)

18:40 Д/ф «Федерация». «Дол-
гая дорога домой» (16+)

19:00 «Открытый мир. Неожи-
данная Россия. Древние 
камни Выборга» (16+)

19:30 «Искусство войны. Вели-
кие полководцы» (16+)

21:20 Х/ф «Смерть шпионам. 
Крым» (16+)

01:00 Х/ф «Примадонна» (16+)

02:50 Х/ф «Цена страсти» (16+)

06:00 Мультимир (6+)

07:20 И в шутку. И всерьез (12+)

08:15 Федерация (16+)

08:30 ExПерименты (12+)

09:00 Документальное кино (12+)

09:50 Документальное кино (16+)

10:30 Т/с «Время выбрало 
нас» (16+)

16:10 Х/ф «Территория» (12+)

18:40 Фильм- концерт Алексан-
дра Буйнова (16+)

20:00 Х/ф «Добро пожаловать 
в капкан» (16+)

21:30 Х/ф «Слова» (12+)

23:05 Х/ф «Улыбка бога, или 
Чисто одесская исто-
рия» (12+)

01:05 Х/ф «Три истории» (16+)

02:55 Х/ф «Переправа» (16+)

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

06:00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

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

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

Смерч» (16+)

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

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

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

17:10 «ДНК» (16+)

18:10 Т/с «Пес» (16+)

19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Пес» (16+)

21:00 Т/с «Динозавр» (16+)

22:50 «Юбилейный концерт По-
лада Бюльбюль оглы. Ве-
чер для друзей» (12+)

08:00 Баскетбол. Евролига (0+)

10:00 «Все на Матч!» (12+)

10:20 «Наши на ЧМ. 1982 год» (12+)

10:40 Футбол. Чемпионат мира 
- 1982 (0+)

12:45 Д/с «Одержимые» (12+)

13:15 Франция - Италия 2000 / 
Испания - Нидерланды 
2010 (0+)

13:45 «Идеальная команда» (12+)

14:45 Новости
14:50 «Открытый показ» (12+)

15:35 «Все на Матч!» 
16:30 Новости
16:35 Футбол. Российская Пре-

мьер-лига (0+)

18:30 «После футбола» с Геор-
гием Черданцевым

19:30 «Дома легионеров» (12+)

20:00 Новости
20:05 «Все на Матч!» 
20:40 Футбол. Чемпионат Италии (0+)

05:00 Х/ф «Сестры» (16+)

06:15 Х/ф «Особенности нацио-
нальной охоты» (16+)

08:00 Х/ф «Особенности нацио-
нальной рыбалки» (16+)

10:00 Х/ф «Всё и сразу» (16+)

12:00 Х/ф «ДМБ» (16+)

13:30 Х/ф «Гена-бетон» (16+)

15:30 Х/ф «Каникулы прези-
дента» (16+)

17:30 Х/ф «Тайна печати дра-
кона» 6+)

20:00 Х/ф «Парень с нашего 
кладбища» (12+)

21:45 Х/ф «Последний бро-
сок» (16+)

23:50 Т/с «Кремень» (16+)

06:00, 13:15 Т/с «Война на за-
падном направлении». 
1-6 с. (12+)

13:00, 18:00 НОВОСТИ ДНЯ
14:55, 18:15 Т/с «Дума о Ковпа-

ке» (12+)

22:10 Х/ф «От Буга до Вис-
лы» (12+)

01:00 Х/ф «Ижорский бата-
льон» (6+)

02:35 Х/ф «Ночной патруль» (12+)

04:10 Д/ф «Революция. Западня 
для России» (12+)

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

06:00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

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

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

Смерч» (16+)

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

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

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

17:10 «ДНК» (16+)

18:10 Т/с «Пес» (16+)

19:00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Пес» (16+)

21:00 Т/с «Динозавр» (16+)

22.40 Сергей Лазарев. Шоу 
«N-Tour» в Москве» (12+)

05:00 Т/с «Ангел-хранитель» (16+)

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

06:45 Т/с «Петербург. Любовь. 
До востребования» (12+)

08:25 Х/ф «Танки» (12+)

10:00 Новости
10:10 Телеканал «Доброе утро»
11:20 «Видели видео?» (6+)

12:00 Новости 
12:20 «Видели видео?» (6+)

14:10 «Наедине со всеми» (16+)

15:00 Новости 
15:15 Т/с «По законам военного 

времени» (16+)

18:00 «Вечерние новости»
18:40 Т/с «По законам военного 

времени» (16+)

19:50 «Пусть говорят» (16+)

21:00 «Время»
21:20 Т/с «Джульбарс» (12+)

23:10 «Маршал Казаков. Лю-
бовь на линии огня» (12+)

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 Т/с «Идеальная жерт-

ва» (12+)

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

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

17:00 «Вести»
17:30 Т/с «Ликвидация» (16+)

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

Ямал»
21:20 Т/с «Чёрное море» (16+)

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

01:30 Т/с «Истребители. Послед-
ний бой» (16+)

06:00 «Ералаш» (0+)

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

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

07:15 Т/с «Отель «Элеон» (16+)

08:05 М/ф «Реальная белка» (6+)

09:45 Х/ф «Полицейская акаде-
мия» (16+) 

11:45 Х/ф «Полицейская академия 
– 2. Их первое задание» (16+)

13:30 Х/ф «Полицейская акаде-
мия – 3. Повторное обуче-
ние» (16+)

15:15 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. Проклятие «Черной 
жемчужины» (12+)

18:05 М/ф «Гадкий я» (6+)

20:00 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. Сундук мертвеца» (12+)

23:00 Х/ф «Туман» (16+)

00:40 Х/ф «Полицейская акаде-
мия – 2. Их первое зада-
ние» (16+)

06:55 Х/ф «Шел четвертый год 
войны...» (0+)

08:20 Х/ф «По семейным об-
стоятельствам» (12+)

10:40 Д/ф «Евгений Весник. Об-
мануть судьбу» (12+)

11:30 «События»
11:50 «Петровка, 38» (16+)

12:00 Х/ф «Возвращение «Свя-
того Луки» (0+)

13:40 «Мой герой. Лион Измай-
лов» (12+)

14:30 «События»
14:50 Х/ф «Овраг» (12+)

16:30 Т/с «Почти семейный де-
тектив» (12+)

19:55 Т/с «Рыцарь нашего вре-
мени» (12+)

23:05 Х/ф «Одиночка» (16+)

00:45 Т/с «Смерть в объективе. 
Мышеловка» (12+)

07:00 «ТНТ. Gold» (16+)

09:00 «Дом-2. Lite» (16+)

10:15 «Дом-2. Остров любви» (16+)

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

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

13:30 Т/с «Бывшие. 2-й се-
зон» (16+)

14:30 Х/ф «Бармен» (16+)

16:15 Х/ф «Соловей-разбой-
ник» (16+)

18:00 Т/с «Интерны» (16+)

20:00 Т/с «#Cидядома» (16+)

21:00 «Импровизация» (16+)

22:00 Т/с «Бывшие. 2-й се-
зон» (16+)

23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)

00:00 «Дом-2. После заката» (16+)

01:00 «Stand up» (16+)

03:35 «Открытый микрофон» 

08:00 Баскетбол. Евролига (0+)

10:10 «Все на Матч!» (12+)

10:30 «Наши на ЧМ. 1986 год» (12+)

10:50 Футбол. Чемпионат мира-
1986 СССР - Венгрия (0+)

12:50 «Все на Матч!» 
13:20 «Барселона» - «Ман-

честер Юнайтед» 2011 / 
«Реал Мадрид» - «Ливер-
пуль» 2018 (0+)

13:50 «Идеальная команда» (12+)

14:50 Новости
14:55 «Самый умный» (12+)

15:15 «Тотальный футбол» (12+)

16:15 Футбол. Чемпионат России (0+)

18:05 Новости
18:10 «Все на Матч!» 
19:00 «Тот самый бой. Мурат 

Гассиев» (12+)

19:30 Профессиональный бокс (16+)

21:30 Новости

06:00 Мультфильмы (0+)

07:10 Х/ф «Каждый охотник 
желает знать...» (12+)

08:30 М/с «Ми-ми-мишки» (0+)

09:00 М/с «Машины сказки» (0+)

09:30 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 «И это все о нем» (12+)

16:05 Х/ф «Ключи от неба» (12+)

17:25 Д/ф «Федерация». «1941-
1945. В условиях военного 
времени» (16+)

18:05 Д/ф «Инна Чурикова. Я 
танцую с серьезными на-
мерениями» (12+)

19:00 «Открытый мир.  Неожи-
данная Россия. Выборг-
ский замок» (16+)

19:30 «Искусство войны. Вели-
кие полководцы» (16+)

21:20 Х/ф «Смерть шпионам. 
Крым» (16+)

01:00 Х/ф «Ты у меня одна» (16+)

06:00 Мультимир (6+)

07:00 И в шутку. И всерьез (12+)

07:50 Федерация (16+)

08:30 ExПерименты (12+)

09:00 Документальное кино (16+)

09:55 Х/ф «Альпийская балла-
да» (6+)

11:25 Т/с «Трасса» (16+)

14:25 ExПерименты (12+)

14:55 Документальное кино (12+)

15:50 Х/ф «Пеликан» (0+)

17:15 Х/ф «Война полов» (16+)

18:45 Х/ф «Герой» (12+)

20:00 Х/ф «Черное золото» (12+)

22:05 Т/с «Партнеры по престу-
плению» (16+)

03:40 Федерация (16+)

04:10 Х/ф «Три истории» (16+)

06:30 «Письма из провинции»
07:00 Д/ф «Наш второй мозг»
08:00 Х/ф «В поисках капитана 

Гранта»
09:05 «Цвет времени»
09:15 «ХХ век»
10:20 «Война Алексея Смир-

нова»
10:35 Х/ф «Неисправимый 

лгун»
11:50 «Больше, чем любовь»
12:30 «Цвет времени»
12:40 «Страна птиц»
13:35 Д/ф «Наш второй мозг»
14:30 «Война Владимира Гу-

ляева»
14:45 Т/с «Место встречи изме-

нить нельзя»
15:55 «Квартет 4х4»
17:55 Х/ф «В поисках капитана 

Гранта»
19:00 «Война Элины Быстриц-

кой»
19:15 «Красивая планета»
19:30 Х/ф «Гусарская балла-

да»
21:10 «Бомба для Пушкина»
21:50 Т/с «Место встречи изме-

нить нельзя»
23:05 Д/ф «Наш второй мозг»
00:05 «ХХ век»

07:00 «ТНТ. Gold» (16+)

09:00 Т/с «СашаТаня» (16+)

12:00 «Война семей» (16+)

22:00 Т/с «Бывшие. 2-й се-
зон» (16+)

23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)

00:00 «Дом-2. После заката» (16+)

01:00 «Stand up» (16+)

03:35 «Открытый микрофон» (16+)

06:10 «ТНТ. Best» (16+)

#Сидимдома
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05:00 Т/с «Кремень. Освобожде-
ние» (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

08:30 Новости (16+)

09:00 «Засекреченные спи-
ски» (16+)

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

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

12:30 Новости (16+)

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

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

15:00 «Засекреченные списки» (16+)

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

16:30 Новости (16+)

17:00 «Тайны Чапман» (16+)

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

06:00 Информационно-раз-
влекательная программа 
«Сегодня утром» (12+)

08:10 «НЕ ФАКТ!» (6+) 

08:40, 13:15 Д/с «Стрелковое во-
оружение русской ар-
мии». 1-8 с. (12+)

13:00, 18:00 НОВОСТИ ДНЯ
15:30 Д/с «Вечная Отечествен-

ная». «Гитлер и его 
скромные друзья» (12+)

16:05 Д/с «Вечная Отечествен-
ная». «Каннибальский 
план обустройства Вос-
тока» (12+)

16:45 Д/с «Вечная Отечествен-
ная». «Эвакуация как 
сверхпроект» (12+)

17:20 Д/с «Вечная Отечествен-
ная». «Дубина народной 
войны» (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+)

09:20 Т/с «Морские дьяволы. Се-
верные рубежи» (16+)

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

верные рубежи» (16+)

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

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

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

17:10 «ДНК» (16+)

18:10 Т/с «Пес» (16+)

19:00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Пес» (16+)

21:00 Т/с «Динозавр» (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 Т/с «По законам военного 

времени» (16+)

18:00 «Вечерние новости»
18:40 Т/с «По законам военного 

времени» (16+)

19:50 «Пусть говорят» (16+)

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

23:35 «Маршал Баграмян. Лю-
бовь на линии огня» (12+)

00:30 «Время покажет» (16+)

02:40 «Модный приговор» (6+)

03:00 Новости
03:05 «Модный приговор» (6+)

03:30 «Наедине со всеми» (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 Т/с «Идеальная жерт-

ва» (16+)

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

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

17:00 «Вести»
17:30 Т/с «Ликвидация» (16+)

20:00 «Вести»

06:00 «Ералаш» (0+)

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

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

07:10 Т/с «Отель «Элеон» (16+)

08:00 Х/ф «Паутина Шарлот-
ты» (0+)

09:45 Х/ф «Полицейская акаде-
мия – 3. Повторное обу-
чение» (16+)

11:25 Х/ф «Полицейская акаде-
мия – 4. Гражданский па-
труль» (16+)

13:10 Х/ф «Полицейская акаде-
мия – 5. Задание в Май-
ами» (16+)

15:05 Х/ф «Пираты Карибско-
го моря. Сундук мертве-
ца» (12+)

18:05 М/ф «Гадкий я – 2» (6+)

20:00 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. На краю света» (12+)

23:30 Х/ф «Туман–2» (16+)

06:30 Х/ф «Горячий снег» (12+)

08:25 Т/с «Возвращение «Свя-
того Луки» (0+)

10:20 Д/ф «Алексей Смирнов. Кло-
ун с разбитым сердцем» (12+)

11:30 «События»
11:50 Х/ф «Черный принц» (12+)

13:40 «Мой герой. Екатерина 
Градова» (12+)

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

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

16:55 Д/ф «Актерские драмы. 
Высокие, высокие отно-
шения!» (12+)

17:50 «События»
18:10 Т/с «Комната старинных 

ключей» (12+)

22:00 «События»
22:25 Д/ф «Война после Побе-

ды» (12+)

07:00 «ТНТ. Gold» (16+)

09:00 «Дом-2. Lite» (16+)

10:15 «Дом-2. Остров любви» (16+)

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

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

13:30 Т/с «Бывшие. 2-й се-
зон» (16+)

14:30 «Холостяк. 7-й сезон» (16+)

16:00 Т/с «СашаТаня» (16+)

16:30 Т/с «Физрук» (16+)

18:00 Т/с «Интерны» (16+)

20:00 Т/с «#Cидядома» (16+)

21:00 «Однажды в России» (16+)

05:00 Х/ф «Переводчица» (16+)

06:00 «Документальный про-
ект» (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

08:30 Новости (16+)

09:00 «Документальный про-
ект» (16+)

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

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

12:30 Новости (16+)

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

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

15:00 «Неизвестная история» (16+)

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

16:30 Новости (16+)

17:00 «Тайны Чапман» (16+)

06:00 Информационно-раз-
влекательная программа 
«Сегодня утром» (12+) 

08:05 «НЕ ФАКТ!» (6+) 

08:35 «В мае 45-го. Освобожде-
ние Праги». Документаль-
ный фильм (12+)

09:35, 13:15 Д/с «Восход Побе-
ды». 1-6 с. (12+)

13:00, 18:00 НОВОСТИ ДНЯ
15:30 Д/с «Вечная Отечествен-

ная». «Небо над русской 
землей» (12+)

16:05 Д/с «Вечная Отечествен-
ная». «На воде и под во-
дой» (12+)

16:40 Д/с «Вечная Отечествен-
ная». «Миллион святых 
имен той войны» (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+)

09:20 Т/с «Морские дьяволы. Се-
верные рубежи» (16+)

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

верные рубежи» (16+)

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

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

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

17:10 «ДНК» (16+)

18:10 Т/с «Пес» (16+)

19:00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Пес» (16+)

21:00 Т/с «Динозавр» (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 Т/с «По законам военного 

времени - 2» (16+)

18:00 «Вечерние новости»
18:40 Т/с «По законам военного 

времени - 2» (16+)

19:50 «Пусть говорят» (16+)

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

23:20 «Маршал Конев. Любовь 
на линии огня» (12+)

00:20 «Время покажет» (16+)

02:40 «Модный приговор» (6+)

03:00 Новости
03:05 «Модный приговор» (6+)

03:30 «Наедине со всеми» (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 Т/с «Идеальная жерт-

ва» (16+)

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

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

17:00 «Вести»
17:30 Т/с «Ликвидация» (16+)

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

Ямал»
21:20 Большой юбилейный кон-

церт Александры Пахму-
товой

00:30 «Великая неизвестная во-
йна». Фильм Андрея Мед-
ведева (12+)

06:00 «Ералаш» (0+)

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

06:35 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+)

07:00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)

07:50 Х/ф «Ставка на любовь» (12+)

09:40 Х/ф «Полицейская акаде-
мия – 5. Задание в Май-
ами» (16+)

11:25 Х/ф «Полицейская акаде-
мия – 6. Осажденный го-
род» (16+)

13:15 Х/ф «Полицейская ака-
демия – 7. Миссия в Мо-
скве» (16+)

14:55 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. На краю света» (12+)

06:40 Х/ф «У опасной чер-
ты» (12+)

08:20 Х/ф «Черный принц» (12+)

10:20 Д/ф «Михаил Пуговкин. Я 
всю жизнь ждал звонка» (12+)

11:30 «События»
11:50 «Бессмертные песни ве-

ликой страны». Концерт (6+)

13:45 «Мой герой. Василий Ла-
новой» (12+)

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

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

16:55 Д/ф «Я смерти тебя не от-
дам» (12+)

17:50 «События»
18:10 Т/с «Нежные листья, ядо-

витые корни» (12+)

22:00 «События»

07:00 «ТНТ. Gold» (16+)

09:00 «Дом-2. Lite» (16+)

10:15 «Дом-2. Остров любви» (16+)

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

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

13:30 Т/с «Бывшие. 2-й се-
зон» (16+)

14:30 Т/с «СашаТаня» (16+)

16:30 Т/с «Физрук» (16+)

18:00 Т/с «Интерны» (16+)

20:00 Т/с «#Cидядома» (16+)

Среда 6/05

Четверг 7/05

06:30 «Письма из провинции»
07:00 Д/ф «Правда о цвете»
08:00 Х/ф «В поисках капитана 

Гранта»
09:10 «Цвет времени»
09:20 «ХХ век»
10:20 «Война Анатолия Папа-

нова»
10:35 Х/ф «Гусарская баллада»
12:05 «Острова»
12:50 Д/с «Музыка мира и во-

йны»
13:30 Д/ф «Правда о цвете»
14:30 «Война Владимира За-

манского»
14:45 Т/с «Место встречи изме-

нить нельзя»
15:55 «Квартет 4х4»
17:35 «Война Юрия Никулина»
17:55 Х/ф «В поисках капитана 

Гранта»
19:00 «Война Иннокентия Смок-

туновского»
19:15 «Открытый музей»
19:30 Х/ф «Курьер»
20:55 «Цвет времени»
21:10 «Чистая победа. Бой за 

Прагу»
21:50 Т/с «Место встречи изме-

нить нельзя»

06:30 «Письма из провинции»
07:00 Д/ф «Правда о вкусе»
07:50 «Цвет времени»
08:00 Х/ф «В поисках капитана 

Гранта»
09:10 «Красивая планета»
09:25 Д/ф «Жизнь и смерть Чай-

ковского»
10:20 «Война Георгия Юматова»
10:35 Х/ф «Курьер»
12:05 Д/ф «Олег Басилашви-

ли. Послесловие к сыгран-
ному...»

12:50 Д/с «Музыка мира и во-
йны»

13:30 Д/ф «Правда о вкусе»
14:20 «Война Леонида Гайдая»
14:35 Т/с «Место встречи изме-

нить нельзя»
15:50 «Квартет 4х4»
17:45 Х/ф «В поисках капитана 

Гранта»
19:00 «Война Владимира Этуша»
19:15 «Открытый музей»
19:30 Х/ф «Пассажирка»
21:10 Д/ф «Кукрыниксы против 

Третьего рейха»
21:50 Т/с «Место встречи изме-

нить нельзя»

08:00 Баскетбол. Евролига (0+)

10:00 «Все на Матч!» (12+)

10:20 «Наши на ЧМ. 1990 год» (12+)

10:40 Футбол. Чемпионат мира-
1990. Аргентина - СССР (0+)

12:30 «Новая школа. Молодые 
тренеры России» (12+)

13:00 «Челси» - «Порту» 2004-
2005 / «Арсенал» - «Бар-
селона» 2010-2011 (0+)

13:30 «Идеальная команда» (12+)

14:30 Новости
14:35 Д/ф «Посттравматиче-

ский синдром» (12+)

15:35 «Все на Матч!» 
16:10 Новости
16:15 Футбол. Чемпионат Рос-

сии. Сезон 2015/18 (0+)

18:05 Новости
18:10 «Все на Матч!» 
18:40 «Дома легионеров» (12+)

19:10 Профессиональный бокс (16+)

08:00 Баскетбол. Евролига (0+)

10:00 «Все на Матч!» (12+)

10:20 «Наши на ЧМ. 1994 год» (12+)

10:40 Футбол. Чемпионат мира-
1994. Россия - Камерун (0+)

12:45 «Фристайл. Футбольные 
безумцы» (12+)

13:45 Новости
13:50 «Все на Матч!» 
14:20 «Тает лед» с Алексеем 

Ягудиным (12+)

14:50 XXX Летние Олимпийские 
игры (0+)

16:55 Новости
17:00 Футбол. Чемпионат Рос-

сии. Сезон 2016/19 (0+)

19:00 Новости
19:05 «Все на Матч!» 
19:35 «Тот самый бой. Григорий 

Дрозд» (12+)

06:00 М/с «Ми-ми-мишки» (0+)

06:30 М/с «Машины сказки» (0+)

07:00 Д/ф «Федерация» «Под-
виг ровестника» (16+)

07:30 Х/ф «Опасный возраст» (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 «Маршрут построен» (16+)

12:45 «Еду на Ямал. На ши-
пах» (16+)

13:00 «Время Ямала» (16+)

13:15 «Человек с отличием» (12+)

13:30 «Искусство войны. Вели-
кие полководцы» (16+)

15:00 «Время Ямала» (16+)

15:10 «Искусство войны. Вели-
кие полководцы» (16+)

15:35 М/с «Машины сказки»  (0+)

16:00 «Время Ямала» (16+)

16:10 Д/ф «Федерация». «35 
батарея. Жизнь потомству 
в пример» (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 Документальное кино (12+)

11:15 Рейтинг Баженова (16+)

12:00 Т/с «Военная разведка. 
Северный фронт» (12+)

12:50 Непокоренная Брянщина (16+)

13:00 Новости (16+)

13:20 Они приближали Победу (12+)

13:40 Т/с «Двойная сплош-
ная» (16+)

14:30 Медицинская правда (12+)

15:00 В сети (12+)

15:15 Т/с «Бессмертник» (16+)

16:05 ТВ-шоу «Война невест» (16+)

16:35 Документальное кино (12+)

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

18:10 Документальное кино (12+)

19:00 Они приближали Побе-
ду (12+)

19:20 В сети (12+)

19:30 Новости (16+)

19:50 Т/с «Уланская балла-
да» (12+)

06:00 М/с «Ми-ми-мишки» (0+)

06:30 М/с «Машины сказки» (0+)

07:30 Д/ф «Федерация». «1941-
1945. В условиях военного 
времени» (16+)

08:15 Т/с «ОСА» (16+)

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 «Маршрут построен» (16+)

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

13:00 «Время Ямала» (16+)

13:15 «#Наздоровье» (16+)

13:30 «Искусство войны. Вели-
кие полководцы» (16+)

15:00 «Время Ямала» (16+)

15:10 «Искусство войны. Вели-
кие полководцы» (16+)

15:35 М/с «Машины сказки» (0+)

16:00 «Время Ямала» (16+)

16:10 Д/ф «Федерация». «Ябло-
невый цвет. Мечта Хасана 
Ахтямова» (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 Документальное кино (12+)

11:15 Рейтинг Баженова (16+)

12:00 Т/с «Военная разведка. 
Северный фронт» (12+)

12:50 Непокоренная Брянщина (16+)

13:00 Новости (16+)

13:20 Они приближали Побе-
ду (12+)

13:40 Т/с «Двойная сплош-
ная» (16+)

14:30 Медицинская правда (12+)

15:00 Сила спорта (12+)

15:15 Т/с «Бессмертник» (16+) 

16:05 ТВ-шоу «Война невест» (16+)

16:35 Документальное кино (12+)

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

18:10 Документальное кино (12+)

19:00 Они приближали Победу (12+)

19:20 Сила спорта (12+)

19:30 Новости (16+)

19:50 Т/с «Уланская балла-
да» (12+)

21:15 Х/ф «Слова» (12+)

#Сидимдома
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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 «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 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)

07:15 Х/ф «Коридор бессмер-
тия» (12+)

09:15 М/ф «Князь Владимир» (0+)

10:40 М/ф «Алеша Попович и 
Тугарин Змей» (12+)

11:50 М/ф «Илья Муромец и Со-
ловей-Разбойник» 6+)

12:30 Новости (16+)

13:00 М/ф «Илья Муромец и Со-
ловей-Разбойник» 6+)

13:30 М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч» 0+)

14:30 М/ф «Три богатыря и Ша-
маханская царица» (12+)

15:40 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах» 0+)

16:50 М/ф «Три богатыря: ход 
конем» 6+)

06:00 Д/ф «Знамя Победы»(12+)

06:50 Х/ф «Чистое небо» (12+)

08:55 Х/ф «Живые и мерт-
вые» (12+) 

13:00, 18:00 НОВОСТИ ДНЯ
13:15 Х/ф «Единичка» (12+)

15:30 Д/с «Вечная Отечествен-
ная». «Черные мифы о 
Красной армии» (12+)

16:10 Д/с «Вечная Отечествен-
ная». «Непобедимая Япо-
ния на пути русского тан-
ка» (12+)

16:45 Д/с «Вечная Отечествен-
ная». «Маршалы Побе-
ды» (12+)

17:30 Д/с «Оружие Победы» (6+) 

18:15 «Танкист». 1-4 с. (12+)

21:55 Д/ф «Легенды госбезопас-
ности. Артур Спрогис. Осо-
бо уполномоченный» (16+)

06:00 Х/ф «Небесный тихоход» (0+) 

07:15 Д/с «Оружие Победы. Щит 
и меч Красной армии». 
«Битва за Москву» (12+)

07:55 Д/с «Оружие Победы. Щит 
и меч Красной армии». «У 
стен Сталинграда» (12+)

08:35 Д/с «Оружие Победы. 
Щит и меч Красной ар-
мии». «Крушение «Цита-
дели» (12+)

05:15 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» (16+)

06:05 Х/ф «Свой среди чужих, 
чужой среди своих» (0+)

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

09:20 Т/с «Морские дьяволы. Се-
верные рубежи» (16+)

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

верные рубежи» (16+)

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

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

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

17:15 «Жди меня». Специаль-
ный выпуск ко Дню По-
беды (12+)

18:10 Т/с «Пес» (16+)

05:00 Александр Ляпин в филь-
ме «Лейтенант Суво-
ров» (12+)

06:35 Игорь Петрусенко, Миха-
ил Хмуров в фильме «По-
следний бой» (16+)

08:00 «Сегодня»
08:15 Фильм «Последний бой» (16+)

10:00 «Сегодня»
10:20 Фильм «Последний бой» (16+)

11:20 Максим Радугин в воен-
ном детективе «Послед-
ний день войны» (16+)

12:00 75 лет Победы в Великой 
Отечественной войне. Об-
ращение Президента Рос-
сии Владимира Путина

12:20 «Сегодня»
12.45 Военный детектив «По-

следний день войны» (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 Т/с «По законам военного 

времени - 2» (16+)

18:00 «Вечерние новости»
18:40 Т/с «По законам военного 

времени - 2» (16+)

19:45 «Поле чудес». Празднич-
ный выпуск (16+)

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

23:30 Х/ф «Летят журавли» (12+)

01:00 Х/ф «Мерседес» уходит 
от погони» (12+)

02:15 «Наедине со всеми» (16+)

03:45 «Модный приговор» (6+)

04:30 «Мужское/Женское» (16+) 

06:00 Новости
06:10 «День Победы». Празд-

ничный канал
10:10 Х/ф «Диверсант» (16+)

12:00 75 лет Победы в Великой 
Отечественной войне. Об-
ращение Президента Рос-
сии Владимира Путина

12:20 Х/ф «Диверсант» (16+)

14:00 «Песни Великой Победы». 
Праздничный концерт в 
Кремле (0+)

15:00 Новости 
15:15 «Песни Великой Победы». 

Праздничный концерт в 
Кремле (0+)

15:45 Х/ф «Офицеры» (0+)

17:15 Х/ф «Диверсант. Крым» (16+)

18:55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. 
Минута молчания

19:05 Х/ф «Диверсант. Крым» (16+)

21:00 «Время»

05:00 «Утро России»
09:00 «Вести. Местное время»
09:30 «Утро России»
09:55 «О самом главном». Ток-

шоу (12+)

11:00 «Вести»
11:30 Т/с «Идеальная жертва» (16+)

14:00 «Вести»
14:30 «Вести. Местное время»
14:50 Т/с «Тайны следствия» (12+)

17:00 «Вести»
17:30 Т/с «Ликвидация» (16+)

20:00 «Вести»
21:05 «Вести. Местное время»
21:20 Х/ф «Ржев» (12+)

05:15 Х/ф «Они сражались за 
Родину»

08:00 «Песни военных лет». 
Концерт Дмитрия Хворо-
стовского

09:00 «Вести»
09:15 «Парад победителей». 

Фильм Алексея Денисова (12+)

10:00 «Вести»
12:00 75 лет Победы в Великой 

Отечественной войне. Об-
ращение Президента Рос-
сии Владимира Путина

12:20 Х/ф «Батальоны просят 
огня»

17:00 «Вести»
17:15 Х/ф «Солдатик»
18:40 Праздничный канал 

«День Победы»
18:55 Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма. 
Минута молчания

19:05 Праздничный канал «День 
Победы». Прямой эфир

06:00 «Ералаш» (0+)

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

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

07:10 Т/с «Отель «Элеон» (16+)

08:00 «Уральские пельмени». 
Смехbook» (16+)

08:10 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)

09:40 М/ф «Мы – монстры!» (6+)

11:30 М/ф «Стань легендой! Биг-
фут младший» (6+)

13:20 Х/ф «Золотой компас» (12+)

15:30 Х/ф «Пираты Карибско-
го моря. На странных бе-
регах» (12+) 

18:15 М/ф «Миньоны» (6+)

20:00 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. Мертвецы не рас-
сказывают сказки» (16+)

22:35 Х/ф «Последний бой» (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 «Уральские пельмени». 
Смехbook» (16+)

09:00 «ПроСТО кухня» (12+)

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

10:55 Х/ф «Золотой компас» (12+)

13:05 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. Мертвецы не рас-
сказывают сказки» (16+)

15:40 М/ф «Кунг-Фу панда» (0+)

17:25 М/ф «Кунг-Фу панда – 2» (0+)

19:10 М/ф «Кунг-Фу панда - 3» (6+)

21:00 Х/ф «Гнев титанов» (16+)

22:55 Х/ф «Битва титанов» (16+)

00:40 Х/ф «Однажды» (16+)

06:40 Х/ф «Разведчики» (12+)

08:10 Х/ф «Комиссарша» (12+)

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

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

15:05 Х/ф «Комиссарша» (12+)

17:50 «События»
18:10 Д/ф «Актерские судьбы. 

Идеальный шпион» (12+)

19:00 Х/ф «Семнадцать мгно-
вений весны». 1-я и 2-я 
серии (0+)

22:00 «События»
22:25 Х/ф «Семнадцать мгно-

вений весны». 3-я се-
рия (0+)

23:50 Д/ф «Георгий Юматов. О 
герое былых времен» (12+)

00:45 Д/ф «В бой идут одни де-
вушки» (12+)

06:40 Х/ф «...А зори здесь ти-
хие...» (12+)

09:45 Х/ф «Семнадцать мгно-
вений весны» (0+)

11:50 «События». Специальный 
выпуск

12:00 75 лет Победы в Великой 
Отечественной войне. Об-
ращение Президента Рос-
сии Владимира Путина

12:30 «В парадном строю». Спе-
циальный репортаж (16+)

12:55 Х/ф «Семнадцать мгно-
вений весны» (0+)

14:30 «События»
14:50 Х/ф «Семнадцать мгно-

вений весны» (0+)

18:55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. 
Минута молчания (0+)

07:00 «ТНТ. Gold» (16+)

09:00 «Дом-2. Lite» (16+)

10:15 «Дом-2. Остров любви» (16+)

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

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

13:30 Т/с «Бывшие. 2-й се-
зон» (16+)

14:30 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». «Каран-
тин Style» (16+)

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

23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)

00:00 «Дом-2. После заката» (16+)

01:00 «Такое кино!» (16+)

01:25 «Stand up» (16+)

07:00 «ТНТ Music» (16+)

07:30 «ТНТ. Gold» (16+)

09:00 Т/с «СашаТаня» (16+)

11:00 «Народный ремонт» (16+)

12:00 75 лет Победы в Великой 
Отечественной войне. Об-
ращение Президента Рос-
сии Владимира Путина

12:20 Т/с «Патриот» (16+)

18:55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. 
Минута молчания

19:05 Т/с «Патриот» (16+)

20:10 Х/ф «Герой» (16+)

22:20 «Женский Стендап» (16+)

23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)

00:00 «Дом-2. После заката» (16+)

01:00 «ТНТ Music» (16+)

01:25 «Stand up» (16+)

04:00 «Открытый микрофон» (16+)

06:35 «ТНТ. Best» (16+)

Пятница 8/05

Суббота 9/05

06:30 «Письма из провинции»
07:00 Д/ф «Какова природа 

креативности»
08:00 Х/ф «В поисках капитана 

Гранта»
09:15 «ХХ век»
10:15 «Война Зиновия Гердта»
10:30 Х/ф «Пассажирка»
12:05 Д/ф «Простой непростой 

Сергей Никоненко»
12:50 Д/с «Музыка мира и во-

йны»
13:25 Д/ф «Какова природа 

креативности»
14:20 «Война Петра Тодоров-

ского»
14:30 Т/с «Место встречи изме-

нить нельзя»
16:00 «Квартет 4х4»
18:00 «Великие фильмы Вели-

кой войны». Х/ф «Чистое 
небо»

19:45 «Открытый музей»
20:00 Международный музы-

кальный фестиваль «До-
рога на Ялту»

21:50 Т/с «Место встречи изме-
нить нельзя»

23:20 Д/ф «Цвет жизни. Начало»
00:00 «ХХ век»

06:30 «И все-таки мы победи-
ли!». Киноконцерт

07:00 Х/ф «Небесный тихоход»
08:15 Д/ф «Старик и небо»
08:55 Д/ф «Ночь коротка»
09:50 «Чистая победа. Битва за 

Берлин». Авторский фильм 
Валерия Тимощенко

10:40 Х/ф «Был месяц май»
12:30 Д/ф «Познавая цвет во-

йны»
13:25 Д/ф «Солдат из Ивановки»
14:05 Д/ф «Женский взгляд на 

войну»
14:50 Д/ф «Николай Лебедев. 

Война без грима»
15:35 Д/ф «Ночная ведьма»... Ее 

муж и сыновья...»
16:20 Д/ф «Авангард, брат 

Авангарда»
17:00 Д/ф «Экспозиция войны»
17:55 Д/ф «Дети войны. Послед-

ние свидетели»
18:45 Х/ф «Старый вояка»
18:55 «Светлой памяти пав-

ших в борьбе против фа-
шизма»

19:05 Х/ф «Поезд идет на Вос-
ток»

06:00 М/с «Ми-ми-мишки» (0+)

06:30 М/с «Машины сказки» (0+)

07:00 Д/ф «Федерация». «Шум-
шу. Точка второй миро-
вой» (16+)

07:30 Д/ф «Федерация». «Ябло-
невый цвет. Мечта Хасана 
Ахтямова» (16+)

08:15 Т/с «ОСА»  (16+)

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». Програм-
ма на ненецком языке (16+)

12:30 «Маршрут построен» (16+)

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

13:00 «Время Ямала» (16+)

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

13:30 «Искусство войны. Вели-
кие полководцы» (16+)

15:00 «Время Ямала» (16+)

15:10 «Искусство войны. Вели-
кие полководцы» (16+)

15:35 М/с «Машины сказки» (0+)

06:25 Д/ф «Федерация». «В од-
ном окопе. Карельский 
фронт» (16+)

07:15 Фильм-концерт «На всю 
оставшуюся жизнь. Песни 
военных лет» (12+)

08:40 Д/ф «Берлин. Май 1945» (12+)

10:00 «Победа. Ямал. 2020». 
75-летию Победы в Вели-
кой Отечественное войне 
посвящается… (16+)

13:00 «Время Ямала» (16+)

13:15 «Победа. Ямал. 2020». 
75-летию Победы в Вели-
кой Отечественное войне 
посвящается… (16+)

19:30 «Время Ямала» (16+)

19:45 «Победа. Ямал. 2020». 
75-летию Победы в Вели-
кой Отечественное войне 
посвящается… (16+)

20:00 Х/ф «Аты-баты, шли сол-
даты...» (12+)

21:30 Х/ф «Поп» (16+)

06:00 Мультимир (6+)

07:20 И в шутку. И всерьез (12+)

08:15 Федерация (16+)

08:30 Документальное кино (12+)

09:15 Т/с «Смерть шпионам» (16+)

19:00 Дневник Дня Победы (12+)

21:00 Х/ф «Прощаться не бу-
дем» (6+)

22:50 Х/ф «Чаклун и Румба» (16+)

00:10 Праздничный концерт на 
Поклонной горе (16+)

02:20 Х/ф «Знак беды» (12+)

04:45 Х/ф «Зимородок» (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 Документальное кино (12+)

11:15 Т/с «Военная разведка. 
Северный фронт» (12+)

13:00 Новости (16+)

13:20 Вектор успеха (12+)

13:40 Т/с «Двойная сплош-
ная» (16+)

14:30 Медицинская правда (12+)

15:00 Лента новостей (16+)

15:15 Т/с «Бессмертник» (16+) 

16:05 ТВ-шоу «Война невест» (16+)

16:35 Документальное кино (12+)

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

18:10 Документальное кино (12+)

19:00 Вектор успеха (12+)

19:20 Лента новостей (16+)

19:30 Новости (16+)

19:50 Х/ф «Чтец» (16+)

21:50 Х/ф «Герой» (12+)

23:10 Х/ф «Королевство пол-
ной луны» (16+)

08:00 Баскетбол. Евролига (0+)

10:00 «Все на Матч!» (12+)

10:20 «Наши на ЧМ. 2002 год» (12+)

10:40 Футбол. Чемпионат мира 
- 2002 (0+)

12:45 «Новая школа. Молодые 
тренеры России» (12+)

13:15 Новости
13:20 «Все на Матч!» 
13:50 «Первые». Документаль-

ный фильм (12+)

14:50 «Баскетбол. Последняя 
бронза команды меч-
ты» (12+)

15:10 XXX Летние Олимпийские 
игры (0+)

17:20 Новости
17:25 «Все на Матч!» 
17:55 Футбол. Чемпионат Рос-

сии. Сезон 2017/20 (0+)

19:45 «Дома легионеров» (12+)

08:00 Несломленные. Самые 
драматичные победы в 
боксе и смешанных еди-
ноборствах (16+)

08:30 XXIII Зимние Олимпийские 
игры (0+)

12:00 75 лет победы в Великой 
Отечественной войне. Об-
ращение Президента Рос-
сии Владимира Путина

12:30 «Десять великих по-
бед» (0+)

14:05 Новости
14:10 Д/с «Внуки Победы» (12+)

14:40 «Все на Матч!» 
15:40 Д/ф «Жизнь - подарок!» (12+)

16:40 Новости
16:45 Д/с «Внуки Победы» (12+)

17:15 Х/ф «Матч» (16+)

19:40 «Бессмертный фут-
бол» (12+)

#Сидимдома
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Детский уголок

05:00 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк - 2» 0+)

06:20 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк - 3» 6+)

07:00 Прямой эфир. Турнир по 
смешанным единобор-
ствам UFC. Тони Фергюсон 
vs Джастин Гэтжи (16+)

09:30 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк - 3» 6+)

10:15 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк - 4» (16+)

12:00 Т/с «СМЕРШ. Дорога огня» (16+)

16:00 Т/с «СМЕРШ. Камера смер-
тников» (16+)

19:45 Т/с «СМЕРШ. Умирать при-
каза не было» (16+)

23:30 Х/ф «Несокрушимый» (16+)

01:15 Х/ф «Три дня в Одес-
се» (16+)

06:00 Д/с «Оружие Победы» (6+) 

06:25 Х/ф «Приступить к лик-
видации» (0+)

09:00 «Кремль-9». «Георгий 
Жуков. Охота на марша-
ла» (12+)

09:50, 13:15, 18:15 Т/с «Жуков» 
1-12 с. (16+)

13:00, 18:00 НОВОСТИ ДНЯ
23:20 Т/с «Щит и меч». 1-4 с. (6+) 

05:15 Д/с «Хроника Победы» (12+)

05:00 «Парад Победы 1945 
года» (16+)

05:15 «Вторая мировая. Вели-
кая Отечественная» (16+)

06:10 Х/ф «Сочинение ко Дню 
Победы» (16+)

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

терейное шоу (12+)

10:00 «Сегодня»
10:25 Х/ф «Звезда» (12+)

12:20 Х/ф «Подлежит уничто-
жению» (12+)

16:00 «Сегодня»
16:25 Х/ф «Подлежит уничтоже-

нию». Продолжение (12+)

17:00 Х/ф «Топор» (16+)

19:00 «Итоги недели»
20:10 Х/ф «Дед Морозов» (16+)

00:00 Х/ф «Орден» (12+)

03:05 Х/ф «Лейтенант Суво-
ров» (12+)

05:15 Т/с «Ангел-хранитель» (16+)

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

07:05 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+)

07:40 «Часовой» (12+)

08:05 «Здоровье» (16+)

09:05 «Энергия Победы» (12+)

10:00 Новости
10:10 «Надежда Бабкина. «Если 

в омут, то с головой!» (12+)

11:10 «Видели видео?» (6+)

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

13:40 Х/ф «Белые росы» (12+)

15:15 «Теория заговора» (16+)

16:00 «Кто хочет стать миллио-
нером?» с Дмитрием Ди-
бровым (12+)

17:25 Юбилейный концерт Иго-
ря Матвиенко (12+)

19:35 «Сегодня вечером» (16+)

21:00 «Время»

06:20 Х/ф «Солнцекруг» (12+)

08:00 «Местное время. Воскре-
сенье»

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

ром Кизяковым»
10:10 «Сто к одному». Телеигра
11:00 «Вести»
11:15 «Аншлаг и Компания» (16+)

13:20 Х/ф «Цветочное тан-
го» (12+)

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

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

димиром Соловьёвым» (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 «Уральские пельмени». 
Смехbook» (16+)

09:00 «Рогов дома» (16+)

10:00 М/с «Сказки Шрэкова бо-
лота» (6+)

10:10 М/ф «Кунг-Фу панда» (0+)

12:00 «Детки-предки» (12+)

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

13:30 М/ф «Кунг-Фу панда - 2» (0+)

15:15 М/ф «Кунг-Фу панда - 3» (6+)

17:00 Х/ф «Гнев титанов» (16+)

18:55 Х/ф «Битва титанов» (16+)

21:00 Х/ф «Джон Картер» (12+)

23:40 «Стендап Андеграунд» (18+)

00:30 Х/ф «Человек в желез-
ной маске» (0+)

06:50 Х/ф «Поезд вне расписа-
ния» (12+)

08:10 «Православная энцикло-
педия» (6+)

08:35 Х/ф «Люблю тебя лю-
бую» (12+)

10:35 Д/ф «Алексей Фатья-
нов. Лучше петь, чем пла-
кать» (12+)

11:30 «События»
11:45 Х/ф «Версия полковника 

Зорина» (0+)

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

14:30 «События»
14:50 Д/ф «Александр Демья-

ненко. Я вам не Шурик!» (16+)

15:35 «Хроники московского 
быта. Сын Кремля» (12+)

16:30 «Прощание. Жанна Фри-
ске» (16+)

07:00 «ТНТ. Gold» (16+)

08:00 «Народный ремонт» (16+)

09:00 Т/с «СашаТаня» (16+)

11:00 «Перезагрузка» (16+)

12:00 Х/ф «Герой» (16+)

14:20 «Однажды в России» (16+)

19:00 «Солдатки» (16+)

20:30 «Холостяк. 7-й сезон» (16+)

22:00 «Stand up». «Дайджест» (16+)

23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)

00:00 «Дом-2. После заката» (16+)

01:00 «Такое кино!» (16+)

01:30 «ТНТ Music» (16+)

01:50 «Stand up» (16+)

04:30 «Открытый микрофон» (16+)

Воскресенье 10/05
06:30 Мультфильмы
08:10 Х/ф «Любимая девушка»

09:40 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»

10:10 «Передвижники. Вален-
тин Серов»

10:40 Х/ф «Молодые»
12:10 Д/ф «Татьяна Пельтцер. 

Родное лицо»
12:50 «Письма из провинции»
13:20 «Диалоги о животных»
14:05 «Другие Романовы»
14:35 «Квартет 4х4»
16:25 «Искатели»
17:10 «Те, с которыми я... Булат 

Окуджава»
18:05 «Романтика романса»
19:10 Х/ф «Солярис»
21:50 Спектакль «Евгений Оне-

гин»
00:50 «Диалоги о животных»
01:35 «Искатели»

06.00 Мультфильмы (0+)

07:10 Х/ф «Дубравка» (12+)

08:30 М/с «Ми-ми-мишки» (0+)

09500 М/с «Машины сказки» (0+)

09:30 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 «Будем жить!». Празднич-
ный концерт (12+)

14:10 Х/ф «...и была война» (16+)

16:35 Х/ф «Жена смотрителя 
зоопарка» (16+)

18:45 «Арктический кален-
дарь» (12+)

19:00 Док. фильмы ТВ-конкурса 
«Федерация». «Подвиг 
ровестника» (16+)

19:30 Т/с «Курсанты» (16+)

23:20 Х/ф «Край» (16+)

06:00 Мультимир (6+)

07:15 И в шутку. И всерьез (12+)

07:55 Х/ф «Полонез Огинско-
го» (6+)

09:20 Федерация (16+)

09:50 ТВ-шоу «Леся здеся» (16+)

10:40 Х/ф «Пеликан» (0+)

12:10 Х/ф «Черное золото» (12+)

14:15 Х/ф «Ты у меня одна» (16+)

15:55 Документальное кино (12+)

16:40  Х/ф «Чтец» (16+)

18:40 Фильм- концерт Ирины 
Аллегровой  (16+)

20:00 Х/ф «Флэйм и Цитрон» (16+)

22:10 Х/ф «Прощаться не бу-
дем» (6+)

00:00 Концерт ко Дню Победы « 
Будем жить»(12+)

01:40 Х/ф «Знак беды» (12+)

04:05 Х/ф «Зимородок» (16+)

05:20 Федерация (16+)

08:00 Баскетбол. Евролига (0+)

10:00 «Все на Матч!» (12+)

10:20 «Наши на ЧМ. 2014 год» (12+)

10:40 Футбол. Чемпионат мира-
2014. Алжир - Россия (0+)

12:40 Х/ф «Матч» (16+)

15:05 Новости
15:10 «Все на Матч!» 
16:10 Теннис. Евгений Кафель-

ников (0+)

18:10 «Все на теннис!»
19:00 Новости
19:05 Футбол. Российская Пре-

мьер-лига. Сезон 2018/21 (0+)

20:55 «После футбола» с Геор-
гием Черданцевым

21:55 Новости
22:00 «Жизнь после спорта» (12+)

22:30 «Футбол Испании. Страна 
Басков» (12+)

23:00 КиберЛига Pro Series
00:10 «Все на Матч!» 

Погода в выходные
в Губкинском

Сб
2/05

Вс              
3/05

 -1
 +1

 -4
 0

 СЗ, 4 м/с
 747 мм рт. ст.

 С, 6 м/с
 749 мм рт. ст.

ГТРК «Вектор»

ТНТ

Среда, 6 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 «Они приближали 
Победу» (12+)

Четверг, 7 мая

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

07:00, 18:30 Новости (16+)

07:35 «Они приближали 
Победу» (12+)

07:55, 18:55 «Телеинфо» (12+)

18:40 «Они приближали 
Победу» (12+)

Пятница, 8 мая

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

07:00, 18:30 Новости (16+)

07:35 «Они приближали 
Победу» (12+)

07:55, 18:55 «Телеинфо» (12+)

18:40 «Лента новостей» (16+)

Суббота, 9 мая
18:30 День Победы

РЕН–ТВ

Среда, 6 мая

12:30 «В Сети» (12+)

12:40 «Они приближали 
Победу» (12+)

12:55 «Телеинфо» (12+)

Четверг, 7 мая

12:00 «Час мужества» (12+) 

12:10 «Невредные замет-
ки» (16+)

12:30 «Сила спорта» (12+)

12:40 «Они приближали 
Победу» (12+)

12:55 «Телеинфо» (12+)

Пятница, 8 мая

12:00 «Они приближали 
Победу» (12+)

12:15 «Мир глазами детей» (0+)

12:25 «Вектор успеха» (12+)

12:45 «Лента новостей» (16+)

12:55 «Телеинфо» (12+)

ЯМАЛ–РЕГИОН

6–8 мая
19:45 «Телеинфо» (12+)

Источник: А. Голубев. «Дом с привидениями и другие форменные бродилки»

ОХОТА НА МАМОНТА
Пройди лабиринт и узнай, как назывался период в истории Земли, когда жили мамонты.

Отгадай загадку

Не царь, а в короне, не 
всадник, а со шпорами, не 
будильник, а всех будит. 

Двенадцать братьев друг 
за другом бродят, друг 
друга не обходят.

Внутри – пустой, а голос 
– густой. Сам молчит, а 

бьют – ворчит.

Какой конь не ест овса?

Без крыла оно летит, нету 
ног – оно бежит. Убегает 
иногда, улетает навсегда.

ОТВЕТЫ: ПЕТУХ, МЕСЯЦЫ, БАРАБАН, 
ШАХМАТНЫЙ, ВРЕМЯ
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Напряги мозг Астропрогноз

На этой неделе Овнам 
стоит найти время для 
разговора по душам с 
лучшим другом. У вас 
обоих накопилось не-

мало вопросов, которые стоило бы 
обсудить. Удачная неделя для дела-
ющих карьеру. Главное – избегай-
те конфликтов с начальством. Вы 
можете оказаться несколько мни-
тельны. В выходные постарайтесь 
выкроить немножко времени для 
близких.

Девы, на этой неделе 
желательно меньше 
времени тратить на 
окружающих, а боль-
ше посвятить себе. 

Во-первых, вы это заслужили, а во-
вторых, это позволит более или ме-
нее адекватно оценить ситуацию, ра-
зобраться в которой в суете было 
бы совершенно нереально. Поступа-
ющая в начале недели информация 
может оказаться недостоверной или 
намеренно искажённой. К концу не-
дели возможны изменение планов и 
внезапный отъезд.

Козероги начнут сомне-
ваться в своих силах. 
Первая половина не-
дели грозит оказаться 
эмоционально напря-

жённой, вам лучше ограничиться ро-
лью наблюдателя. Ближе к выходным 
сил и энергии прибавится. Вам сле-
дует задуматься о своём отношении 
к людям. Тот, кто совсем недавно ка-
зался чуть ли не идеалом, может об-
наружить далеко не лучшую сторо-
ну характера. 

Раки, на этой неделе 
не стоит привлекать 
к себе слишком мно-
го внимания. Время 
всё расставит по сво-

им местам, вас заметят именно тог-
да, когда это будет необходимо. Неде-
ля вообще довольно удачна в плане 
решения проблем. К текущим вопро-
сам вы легко найдёте верные отве-
ты, и даже фундаментальные зада-
чи будут вам по плечу. В середине 
недели могут возникнуть проблемы с 
финансами. Поверьте, вы можете ре-
шить их самостоятельно, не прибегая 
к займам и кредитам.

Скорпионы, восполь-
зуйтесь удачной не-
делей по максиму-
му. Не отказывайтесь 
от новых проектов и 

поездок, они окажутся на редкость 
удачными. Не стоит вам зависеть от 
других, исполняйте свои желания, это 
сделает вас счастливее. Возможно, 
придётся разрушить что-то старое, 
освободив место для создания но-
вого. И прежде всего это касается се-
мейной и личной жизни. Самое вре-
мя завершить никому уже не нужные 
формальные отношения.

Рыбы, ваша самокри-
тичность и требова-
тельность к себе и к 
другим грозит испор-
тить отношения  с окру-

жающими. В первой половине недели 
будьте осмотрительны в контактах, не 
шокируйте людей своей прямолиней-
ностью и излишней резкостью. В чет-
верг могут появиться перспективы, 
связанные с личным развитием или 
карьерным ростом. Не стесняйтесь 
пользоваться теми деловыми свя-
зями, которыми вы успели обрасти. 
Окружающие с удовольствием протя-
нут вам руку помощи.

Тельцы, погружение 
в серьёзную рабо-
ту будет для вас пана-
цеей на этой неделе. 
Чем больше времени 

вы проведёте в трудах, тем меньше 
останется на глупости, иначе вас бу-
дет тянуть на авантюры. В четверг не 
рекомендуется начинать новые дела, 
так как их результатом может ока-
заться разочарование и потеря дра-
гоценных сил. А вот пятница удачна 
для начала нового и разрушения ста-
рого, уже полностью исчерпавшего 
себя. И это касается не только рабо-
ты, но и личной жизни.

На этой неделе Весам 
стоит работать по ин-
дивидуальному пла-
ну. А вот проторенные 
пути вам не подойдут. 

Постарайтесь не допускать прояв-
ления эгоизма по отношению к кол-
легам и близким людям, не будьте 
мелочны. В среду вы наверняка что-
нибудь не успеете или куда-нибудь 
опоздаете. Придётся навёрстывать в 
другие дни. В выходные в спокойной 
обстановке можно и нужно решать 
бытовые проблемы, которые так дол-
го откладывались. 

Водолеи, ваши талан-
ты и способности нач-
нут приносить вам до-
ход. На интересные 
предложения, посту-

пающие в данный период, не разду-
мывая отвечайте согласием. Не про-
водите слишком много времени в 
Интернете, не вступайте в дискуссии 
в соцсетях. В домашних делах бери-
те инициативу на себя, и вы быстро 
поймете, что намечается позитив-
ный сдвиг. В отношениях со старшим 
поколением постарайтесь пойти на 
компромисс.

Львы, не бойтесь де-
лать первый шаг. Это 
касается всех сфер 
жизни. Вас ждёт пе-
риод сюрпризов и по-

дарков. 10 мая вам поступит пред-
ложение, от которого не стоит 
отказываться. В начале недели по-
явится возможность успешно уре-
гулировать сложные и запутанные 
вопросы, которые вы не хотели пре-
давать огласке. Если вы хотите до-
биться поставленной цели, постарай-
тесь сначала заручиться поддержкой 
авторитетных людей.

Стрельцы благополуч-
но сбросили груз про-
блем и готовы к ре-
шению новых задач. 
Ваши творческие идеи 

приятно удивят окружающих, нужно 
только вовремя и убедительно о них 
рассказать. Если вы будете действо-
вать настойчиво и решительно, то 
всего добьётесь. И помните, что спо-
койствие и собранность позволят вам 
со всем справиться. 

Близнецы, эта неделя 
будет интересной, при-
быльной и успешной для 
вас. Готовьтесь к прият-
ным неожиданностям. 

Подумайте, так ли необходимы не-
изменяемые принципы или иногда 
стоит отступить от правил, чтобы 
получить нечто особенное. Больше 
улыбайтесь и шутите, это поднимет  
настроение не только вам, но и окру-
жающим вас людям.

С 4 по 10 мая

ПО ИНФОРМАЦИИ ОТКРЫТЫХ ИНТЕРНЕТ-ИСТОЧНИКОВ

Ответы на кроссворд, опубликованный 
в № 17 (586) от 24.04.2020 года:

Источник: http://krosswordist.ru

В месяцах, которые на-
чинаются в воскресенье, 
всегда будет пятница 13-е. 

Крот может вырыть 
тоннель длиной 9 км всего 
за одну ночь.

Язык жирафа такой 
длинный, что он им может 
лизать свои уши.

Блоха может подпрыг-
нуть на высоту в 200 раз 
больше её собственного 
роста. Это эквивалентно 
человеку, запрыгивающе-
му на 100-этажный небо-
скрёб.

Язык хамелеона вдвое 
длиннее его тела.

Зубы бобра никогда не 
прекращают расти.

Н о в о р о ж д ё н н ы й 
детёныш кенгуру может 
поместиться в чайной 
ложке.

Гигантские комодские 
вараны нападают даже на 
оленя и кабана.

Хомячок в  колесе 
может пробежать до 12 км 
за ночь.

Самки голубей не могут 
откладывать яйца в оди-
ночестве. Им обязательно 
для этого нужно видеть 
голубя. В неволе их можно 
обмануть с помощью 
зеркала. 

Свиньи могут загорать.

А вы это знали? 

– Сегодня шёл по парку, сел на скамеечку,  
и вдруг мысли нахлынули: курю слишком 
много, пью ещё больше, ем так, что пузо 
скоро до земли доставать будет.
Посидел, подумал и твёрдо решил — 
больше так делать не буду.
– Что именно не будешь?
– Не буду в парке садиться на скамейки.

***

– У меня есть две новости.
– Начни с хорошей!
– А кто тебе сказал, что есть хорошая?

              Улыбнитесь

#Сидимдома
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Подготовила Марина ХОЛОД

Витамины – это группа 
веществ, играющих чрез-
вычайно важную роль в 
жизнедеятельности орга-
низма. Они напрямую или 
опосредованно участвуют 
в обмене веществ и обеспе-
чении деятельности мы-
шечных волокон, нервных 
клеток и других тканей и 
органов. Недостаток таких 
веществ может привести к 
серьёзным расстройствам 
и нарушениям в работе 
организма. 

Говоря о нехватке ви-
таминов,  врачи часто 
употребляют два термина: 
«гиповитаминоз» и «ави-
таминоз». Это порождает 
путаницу: многие люди, 
не зная точного значения 
этих понятий, используют 
их неверно. В большинстве 
случаев речь идёт именно 
о гиповитаминозе – то есть 
о нехватке витамина, а не о 
его полном отсутствии (ави-
таминозе). Полный авитами-
ноз – сравнительно редкое 

явление, в то время как от 
гиповитаминоза в той или 
иной степени в различные 
периоды жизни страдают 
многие. 

Зимой значительно со-
кращается приём свежих 
фруктов и овощей, а те, что 
попадают на наш стол, не 
содержат достаточного ко-
личества полезных веществ. 
Справедливости ради надо 
сказать, что и летом полу-
чить необходимую дозу ви-
таминов только из фруктов 
не так-то просто. Чтобы 
восполнить суточную по-
требность в витаминах и 
микроэлементах, необходи-
мо съедать не менее 1,5–2 кг 
плодов, ягод и овощей.

При весеннем гиповита-
минозе организм особенно 
нуждается в витаминах 
А, С, D, Е и всей группы В. 
Витамин А решит проблемы 
с кожей, витамин С спасёт от 
частых простуд, витамин D 
облегчит усвоение кальция 
(улучшая состояние костей, 
волос и ногтей), витамин Е  
придаст энергии и нейтрали-
зует действие токсических 
веществ, витамины группы 

В снимут повышенную 
утомляемость, насытят 
ткани кислородом, улучшат 
белковый обмен в клетках, 
укрепят нервную систему. 
Помимо витаминов, орга-
низму необходимы микро-
элементы для нормальной 
жизнедеятельности клеток. 
Чаще всего это калий, 
кальций, железо, магний, 
селен.

 d Признаки  
гиповитаминоза:

• Бледная вялая кожа, склон-
ная к сухости и раздражению. 
Безжизненные сухие волосы 
с тенденцией к сечению и вы-
падению.
• Потрескавшиеся уголки губ, на 
которые не действуют ни кре-
мы, ни помады.
• Кровоточащие при чистке  
зубов дёсны.
• Частые простуды с трудным и 
долгим восстановлением.
• Постоянное чувство усталости, 
апатии, раздражения.
• Обострение хронических за-
болеваний (рецидивы герпеса и 
грибковые инфекции).

Подготовила Алла НАЗАРОВА

Врачи ямальского Центра 
медицинской профилактики 
рассказали северянам о прин-
ципах правильного питания.

По словам врача-эндокринолога 
ямальского центра медицин-
ской профилактики, кандидата 
медицинских наук Елены Свай-
киной, на Севере организм чело-
века подвергается воздействию 
ряда экстремальных климатоге-
ографических факторов. В этих 
условиях полноценное питание 
играет важную роль.

Известно, что для северян 
характерно повышенное потре-
бление жиров, недостаточное 
потребление витаминов и белка 
растительного происхождения. 
Недостаток витамина D связан 
не только с разбалансирован-
ностью рациона питания, но и 
с особой фотопериодичностью: 
в период полярной ночи орга-
низм не может синтезировать 
витамин D. Его дефицит у 
взрослого населения может про-
являться в форме остеопороза, 
а у детей – развитием рахита.  
У северян отмечается недо-
статок жизненно необходимых 
минералов – кальция и магния, 
что приводит к развитию и 
прогрессированию сердечно-со-
судистых заболеваний и забо-
леваний опорно-двигательного 
аппарата. 

Проживание в зоне умерен-
ного йодного дефицита способ-
ствует развитию заболеваний 
щитовидной железы, таких как 
узловые образования, диффуз-
ное увеличение щитовидной 
железы и, как следствие, нару-
шение её функций. Кроме того, 
северяне в большом количестве 
потребляют поваренную соль, 
что является фактором риска 
развития артериальной гиперто-
нии. Нужно помнить, что основ-
ное количество соли «спрятано» 
в тех продуктах, которые мы 
покупаем в магазине. Консер-
вированные овощи, колбасные 
деликатесы, сыры, приправы, 

маринады и соусы, жареные 
орешки и крекеры обычно чрез-
мерно насыщены скрытой солью.

Для того чтобы длительное 
время оставаться здоровыми на 
Севере, соблюдайте следующие 
правила здорового питания:

• Питайтесь дробно: помимо 
трёх основных приёмов пищи – 
завтрака, обеда и ужина, устра-
ивайте два здоровых перекуса 
в день (овощи, фрукты, орехи, 
кисломолочные продукты).

• При приготовлении пищи от-
давайте предпочтение тушению, 
запеканию, отвариванию. 

• По возможности избегайте 
продуктов длительного хра-
нения, в которых в результате 
денатурализации отсутствуют 
многие полезные вещества.

• Употребляйте в пищу мясо 
нежирных сортов – оленину, 
говядину, курицу, куропатку, 
индейку.

• Для восполнения йодного де-
фицита используйте йодирован-
ную соль. Помните, что норма 
потребления соли – не более 5 г 
в день (1 чайная ложка). 

• Включайте в свой рацион 
больше рыбы, особенно морской, 
которая богата незаменимыми 
кислотами омега-3, йодом и ви-
тамином D. 

• Ежедневно употребляйте 
500 г овощей и фруктов, особен-
но богатых клетчаткой (капуста, 
морковь, яблоки, груши, огурцы, 
кабачки, помидоры, зелень).

• Обязательно ешьте северные 
ягоды – это кладезь витаминов и 
микроэлементов. 

• Для профилактики депрес-
сии в период полярной ночи 
включайте в свой рацион больше 
овощей и фруктов ярких цветов. 
Особенно полезны болгарский 
перец красного цвета, цитрусо-
вые. 

• Употребляйте крупы, цель-
нозерновой хлеб, макаронные 
изделия из грубых сортов 
пшеницы.

• Вместо конфет и сахара 
ешьте сухофрукты, мёд, орехи, 
мармелад.

• Уменьшите содержание 
жиров животного происхожде-
ния в рационе. Сделайте акцент 
на растительных жирах. 

• Для восполнения дефицита 
кальция употребляйте маложир-
ные кисломолочные продукты и 
кунжутное семя.

• Не забывайте о кедровых 
орешках. Они не только очень 
вкусные, но и полезные, так 
как содержат незаменимые 
аминокислоты. Однако помните 
– кедровые орехи – это высоко-
калорийный жирный продукт, 
поэтому будьте умеренны – упо-
требляйте не более 1 столовой 
ложки в день.

Консультация специалиста

Правила здорового 
питания для северян

Что такое весенний гиповитаминоз?

Актуально!

 e | Инфографика: Оксана Вечканова, «Губкинская неделя».

* Ежедневно употребляй-
те в пищу свежие, термиче-
ски не обработанные овощи, 
зелень.

* Лучше употреблять 
овощи целыми, не разрезать 
их. В цельных овощах и 
фруктах витамины сохраня-
ются лучше.

* Отдавайте предпо-
чтение свежемороженым 
ягодам (черника, малина, 
чёрная смородина, клюква), 
а не бананам или прошло-
годним яблокам.

* Очищенные овощи не 

заливайте водой и не вы-
мачивайте, в воду выходят 
многие витамины. По той 
же причине не сливайте 
овощной отвар.

* Готовьте быстро: чем 
меньше длительность тер-
мической обработки, тем 
меньше разрушаются вита-
мины. Наиболее щадящими 
считается приготовление 
на пару и запекание. СВЧ-
печи в этом отношении тоже 
хороши: короткое время при-
готовления, не нужна вода.

* При варке овощей 

кладите их исключительно 
в горячую воду для того, 
чтобы свести к минимуму 
потерю витамина С.

* Салаты готовьте только 
на один приём, не храните 
разрезанные овощи долго.

* Лучше использовать 
солёные, а не маринованные 
овощи.

*  Пейте как можно 
больше морсов, приготов-
ленных из замороженных 
фруктов, и зелёный чай. 

 
  Некоторые рекомендации, следуя которым можно максимально насытить себя         
  витаминами и избежать гиповитаминоза в весеннее время:

#Сидимдома
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 > 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

Объявления

Продаю

 Mдом в г. Рассказово Тамбовской области, 90 кв. м,  
5 комнат, прихожие, 2 веранды, газовое отопление, свет, 
горячая вода, Интернет, «Триколор», участок с посадка-
ми. Сделан ремонт. Рядом с домом школа, детсад, парк, 
магазины, МФЦ, шиномонтаж. Цена – 3 млн 100 тыс. руб.  
/ т. : 8-908-299-95-23, 8-912-428-32-79. 

 Mкирпичный дом в с. Старый Город, Р. Мордовия. Газо-
вое отопление, вода, санузел, хозяйственные постройки, 
баня, сад с плодовыми деревьями. Участок 30 соток. Цена 
– 1 млн 200 тыс. руб / т. : 8-902-625-64-00, 8-967-459-16-62.

Утерянный

 Mаттестат о среднем общем образовании № 7404753 на 
имя Татьяны Ивановны Гаврилиной, выданный в 2001 г. 
МБОУ «СОШ № 7», считать недействительным. 

 Mаттестат о среднем общем образовании на имя Алек-
сандра Владимировича Редько, выданный СШ № 13 в ст. 
Калниболотской Новопокровского района Краснодарско-
го края, считать недействительным. 

Совет ветеранов 
сердечно поздравляет 

с юбилеем 
Виктора Самуиловича Исаева,

Евгения Викентьевича Валяровского,
Раису Николаевну Леготину.

График приёма избирателей
депутатами городской Думы города Губкинского V созыва на май 2020 года

В связи с необходимостью принятия мер по нераспространению новой коронавирусной инфекции в апре-
ле временно ограничен приём граждан. Рекомендуем обращаться в письменной форме через официаль-
ный сайт городской Думы duma.gubadm.ru или отправлять сообщения на электронный адрес городской 
Думы dumazg@gubadm.ru, а также в день приёма по телефонам, указанным в графике.

фамилия, имя, отчество  
депутата

место приема, 
телефон для предварительной записи

дни и время приема

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

КОЛТАШЕВ 
Эдуард Николаевич

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

6 мая
с 17:00 до 18:00

НАСЫРОВ
Ирек Закиевич

Городская Дума, здание администрации города,  
каб. 501, тел. 3-98-54

20 мая
с 17:00 до 18:00

СКОРОПАД
Василий Васильевич

Здание ИТС-2 (бывшее здание филиала ООО «РН-
Бурение», мкр-н 2), каб. 200, тел.: 4-57-06, 4-57-57

7 мая
с 17:00 до 18:00

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

КОЛЕСНИКОВ
Алексей Юрьевич

Городская Дума, здание администрации города,  
каб. 501, тел. 3-98-54

6 мая
с 17:00 до 18:00

ПОЛЯКОВА
Тамара Юрьевна

МАОУ «СОШ № 4», каб. директора, тел. 3-38-20 12 мая
с 17:00 до 18:00

СТОЛЯРОВ
Сергей Викторович

Здание губкинского филиала ООО «РН-Ремонт НПО» 
(панель № 3), 2 этаж, каб. директора, тел. 4-54-00 

6 мая
с 17:00 до 18:00

ЧИПСАНОВ
Николай Фёдорович

МБУ СШ «Олимп» (мкр-н 7, д. 9), зал бокса и карате-
до, тел. 3-98-54

14 мая
с 18:00 до 19:00

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

ЗАЙЦЕВ
Юрий Анатольевич

Центр спорта и творчества «Ямал» (мкр-н 14,  
д. 26), каб. директора, тел. 4-72-18

12 мая
с 17:00 до 18:00

КОЛЯДА 
Сергей Геннадиевич

ДК «Нефтяник», каб. директора, тел. 5-39-98 12 мая
с 17:00 до 18:00

ВАРЛАМОВ 
Вадим Владимирович

Городская Дума, здание администрации города,
каб. 501, тел. 3-98-54 

12 мая
с 17:00 до 19:00

ДИДЕНКО
Ольга Николаевна

МБОУ «СОШ № 7», каб. 35, тел. 5-10-15 12 мая
с 17:00 до 19:00

НИКОЛАЕВ
Кирилл Владимирович

Городская Дума,  здание администрации города,
каб. 501, тел. 3-98-54 

13 мая
с 17:00 до 18:00

Пользуйтесь госуслугами в режиме 
онлайн

Самый удобный способ получения он-
лайн-услуг – официальный интернет-
портал www.rosreestr.ru.

По всем вопросам к специалистам 
Росреестра можно обратиться с помощью 
интернет-сервиса «Обращения граждан» 
на сайте ведомства, а также направить 
обращение в письменном виде.

Круглосуточно работает ведомствен-
ный центр телефонного обслуживания 
Росреестра – 8-800-100-34-34.

Единая горячая линия по России по 
вопросам коронавируса – 8-800-2000-112.

Росреестр рекомендует

Прокуратура сообщает

Сроки действия документов 
граждан страны продлены

Указом Президента Российской Федерации от 18.04.2020 
года № 275 «О признании действительными некоторых до-
кументов граждан Российской Федерации» паспорта и во-
дительские удостоверения граждан Российской Федера-
ции, срок действия которых истёк или истекает в период  
с 1 февраля по 15 июля 2020 года включительно, признают-
ся действительными на территории Российской Федерации.
Для граждан Российской Федерации, достигших в указан-
ный период возраста 14 лет и не получивших паспорт 
гражданина Российской Федерации, основным докумен-
том, удостоверяющим личность, будет являться свиде-
тельство о рождении или загранпаспорт.

О дополнительных 
мерах поддержки семей, 
имеющих детей, в период 
коронавируса

Президент России подписал указ от 07.04.2020 года «О до-
полнительных мерах социальной поддержки семей, имею-
щих детей». Пособие введено временно – его будут выпла-
чивать с 01.04.2020 по 01.07.2020 в размере 5000 рублей.
Согласно указу меры поддержки получат лица, которые 
попадают под действие Федерального закона от 29 дека-
бря 2006 года № 256-ФЗ «О дополнительных мерах госу-
дарственной поддержки семей, имеющих детей» при ус-
ловии, что такое право возникло у них до 1 июля 2020 года.
Для получения ежемесячной выплаты заявители или 
представители заявителей вправе обратиться в терри-
ториальный орган Пенсионного фонда Российской Феде-
рации по месту жительства, месту пребывания или фак-
тического проживания с заявлением о предоставлении 
ежемесячной выплаты в любое время до 1 октября 2020 
года, но не ранее возникновения права на ежемесячную 
выплату. 

#Сидимдома
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Подготовила Мафтуна САЛИХАНОВА 

Введённые ограничительные 
мероприятия в связи с про-
филактикой распространения 
коронавирусной инфекции не 
позволят в этом году прове-
сти масштабную акцию «Бес-
смертный полк» в привычном 
для россиян формате. Поэтому 
губкинцам предложили аль-
тернативу: почтить память 
героев, используя цифровые 
технологии. 

Благотворительную памятную 
акцию «Цифровой бессмерт-
ный полк» запускает губкин-
ское предприятие ООО «Спец-

автоматика». Каждый житель 
Губкинского, кто помнит и чтит 
своего солдата, сражавшегося 
за Родину, может поделиться его 
фотографиями довоенного, во-
енного, послевоенного времени. 
С 6 по 9 мая на светодиодном 
экране, расположенном в центре 
города возле площади у ГДК 
«Олимп», непрерывно будут 
транслироваться имена и фото-
графии ветеранов, участвовав-
ших в Великой Отечественной 
войне. 

Присоединиться к этой акции 
могут все желающие. Для этого 
до 4 мая необходимо предоста-
вить данные о своём родствен-
нике-ветеране по электронному 
адресу info@savto.info.

Подготовила Алёна ПЕТУНИНА 

Губкинский присоединил-
ся к проекту Министер-
ства обороны РФ «Дорога 
памяти». 

Проект представляет собой 
создание единой базы 
данных обо всех участни-
ках Великой Отечественной 
войны. Своё продолжение 
«Дорога памяти» найдёт 
в крупнейшем памятнике 
– строящемся на террито-
рии подмосковного парка 
«Патриот» Главном храме 
Вооружённых сил России.  
Галерея с фотографиями и 

именами героев войны будет 
расположена на прихрамовой 
территории, её экспонатами 
станут портреты, присланные 
до 9 мая.

Каждый может внести имя 
своего ветерана в единую 
базу данных. Для этого фото-
графии воевавших родствен-
ников, фронтовые письма и 
другую информацию о них 
можно передать двумя спо-
собами: 

– отправить на адрес элек-
тронной почты vapalchikova@
mogup.yanao.ru или voenkom_
yamalo_neneck@mail.ru;

– разместить на сайте foto.
pamyat-naroda.ru.

Оказать помощь в разме-

щении фотографий смогут 
сотрудники военно-патрио-
тического клуба «Форпост», 
а также работники «Почты 
России» (до 31 мая), которая 
недавно присоединилась к 
проекту. При этом к фотогра-
фии необходимо приложить 
анкету, которую выдадут в 
отделении почтовой связи. 

На данный момент оциф-
ровано уже 7000 фотографий, 
отправленных ямальцами. 
Среди них – 30 губкинцев. 
Присоединяйтесь к проекту, 
увековечьте память о своих 
родных и их героических под-
вигах!

Мы помним

В Губкинском  пройдёт 
«Цифровой 
бессмертный полк»

Родственники губкинцев – 
на «Дороге памяти»

 e Длина памятника-галереи с именами и фотографиями участников войны составит 1418 метров – по количе-
ству дней Великой Отечественной. | Фото из открытого интернет-источника.

Хорошее настроение

Весна на подоконнике
В этом году у нас на Ямале календарная весна совпала с планами небесной 
канцелярии. Плюсовые температуры, тёплое солнце и так быстро сошедший 
снег… Зима, конечно, может заглянуть к нам ещё не раз, бывалые северяне 
это хорошо знают. И в это время так радуют яркие краски цветущих комнат-
ных растений, они сигнализируют – ВЕСНА! 
Мы, сотрудники редакции газеты, хотим поделиться с вами этим хорошим 
настроением, царящим на подоконниках у нас на работе и дома. Поделитесь 
с нами своими фотографиями и вы на наших страничках в социальных сетях. 
Не забудьте добавить хештег #Веснанаподоконнике.

 e | Фото: Айгуль Валиева, «Губкинская неделя».

#Сидимдома
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