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Северный ответ коварной инфекции

Российские ветеранские организации обратились к президенту 
России В. В. Путину из-за ситуации с коронавирусом с просьбой 
перенести парад Победы на более позднюю дату. 

«Поручаю изменить график и перенести подготовку к военному 
параду на Красной площади, к парадам в регионах, – объявил Вла-
димир Путин на заседании Совбеза 16 апреля. – Отложить все мас-
совые публичные мероприятия, которые были запланированы в оз-
наменование 75-летия Великой Победы». 
Президент заверил, что парад Победы и акция «Бессмертный полк» 
обязательно будут проведены в этом году. 

Путеводитель

Парад Победы перенесён

Ирина КОРЧЕВСКАЯ

На прошлой неделе в Губкин-
ском стартовала региональная 
благотворительная акция «Се-
веряне против коронавируса». 
Она инициирована ямальским 
региональным отделением 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» для 
оказания реальной помощи 
жителям округа в период пан-
демии.

В рамках акции нуждающимся 
в поддержке жителям округа 
оказывается адресная помощь: 
бесплатно доставляют продук-
товые наборы, школьникам из 
малообеспеченных семей под-
ключают Интернет для дистан-
ционного обучения, организуют 
изготовление и бесплатную 
раздачу многоразовых защит-
ных масок.

Благотворительная акция 
«Северяне против коронавиру-
са» организована на средства 
партийцев и сторонников 
партии, а также членов депутат-
ских фракций партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» в местных думах и 
окружном парламенте. Они же 
вместе с волонтёрами развозят 
по адресам закупленные про-
дукты. 

Губкинский принял эстафету 
и активно включился в благо-
творительную акцию «Северяне 
против коронавируса». В числе 
первых её поддержали депутат 
Заксобрания ЯНАО Виктор 

Все массовые мероприятия в честь юбилея Победы в Вели-
кой Отечественной войне перенесены, но уже стартовали 
праздничные телевизионные  и интернет-проекты, и их чис-
ло растёт. 

В связи с этим на Ямале каждому ветерану накануне празд-
ника решили подарить плазменный телевизор и бесплатный  
пакет спутникового ТВ, кроме этого, каждому доставят подароч-
ный набор. Инициаторами акции выступили губернатор ЯНАО 
Дмитрий Артюхов и президиум регионального политсовета пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Ветеранам – спутниковое телевидение

Казарин, глава города Андрей 
Гаранин, депутаты городской 
Думы.

– Северяне всегда протяги-
вали руку помощи в сложных 
жизненных ситуациях. Сегодня, 
в это непростое время, мы 
должны быть внимательнее 
друг к другу, оказывать поддерж-
ку и заботу тем, кто в этом 
особенно нуждается, – отметил 
депутат окружного парламента 
Виктор Казарин.

Первые десять продуктовых 
наборов нуждающимся в адрес-

ной социальной поддержке губ-
кинцам доставили 16 апреля.  
В каждый набор входит более 
десяти наименований продук-
тов питания первой необходи-
мости: молоко, сахар, крупы, 
макаронные изделия, консервы, 
масло сливочное и раститель-
ное, чай, хлеб и другие.

А всего с начала акции из 
нашего города поступило около 
130 заявок, развезено 38 про-
дуктовых наборов, по 5 заявкам 
подключен и оплачен до конца 
учебного года Интернет.

Получившие продуктовые 
посылки горожане были приятно 
удивлены тем, что так быстро 
отреагировали на их просьбы о 
помощи, и от души благодари-
ли волонтёров и организаторов 
акции.

Другая цель акции – под-
держать ямальских предпри-
нимателей. Закупка продуктов  
в первую очередь осуществляет-
ся у бизнес-партнёров социаль-
ного проекта «Забота». 

 e Члены и сторонники местного отделения партии Вера Шемякина, Дмитрий Заиченко и Ирек Насыров формируют перед раз-
возкой продуктовые наборы. | Фото: Ирина Корчевская, «Губкинская неделя». 

от многодетных и малообеспе-
ченных семей, пенсионеров, 
одиноких мам, всех, кто испы-
тывает сложности в период са-
моизоляции. Обратиться просто: 
нужно  заполнить форму на сай-
те www.severyane89.ru или позво-
нить по телефону горячей линии  
8 (34922) 3-52-58. 
Заявки выполняются в течение  
3–4 дней.

Скачайте  приложение AR.YAMAL, на-
ведите камеру смартфона  на фо-
тографию
и смотрите видеоряд

Глава города Андрей Гаранин от-
реагировал на обращения жи-
телей 1-го микрорайона о под-
топлении проезда возле 34-го 
дома. 21 апреля проведено вы-
ездное техническое совещание, 
сделаны необходимые геодези-
ческие отметки.  

– Весна – именно тот период, ког-
да нужно выявлять подтопляе-

мые участки и ставить их в план 
работы, – сказал глава города.  
– С этой лужей – дело решённое. 
В пятницу рабочие бригады при-
ступят к работе, проложат трубы, 
воду отведём. В течение недели 
вода уйдёт, и больше здесь никог-
да не будет скапливаться. 
Простой откачкой воды ситуацию 
с подтоплением можно улучшить 
лишь временно – необходим се-

рьёзный комплексный подход. 
Такой же, какой был применён в 
прошлом году, когда параллель-
но с ремонтом дорог монтирова-
ли систему водоотведения, чтобы 
вода уходила не только с дорог, 
но и с близлежащих микрорайо-
нов. И результат уже налицо: там, 
где раньше были лужи, этой вес-
ной их нет.

Причины подтопления устранят

ЗАЯВКИ ПО АКЦИИ
«СЕВЕРЯНЕ ПРОТИВ

КОРОНАВИРУСА»
ПРИНИМАЮТСЯ

Обратная связь

2–3. ОБЩЕСТВО

Что предлагается изме-
нить в Конституции?

Вирус статистики 
не подпортит

4. ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

В восьми домах 
отремонтируют кровли 
и фасады

5. ДОРОГА К ВЕСНЕ 45-ГО

Нам дороги эти 
позабыть нельзя

6. НАШЕ ЗДОРОВЬЕ

Важный элемент 
сохранения жизней – 
донорство

11. СЕГОДНЯ – ПЯТНИЦА

Астропрогноз
с 27 апреля по 3 мая

12. МЫ – ОДНА СЕМЬЯ

Время для
переосмысления жизни, 
очищения души и тела

Что за праздник –  
Красная горка?
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Творческий конкурс онлайн
Централизованная библиотечная система города приглашает 
юных губкинцев от 7 до 18 лет принять участие в онлайн-кон-
курсе рисунков «Война глазами детей», посвящённом 75-летию 
празднования Дня Победы. Творческие работы участников прини-
маются до 6 мая по электронному адресу: cbs@mogub.yanao.ru. Ито-
ги онлайн-конкурса будут представлены после 8 мая на сайте би-
блиотечной системы Губкинского www.gcbs.ru и в социальных сетях.

Политповестка

Четыре проекта получили поддержку
В департаменте образования ЯНАО подвели итоги конкурса инно-
вационных проектов на получение грантов в системе образова-
ния. На суд экспертов работы были представлены в 4 направлениях 
по 14 номинациям. От Губкинского направили 16 заявок. По результа-
там оценок членов конкурсной комиссии в число победителей вош-
ли и получили гранты для реализации проектов школы № 1, 3 и 7, а 
также станция технического творчества.

Подготовила Ирина КОРЧЕВСКАЯ

11 марта 2020 года Го-
сударственная Дума и 
Совет Федерации РФ одо-
брили окончательный 
перечень поправок к Кон-
ституции РФ, которые 
будут вынесены на 
общенародное голосова-
ние. 16 марта Конститу-
ционный суд РФ признал 
поправки законными.  
Всего в принятом законе 
указаны 206 поправок, 
которые увеличивают 
общее содержание Кон-
ституции РФ более чем 
на 50 %. Следующим 
этапом пройдёт всена-
родное голосование. Все 
поправки будут пред-
ложены гражданам 
единым перечнем. На 
голосование выносит-
ся один вопрос: «Вы 
одобряете изменения в 
Конституции Российской 
Федерации?»

Председатель Государ-
ственной Думы Вячеслав 
Володин отметил, что 
поправки президента РФ 
к Конституции наполня-
ют норму о социальных  
обязательствах государ-
ства конкретным содер-
жанием. 

Каждая из предложен-
ных поправок изучена  
профильным комитетом 
по государственному 
строительству и законо-
дательству, экспертами-
юристами.

Наиболее заметные 
и важные изменения 
в Основном 
Законе, за которые 
проголосовали депутаты 
Государственной Думы

• Закрепление мер 
соцподдержки

МРОТ не может быть 
ниже прожиточного ми-
нимума, закрепляется 
обязательная индексация 
пенсий, пособий и иных 
социальных выплат. На 
конституционном уровне 
определяется, что система 
пенсионного обеспечения 
формируется на основе 
принципов всеобщности, 
справедливости и соли-
дарности поколений.

• В приоритете – 
семейные ценности 

Поправками к Основно-
му Закону закрепляется 
защита и сохранение 
традиционных ценностей 
– «защита семьи, материн-
ства, отцовства и детства; 
защита института брака 
как союза мужчины 
и женщины; создание 
условий для достойного 
воспитания детей в семье, 
а также для осуществле-
ния совершеннолетними 
детьми обязанности забо-
титься о родителях».

Кроме того, подчеркива-
ется, что «дети являются 
важнейшим приоритетом 
государственной полити-
ки России. Государство 
создаёт условия, способ-
ствующие всестороннему 
духовному, нравственно-
му, интеллектуальному 
и физическому развитию 
детей, воспитанию в них 
патриотизма, граждан-
ственности и уважения к 
старшим. 

Государство, обеспечи-
вая приоритет семейно-
го воспитания, берёт на  
себя обязанности родите-
лей в отношении детей, 

оставшихся без попече-
ния».

• Забота об экологии 
и ответственное 
отношение к животным

Поправки к Консти-
туции обязывают прави-
тельство принимать меры 
к сохранению природного 
богатства и биологическо-
го разнообразия России, 
к снижению негативного 
воздействия на окружаю-
щую среду.

Согласно поправкам, 
которые предлагается 
внести в статью 114 Основ-
ного Закона, правитель-
ство РФ:

– осуществляет меры, 
направленные на соз-
дание благоприятных 
условий жизнедеятельно-
сти населения, снижение 
негативного воздействия 
хозяйственной и иной 
деятельности на окружа-
ющую среду;

– создаёт условия для 
развития системы эколо-
гического образования 
граждан, воспитания эко-
логической культуры.

Кроме того, в эту статью 
Конституции предлагает-
ся добавить, что прави-
тельство России «осущест-
вляет меры, направленные 
на сохранение уникаль-
ного природного и биоло-
гического многообразия 
страны, формирование в 
обществе ответственного 
отношения к животным».

• Защита исторической 
правды и будущего нашей 
страны

«Российская Федерация 
чтит память защитников 
Отечества, обеспечивает 
защиту исторической 
правды. Умаление значе-
ния подвига народа при 
защите Отечества не до-
пускается», – говорится в 
тексте законопроекта.

• Верховенство 
российского права

Не будут подлежать ис-
полнению решения меж-
государственных органов, 
принятые на основании 
положений международ-
ных договоров России в 
их истолковании, противо-
речащем Конституции РФ. 
Противоречие должно 
быть установлено Консти-
туционным судом.

• Не только Москва
В соответствии с по-

правками местом постоян-
ного пребывания отдель-
ных федеральных органов 
государственной власти 
может быть не только 
столица нашей Родины 
Москва, но и другой город, 
определённый федераль-
ным конституционным 
законом.

• Новые требования 
к чиновникам, депутатам 
и судьям

Вводятся повышенные 
требования к лицам, осу-
ществляющим публич-
ную власть, полномочия 
которых непосредственно 
связаны с обеспечением 
безопасности страны и су-
веренитета государства, 
а именно: к председателю 
правительства РФ и его за-
местителям, федеральным 
министрам, иным руко-
водителям федеральных 
органов исполнительной 
власти, высшим долж-
ностным лицам субъекта 
РФ, руководителям феде-
ральных государственных 
органов, членам Совета 
Федерации, депутатам 
Государственной Думы, 
судьям. Им на конститу-
ционном уровне будет за-
прещено иметь иностран-
ное гражданство или вид 
на жительство в другой 
стране, а также счета за 
рубежом.

С благодарностью к 
ямальцам, которые уча-
ствовали в обсуждениях 
по теме изменений в Ос-
новном Законе страны, вы-
ступила представитель от 
исполнительного органа 
государственной власти 
Ямало-Ненецкого авто-
номного округа в Совете 
Федерации Федерального 
Собрания РФ Елена Зленко: 

– Ямальцы проявляют к 
изменениям в основном до-
кументе страны большой 
интерес. И это свиде-
тельствует о том, что 
даже самые отдалённые 
уголки России участвуют 
в процессе обсуждения, 
люди, живущие в них, не 
отрешены от политики, 
они причастны к тем по-
литическим процессам,  
к тем важнейшим полити-
ческим событиям страны, 
которые проходят. И ещё 
раз хотелось бы побла-
годарить всех тех, кто 
направлял поправки, кто 
высказывал своё мнение 
публично или в соцсетях, 
или иным образом. Я верю 
в гражданскую актив-
ность ямальцев и в тот 
день, на который будет 
назначено голосование.

Поправки к Конститу-
ции вступят в силу только 
в случае их одобрения 
на общероссийском голо-
совании. Решение о дне 
его проведения будет 
принято, опираясь на эпи-
демиологическую ситуа-
цию в стране. 

Что предлагается изменить в Конституции?
 d В тему

По последним данным 
ВЦИОМ, всё большее ко-
личество россиян счита-
ют предложенные изме-
нения в Основном Законе 
страны не просто важ-
ными, а необходимыми 
в складывающейся ситу-
ации. Одними из самых 
главных названы поправ-
ки о государственной 
целостности и защите 
истории – 87 % и 89 % со-
ответственно.

• Защита территориальной 
целостности страны.
• Защита прав и поддерж-
ка соотечественников за 
рубежом.
• МРОТ не ниже прожиточ-
ного минимума.
• Индексация пенсии не 
реже одного раза в год.
• Индексация социальных 
пособий.
• Ужесточение требований 
к высшему должностному 
лицу субъекта РФ и органам 
исполнительной власти.
• Приоритет Конституции 
РФ над международным 
правом.
• Ужесточение требований 
к кандидату на должность 
президента РФ.
• Ужесточение требований 
к сенаторам и депутатам 
Госдумы.
• Включение в Конституцию 
арбитража, Верховного и 
Федерального суда, миро-
вых судей.
• Персональная ответ-
ственность председателя 
правительства перед пре-
зидентом.
• Ужесточение требований 
к прокурорам и судьям.
• Усиление полномочий Гос-
совета.
• Назначение глав силовых 
ведомств и региональных 
прокуроров президентом 
и Советом Федерации.
• Проверка законопроектов 
Конституционным судом.
• Утверждение председа-
теля правительства Гос-
думой.

За что будем 
голосовать?

Вадим Варламов, обществен-
ный помощник уполномо-
ченного по правам человека 
в ЯНАО, депутат городской 
Ду м ы ,  д и р е к т о р  М У П 
«ГУНиТИ»:

 – Одна из поправок – это 

Тамара Полякова, председа-
тель городской Думы, дирек-
тор школы № 4:

– Более 600 тысяч поправок 
было предложено на обсуж-
дение для внесения в Консти-
туцию. После их анализа с 
участием президента остались 

самые важные. Теперь стоит 
задача обсудить все поправки 
на разных уровнях, чтобы ни 
одна из них не осталась без вни-
мания.

Как учитель с радостью при-
нимаю очень многие изменения, 
потому что на первом месте 
стоят семья и дети. Это при-
оритет государственной поли-
тики. Дети – это наше будущее, 
будущее нашей страны. И если 
в старой редакции Конституции 
не были прописаны функции 
государства по отношению 
к детям-сиротам, то сегодня  
оно будет обязано выполнять, 
как и родители по отношению 
к детям,  все функциональные 
обязанности.

увековечение исторической 
памяти, памяти о героизме 
наших предков, которые сра-
жались за Россию. Это Ледовое 
побоище, Куликовская битва, 
Бородинское сражение и так 
далее до новейшей истории, до 
признания именно нашей страны 
страной-победителем в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 
годов. Эта память всегда должна 
жить в наших сердцах. Если мы 
будем позволять её искажать, 
тогда грош нам цена. 

Память должна передаваться 
из поколения в поколение, а в 
Основном Законе страны должны 
быть отражены главные посту-
латы.
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ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА
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АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ГУБКИНСКОГО 
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В шестой раз стартовала Всероссийская акция «100 баллов для по-
беды».  Традиционно её участниками станут выпускники, получившие 
100 баллов на ЕГЭ, и высокобалльники прошлых лет. Они проведут ма-
стер-классы и поделятся опытом и секретами успешной подготовки к 
экзамену, записав мастер-классы на видео или проведя встречи с вы-
пускниками на платформах соцсетей в прямом эфире. 
Найти ссылки на видеотрансляции и мастер-классы можно по хеш-
тегу #100балловдляпобеды2020.

Отличники ЕГЭ поделятся опытом онлайн
В преддверии 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной  
войне централизованная библиотечная система Губкинского объя-
вила конкурс «Прадедушка, пишу тебе письмо...». Его участниками 
могут стать ребята от 5 до 18 лет. Заявки на участие и конкурсные ра-
боты принимаются до 2 мая по электронному адресу: dorya88@mail.ru 
с пометкой «Письмо прадедушке» и фамилией участника.  
Телефон для справок: 8-992-409-90-91, Дарья Сергеевна Семко.

«Прадедушка, пишу тебе письмо...»

   

Вирус 
статистики не подпортит

Новости «РН-Пурнефтегаза»

Акция добрых дел стартовала 
в Губкинском в феврале. За 
это время нефтяники «РН-
Пурнефтегаза» организовали 
для ветеранов города поездку 
на День оленевода, а также 
исполнили их желания.  

Ия Григорьевна Корепанова 
давно нуждалась в ортопе-
дической обуви.  На средства  
профсоюзной организации для 
неё была организована поездка 
в клинику города Ноябрьска, 
специализирующуюся на  ин-
дивидуальном подборе обуви. 
После диагностики и замеров 
оформили заказ на изготовле-
ние обуви для всех сезонов. Ия 
Григорьевна с удовольствием 
выбрала не только фасон, но и 
цвет каждой модели. Надеемся, 
что теперь она сможет передви-
гаться без специальных приспо-
соблений. 

Ия Григорьевна проживает в 
Губкинском с первых дней освое-
ния города. По дороге в Ноябрьск 
она вспоминала, как здесь всё 
начиналось: в рекордные сроки 
обустраивали месторождения и 
возводили жилые посёлки. И всё 
благодаря энтузиазму людей!  

– Наловишь рыбу, обязатель-

но поделишься с соседями. И 
дверь в доме никогда не запира-
ешь, потому что каждому ис-
кренне рад, – рассказала о 80-х 
Ия Григорьевна.  

Её трудовой стаж – более  
40 лет. За добросовестный труд  
Ия Григорьевна награждена 
многочисленными почётными 
грамотами и благодарственны-
ми письмами, в 1997 году ей при-
своено звание «Ветеран труда».

После завершения пандемии 
волонтёры «РН-Пурнефтегаза» 
планируют помочь и другим 

ветеранам:  сделать в квартирах  
необходимый косметический 
ремонт. Клеить обои и белить 
потолки изъявили желание 
нефтяники как старшего по-
коления, так и молодые спе-
циалисты. Все необходимые 
материалы для ремонта жилья 
приобретены на средства  
профсоюзной организации 
предприятия. По словам её пред-
седателя Василия Скоропада, 
совместный труд пойдёт всем 
на благо: и ветеранам, и нефтя-
никам. 

Нефтяники продолжают 
«Эстафету добрых дел»  

Проект молодого специалиста  
«РН-Пурнефтегаза» оценён  на 
международном конкурсе. 

На Международном молодёж-
ном научно-практическом 
форуме «Нефтяная столица», 
который в этом году проходил 
в Нижневартовске, Максим 
Королев удостоен диплома  
III степени за научную разра-
ботку в секции «Современные 
технологические решения в не-
фтегазовой отрасли». 

Технолог укрупнённого  
нефтепромысла  № 4 пред-
ставил на форуме проект «Ре-
гулирование фильтрационных 
характеристик высокообвод-
нённых терригенных пластов с 
использованием комплексных 
составов на основе поверхност-
но-активных веществ». 

– Наука и образование должны 
идти нога в ногу с производ-
ством, поэтому перешёл рабо-
тать в нефтедобычу, чтобы 
внедрить свои идеи и научные 
разработки на практике, – рас-

сказал кандидат технических 
наук Максим Королев.  

Молодой специалист с отли-
чием окончил Самарский поли-
технический институт и аспи-
рантуру Санкт-Петербургского 
горного университета, где не-
сколько лет преподавал по спе-
циальности «разработка и экс-
плуатация нефтяных и газовых 
месторождений». 

В этом году тематика моло-
дёжного нефтяного саммита 
была насыщенна и разно- 
образна: от рационального  
недропользования, технологий 
безопасного производства, 
цифровой трансформации  
нефтегазодобывающей отрасли 
до синергии отраслевых вузов 
и индустрии ТЭК. Главными 
мероприятиями молодёжного 
форума стали Международная 
научно-практическая конфе-
ренция «Технологии будущего 
нефтегазодобывающих регио-
нов» и конкурс инновационных 
проектов.  На площадках форума 
молодые специалисты ведущих 
нефтяных компаний презенто-
вали авторские исследователь-
ские проекты. 

ПРЕСС-СЛУЖБА ООО «РН-ПУРНЕФТЕГАЗ»

Наука и производство 
идут нога в ногу

Айгуль ВАЛИЕВА

Сотрудники городского 
отдела ЗАГС подвели 
итоги за первый квартал. 

В первые три месяца этого 
года в Губкинском по-
явились на свет 98 юных 
горожан: 56 мальчиков 
и 42 девочки. Впервые 
ощутила счастье роди-
тельства 31 семейная пара, 
вторыми в семье стали  
40 детишек, 24 малыша на 
радость мамам и папам 
появились на свет третьи-
ми, а 1 – четвёртым. 

Особой популярностью 
при нарекании новорож-
дённых пользовались 
имена Илья, Виктория и 
Лев, редкими стали Игнат, 
Милада, Агата и Захар. 

С начала года 44 се-
мейные пары приняли 
решение расторгнуть 
брак. По решению суда 
оформили развод 33 пары, 
по взаимному согласию 
– 11. Фундамент семей-
ных отношений трёх пар 
выдержал испытания су-
пружеской жизнью всего 
лишь год. В 29 распавших-
ся союзах воспитывались 
35 детей. 

Отрадно, что губкинцев, 

решивших создать семью 
и соединивших себя 
узами Гименея, больше. 
Так, в знак вечной любви 
и преданности друг другу 
кольцами обменялись  
59 мужчин и женщин. 

К сожалению, сотруд-
никам органов ЗАГС при-
ходится регистрировать 
не только радостные, но 
и грустные события. За 
первые три месяца спе-
циалисты загса выдали  
27 свидетельств о смерти, 
из жизни ушли 17 мужчин 
и 10 женщин, из них  
19 человек – жители Губ-
кинского.

Также за этот период  
17 человек решили изме-
нить фамилию, 3 – имя, 
ещё 3 – отчество. 

Несмотря на непростую 
ситуацию с распростра-
нением коронавирусной 
инфекции, хочется верить, 
что в нашем молодом 
городе будет рождаться 
ещё больше здоровых и 
крепких малышей. А с вос-
становлением прежнего 
графика работы отдела 
ЗАГС многие пары созда-
дут крепкие семейные 
союзы, чтобы долгие годы 
идти рука об руку по 
дороге жизни.

 e И. Г. Корепанова на приёме у ортопеда. | Фото: Олег Бывалин.

 e Максим Королев представляет свой проект. | Фото: Олег Бывалин.

Правительство Ямала 
7 апреля 2020 года ут-
вердило величину про-
житочного минимума 
на душу населения и по 
основным социально-де-
мографическим группам 
населения в ЯНАО за  
IV квартал 2019 года.

В соответствии с Фе-
деральным законом от  
24.10.1997 № 134-ФЗ «О 
прожиточном минимуме 
в Российской Федерации», 
Законом Ямало-Ненецко-
го автономного округа от 
04.11.1996 № 30 «О про-
житочном минимуме в  
Ямало-Ненецком автоном-
ном округе» правитель-
ство ЯНАО установило 
величину прожиточного 
минимума в регионе за 
IV квартал 2019 года в 
расчёте на душу населе-
ния – 15 725 рублей, для 
трудоспособного населе-
ния – 16 434 рубля, для пен-
сионеров – 12 372 рубля, 

для детей – 15 582 рубля.
Для определения разме-

ров социальных пособий 
и других социальных 
выплат (за исключением 
региональной социальной 
доплаты к пенсии), уста-
новленных в ЯНАО, опре-
деления права граждан, в 
том числе малоимущих, 
на получение социаль-
ной поддержки и соци-
ального обслуживания, 
улучшения жилищных 
условий, предоставления 
социальной поддержки 
в сфере охраны здоровья 
применяются величины 
прожиточного минимума, 
утверждённые в округе 
за II квартал 2019 года, 
в расчёте на душу на-
селения – 16 926 рублей, 
для трудоспособного на-
селения – 17 707 рублей, 
для пенсионеров – 13 365 
рублей, для детей – 16 700 
рублей, если иное не пре-
дусмотрено федеральным 
законодательством и за-
конодательством округа.

Важно знать

Каков прожиточный минимум?
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По материалам пресс-службы губер-

натора ЯНАО подготовила Айгуль  

ВАЛИЕВА

Специалисты окружного 
департамента государ-
ственного жилищного 
надзора проводят серию 
просветительских меро-
приятий для жителей 
по наиболее часто за-
даваемым вопросам, в 
том числе в соцсетях. 
Первая тема – протечка 
кровли многоквартир-
ных домов.

Как пояснили в департа-
менте, текущий ремонт и 
устранение повреждений 
строительных конструк-
ций находятся в компе-
тенции управляющих 
компаний (УК) или това-
риществ собственников 
жилья (ТСЖ).

Жильцы дома, обнару-
жив протечку, должны об-
ратиться к диспетчеру ава-
рийно-ремонтной службы. 
По поступившей заявке 
принимается решение о 
проведении внепланово-
го ремонта и устранении 
неисправности в срок от 
суток до пяти дней в за-
висимости от масштаба 
работ. Они относятся к 
категории аварийных, 
поэтому выполняются 
также в выходные и празд-
ничные дни.

– Отсутствие реакции 
управляющих организаций 
на обращения граждан 

по вопросам протечки 
кровли домов недопусти-
мо. Это влечёт за собой 
нарушение конструкти-
вов многоквартирных 
домов и порчу имущества 
собственников, – отмети-
ла Ирина Иконникова, за-
меститель главного госу-
дарственного жилищного 
инспектора ЯНАО.

За нарушение правил 
содержания и ремонта 
домов УК и ТСЖ грозят ад-
министративные штрафы 
в размере до 250 тысяч 
рублей. 

Если УК затягивает с 
ремонтом кровли или иг-
норирует заявки жильцов, 
необходимо зафиксиро-
вать факт повреждения 
кровли письмом в диспет-
черскую службу УК или 
ТСЖ, а также обратиться в 
департамент Госжилнад-
зора ЯНАО и приложить 
копию обращения в УК 
(при наличии). Обращение 
необходимо подавать либо 
в письменном виде, либо в 
электронном через портал 
ГИС ЖКХ: dom.gosuslugi.ru. 
Губкинцы свои вопросы 
могут направить в Тарко-
Салинский сектор депар-
тамента Государствен-
ного жилищного надзора 
ЯНАО по адресу: ts.otdel@
dgjn.yanao.ru, а также 
обратиться по телефону  
8 (34997) 2-47-86.

Также жильцы имеют 
право потребовать воз-
мещение материального 
ущерба через суд.

Комментарии специалистов

Тема сезона: 
протечка крыш

Капремонт–2020

Ирина КОРЧЕВСКАЯ

Очерёдность проведения ка-
питального ремонта в много-
квартирных домах на терри-
тории округа определяется 
региональной программой 
капитального ремонта, рас-
считанной до 2047 года. В этой 
программе участвуют только 
дома в капитальном испол-
нении.

В этом году в Губкинском за-
планировано проведение ка-
питального ремонта в восьми 
многоквартирных домах. За-
казчиком работ на проведение 
капитального ремонта в рамках 
данной программы выступает 
Фонд капитального ремонта 
многоквартирных домов в ЯНАО.

При составлении региональ-
ной программы капитального 
ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах (МКД) 
учитывались дата ввода дома в 
эксплуатацию и степень физи-
ческого износа конструктивных 
элементов, инженерных систем, 
относящихся к общедомовому 

имуществу. В соответствии с 
постановлением правитель-
ства округа в эту программу 
не включены многоквартирные 
дома, физический износ основ-
ных конструктивных элементов 
которых превышает семьдесят 
процентов.

Для выполнения долгосроч-
ной региональной программы 
капитального ремонта общего 
имущества в МКД составлен 
краткосрочный план на 2020–
2022 годы.  В соответствии с ним 
в текущем году в Губкинском 
будут проведены работы по ка-
питальному ремонту в восьми 
многоквартирных домах. Вы-
полнят ремонт фасада домов  
№ 12 в 1 мкр-не, № 14 в 9 мкр-не, 
№ 34 в 11 мкр-не, № 8, 10 и 11  
в 14 мкр-не. Отремонтируют 
крышу и фасад дома № 9  
в 14 мкр-не. Более масштаб-
ные работы запланированы в 
доме № 16 в 12 мкр-не: ремонт 
крыши, фасада, внутридомовых 
инженерных систем электро-
снабжения, водоснабжения и 
водоотведения.

Финансирование мероприя-
тий по капитальному ремонту 

производит Фонд капитально-
го ремонта многоквартирных 
домов в ЯНАО из средств фонда 
и из накопительной части 
средств собственников поме-
щений. Напомним, собственни-
ки квартир в МКД производят 
оплату, которая складывается 
из ежемесячных отчислений в 
расчёте 10,5 руб. за 1 кв. м общей 
площади помещения и вносит-
ся на счёт Фонда капитально-
го ремонта многоквартирных 
домов в ЯНАО.

Отбор подрядчиков на про-
изводство работ и проведение 
строительного контроля осу-
ществляются с помощью элек-
тронного аукциона. Участие в 
контроле и приёмке работ по 
капитальному ремонту могут 
принять и собственники поме-
щений, делегировав эти полно-
мочия своим ответственным 
представителям. 

Также в этом году будет раз-
работана проектная документа-
ции по капитальному ремонту 
общего имущества 7 много-
квартирных домов в 2021 году:  
№ 14, 16, 22, 56 в 1 мкр-не, № 6 
в 14 мкр-не, № 2 и 17 в 9 мкр-не.

В восьми домах 
отремонтируют кровли 
и фасады

 e Дом 14, микрорайон 9. e Дом 12, микрорайон 1.

 e Дом 34, микрорайон 11.

 e Дом 8, микрорайон 14. e Дом 9, микрорайон 14.

 e Дом 16, микрорайон 12.

 e Дом 10, микрорайон 14.  e Дом 11, микрорайон 14. | Фото: А. Валиева, «Губкинская неделя».

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

Пени за долги по ЖКУ 
начисляться не будут
Во исполнение предпи-
саний правительства РФ 
и правительства ЯНАО 
все УК, ТСЖ и РСО при-
остановили начисление 
пеней за просроченную 
оплату коммунальных 
услуг, чтобы поддер-
жать граждан, которые 
не имеют возможности 
оплачивать ЖКУ дистан-
ционно.

Кроме того, принимаются 
все меры, чтобы обе-
спечить потребителей 
качественными и беспере-
бойными услугами ЖКХ, 
обезопасить граждан от 
распространения новой 
коронавирусной инфекции.

Для потребителей раз-

работана памятка для 
удобного, бесконтактного 
решения коммунальных 
вопросов, с которыми 
сталкиваются жители 
многоквартирных домов, 
находящиеся на самоизо-
ляции. Например, в ней пе-
речислены дистанционные 
методы оплаты услуг ЖКХ, 
указаны телефоны горячих 
линий и экстренных 
служб, есть информация 
о порядке проведения УК 
дезинфицирующих меро-
приятий в местах общего 
пользования. Ознако-
миться с памяткой можно 
по ссылке https://vk.com/
doc582902104_547536783 
или на сайте прави-
тельства ЯНАО (раздел 
«Новости»).
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   Мы помним. Посвящается ветеранам, жившим и живущим в нашем городе

Нам дороги эти позабыть нельзя
Подготовила Юлия ИВАНОВА 

Из Губкинского из-за его 
сравнительно небольшого 
возраста на войну никого не 
провожали. Но в силу разных 
обстоятельств спустя десяти-
летия фронтовики, тружени-
ки тыла и дети войны нашли 
свою судьбу в нашем уютном 
городе,  благодаря чему у нас 
с вами появилась уникальная 
возможность – из первых уст 
услышать рассказы о траги-
ческих событиях Великой  
Отечественной войны и 
поближе познакомиться с теми, 
кто выдержал все испытания.  

Герой нашей публикации – 
ветеран войны Анатолий Анше-
левич Шварц. «Честно говоря, 
отец не любил вспоминать о 
войне, – писала его дочь Викто-
рия Анатольевна Воробьёва на 
страницах газеты «Нефтяник 
Приполярья». – А если вспоминал, 
уступая нашим просьбам, в его 
рассказах не было ничего бравур-
ного, никаких победных фанфар. 
Наоборот, он говорил, что война –  
это холод, грязь, вши и гибель 
товарищей; это страх, к кото-
рому привыкаешь и перестаёшь 
замечать, потому что смерть 
всё время рядом…»

Анатолий Шварц родился  
22 октября 1914 года на Украине, 
в Одессе. Семья была бедная, 
поэтому после окончания семи-
летней школы пошёл работать в 
лесопильную артель инвалидов 
подручным лесопильщика. Одно-

временно учился на вечерних 
курсах подготовки в институт. 
Успешно окончив рабфак, посту-
пил без экзаменов в Одесский фи-
нансово-экономический институт 
на дневное отделение по специ-
альности «финансы и кредит».

После окончания института 

получил направление на работу 
в Госбанк города Сухуми на 
должность кредитного инспек-
тора, где проработал 6 месяцев 
и был призван в армию. Срочную 
службу проходил в городе 
Виннице Украинской ССР в от-
дельном учебном батальоне, куда 

был определён как призывник, 
имеющий высшее образование. 
По завершении учёбы ему было 
присвоено звание лейтенанта 
запаса. После демобилизации 
Анатолий Аншелевич вернулся 
в родную Одессу и поступил ра-
ботать экономистом в Одесское 
областное управление бытового 
обслуживания населения.

В ноябре 1939 года он 
женился на Миле Давидовне 
Хахиашвили. В апреле 1941 года 
его призвали на военные сборы 
в Молдавию, в город Бельцы. 
Домой после сборов он уже не 
вернулся: началась война.  

 Анатолий Аншелевич прослу-
жил в армии всю войну: сначала 
– на Южном фронте, потом – на 
Западном и Белорусском. Уча-
ствовал в Сталинградской и 
Курской битвах, освобождении 
Польши и Восточной Пруссии. 
Занимался материально-тех-
ническим, хозяйственным и 
финансовым обеспечением дей-
ствующих войск. После оконча-
ния войны продолжал служить в 

Вооружённых силах. В 1960 году 
в специально образованной во-
инской части служил на целине 
в Казахстане. Был уволен из 
армии в 1961 году.

До 1993 года работал эконо-
мистом, бухгалтером-ревизором, 
финансистом на предприятиях 
города Выборга Ленинградской 
области. Трудовую деятельность 
завершил на 80-м году жизни. 
С супругой Милой Давидовной 
прожил 41 год, вырастил двух 
дочерей. 

Пенсионер Вооружённых сил, 
ветеран войны и труда Анато-
лий Аншелевич Шварц – обла-
датель 20 правительственных 
наград: орденов Отечественной 
войны II степени и Красной 
Звезды, медалей «За отвагу», 
«За боевые заслуги», «За оборону 
Сталинграда», «За взятие Кёниг- 
сберга» и других. 

Анатолий Аншелевич ушёл 
из жизни в возрасте 90 лет, не 
дожив до 60-летия Победы два 
месяца. Светлая память герою…

История одной фотографии

Подготовила Алла НАЗАРОВА 

Снимок Халдея, запе-
чатлевший водружение 
знамени над Рейхстагом, 
каждому хорошо изве-
стен – фотография тира-
жировалась миллиона-
ми экземпляров. Однако 
подлинную её историю 
знают немногие.

Оказывается, знамени-
тая фотография была 
постановочной. Более 
того, хотя главное знамя 
над Рейхстагом (всего 
их было установлено 
разными подразделе-
ниями свыше сорока) и 
в самом деле водрузили 
1 мая Егоров, Кантария 
и Берест, но на снимке 
вовсе не они! Да и знамя 
в руках солдат не имеет 
отношения к 150-й стрел-
ковой дивизии – его спе-
циально для фотосъём-
ки сделал и привёз сам 
Евгений Халдей.

Фотосъёмка состоялась 
на следующий день после 
исторического события –  
2 мая. Фотокор остано-
вил на улице солдат и 
попросил помочь. Трое 
бойцов водрузили знамя 
так высоко, как было воз-
можно с учётом того, что 
здание горело. Именно эти 
солдаты и оказались на 
снимке – бойцы 8-й гвар-
дейской армии Алексей 
Ковалёв (Украина), Аб-
дулхаким Исмаилов (Да-
гестан) и Леонид Горичев 
(Белоруссия).

Сама же фотография 
зажила собственной 
жизнью: в прессе она фи-
гурировала как репортаж-
ная, а не постановочная, 
да и её героям были даны 
другие имена.

Кто же  
на снимке?!

 e 2 мая 1945 года. Знамя  
на Рейхстаге устанавливают  
бойцы 8-й гвардейской армии.  
Автор снимка – Евгений Халдей.  
| Фото из открытых интернет-источников.

 e Евгений Долматовский около Бранденбургских  
ворот. Сувенир Победы, 2 мая 1945 года. Автор снимка –  
Евгений Халдей. | Фото из открытых интернет-источников.

 e Легендарный советский фотокорреспондент  
Евгений Халдей. | Фото из открытых интернет-источников.

 e Медаль «За победу над Германией», медаль Жукова, орден Красной Звезды.

 e Ветеран войны Анатолий Аншелевич Шварц (1914–2005 гг.). | Фото из архива газеты  

«Губкинская неделя».
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Практически каждый 
человек задумывался о 
том, как ему улучшить 
качество своей жизни. 
И не последнюю роль 
здесь играет здоровый 
образ жизни, который для 
многих становится мейн-
стримом. Многочисленные 
блогеры, фитнес-тренеры 
и иные гуру предлагают 
свой путь достижения 
желанной цели. Некото-
рые предлагают такие 
популярные препараты, 
как БАДы. Производители 
обещают, что, употребляя 
их продукцию, вы похуде-
ете и будете здоровы. Но 
что такое БАД?

БАД – это биологически 
активная добавка к пище, 
состоящая из натураль-
ных или идентичных 
натуральным веществ, 
т. е. БАД – это еда. Это не 
лекарство. Еды с эффектом 
похудения не существу-
ет. Если БАД работает, 
значит, в него намешана 
химия. Например, есть 
определённая компания 
с целой линейкой БАДов 
для похудения. Есть её 
представители, распро-
страняющие продукцию 
и возглавляющие центры 
«правильного питания». Но 
есть и пациенты, которые 
жаловались на головную 
боль, тошноту, изжогу, 
симптомы отравления. 
Люди худели только 
тогда, когда принимали 
продукцию, после отказа 
начинали толстеть. По-
тратив огромные деньги, 
основатель замял дело, 
поэтому компания заня-
лась активной экспансией 

в другие страны, сделав 
упор на результатах те-
стирования продукции, 
увеличила вложения в 
научные исследования.

Несмотря на скандалы, 
обвинения в мошенниче-
стве, в том, что это финан-
совая пирамида, несмотря 
на огромное количество 
жалоб клиентов, компания 
продолжает процветать 
и работает более чем  
в 90 странах, её годовой 
оборот – 4,5 миллиарда 
долларов. Есть большой 
центр в Москве.

Почему БАДы для по-
худения так популярны? 
Дело в том, что людям 
предлагают самый лёгкий 
путь из всех возможных. 
Зачем потеть в тренажёр-
ных залах? Зачем огра-
ничивать себя в питании 
и придерживаться диет? 
Плати деньги, потребляй 
продукцию и худей. Каза-
лось бы, простой и лёгкий, 
приятный способ, чтобы 
похудеть. Вот только рас-
плачиваться за эту про-
стоту вам придётся своим 
здоровьем.

Эти БАДы негативно 
влияют на печень, органы 
ЖКТ. В некоторых случаях 
самочувствие пациентов 
ухудшается настолько, что 
требуется вмешательство 
врачей. Могут наблюдать-
ся истощение, расстрой-
ство пищевого поведения. 
Один из негативных мо-
ментов использования 
данной продукции – это 
зависимость от БАДов. 
Второй – потребление 
БАДов значительно бьёт 
по карману.

Большинство БАДов 
опасны для здоровья, 
потому что в них подме-
шивают лекарственные 
препараты, яды, антиде-
прессанты, амфетамины, 
канцерогенные вещества, 
вызывающие рак. И не-
возможно предугадать, 
какой состав находится в 
конкретном БАДе, поэтому 
старайтесь их не исполь-
зовать или приобретать  
продукцию только прове-
ренных производителей. 
Более подробно эта тема 
раскрыта в статье Алексея 
Водовозова, журналиста, 
медицинского блогера и 
военного врача в прошлом, 
в журнале «Популярная 
механика», статья называ-
ется «Сага о БАДах: польза 
или шарлатанство».

Подводя итог, хочу 
заметить, что не бывает 
лёгких путей для поддер-
жания своего здоровья, 
особенно для похудения. 
Похудение – это длитель-
ный процесс. Единствен-
ный путь – правильное 
питание и физическая 
активность. Поддержи-
вайте дефицит калорий и 
вы обязательно похудеете! 
Будьте бдительны, не по-
зволяйте на себе зараба-
тывать представителям 
сомнительных компаний 
со скандальной историей. 
Не забывайте о том, что 
всё зависит только от вас! 
«У худеющего нет цели, 
есть только путь!»

ЕЛЕНА КОКИНА,

ПРИЗЁР ГОРОДСКОГО КОНКУРСА  

«ПРОФЕССИЯ – ЖУРНАЛИСТ – 2020»

Здоровый образ жизни 
и обратная сторона БАДов

Подготовила Мафтуна САЛИХАНОВА 

О том, насколько эф-
фективны витамины и 
биологически активные 
добавки (БАДы) и так 
ли необходимо их упо-
требление для человека, 
рассказала диетолог, те-
рапевт Елена Валерьевна 
Петрова:

– Надо понимать, что в 
большинстве случаев 
БАДы – это не нату-
ральный, а химический 
продукт. Использовать 
биодобавки или нет? 
Однозначного ответа на 
вопрос не существует! Всё 
сугубо индивидуально, и, 
возможно, они вам и вовсе 
не нужны. Люди, которые 
питаются правильно и 
сбалансированно, в них 
не нуждаются. И если  
возникло желание при-
нимать биологически ак-
тивные добавки, то лучше 
сделать выбор в пользу 
витаминов, которые более 

эффективны. Но вклю-
чить их в рацион можно 
только в том случае, когда 
доказан их дефицит. Такое 
может случиться при 
уменьшении калорийно-
сти пищи, неправильно по-
добранной диете и других 
показаниях. 

Человек должен еже-
дневно получать необхо-
димое количество жиров, 
белков и углеводов, вита-
минов, микро- и макроэле-
ментов, которые являются 
источником энергии и бла-
годаря которым организм 
способен строить новые 
клетки. Если полезных 
веществ мало, организм 
страдает. Например, при 
снижении веса мы не 
всегда получаем нужное 
количество витаминов и 
микроэлементов. Тогда на 
помощь приходят омега-3, 
омега-6 и омега-9, прини-
мающие активное участие 
в деятельности основных 
систем организма, являю-
щиеся строительным ма-
териалом для клеточных 

мембран и участвующие 
в обменных процессах. 
Также тем, кто решил по-
худеть и соблюдает диету,  
для крепких костей и 
иммунной прослойки 
необходим витамин Д.  
И здесь надо понимать, 
что витамины – это очень 
важные элементы, не-
обоснованное применение 
которых может привести 
к тяжёлым побочным 
последствиям. Соответ-
ственно, чтобы правильно 
подобрать витамины или 
БАДы, необходима кон-
сультация врача.

Комментарий специалиста

БАДы или витамины?

Айгуль ВАЛИЕВА

Все мы готовы пожертвовать 
многим ради своих близких. Но, на-
верное, найдётся не так много тех, 
кто сможет решиться на то, чтобы 
поделиться частью себя для спа-
сения жизни абсолютно чужих и 
незнакомых людей. Одни из таких 
милосердных героев – это доноры 
крови и её компонентов.

История донорства в нашем молодом 
северном городе начинается с 1986 
года с появления местной медицин-
ской службы. В то время потребность 
в крови представлялась единичными 
случаями и донорами становились 
сами медицинские работники. 

Сегодня в отделении переливания 
крови Губкинской городской больни-
цы под руководством врача-транс-
фузиолога Натальи Фёдоровны Коно-
новой работают семь специалистов. 

– Вся работа станции перелива-
ния крови нацелена на заготовку и 
хранение крови и её компонентов, 
ведь в любое время они могут по-
надобиться врачам стационарно-
го отделения для спасения жизни 
и здоровья пациентов, – поясняет 
заведующая отделением перели-
вания крови. – Работа строится 
планомерно. Два раза в неделю, 
исходя из потребности отделения, 
приходят доноры для сдачи крови. 
Бывают случаи, когда вызываем их 
экстренно и в ночное время. Они 
всегда относятся с пониманием и 
откликаются на каждый поздний 
звонок. В год у нас проходит от 600 
до 700 доноров и заготавливается 
около 300 литров крови. Каждый её 
компонент проходит тщательную 
проверку, чтобы исключить наличие 
инфекций, которые передаются 
через кровь. Главное правило – не 
навредить реципиенту. Поэтому 
все доноры заранее проходят меди-
цинский осмотр и обследование на 
наличие различных инфекций. Также 
в рамках соблюдения бе-зопасности 
плазма крови проходит обязатель-
ную карантинизацию: на полгода 
замораживается при -30 градусах в 
специальных холодильных камерах. 
Ежемесячно кровь, хранящаяся в от-
делении, проверяется на стериль-
ность и соответствие стандарту 
качества специалистами Центра 
гигиены и эпидемиологии в ЯНАО в 
городе Губкинском и лабораторией.

Сегодня в штате отделения пере-
ливания крови 299 доноров, 100 из 
них – штатные, они сдают кровь 
больше трёх раз в год. Остальные 
– доноры резерва. 43 донора сдали 
кровь более 40 раз и носят звание 
«Почётный донор», есть донор, на 
счету которого 90 донаций, – это  
С. А. Рогачёв. Более 50 лет безвоз-
мездно сдаёт кровь Е. М. Царёва, а 
династиями доноров могут гордить-
ся семьи Лещенко и Бабич.

Нужно отметить, что в 2019 году 
более 30 губкинцев приняли участие 
в акции «Сдай кровь – стань донором 
костного мозга». После проведения 
централизованного фенотипирива-
ния крови в Казани А. В. Прокошев 
вошёл в число таких доноров и 
совсем недавно стал донором кост-
ного мозга для спасения ребёнка 
с онкологическим заболеванием в 
НИИ детской онкологии, гематологии 
и трансплантологии имени Р. М. Гор-
бачёвой (г. Санкт-Петербург). 

 d В тему

Екатерина Михайловна Царёва, 
донорский стаж – 52 года:

– Донором 
я стала ещё 
в студенче-
с к и е  г о д ы , 
в 1968 году. 
Всегда была 
а к т и в и с т -
кой, и, чтобы 
п о к а з а т ь 
пример своим 
друзьям, самой первой сдала кровь, 
когда возникла такая необходимость. 
А так как у меня редкая группа 
крови, всё чаще начали пригла-
шать для донации. В Губкинский я 
переехала в 2000 году, и так сложи-
лось, что вскоре моему любимому 
мужчине понадобилось срочное 
переливание крови. Но так как 
времени на поиски доноров совсем 
не было, мне пришлось самой сдать 
сразу 450 миллилитров крови. Его 
спасли. И после этого случая для 
донации меня стали приглашать и 
здесь. Сейчас мне 72 года, я также 
продолжаю сдавать кровь. Мне нра-
вится кому-то помогать, получаю от 
этого удовольствие. 

Николай Григорьевич Лещенко, 
почётный донор:

– Донором 
я стал ещё в 
1985–1986 гг., 
а после пере-
езда в 1988 
году в Губкин-
ский сделал 
перерыв на 
целых двад-
цать лет.  В 

2008 году вновь начал регулярно 
сдавать кровь и уже через шесть лет 
получил звание «Почётный донор». 
Здесь живут мои сын и дочь, которые 
после беседы со мной тоже после-
довали моему примеру и решили 
стать донорами, тем более в то время 
больница нуждалась в  крови именно 
такой группы и с таким резусом, 
как у них. Стать донором в первую 
очередь меня побудила ответствен-
ность за то, что именно моя кровь 
может сохранить чьё-то  здоровье 
или даже спасти чью-то жизнь. 

20 апреля – Национальный день донора в России

Важный элемент сохранения 
жизней – донорство

Профессия – журналист

 e Е. В. Петрова. | Фото: Айгуль Вали-

ева, «Губкинская неделя».

 e В преддверии  
Национального дня до-
нора глава Ямала Дми-
трий Артюхов сдал 
кровь на компоненты.  
| Фото пресс-службы губерна-

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

06:00 «Документальный про-
ект» (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

08:30 Новости (16+)

09:00 «Засекреченные спи-
ски» (16+)

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

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

12:30 Новости (16+)

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

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

15:00 «Документальный про-
ект» (16+)

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

16:30 Новости (16+)

06:00 - «Сегодня утром» (12+)

08:10 –Д/ф «История воздушно-
го боя». (12+)

09:45, 13:15 – Т/с «Паршивые 
овцы». 1-4 серии (16+)

13:00, 18:00 - НОВОСТИ ДНЯ
14:10 – Х/ф «Ва-банк». (12+) 

16:05 - Х/ф «Ва-банк 2, или От-
ветный удар (12+) 

18:15 - «Специальный репор-
таж» (12+)

18:30 – Д/с «Оружие Победы». (6+) 

18:55 - Д/с «Ступени Победы».  
ПРЕМЬЕРА! (12+)

19:50 - «Скрытые угрозы» с Ни-
колаем Чиндяйкиным. 
«Спецвыпуск №24». (12+)

20:40 - Д/с «Загадки века с Сер-
геем Медведевым». (12+)

21:30 - «Открытый эфир». Ток-
шоу. (12+)

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

10:50 «Жить здорово!» (16+)

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

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

16:00 «Мужское / Женское» (16+)

18:00 Вечерние Новости 
18:40 «Пусть говорят» (16+)

21:00 «Время»
21:30 Т/с «Джульбарс» (12+)

22:30 «Док-ток» (16+)

23:30 «Вечерний Ургант» (16+)

00:10 «Познер» (16+)

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

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

шоу (12+)

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

сом Корчевниковым» (12+)

12:40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

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

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

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

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

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

Ямал»
21:20 Т/с «Черное море» (16+)

23:30 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (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 «Психологини» (16+)

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

09:00 «Светлые новости» (16+)

09:05 «Детки-предки» (12+)

10:10 «Уральские пельмени». 
Смехbook» (16+)

10:30 М/ф «Лего фильм. Бэт-
мен» (6+)

12:35 М/ф «Лего ниндзяго 
фильм» (6+)

14:35 «Светлые новости» (16+)

14:40 Х/ф «Хэнкок» (16+)

16:25 Х/ф «Фантастические тва-
ри и где они обитают» (16+)

19:00 «Миша портит всё» (16+)

20:00 Х/ф «Перси Джексон и 
похититель молний» (12+)

22:20 «Светлые новости» (16+)

06:00 «Настроение»
08:20 Х/ф «Опасные друзья» (12+)

10:15 Д/ф «Песняры». Прерван-
ный мотив» (12+)

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

ство» (12+)

13:40 «Мой герой. Марина Моги-
левская» (12+)

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

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

16:55 «Естественный отбор» (12+)

17:50 «События»
18:10 Т/с «Женская версия» (12+)

22:00 «События»
22:25 «Кризис как шанс». Спе-

циальный репортаж (16+)

22:55 «Знак качества» (16+)

23:50 «События»

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

кино»
07:25 «Большие маленьким»
07:35 «Другие Романовы»
08:00 Д/ф «Война кланов»
08:50 «Большие маленьким»
09:00 «ХХ век»
10:05 Д/с «Первые в мире»
10:20 Т/с «Имя розы» (16+)

11:15 Х/ф «Следствие ведут 
ЗнаТоКи»

12:30 «Красивая планета»
12:45 «Academia»
13:30 «2 Верник 2»
14:20 «Большие маленьким»
14:25 Спектакль «Наследники 

Рабурдена»
16:40 «Большие маленьким»
16:50 Избранные сочинения для 

фортепиано
18:05 «Большие маленьким»
18:10 Д/с «Первые в мире»
18:30 Д/с «АССА. Кто любит, тот 

любим»
19:10 «Открытый музей»
19:25 «Большие маленьким»
19:35 «Другие Романовы»
20:00 «Ступени цивилизации»
20:50 «Большие маленьким»

06:00 М/с «Бумажки» (0+)

06:30 М/с «Волшебный фо-
нарь» (0+)

07:00 «Год на орбите» (12+)

07:30 Т/с «ОСА» (16+)

08:15 Д/ф «История военных 
парадов на Красной пло-
щади» (12+)

09:00 М/с «Бумажки» (0+)

09:30 «Год на орбите» (12+)

10:00 «Время Ямала» (16+)

10:10 Т/с «Развод» (16+)

11:00 «Время Ямала» (16+)

11:10 Т/с «ОСА» (16+)

12:00 «На высоте» (12+)

12:30 «Полярные истории» (16+)

13:00 «Время Ямала» (16+)

13:15 «Человек с отличием» (12+)

13:30 Х/ф «Спираль» (12+)

15:00 «Время Ямала» (16+)

15:10 Х/ф «Спираль» (12+)

15:30 М/с «Смарта и чудо-сум-
ка» (0+)

15:40 М/с «Волшебный фо-
нарь» (0+)

16:00 «Время Ямала» (16+)

16:10 Д/ф «Германия. Расчет с 
прошлым» (16+)

17:00 «Время Ямала» (16+)

17:15 «С полем!» (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 Федерация (16+)

13:00 Новости (16+)

13:20 Невредные заметки  (16+)

13:40 Т/с «Двойная сплош-
ная» (16+)

14:30 Медицинская правда (12+)

15:00 Мир глазами детей (0+)

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 Т/с «Время любить» (16+)

19:00 Мир глазами детей (0+)

19:10 Невредные заметки  (16+)

19:30 Новости (16+)

19:50 Т/с «Свиридовы» (16+)

21:30 Х/ф «Париж подождет» (16+)

22:55 Мечтатели (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 «Основано на реальных 

событиях» (16+)

17:10 «ДНК» (16+)

18:10 Т/с «Пёс» (16+)

19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Пёс» (16+)

21:00 Т/с «Охота на певицу» (16+)

22:50 «Сегодня»
23:00 «Маска» (12+)

08:00 Баскетбол. Евролига (0+)

10:05 «Все на Матч!» (12+)

10:25 Х/ф «Парный удар» (12+)

12:25 «Наши на ЧМ. 1958 год» (12+)

12:45 Футбол. Чемпионат мира 
- 1970 (0+)

14:35 Новости
14:40 «Все на Матч!» 
15:10 «Фристайл. Футбольные 

безумцы» (12+)

16:10 Новости
16:15 «Все на Матч!» 
17:00 Футбол. Чемпионат Рос-

сии (0+)

18:50 Новости
18:55 «Болельщики. Испания. 

Мадрид» (16+) 

19:10 Футбол. Чемпионат Испа-
нии 2017/2018 (0+)

21:05 «Все на Матч!» 
21:35 Д/ф «Первые» (12+)

22:35 Новости

05:00 Х/ф «Призрачная красо-
та» (16+)

05:30 «Территория заблужде-
ний» (16+)

06:00 «Документальный про-
ект» (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

08:30 Новости (16+)

09:00 «Неизвестная история» (16+)

10:00 «Засекреченные спи-
ски» (16+)

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

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

12:30 Новости (16+)

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

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

06:00 - «Сегодня утром» (12+)

08:00 – Д/с «Сделано в СССР». (6+) 

08:15 - Д/с «Полководцы Рос-
сии. От Древней Руси до ХХ 
века». (12+)

10:50, 13:15 – Т/с «Главный ка-
либр». 1-8 серия (16+)

13:00, 18:00 - НОВОСТИ ДНЯ
18:15 - «Специальный репор-

таж» (12+)

18:30 - Д/с «Сделано в СССР». (6+) 

18:55 - Д/с «Ступени Побе-
ды». (12+)

19:50 - «Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом». Ма-
рат Ахметшин. (12+)

20:40 - «Улика из прошлого». (16+)

21:30 - Ток-шоу «Открытый 
эфир». (12+)

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

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

06:00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

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

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 «Основано на реальных 

событиях» (16+)

17:10 «ДНК» (16+).

18:10 Т/с «Пёс» (16+)

19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Пёс» (16+)

21:00 Т/с «Охота на певицу» (16+)

22:50 «Сегодня»

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

10:50 «Жить здорово!» (16+)

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

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

16:00 «Мужское / Женское» (16+)

18:00 «Вечерние новости»
18:40 «Пусть говорят» (16+)

21:00 «Время»
21:30 Т/с «Джульбарс» (12+)

22:30 «Док-ток» (16+)

23:30 «Вечерний Ургант» (16+)

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

01:10 «Время покажет» (16+)

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

03:25 «Мужское/Женское» (16+) 

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

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

шоу (12+)

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

сом Корчевниковым» (12+)

12:40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

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

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

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

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

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

Ямал»
21:20 Т/с «Черное море» (16+)

23:30 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (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 «Психологини» (16+)

08:00 «Миша портит всё» (16+)

09:00 «Светлые новости» (16+)

09:05 Х/ф «Взрыв из прошло-
го» (16+)

11:10 «Уральские пельмени». 
Смехbook» (16+)

11:45 Т/с «Отель «Элеон» (16+)

14:25 «Светлые новости» (16+)

14:30 Т/с «Отель «Элеон» (16+)

06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Стежки-дорожки» (0+)

09:35 Х/ф «Ночное происше-
ствие» (0+)

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

ство» (12+)

13:40 «Мой герой. Сосо Павли-
ашвили» (12+)

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

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

16:55 «Естественный отбор» (12+)

17:50 «События»
18:10 Т/с «Женская версия» (12+)

22:00 «События»
22:25 «Осторожно, мошенни-

ки! Соседский армагед-
дон» (16+)

07:00 «ТНТ. Gold» (16+)

09:00 «Дом-2. Lite» (16+)

10:15 «Дом-2. Остров любви» (16+)

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

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

13:30 «Бывшие» (16+)

14:30 «Где логика?» (16+)

15:30 Т/с «СашаТаня» (16+)

16:30 Т/с «Физрук» (16+)

18:00 Т/с «Интерны» (16+)

20:00 Т/с «Жуки» (16+)

21:00 «Импровизация» (16+)

22:00 Т/с «Бывшие» (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+)

08:00 Баскетбол. Евролига (0+)

10:00 «Все на Матч!» (12+)

10:25 Х/ф «Самоволка» (16+)

12:25 «Наши на ЧМ. 1966 год» (12+)

12:45 Футбол. Чемпионат мира 
- 1970 (0+)

14:35 Новости
14:40 «Тотальный футбол» (12+)

15:40 «Самый умный» (12+) 

16:00 Д/с «Одержимые» (12+)

16:30 «Все на Матч!» 
17:00 Футбол. Чемпионат Рос-

сии. Сезон 2016/19

06:00 М/с «Бумажки» (0+)

06:30 М/с «Волшебный фо-
нарь» (0+)

07:00 «Год на орбите» (12+)

07:30 Т/с «ОСА» (16+)

08:15 Д/ф «История военных 
парадов на Красной пло-
щади» (12+)

09:00 М/с «Бумажки» (0+)

09:30 «Год на орбите» (12+)

10:00 «Время Ямала» (16+)

10:10 Т/с «Развод» (16+)

11:00 «Время Ямала» (16+)

11:10 Т/с «ОСА» (16+)

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

12:30 «Маршрут построен» (16+)

12:45 «Северный колорит» (16+)

13:00 «Время Ямала» (16+)

13:15 «Человек с отличием» (12+)

13:30 Т/с «Военная разведка. 
Западный фронт» (16+)

15:00 «Время Ямала» (16+)

15:10 Т/с «Военная разведка. 
Западный фронт» (16+)

15:35 М/с «Волшебный фо-
нарь» (0+)

16:00 «Время Ямала» (16+)

16:10 Д/ф «Германия. Расчет с 
прошлым» (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 Федерация (16+)

13:00 Новости (16+)

13:20 Без галстука (12+)

13:40 Т/с «Двойная сплош-
ная» (16+)

14:30 Медицинская правда (12+)

15:00 Четыре четверти (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 Т/с «Время любить» (16+)

19:00 Без галстука (12+)

19:20 Четыре четверти (12+)

19:30 Новости (16+)

19:50 Т/с «Свиридовы» (12+)

21:30 Х/ф «Сабрина» (16+)

23:35 Театральное закулисье (12+)

23:55 Без галстука (12+)

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

кино»
07:25 «Большие маленьким»
07:35 «Другие Романовы»
08:00 Д/ф «Война кланов»
08:55 «Большие маленьким»
09:00 «ХХ век»
10:20 Т/с «Имя розы» (16+)

11:15 Х/ф «Следствие ведут 
ЗнаТоКи»

12:30 «Красивая планета»
12:45 «Academia»
13:35 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
14:15 «Большие маленьким»
14:20 Спектакль «Не будите ма-

дам»
16:25 «Большие маленьким»
16:35 «Красивая планета»
16:50 «Романсы»
17:30 «Большие маленьким»
17:40 «Полиглот»
18:30 Д/ф «Марк Захаров. Тех-

нология чуда»
19:10 «Открытый музей»
19:25 «Большие маленьким»
19:35 «Другие Романовы»
20:00 «Ступени цивилизации»
20:50 «Большие маленьким»

07:00 «ТНТ. Gold» (16+)

09:00 «Дом-2» (16+)

10:15 «Дом-2. Остров любви» (16+)

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

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

13:30 «Холостяк. 7 сезон» (16+)

15:00 Т/с «СашаТаня» (16+)

16:30 Т/с «Физрук» (16+)

18:00 Т/с «Интерны» (16+)

20:00 Т/с «Жуки» (16+)

21:00 «Где логика?» (16+)

22:00 «Бывшие» (16+)

23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)

00:00 «Дом-2. После заката» (16+)



8  программа тв

ПЕРВЫЙ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ-1

РОССИЯ-1

СТС

СТС

РОССИЯ-КУЛЬТУРА

РОССИЯ-КУЛЬТУРА

МАТЧ-ТВ

МАТЧ-ТВ

ЯМАЛ-РЕГИОН

ЯМАЛ-РЕГИОН

ТВ-ЦЕНТР

ТВ-ЦЕНТР

НТВ

НТВ

РЕН-ТВ

РЕН-ТВ

ТНТ

ТНТ

ЗВЕЗДА

ЗВЕЗДА

ВЕКТОР-24

ВЕКТОР-24

ГУБКИНСКАЯ НЕДЕЛЯ
№ 17 (586)

24 АПРЕЛЯ 2020 ГОДА

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

06:00 «Документальный про-
ект» (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

08:30 Новости (16+)

09:00 «Засекреченные спи-
ски» (16+)

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

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

12:30 Новости (16+)

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

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

15:00 «Засекреченные спи-
ски» (16+)

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

16:30 Новости (16+)

06:00 - «Сегодня утром» (12+)

08:00 - Д/с «Полководцы Рос-
сии. От Древней Руси до ХХ 
века». (12+)

10:25, 13:15 - Т/с «Главный ка-
либр». 9-12 серии (16+)

13:00, 18:00 - НОВОСТИ ДНЯ
14:10 - Т/с «СМЕРШ. Легенда для 

предателя». 1-4 серии (16+) 

18:15 - «Специальный репор-
таж» (12+)

18:30 - Д/с «Оружие Победы». (6+) 

18:55 - Д/с «Ступени Побе-
ды». (12+)

19:50 - «Последний день». Лео-
нид Брежнев. (12+)

20:40 - Д/с «Секретные матери-
алы». (12+)

21:30 - «Открытый эфир». Ток-
шоу (12+)

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

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

06:00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

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

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 «Основано на реальных 

событиях» (16+)

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

10:50 «Жить здорово!» (16+)

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

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

16:00 «Мужское / Женское» (16+)

18:00 «Вечерние новости»
18:40 «Пусть говорят» (16+)

21:00 «Время»
21:30 Т/с «Джульбарс» (12+)

22:30 «Док-ток» (16+)

23:30 «Вечерний Ургант» (16+)

00:10 «Время покажет» (16+)

02:30 «Мужское/Женское» (16+)

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

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

шоу (12+)

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

сом Корчевниковым» (12+)

12:40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

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

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

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

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

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

Ямал»
21:20 Т/с «Черное море» (16+)

23:30 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (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 «Психологини» (16+)

08:00 «Миша портит всё» (16+)

09:00 «Светлые новости» (16+)

09:05 Х/ф «Полицейский из Бе-
верли Хиллз» (0+)

11:10 «Уральские пельмени». 
Смехbook» (16+)

11:30 Т/с «Отель «Элеон» (16+)

14:15 «Светлые новости» (16+)

14:20 Т/с «Отель «Элеон» (16+)

17:00 Х/ф «Перси Джексон и 
море чудовищ» (6+)

19:00 «Миша портит всё» (16+) 

20:00 Х/ф «Белоснежка и охот-
ник» (16+)

22:25 «Светлые новости» (16+)

22:30 Х/ф «Эффект Коли-
бри» (16+)

06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Семь нянек» (6+)

09:45 Х/ф «Акваланги на дне» (0+)

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

ство» (12+)

13:40 «Мой герой. Сергей Юшке-
вич» (12+)

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

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

16:55 «Естественный отбор» (12+)

17:50 «События»
18:10 Т/с «Женская версия» (12+)

22:00 «События»
22:25 «Обложка. Ангелы жиз-

ни» (16+)

22:55 «Мужчины Ольги Аросе-
вой» (16+)

23:50 «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» (16+)

14:30 «Импровизация» (16+)

15:30 Т/с «СашаТаня» (16+)

16:30 Т/с «Физрук» (16+)

18:00 Т/с «Интерны» (16+)

20:00 Т/с «Жуки» (16+)

21:00 «Однажды в России» (16+)

22:00 Т/с «Бывшие» (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+)

05:00 «Военная тайна» (16+)

06:00 «Документальный про-
ект» (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

08:30 Новости (16+)

09:00 «Документальный про-
ект» (16+)

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

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

12:30 Новости (16+)

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

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

15:00 «Неизвестная история» (16+)

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

16:30 Новости (16+)

17:00 «Тайны Чапман» (16+)

06:00 - «Сегодня утром» (12+)

08:05, 13:15 - Д/с «Битва оружей-
ников». 1-12 серии (12+)

13:00, 18:00 - НОВОСТИ ДНЯ
18:15 - «Специальный репор-

таж» (12+)

18:30 - Д/с «Сделано в СССР». (6+) 

18:55 - Д/с «Ступени Побе-
ды». (12+)

19:50 - «Легенды телевидения». 
Владимир Ворошилов. (12+)

20:40 - «Код доступа». (12+)

21:30 - «Открытый эфир». Ток-
шоу. (12+)

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

23:40 - Х/ф «Если враг не сда-
ется...» (12+)

01:05 – Т/с «Главный калибр». 
Телесериал 7-12 серии (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 «Основано на реальных 

событиях» (16+)

17:10 «ДНК» (16+)

18:10 Т/с «Пёс» (16+)

19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Пёс» (16+)

21:00 Т/с «Охота на певицу» (16+)

22:50 «Сегодня»

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

10:50 «Жить здорово!» (16+)

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

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

16:00 «Мужское / Женское» (16+)

18:00 «Вечерние новости»
18:40 «Пусть говорят» (16+)

21:00 «Время»
21:30 Т/с «Джульбарс» (12+)

22:30 «Док-ток» (16+)

23:30 «Вечерний Ургант» (16+)

00:10 «Время покажет» (16+)

02:30 «Мужское/Женское» (16+)

03:00 Новости
03:05 «Мужское/Женское» (16+)

04:05 «Модный приговор» (6+)

04:50 «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 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» (12+)

12:40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

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

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

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

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

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

Ямал»
21:20 Т/с «Черное море» (16+)

23:30 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (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 «Психологини» (16+)

08:00 «Миша портит всё» (16+)

09:00 «Светлые новости» (16+)

09:05 Х/ф «Эффект Коли-
бри» (16+)

11:05 «Уральские пельмени». 
Смехbook» (16+)

11:25 Т/с «Отель «Элеон» (16+)

14:15 «Светлые новости» (16+)

14:20 Т/с «Отель «Элеон» (16+)

17:00 Х/ф «Тайна дома с часа-
ми» (12+)

06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «В добрый час!» (0+)

10:10 Т/с «Сто лет пути» (12+)

11:30 «События»
11:50 Т/с «Сто лет пути» (12+)

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

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

16:55 «Естественный отбор» (12+)

17:50 «События»
18:05 Т/с «Женская версия» (12+)

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

23:10 Д/ф «Ширвиндт и Держа-
вин. Короли и капуста» (12+)

00:00 Д/ф «Звезда с гонором» (12+)

00:45 «Он и Она. Александр Ка-
релин» (16+)

01:55 Т/с «Женская версия» (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» (16+)

14:30 «Однажды в России» (16+)

15:30 Т/с «СашаТаня» (16+)

16:30 Т/с «Физрук» (16+)

18:00 Т/с «Интерны» (16+)

20:00 Т/с «Жуки» (16+)

20:30 «#Cидядома» (16+)

Среда 29/04

Четверг 30/04

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

кино»
07:25 «Большие маленьким»
07:35 «Другие Романовы»
08:00 Д/ф «Война кланов»
08:55 «Большие маленьким»
09:00 «ХХ век»
10:05 Д/с «Первые в мире»
10:20 Т/с «Имя розы» (16+)

11:15 Х/ф «Следствие ведут 
ЗнаТоКи»

12:40 «Цвет времени»
12:45 «Academia»
13:35 «Белая студия»
14:15 «Большие маленьким»
14:20 Спектакль «Король Лир»
16:50 «Большие маленьким»
16:55 «Избранные сочинения»
17:40 «Большие маленьким»
17:45 «Полиглот»
18:30 Д/ф «Лютики-цветоч-

ки «Женитьбы Бальзами-
нова»

19:15 «Цвет времени»
19:25 «Большие маленьким»
19:35 «Другие Романовы»
20:00 «Ступени цивилизации»
20:55 «Большие маленьким»

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

кино»
07:25 «Большие маленьким»
07:35 «Другие Романовы»
08:00 Д/ф «Тайна Золотой му-

мии»
08:55 «Большие маленьким»
09:05 «ХХ век»
10:05 «Красивая планета»
10:20 Т/с «Имя розы» (16+)

11:15 Х/ф «Следствие ведут 
ЗнаТоКи»

12:45 «Academia»
13:35 «Энигма. Герберт Блум-

стедт»
14:50 «Большие маленьким»
15:00 Спектакль «Враг народа»
16:35 «Большие маленьким»
16:40 «Красивая планета»
16:55 Концерт № 1 для форте-

пиано с оркестром
17:35 «Большие маленьким»
17:45 Д/ф «Борис Брунов. Его 

Величество Конферан-
сье»

18:30 Д/ф «Мимино». Сдачи не 
надо!»

19:10 «Цвет времени»

08:00 Баскетбол. Евролига (0+) 

10:20 «Все на Матч!» (12+)

10:40 Х/ф «Путь дракона» (16+)

12:30 «Наши на ЧМ. 1970 год» (12+)

12:50 Футбол. Чемпионат мира 
- 1970 (0+)

14:50 Новости
14:55 «Все на Матч!» 
15:25 «Ярушин Хоккей Шоу» (12+)

15:55 Д/с «Одержимые» (12+) 

16:25 Новости
16:30 «Все на Матч!» 
17:00 Футбол. Чемпионат Рос-

сии. Сезон 2017/20 (0+)

18:50 «Зенит» - «Спартак» Live» (12+)

19:20 Новости
19:25 «Все на Матч!» 
19:55 Футбол. Кубок Белоруссии
23:55 Новости
00:00 «Все на Матч!» 
00:30 Шахматы. Онлайн-турнир (0+)

01:00 Х/ф «Парный удар» (12+)

08:00 Баскетбол. Евролига (0+)

10:00 «Все на Матч!» (12+)

10:20 Х/ф «Поддубный» (6+)

12:40 «Наши на ЧМ. 1962 год» (12+)

13:00 Футбол. Чемпионат мира 
- 1970 (0+)

15:45 Новости
15:50 «Все на Матч!» 
16:40 «Спартак» - «Зенит». 

История противостоя-
ний» (12+)

17:00 Футбол. Чемпионат Рос-
сии. Сезон 2017/20

18:55 «Спартак» - «Зенит». Live» (12+)

19:15 Новости
19:20 «Эль-Класико: истории» (12+)

19:50 Футбол. Чемпионат Испа-
нии 2018/2019 (0+)

21:45 Футбольная Испания. 
#ОставайтесьДома (12+)

22:15 Новости

06:00 М/с «Бумажки» (0+)

06:30 М/с «Волшебный фо-
нарь» (0+)

07:00 «Год на орбите» (12+)

07:30 Т/с «ОСА» (16+)

08:15 Д/ф «История военных 
парадов на Красной пло-
щади» (12+)

09:00 М/с «Бумажки» (0+)

09:30 «Год на орбите» (12+)

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 Т/с «Военная разведка. 
Западный фронт» (16+)

15:00 «Время Ямала» (16+)

15:10 Т/с «Военная разведка. 
Западный фронт» (16+)

15:35 М/с «Волшебный фо-
нарь» (0+)

16:00 «Время Ямала» (16+)

06:00 Мультимир (6+)

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

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

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

10:45 Документальное кино (12+)

11:15 Рейтинг Баженова (16+)

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

12:50 Федерация (16+)

13:00 Новости (16+)

13:20 Пурнефтегаз (12+)

13:40 Т/с «Двойная сплош-
ная» (16+)

14:30 Медицинская правда (12+)

15:00 Они приближали Победу (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 Т/с «Время любить» (16+)

19:00 Пурнефтегаз (12+)

19:20 Они приближали Победу (12+)

19:30 Новости (16+)

19:50 Т/с «Свиридовы» (16+)

21:30 Х/ф «Амели» (12+)

23:30 Театральное закулисье (12+)

06:00 М/с «Бумажки» (0+)

06:20 М/с «Смарта и чудо-сум-
ка» (0+)

07:00 «Год на орбите» (12+)

07:30 Т/с «ОСА» (16+)

08:15 Д/ф «История военных 
парадов на Красной пло-
щади» (12+)

09:00 М/с «Бумажки» (0+)

09:20 М/с «Смарта и чудо-сум-
ка» (0+)

09:30 «Год на орбите» (12+)

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 Т/с «Военная разведка. 
Западный фронт» (16+)

15:00 «Время Ямала» (16+)

15:10 Т/с «Военная разведка. 
Западный фронт» (16+)

15:35 М/с «Смарта и чудо-сум-
ка» (0+)

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 Федерация (16+)

13:00 Новости (16+)

13:20 Вектор успеха (12+)

13:40 Т/с «Двойная сплошная» (16+)

14:30 Медицинская правда (12+)

15:00 Они приближали Победу (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 (16+)

19:00 Вектор успеха (12+)

19:20 Они приближали Победу (12+)

19:30 Новости (16+)

19:50 Т/с «Свиридовы» (16+)

21:30 Х/ф «Форт Росс» (6+)

23:00 Документальное кино (12+)

23:55 Вектор успеха (12+)



программа тв  9

ПЕРВЫЙ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ-1

РОССИЯ-1

СТС

СТС

РОССИЯ-КУЛЬТУРА

РОССИЯ-КУЛЬТУРА

ТВ-ЦЕНТР

ТВ-ЦЕНТР

НТВ

НТВ

РЕН-ТВ

РЕН-ТВ

ЗВЕЗДА

ЗВЕЗДА МАТЧ-ТВ

ЯМАЛ-РЕГИОН

ТНТ

ВЕКТОР-24

МАТЧ-ТВ

ЯМАЛ-РЕГИОН

ТНТ

ВЕКТОР-24

ГУБКИНСКАЯ НЕДЕЛЯ
№ 17 (586)
24 АПРЕЛЯ 2020 ГОДА

05:00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)

07:30 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк» (0+)

09:10 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк - 2» (0+)

10:30 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк - 3» (6+)

12:00 М/ф «Алеша Попович и 
Тугарин Змей» (12+)

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

14:50 М/ф «Илья Муромец и Со-
ловей-Разбойник» (6+)

16:30 М/ф «Три богатыря и Ша-
маханская царица» (12+)

18:00 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах» (0+)

19:20 М/ф «Три богатыря: ход 
конем» (6+)

20:45 М/ф «Три богатыря и 
Морской царь» (6+)

05:00 «Тайны Чапман» (16+)

07:30 Х/ф «Хоттабыч» (16+)

09:15 «Минтранс» (16+)

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

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

15:20 «Засекреченные списки. 
Самые адские профес-
сии!». Документальный 
спецпроект (16+)

17:20 Х/ф «Жмурки» (16+)

19:30 Х/ф «Брат» (16+)

21:30 Х/ф «Брат-2» (16+)

00:00 Х/ф «Сестры» (16+)

01:40 Х/ф «Кочегар» (18+)

03:00 Х/ф «Я тоже хочу» (16+)

04:20 Х/ф «Бумер» (16+)

06:05, 08:15 - Х/ф «Разные 
судьбы». (12+)

08:00, 13:00, 18:00 - НОВОСТИ ДНЯ
08:35 - Х/ф «Кубанские каза-

ки». Художественный (0+) 

10:50, 13:20 - Х/ф «Покровские 
ворота». (0+)

14:00, 18:25 – Т/с «Граф Монте-
Кристо». 1-8 серии (12+)

23:05 - Х/ф «Большая семья».(0+)

01:15 - Х/ф «Пропавшая экспе-
диция». (0+)

03:25 - Х/ф «Золотая речка». (0+)

05:40 - Х/ф «Неисправимый 
лгун». (6+)

07:15, 08:15 - Х/ф «Золотые 
рога». (0+)

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

дом Запашным». (6+)

09:30 - «Легенды кино». Сергей 
Герасимов (6+)

10:15 – Д/с «Загадки века с Сер-
геем Медведевым». (12+) 

11:05 - «Улика из прошлого». 
«Последняя тайна Аляски. 
По следам украденных до-
кументов» (16+) 

11:55 - «НЕ ФАКТ!» (6+)

12:30 - «КРУИЗ-КОНТРОЛЬ». (6+)

13:20 - «Специальный репор-
таж» (12+)

13:35 - «СССР. Знак качества» с 
Гариком Сукачевым». (12+)

05:00 Х/ф «Любить по-русски» (16+)

06:30 Х/ф «Любить по-русски 
- 2» (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 Х/ф «Белое солнце пу-

стыни» (0+)

18:10 Т/с «Пёс» (16+)

19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Пёс» (16+)

21:00 Х/ф «Шугалей» (12+)

23:00 «Маска». Финал (12+)

01:30 Х/ф «Дед Мазаев и Зай-
цевы» (16+)

04:55 Х/ф «Тонкая штучка» (16+)

06:20 Х/ф «Любить по-русски - 
3. Губернатор» (16+)

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

миным» (0+)

08:45 «Кто в доме хозяин?» (12+)

09:25 «Едим дома» (0+)

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

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

12:00 «Квартирный вопрос» (0+)

13:10 «НашПотребНадзор» (16+)

14:05 «Поедем, поедим!» (0+)

15:00 «Своя игра» (0+)

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

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

06:00 Новости
06:10 Х/ф «Женщина для всех» (16+)

08:05 Х/ф «Укротительница ти-
гров» (0+)

10:00 Новости
10:10 Х/ф «Полосатый рейс» (12+)

12:00 Новости 
12:15 Х/ф «Солдат Иван Бров-

кин» (0+)

14:00 Х/ф «Иван Бровкин на 
целине» (0+)

15:00 Новости 
15:15 Х/ф «Иван Бровкин на 

целине» (0+)

16:10 Х/ф «Мужики!..» (6+)

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

19:40 «Поле чудес» (16+)

21:00 «Время»
21:20 Концерт Филиппа Кирко-

рова «Олимпийском» (12+)

23:30 «Вечерний Ургант» (16+)

00:20 Х/ф «Война Анны» (12+)

01:30 «Наедине со всеми» (16+)

06:00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»

09:00 «Умницы и умники» (12+)

09:45 «Слово пастыря» (0+)

10:00 Новости
10:05 «Александра Пахмутова. 

Без единой фальшивой 
ноты» (12+)

11:20 «Видели видео?» (6+)

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

13:50 Х/ф «Экипаж» (12+)

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

18:15 «Сегодня вечером» (16+)

21:00 «Время»
21:20 Х/ф «Сын» (16+)

23:15 Х/ф «Убийцы» (18+)

00:45 Х/ф «Бездна» (18+)

02:20 «Мужское/Женское» (16+)

03:45 «Наедине со всеми» (16+)

05:25 Х/ф «Время любить» (12+)

08:55 «По секрету всему свету»
09:00 «Местное время. Вести-

Ямал»
09:34 Национальное вещание
10:10 «Сто к одному». Телеигра
11:00 «Вести»
11:30 К юбилею Лиона Измайло-

ва. «Измайловский парк. 
Праздничный выпуск» (16+)

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

Ямал»
14:50 Юбилейный вечер Игоря 

Крутого
17:00 «Вести»
17:30 Х/ф «Укрощение свекро-

ви» (12+)

20:00 «Вести»
20:44 «Местное время. Вести-

Ямал»
21:00 Х/ф «Москва слезам не 

верит» (12+)

04:25 Х/ф «Один на всех» (12+)

08:00 «Местное время. Вести-
Ямал»

08:20 «Местное время. Суббо-
та»

08:35 «По секрету всему свету»
09:25 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному». Телеигра
11:00 «Вести»
11:30 «Хибла Герзмава и дру-

зья». Большой юбилей-
ный концерт

13:20 Х/ф «Москва слезам не 
верит» (12+)

16:20 Х/ф «Акушерка» (12+)

20:00 «Вести в субботу»
21:00 Х/ф «Одесса» (18+)

23:40 Х/ф «Стиляги» (16+)

06:00 «Ералаш» (0+)

06:30 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+)

06:55 Х/ф «Эван Всемогущий» (12+)

08:25 Х/ф «Полицейская акаде-
мия». (16+)

10:25 Х/ф «Полицейская акаде-
мия - 2. Их первое зада-
ние» (16+)

12:15 Х/ф «Полицейская акаде-
мия - 3. Повторное обу-
чение» (16+)

14:00 Х/ф «Полицейская акаде-
мия - 4. Гражданский па-
труль» (16+)

15:40 Х/ф «Полицейская акаде-
мия - 5. Задание в Майа-
ми» (16+)

17:35 Х/ф «Полицейская акаде-
мия - 6. Осажденный го-
род» (16+)

19:20 Х/ф «Полицейская ака-
демия - 7. Миссия в Мо-
скве» (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 «Уральские пельмени». 
Любимое» (16+)

10:30 М/ф «Би Муви. Медовый 
заговор» (0+)

12:20 М/ф «Мадагаскар» (6+)

14:00 М/ф «Мадагаскар-2» (6+)

15:40 М/ф «Мадагаскар-3» (0+)

17:25 М/ф «Пингвины Мадага-
скара» (0+)

19:10 М/ф «Монстры на канику-
лах» (6+)

06:15 Д/ф «Любовь в советском 
кино» (12+)

07:00 Х/ф «Акваланги на дне» (0+)

08:25 Х/ф «Трембита» (0+)

10:05 Фильм-сказка «Старик 
Хоттабыч» (0+)

11:30 «События»
11:45 Д/ф «Вера Васильева. 

Из простушек в короле-
вы» (12+)

12:35 Х/ф «Не может быть!» (12+)

14:15 «Мир! Смех! Май!». Юмо-
ристический концерт (12+)

15:45 Х/ф «Граф Монте-Кри-
сто» (12+)

19:00 Х/ф «Дедушка» (12+)

21:00 «События»
21:15 «Приют комедиантов» (12+)

22:55 Д/ф «Вокруг смеха за 38 
дней» (12+)

23:40 Д/ф «Актерские судьбы. 
Однолюбы» (12+)

06:00 Х/ф «Семь нянек» (6+)

07:15 Х/ф «Дедушка» (12+)

09:00 Х/ф «Невезучие» (12+)

10:40 Д/ф «Ширвиндт и Держа-
вин. Короли и капуста» (12+)

11:30 «События»
11:45 «Театральный анек-

дот» (12+)

12:40 Х/ф «По семейным об-
стоятельствам» (12+)

14:30 «События»
14:45 Х/ф «По семейным об-

стоятельствам» (12+)

15:20 Т/с «Агата и сыск. Короле-
ва брильянтов» (12+)

18:40 Т/с «Смерть в объективе. 
Мышеловка» (12+)

22:00 «События»
22:15 «Война на уничтожение». 

Фильм Веры Кузьминой (16+)

07:00 «ТНТ. Gold» (16+)

09:00 «Дом-2. Lite» (16+)

10:15 «Дом-2. Остров любви» (16+)

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

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

13:30 Т/с «Бывшие» (16+)

14:30 «Комеди Клаб» (16+)

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

23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)

00:00 «Дом-2. После заката» (16+)

01:00 «Такое кино!» (16+)

01:25 «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 «Короче» (16+)

18:00 Х/ф «Горько!» (16+)

20:00 Х/ф «Горько! - 2» (16+)

22:00 «Женский Стендап» (16+)

23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)

00:00 «Дом-2. После заката» (16+)

01:00 «ТНТ Music» (16+)

01:25 «Stand up» (16+)

04:00 «Открытый микрофон» (16+)

06:35 «ТНТ. Best» (16+)

Пятница 1/05

Суббота 2/05

06:30 Мультфильмы
07:35 Х/ф «Только в мюзик-

холле»
08:45 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым»
09:15 «Передвижники. Архип 

Куинджи»
09:40 Х/ф «Вольный ветер»
11:00 «Больше, чем любовь»
11:45 «Земля людей»
12:15 Д/ф «Живая природа 

островов Юго-Восточной 
Азии»

13:10 Д/ф «Цирк». Я хотела 
быть счастливой в СССР!»

13:50 Х/ф «Цирк»
15:25 VI Фестиваль детского тан-

ца «Светлана»
17:55 Х/ф «В поисках капитана 

Гранта»
19:05 Д/с «Запечатленное вре-

мя»
19:35 «Песня не прощается... 

1976-1977»
21:00 Х/ф «За витриной уни-

вермага»
22:30 «Скорпионс». Концерт
23:45 Д/ф «Драконы с острова 

Комодо. История любви»
00:40 Х/ф «Хеппи-энд» (12+)

06:30 «Нехочуха», «Кто ж такие 
птички», «Необыкновен-
ный матч», «Старые зна-
комые». Мультфильмы

07:40 Х/ф «В поисках капитана 
Гранта»

08:50 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»

09:20 «Передвижники. Нико-
лай Ге»

09:45 Х/ф «За витриной уни-
вермага»

11:20 «Эрмитаж». Авторская 
программа Михаила Пио-
тровского

11:50 «Земля людей». «Семей-
ские. Песни из прекрасно-
го далека»

12:20 Д/ф «Мудрость китов»
13:15 «Больше, чем любовь». 

Любовь Орлова и Григо-
рий Александров

13:55 «Иллюзион». Х/ф «Свет-
лый путь»

15:30 «Роман в камне». Д/ф 
«Крым. Мыс Плака»

15:55 «Квартет 4х4»
17:40 «Красивая планета». 

«Исторический комплекс 
в Лионе»

06:00 М/с «Лиса-строитель», 
«Машенькин концерт», 
«Дедушка и внучек», «Гу-
си-лебеди», «Чудесный 
колокольчик» (0+)

07:15 Х/ф «Черная курица, или 
Подземные жители» (6+)

08:30 М/с «Ми-ми-мишки» (0+)

09:00 М/с «Машины сказки» (0+)

09:30 М/с «Лео и Тиг» (0+)

10:20 Х/ф «Голубая стрела» (12+)

12:00 «Открытый мир. Неожи-
данная Россия. Назад в 
СССР» (16+)

12:30 Х/ф «Слава» (12+)

16:00 Д/ф «Ледяное небо» (16+)

17:20 Праздничный концерт к 
дню войск Национальной 
Гвардии Российской Феде-
рации (12+)

19:00 «Открытый мир. Неожи-
данная Россия. Назад в 
СССР» (16+)

19:30 Х/ф «Кромов» (16+)

21:30 Х/ф «Слава» (12+)

01:00 Х/ф «Черное золото» (12+)

03:10 Х/ф «Цена страсти» (16+)

04:50 Х/ф «Черная курица, или 
Подземные жители» (6+)

06:00 М/с «Машенькин кон-
церт», «Аленький цвето-
чек», «Сказка о рыбаке и 
рыбке» (0+)

07:20 Х/ф «Волшебник Изум-
рудного города» (6+)

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 «Уланская балла-
да» (12+)

15:45 Х/ф «Жених по объявле-
нию» (16+)

17:30 «Наше СЁ» (12+)

19:00 «Открытый мир. Неожи-
данная Россия. Доронино. 
Музей подвига» (16+)

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

21:20 Х/ф «Смерть шпио-
нам» (16+)

00:55 Х/ф «Уланская балла-
да» (12+)

04:10 «Мое родное. Детство» (12+)

06:00 Мультимир (6+)

07:20 И в шутку. И всерьез (12+)

08:15 Театральное закулисье (12+)

08:30 ExПерименты (12+)

08:55 Документальное кино (12+)

09:50 Мечтатели (12+)

10:40 Документальное кино (12+)

11:30 Т/с «Трасса» (16+)

14:30 М/ф «Ковер самолет» (6+)

15:45 Х/ф «Однажды со мной» (16+)

17:05 Документальное кино (12+)

18:00 Х/ф «Соврешь-умрешь» (16+)

20:00 Х/ф «Крейсер» (16+)

22:00 Х/ф «Хотел бы я быть 
здесь» (16+)

23:40 Х/ф «Воспоминания о бу-
дущем» (16+)

01:40 Х/ф «Три истории» (16+)

03:30 Х/ф «Весенняя сказка» (12+)

04:55 Х/ф «После ярмарки» (0+)

06:00 Мультимир (6+)

07:20 И в шутку. И всерьез (12+)

08:15 Театральное закулисье (12+)

08:30 ExПерименты (12+)

09:00 Документальное кино (16+)

09:50 Мечтатели (12+)

10:40 М/ф «Ковер самолет» (6+)

11:55 М/ф «Гномео и Джульет-
та» (12+)

13:15 Х/ф «Красавица и чудо-
вище» (16+)

15:00 Т/с «Уголовное дело» (12+)

17:55  Большой концерт в Крем-
ле «Голос» (12+)

20:00 Х/ф «Воспоминания о бу-
дущем» (16+)

22:00 Х/ф «Убежище» (16+)

23:45 Х/ф «Никто кроме нас» (16+)

01:30 Х/ф «Май» (16+)

03:05 Х/ф «Пламя» (16+)

04:30 Х/ф «Девочка ищет 
отца» (16+)

08:00 Баскетбол. Евролига (0+)

10:05 «Все на Матч!» (12+)

10:25 Х/ф «Тренер» (16+)

12:25 Д/ф «Я стану легендой» (12+)

13:25 «Ярушин Хоккей Шоу» (12+)

13:55 Новости
14:00 «Все на Матч!» 
14:35 Смешанные единобор-

ства (16+)

15:25 Д/с «Одержимые» (12+) 

15:55 Новости
16:00 «Тренерский штаб» (12+)

16:30 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. Сезон 2018/21

18:30 «Спартак» - «Зенит». 
Live» (12+)

18:50 Новости
18:55 «Все на Матч!» 
19:25 «Футбольная Испания. 

Мадрид» (12+)

08:00 Баскетбол. Евролига (0+)

10:00 «Все на Матч!» (12+) 

10:25 Х/ф «Боец» (16+)

12:30 Профессиональный бокс (16+) 

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

ский синдром» (12+)

15:35 «Фристайл. Футбольные 
безумцы» (12+)

16:35 «Все на Матч!» 
17:00 Футбол. Российская Пре-

мьер-лига (0+)

18:50 Новости
18:55 Д/ф «Первые» (12+)

19:55 «Все на Матч!» 
20:25 Футбол. Чемпионат Испа-

нии 2019/2020 (0+)

22:15 Новости
22:20 «Барселона» - «Манче-

стер Юнайтед» 2011 (0+)

22:50 «Идеальная команда» (12+)
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05:00 Х/ф «Бумер» (16+)

06:00 Х/ф «Бумер. Фильм вто-
рой» (16+)

08:10 Т/с «Кремень» (16+)

12:00 Т/с «Кремень. Освобожде-
ние» (16+)

16:20 Х/ф «ДМБ» (16+)

18:00 Х/ф «День Д» (16+)

19:50 Х/ф «Особенности нацио-
нальной охоты» (16+)

21:45 Х/ф «Особенности нацио-
нальной рыбалки» (16+)

23:45 Х/ф «Особенности нацио-
нальной политики» (16+)

05:50 - Х/ф «След в океане». (12+)

07:30 - Х/ф «По данным уго-
ловного розыска...» (0+)

09:00 - НОВОСТИ НЕДЕЛИ с Юри-
ем Подкопаевым

09:25 - «Служу России» (12+)

09:55 - «Военная приемка» (6+)

10:45 - «Скрытые угрозы» с Ни-
колаем Чиндяйкиным. (12+)

11:30 – Д/с «Секретные матери-
алы». (12+) 

12:20 - «Код доступа». «Рубль в 
условиях пандемии» (12+)

13:15 - «Специальный репор-
таж» (12+)

14:00 - «Диверсанты». Докудра-
ма. 1-4 серии (16+)

18:00 - НОВОСТИ ДНЯ
18:25 – Д/с «Легенды советского 

сыска. Годы войны». (16+)

22:45 - Д/с «Сделано в СССР». (6+) 

05:00 Х/ф «Белое солнце пу-
стыни» (0+)

06:20 «Центральное телевиде-
ние» (16+)

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

терейное шоу (12+)

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

11:00 «Чудо техники» (12+)

11:50 «Дачный ответ» (0+)

13:00 «НашПотребНадзор» (16+)

14:05 «Однажды...» (16+)

15:00 «Своя игра» (0+)

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

19:00 «Итоги недели» с Ирадой 
Зейналовой

20:10 «Маска» (12+)

22:40 «Новое Радио Awards». 
Музыкальная премия (12+)

05:10 Т/с «Ангел-хранитель» (16+)

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

07:15 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+)

07:50 «Часовой» (12+)

08:15 «Здоровье» (16+)

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

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

в омут, то с головой!» (12+)

11:15 «Видели видео?» (6+)

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

13:40 Х/ф «Небесный тихо-
ход» (0+)

15:15 Х/ф «Весна на Заречной 
улице» (12+)

17:10 Концерт (12+)

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

04:25 Х/ф «Снова один на 
всех» (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»
11:30 «Аншлаг и Компания» (16+)

13:25 Х/ф «Родственные свя-
зи» (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+)

01:30 Х/ф «Соседи по разво-
ду» (12+)

03:05 Х/ф «Если бы я тебя лю-
бил...» (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+)

08:05 «Уральские пельмени». 
Смехbook» (16+)

09:00 «Рогов дома» (16+)

10:00 М/ф «Пингвины из Мада-
гаскара в рождественских 
приключениях» (6+)

10:10 М/ф «Мадагаскар-3» (0+)

12:00 «Детки-предки» (12+) 

13:00 Х/ф «Белоснежка и охот-
ник» (16+)

15:25 Х/ф «Ученик чародея» (12+)

17:40 М/ф «Монстры на канику-
лах» (6+)

19:25 М/ф «Монстры на канику-
лах - 2» (6+)

21:05 Х/ф «Морской бой» (12+)

23:45 «Стендап Андеграунд» (18+)

06:30 Х/ф «В добрый час!» (0+)

08:05 Х/ф «Дежа вю» (12+)

09:50 Х/ф «Граф Монте-Кри-
сто» (12+)

11:30 «События»
11:45 Х/ф «Граф Монте-Кри-

сто» (12+)

13:30 «Сезон охоты». Юмори-
стический концерт (12+)

14:30 «События»
14:45 «Мужчины Людмилы Сен-

чиной» (16+)

15:25 «Хроники московского 
быта. Брак по расчету» (12+)

16:10 «Прощание. Надежда Ал-
лилуева» (16+)

17:00 Т/с «Цвет липы» (12+)

20:20 Т/с «Слишком много лю-
бовников» (12+)

23:30 «События»
23:45 Т/с «Трое в лифте, не счи-

тая собаки» (12+)

07:00 «ТНТ. Gold» (16+)

08:00 «Народный ремонт» (16+)

09:00 Т/с «СашаТаня» (16+)

11:00 «Перезагрузка» (16+)

12:00 «Солдатки» (16+)

20:30 «Холостяк. 7 сезон» (16+)

22:00 «Stand up» (16+)

23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)

00:00 «Дом-2. После заката» (16+)

01:00 «Такое кино!» (16+)

01:30 «ТНТ Music» (16+)

01:50 «Stand up» (16+)

04:30 «Открытый микрофон» (16+)

06:10 «ТНТ. Best» (16+)

Воскресенье 3/05
06:30 Мультфильмы
07:45 Х/ф «В поисках капитана 

Гранта»
08:55 «Мы - грамотеи!»
09:35 Х/ф «Мы с вами где-то 

встречались»
11:05 Д/ф «Эпоха Аркадия Рай-

кина»
11:45 «Диалоги о животных»
12:30 «Другие Романовы»
12:55 Д/с «Коллекция»
13:25 «Фаина Раневская»
14:10 Х/ф «Весна»
15:55 «Квартет 4х4»
17:40 «Красивая планета»
17:55 Х/ф «В поисках капитана 

Гранта»
19:00 «Романтика романса»
21:00 Х/ф «Старики-разбой-

ники»
22:30 «Клуб 37»
23:30 Х/ф «Кентерберийские 

рассказы» (18+)

01:20 «Диалоги о животных»
02:00 «Искатели»
02:45 Мультфильм для взрос-

лых
   

06:00 М/с «Дедушка и внучек», 
«Гуси-лебеди», «Царев-
на-лягушка» (0+)

07:15 Х/ф «Алёша» (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 «Алёша»(12+)

13:45 Х/ф «Жених по объявле-
нию» (16+)

15:30 Х/ф «Кромов» (16+)

17:30 «Наше СЁ» (12+)

19:00 «Открытый мир. Неожи-
данная Россия. Музей Ка-
рельского перешейка» (16+)

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

21:20 Х/ф «Смерть шпио-
нам» (16+)

00:55 Х/ф «Цена страсти» (16+)

02:35 Х/ф «Май» (16+)

04:15 «Мое родное. Юность» (12+)

 

06:00 Мультимир (6+)

07:15 И в шутку. И всерьез (12+)

08:00 Х/ф «Май» (16+)

09:35 Театральное закулисье (12+)

09:50 ТВ-шоу «Леся здеся» (16+)

10:40 Документальное кино  (12+)

11:35 М/ф «Гномео и Джульет-
та» (12+)

12:55 Х/ф «Красавица и чудо-
вище» (16+)

14:40 Х/ф «Война полов» (16+)

16:10  Юбилейный концерт Аль 
Бано и Ромина Пауэра (12+)

18:10 Х/ф «Никто кроме нас» (16+)

20:00 Х/ф «Убежище» (16+)

21:50 Х/ф «Соврешь-умрешь» (16+)

23:50 Х/ф «Крейсер» (16+)

01:50 Х/ф «Пламя» (16+)

04:20 Х/ф «Девочка ищет 
отца» (16+)

05:45 Театральное закулисье (12+)

08:00 Баскетбол. Евролига (0+)

10:05 «Все на Матч!» (12+)

10:25 Футбол. Чемпионат мира 
- 1990 (0+)

12:25 Д/ф «Диего Марадона» (16+)

15:00 Новости
15:05 «Открытый показ» (12+)

15:35 «Все на Матч!» 
16:35 Новости
16:40 Футбол. Российская Пре-

мьер-лига (0+)

18:30 «После футбола с Георги-
ем Черданцевым»

19:25 Футбол. Чемпионат Испа-
нии 2019/2020 (0+)

21:20 Новости
21:25 «Челси» - «Порту» 2004-

2005 (0+)

21:55 «Идеальная команда» (12+)

22:55 Новости
23:00 «КиберЛига Pro Series»
00:10 «Все на Матч!» 

Погода в выходные
в Губкинском

Сб
25/04

Вс              
26/04

 -4
 +3

 -4
 +2

 ЮВ, 7 м/с
 745 мм рт. ст.

 ЮВ, 6 м/с
 7 мм рт. ст.

ГТРК «Вектор»

ТНТ

Понедельник, 27 апреля

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

07:00, 18:30 Новости (16+)

07:35 «Вектор успеха» (12+)

07:55, 18:55 «Телеинфо» (12+)

18:40 «Невредные замет-
ки» (16+)

Вторник, 28 апреля

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

07:00, 18:30 Новости (16+)

07:35 «Невредные замет-
ки» (16+)

07:55, 18:55 «Телеинфо» (12+)

18:40 «Без галстука» (12+)

Среда, 29 апреля

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

07:00, 18:30 Новости (16+)

07:35 «Без галстука» (12+)

07:55, 18:55 «Телеинфо» (12+)

18:40 «Пурнефтегаз» (12+)

Четверг, 30 апреля

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

07:00, 18:30 Новости (16+)

07:35 «Пурнефтегаз» (12+)

07:55, 18:55 «Телеинфо» (12+)

18:40 «Вектор успеха» (12+)

Суббота, 2 мая

18:30 «Они приближали По-
беду» (12+)

18:40 «Вектор успеха» ( 12+)

18:55 «Телеинфо» (12+)

РЕН–ТВ

Понедельник, 27 апреля

12:30 «Лента новостей» (16+)

12:40 «Невредные замет-
ки» (16+)

12:55 «Телеинфо» (12+)

Вторник, 28 апреля

12:30 «Четыре четверти» (6+)

12:40 «Без галстука» (12+)

12:55 «Телеинфо» (12+)

Среда, 29 апреля

12:30 «Они приближали По-
беду» (12+)

12:40 «Пурнефтегаз» (12+)

12:55 «Телеинфо» (12+)

Четверг, 30 апреля

12:00 «Четыре четверти» (6+) 

12:10 «Невредные замет-
ки» (16+)

12:30 «Они приближали По-
беду» (12+)

12:40 «Вектор успеха» (12+)

12:55 «Телеинфо» (12+)

ЯМАЛ–РЕГИОН

27-30 апреля
19:45 «Телеинфо» (12+)

19:50 Новости (16+)

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

НА РЫБАЛКЕ
Кого обнаружил шотландский рыбак ранним утром в озере? 
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Напряги мозг Астропрогноз

Овны, вы будете спо-
койными и немного 
ленивыми. Слишком 
амбициозные пла-
ны вместо того, чтобы 

мобилизовать, отнимут у вас жела-
ние действовать. Старайтесь более 
равномерно распределять нагруз-
ку и тщательно планировать своё 
время. В середине недели усилятся 
ваши интеллектуальные способно-
сти, возрастёт коммуникабельность. 
Это хорошее время для восстановле-
ния доброжелательных отношений 
с родственниками, соседями, знако-
мыми. Очень важно, чтобы вы сами 
сделали первый шаг к примирению. 

В эти весенние дни Де-
вам придётся подна-
прячься и доказать 
свою незаменимость. 
В начале недели вас 

вызовут на ковёр к руководству – 
ничего не бойтесь и держитесь уве-
ренно (в вашем профессионализме 
никто не сомневается). Вы смело мо-
жете подписывать контракты и за-
ключать сделки – вложения будут вы-
сокоэффективными, да и партнёры 
не подведут. На выходных нежела-
тельно давать и брать деньги взай-
мы, совершать крупные покупки. 

Козероги, вы почув-
ствуете себя сильны-
ми и решительными. 
Именно вы на этой не-
деле будете убеждать 

других в рациональности умных и со-
временных проектов. Доверяйте сво-
ей интуиции, а не мнению окружения 
– так будет лучше всего. В личной жиз-
ни вас ждут приятные сюрпризы, ор-
ганизуйте себе немного отдыха от по-
вседневных обязанностей.  

Раки, вы решите взять 
в свои руки трудные 
дела, требующие бы-
стрых и однозначных 
решений. Пришло вре-

мя покончить с бесконечными сове-
щаниями и отогнать от себя совет-
чиков, которые не говорят ничего 
нового. Действуйте быстро, говорите 
открыто, не прячьтесь за спиной бо-
лее сильных. Коллеги на вашей сто-
роне. Старайтесь не принимать уча-
стия в сомнительных финансовых 
махинациях и ограничьте общение с 
авантюрными знакомыми.

Скорпионы ,  приго-
товьтесь к различным 
сюрпризам. Кто-то по-
ступит иначе, чем вы 
ожидали, и вы будете 

вынуждены быстро изменить свои 
планы. Не паникуйте, потому что бла-
годаря мудрой тактике и талантам 
переговорщиков вы быстро спра-
витесь с ситуацией. Самое главное,  
что вы не лишитесь хорошего настро-
ения и найдёте помощников. В лич-
ной жизни вас ждут новые соблазны  
и необычайные стечения обстоя-
тельств. 

Меньше эмоций и боль-
ше здравого смысла – 
Рыб ждет непростая, 
но чрезвычайно насы-
щенная неделя. Вы бу-

дете окружены заботой. Обязанностей 
будет меньше, а возможностей для 
встреч с интересными людьми – боль-
ше. Вы обнаружите, что многие люди 
заинтересованы в вашем обществе, 
и это поднимет вам настроение. Но от 
неформального общения с новыми 
знакомыми лучше воздержаться – для 
этой цели у вас есть друзья.

Тельцы, наконец за-
вершается тёмная по-
лоса в вашей жизни и 
начинается светлая.
Эта неделя порадует 

улучшениями в финансовой сфере, 
и жизнь станет веселее. Вы почув-
ствуете прилив оптимизма и желание 
жить. Этот период особенно благо-
приятствует обучению и связанным 
с ним полезным знакомствам. Не ис-
ключены крупные покупки и инве-
стиции. 

Энергии и оптимизма 
у Весов хоть отбавляй, 
и этот период пройдёт 
неплохо. В начале не-
дели вы можете про-

слыть денежным везунчиком, но не 
занимайтесь благотворительностью, 
раздавая средства направо и налево, 
вместо этого разберитесь с долгами и 
кредитами.  Встречайтесь с людьми, 
обсуждайте амбициозные планы, не 
будьте сейчас слишком скромным и 
застенчивым. Проекты, о которых все 
до сих пор только сплетничали, те-
перь резко двинутся вперёд.

Водолеи, не погружай-
тесь в чужие пробле-
мы – на этой неделе 
у вас и своих дел бо-
лее чем достаточно. 

Удастся исправить ошибки, которые 
были совершены в недавнем про-
шлом. Вы сможете рассчитывать на 
помощь друзей и людей, которые 
по разным причинам вам благодар-
ны. Если вдруг начальство решит от-
благодарить вас – просите деньгами, 
словесными поощрениями вы сыты 
не будете. 

Львы, вас ждёт важная 
встреча и разговор, из-
за которого вы полу-
чите много пищи для 
размышлений. Реше-

ние многих ваших дел зависит от 
того, что думают другие люди, поэто-
му проявите бдительность и вежли-
вость. На работе не обещайте слиш-
ком многого тому, кто никогда не 
отличался благодарностью. Люди, 
которые думают только о своих инте-
ресах, пусть позаботятся о себе сами. 

Стрельцы ,  эмоцио-
нальные встряски нуж-
ны, но не в таких коли-
чествах: в этот период 
желательно сдержи-

ваться и не обращать внимания на 
мелкие неурядицы. В начале недели 
будут велики шансы на получение де-
нежных бонусов, но учитесь грамотно 
распоряжаться финансами и не вкла-
дывайте деньги в первое попавшееся 
предприятие. Уделите больше внима-
ния семейным делам. 

Близнецы, принимайте 
участие в коллективной 
деятельности, и вас не-
пременно заметят. Вы-
скочками вас не назовут, 

наоборот – ваша активность и энер-
гичность придутся по душе руковод-
ству. Финансовые позиции в этот пе-
риод укрепятся, можно рассчитывать 
на спонсорскую помощь – ваши идеи 
в рекламе не нуждаются, и деловые 
партнёры будут только рады тако-
му перспективному сотрудничеству.

С 27 апреля по 3 мая

ПО ИНФОРМАЦИИ ОТКРЫТЫХ ИНТЕРНЕТ-ИСТОЧНИКОВ

Ответы на кроссворд, 
опубликованный в № 16 (585) 
от 17.04.2020 года:

Источник: http://krosswordist.ru

Посреди прекрасного, 
яркого божьего мира жила 
маленькая серенькая 
букашка. Все другие на-
секомые очень гордились 
своими яркими цветами и 
не обращали на неё никако-
го внимания, а колорадский 
жук даже насмехался над 
ней. Маленькая букашечка 
очень горевала. 

Но однажды утром её 
погладил по спинке сол-
нечный лучик. Малышка 
обрадовалась, что её кто-то 
любит, и подумала с благо-
дарностью: «Я могу сделать 
доброе дело! Очищу листики 
от тлей» – и листик за листи-
ком, веточка за веточкой 
за день очистила целое 
дерево. И каждый листочек 
на дереве зашептал ей:

– Спасибо, ты спасла нас!
Серенькая букашечка 

была так рада и смущена, 
что покраснела. Это было 
так красиво!

С тех пор она всегда 
сияла и излучала такую 
радость, что все полюбили 
её и стали называть божьей 
коровкой. И теперь, когда 
люди просят её полететь 
на небо и исполнить их 
желание, она с радостью это 
делает, ведь она – «божья», и 
она точно знает, что каждый 
может стать счастливым, 
нужно просто делать добро 
другим!

Притча

Божья коровка
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Подготовила Айгуль ВАЛИЕВА

Сегодня, 24 апреля, для 
всех последователей 
ислама начался один из 
самых важных перио-
дов – священный месяц 
Рамадан. Это девятый 
месяц мусульманского 
(лунного) календаря, в 
который был ниспослан 
Священный Коран и в 
который правоверные 
держат пост.

В чём суть Рамадана
Рамадан в исламе – 

месяц обязательного поста 
и ежедневных молитв. Его 
суть – очистить человека 
от пороков и страстей.  

Мусульманин, соблю-
дающий пост в Рамадан, 
воспитывает свой дух и 
учится быть терпеливым 
путём противостояния 
низменным желаниям 
и отказа от дурных слов 
и поступков. Отречение 
от порочных желаний 
в течение священного 
месяца помогает человеку 
воздержаться от соверше-
ния всего запретного, что 
в дальнейшем приведёт 
его к чистоте поступков 
не только во время поста, 
но и в течение всей жизни.

Правила Рамадана
В о  в р е м я  п о с т а , 

который начинается с 
началом рассвета и за-
канчивается после захода 
солнца, следует много 
молиться и подтверждать 
свое намерение (ният) 
участвовать в этом празд-
нике во имя Аллаха. Ният 
произносится ежедневно, 
между ночной и утренней 
молитвой. 

В исламе предусмотре-
ны два ночных приема 
пищи: сухур – предрас-
светный, а также ифтар 
– вечерний. В течение 
этого месяца с целью ис-
купления своих грехов му-
сульмане в дневное время 
отказываются не только от 
приёма пищи, но и питья, 
курения и интимной бли-
зости.

Рамадан – это священ-
ный месяц для переосмыс-
ления жизни, очищения 
души и тела, поэтому 
без ежедневных молитв 
(намазов) Аллах не засчи-
тает исполнение религи-
озного долга.

Что не нарушает пост
Не считается наруше-

нием поста, если человек, 
забыв о посте, поел или 
выпил что-либо, но, вспом-
нив, прекратил приём 
пищи и продолжил пост. 
Разрешается совершение 
полного омовения или при-
нятие душа, недолгое пре-
бывание в бане, а также 
дегустация пищи, при 
условии, что постящийся 

не проглатывает ее. Не 
нарушают пост и прогла-
тывание остатков влаги со 
слюной после полоскания 
рта и промывание носа, за-
капывание в глаза лекар-
ства, подкрашивание глаз 
сурьмой, проглатывание 
остатка пищи, оставшего-
ся между зубами, если его 
величина менее гороши-
ны, и чистка зубов. Также 
не запрещается сдача 
крови и кровопускание, 
вдыхание благовоний.

Кто обязан поститься
Пост месяца Рамадана 

обязан соблюдать каждый 
с о в е р ш е н н о л е т н и й  
мусульманин, если ему 
позволяет состояние здо-
ровья.

От Рамадана освобож-
даются дети, больные 
люди, беременные и 
кормящие женщины, пу-
тешественники, воины и 
старики, которые физи-
чески не могут придер-
живаться поста. Но обя-
зательным является воз-
мещение поста в другой, 
более благоприятный 
период.

Молитвы таравих 
во время Рамадана

В религиозной терми-
нологии слово «таравих» 
означает добровольный 
намаз, совершаемый в 
месяц Рамадан после 
ночной молитвы. Эта 
обязательная сунна как 
для мужчин, так и для 
женщин. Таравих – до-
бровольное поклонение, 
поэтому из-за устало-
сти, занятости и других 
подобных причин этот 
намаз можно совершать 
дома. Время выполнения 
молитвы наступает после 
совершения ночного 
намаза (иша). Пророк 
Мухаммад в 23, 25 и 27-ю 
ночи месяца Рамадана 
совершал эту молитву со-
вместно со своими спод-
вижниками в мечети. Он 
не делал этого ежедневно, 
чтобы люди не восприня-
ли данную молитву как 
обязательную.

Пребывание в мечети
Слово «итикаф» в пере-

воде с арабского означает 
«пребывание». С точки 
зрения шариата – пребы-
вание в мечети с целью 
приближения к Всевыш-
нему. Этот вид поклонения 
считается очень достой-
ным деянием и наиболее 
любимым для Аллаха в 
месяц Рамадан.

Сунной является совер-
шение итикафа в послед-
ние десять дней Рамада-
на. В состоянии итикафа 
мусульманин проводит 
время, совершая намазы, 
читая Коран и другие 
книги, молясь и делая зикр 
(поминание). Благодаря уе-

Ислам. У мусульман начался Рамадан

Время для переосмысления 
жизни, очищения души и тела

Дорогие братья и сёстры!

Наступает ценнейший для му-
сульман месяц – месяц Рама-
дан. В это время сердца ве-
рующих отворачиваются от 
скверного и дурного и устрем-
ляются только к добру, ведь, как 
сказал наш любимый пророк 
Мухаммад (мир ему и благосло-
вение Аллаха), «в Рамадан вра-
та Рая открыты». В этот светлый месяц Всевышний Аллах 
ниспослал для нас Благородный Коран – вернейшее руко-
водство для людей, что определило время Рамадана как 
особое, освящённое благодатью Божественного наставле-
ния, и как великую милость Создатель миров вменил нам в 
обязанность пост в это благословенное время.
Пост в месяц Рамадан является одним из 5 столпов исла-
ма, что означает обязательство его соблюдения для вся-
кого мусульманина, не страдающего физическими неду-
гами. Соблюдение поста означает воздержание от пищи, 
питья и интимной близости от рассвета до заката солн-
ца. Однако содержанием поста в месяц Рамадан также яв-
ляется воздержание от злословия, лжи, споров, дурных 
мыслей – всего того, что наносит вред нашим душевным 
силам и чистоте намерений. Этот месяц Всевышний Аллах 
предписал нам организовать так, чтобы мы смогли уси-
лить в себе терпение в поклонении, сострадание к неиму-
щим, умеренность в отношении материальных ценностей.
Результатом усилий постящихся служит сладость веры, 
которую мы получаем уже в первый вечер поста с пер-
вым глотком воды.
Главной же наградой для верующих за этот пост является 
прощение грехов, которое можно получить, имея искрен-
нее желание и стремление к этому. 
Достоинства Рамадана многочисленны, поэтому и наше 
усердие в благословенный месяц должно быть соответ-
ственным. Наслаждайтесь постом, не упускайте ни едино-
го дня, чтобы заслужить прощение и милость Всевышне-
го Аллаха. Не забывайте о тех, кому вы можете помочь, так 
как это мы обязаны перед ними, а не они перед нами, да-
вая нам шанс на воздаяние в ахирате.
Пусть Всевышний Аллах примет наши посты, молитвы и 
благие дела и ниспошлёт свою милость! Аминь.

ИМАМ ГУБКИНСКОЙ ГОРОДСКОЙ МЕЧЕТИ ШАМИЛЬ АЛИБУЛАТОВ

Подготовила Мафтуна САЛИХАНОВА

Через неделю после Пасхи празднуется Красная горка. 
Чтобы понять, как появился этот день и что означает этот 
праздник, придётся обратиться к тем временам, когда на 
Руси ещё не было христианства. 

Славяне были язычниками и поклонялись сразу несколь-
ким богам. Праздник Красную горку они посвящали Яри-
ле – богу солнца, а также Велесу, который символизиро-
вал начало весны и приход тепла. После принятия Русью 
христианства этот языческий праздник был адаптирован 
к православным традициям и стал отмечаться в первое 
воскресенье после Пасхи.
В старину праздновали его широко, гулянья проходили на 
оттаявших от снега пригорках, которые раньше всего ос-
вобождались от снега и становились красивыми – то есть 
«красными». Поэтому праздник и получил свое название 
–Красная горка.
Во время гуляний люди пели песни, вместе зазывали теп-
ло, играли и веселились. Но особенно любили этот празд-
ник молодые люди: на высоком месте встречали рассвет 
и водили хороводы под особые песни – «веснянки». Гу-
лянья были своего рода смотринами для потенциальных 
женихов и невест. Девушки наряжались в лучшую одежду, 
чтобы показать свою красоту и таланты, понравиться же-
нихам и их родителям. Парни мастерили для гуляний ка-
чели из досок, готовили игровую площадку, устанавлива-
ли скамейки.
Считалось, что девушки и юноши обязательно должны по-
веселиться, чтобы потом хорошо выйти замуж или удач-
но жениться. Якобы брак, заключённый в это время, бу-
дет очень крепким. На этот счёт ходила даже поговорка: 
«Кто на Красную горку женится, вовек не разведётся».  
А ещё в этот день запрещалось заниматься любой сель-
скохозяйственной работой, ведь земля в праздник долж-
на отдыхать.
Красная горка является началом Радоницкой недели – по-
минальной недели в славянском календаре, которая вы-
падает на вторую неделю после Пасхи и продолжается до 
субботы. Обычно для Радоницы (Радуницы, от слова «ра-
дость») выбирался вторник (на Украине и в Белоруссии – 
понедельник). В этот день православные посещают моги-
лы усопших родственников и радуют их светлой памятью. 
После крещения Руси Радоницкая неделя была переиме-
нована в Фомину неделю. По сути, этот языческий празд-
ник нашёл место среди признанных церковью право-
славных праздников и стал первым днём поминовения 
усопших после Пасхи.

Православие

Что за праздник – 
Красная горка?

динению душа человека 
на некоторое время отре-
шается от мирской суеты 
и устремляется к Господу 
и верующий, поклоняю-
щийся в мечети – доме 
Аллаха, – обретает спокой-
ствие.

Самая важная ночь в году
Самая важная ночь 

для каждого мусульма-
нина – Ляйлят-аль-Кадр, 
или Ночь могущества и 
предопределения, когда к 
молящемуся пророку Му-
хаммаду спустился архан-
гел Джабраил и передал 
ему Коран. Считается, что 
в эту ночь на землю спу-
скаются ангелы, поэтому 
молитва, произносимая во 
время неё, имеет гораздо 

большую силу, чем все 
молитвы в году. Мусуль-
мане верят, что именно 
в эту ночь на небесах 
предопределяется судьба 
каждого человека, его 
жизненный путь, трудно-
сти и испытания, которые 
предстоит пройти, и если 
провести её в молитвах, в 
осмыслении своих деяний 
и возможных ошибок, то 
Аллах простит ему грехи 
и будет милостив.

В Коране сказано, что 
ночь предопределения 
приходится на одну из 10 
последних ночей Рама-
дана. Поэтому наиболее 
правильным считается все 
последние 10 ночей Рама-
дана посвятить молитвам.

В старину был распространён такой обычай: на неболь-
шой пригорок становились все желающие и скатывали 
яйца, окрашенные в красный цвет.
Считалось, что тот, у кого яйцо скатилось дальше других и 
не разбилось, будет здоров и счастлив целый год. Таким 
же образом гадали на будущее. Считалось, что если яйцо 
прокатится дальше всех и не разобьётся, то сбудется за-
ветное желание.
Подобным образом можно проверить, будут ли супруги 
жить до старости вместе. Для этого два яйца, на которых 
можно написать инициалы мужа и жены, спускают с при-
горка вместе. Если яйца катятся рядышком, то муж с женой 
будут жить вместе всю жизнь, если же нет, в семье возмож-
ны ссоры и разногласия. 

 d Обычаи. А почему катают яйца?

 e У детей была популярна игра, для которой взрослые ма-
стерили небольшие деревянные горки с бортиками, с которых 
скатывали яйца. | Рисунок из открытого интернет-источника.
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ОТЧЁТ 
о результатах деятельности муниципального автономного дошкольного образова-
тельного учреждения  «Радость» муниципального образования город Губкинский 

закреплённого за ним федерального имущества за 2019 год   

Форма
по КФД

«8» апреля 2020 года Дата
08.04.2020

Наименование учреждения
по
ОКПО

42180430

(филиала) МАДОУ «Радость»

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 8913002147

Код причины постановки
на учёт учреждения (КПП)

891301001

Единицы измерения показателей: руб. по
ОКЕИ

383

          
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя: 

Управление образования Администрации города Губкинского  
Адрес фактического местонахождения муниципального автономного учреждения: 
629830, ЯНАО, г. Губкинский, микрорайон 14, дом 33 

I. Общие сведения об учреждении

1.1. Перечень видов деятельности 1 (с указанием основных видов деятельности и 
иных видов деятельности, не являющихся основными (ОКВЭД2), которые учреждение 
вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами:

№ 
п/п

Код 
ОКВЭД 2

Наименование вида деятельности

I. Основной вид деятельности:

1 85.11 Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образо-
вания

II. Иные виды деятельности, не являющиеся основными:

1 85.41 Реализация дополнительных общеобразовательных программ дошкольного 
образования

1 88.91 Предоставление услуг по дневному уходу за детьми

1.2. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителями за плату в случаях, 
предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами с указанием по-
требителей указанных услуг (работ):

№ 
п/п

Наименование услуги 
(работы)

Потребитель (фи-
зические или юри-
дические лица)

Нормативный правовой (правовой) акт

1
Развивающие занятия с 
детьми раннего возраста 
(от 1 до 3 лет)

физические лица

#######################################

2 Обучение английскому
языку

физические лица

3 Спортивный кружок физические лица

4 Кислородный коктейль физические лица

5 Кружок изобразительного 
искусства

физические лица

6 Театральный кружок физические лица

7 Кружок танцевального 
творчества

физические лица

8 Ручной труд (оригами) физические лица

9 Обучение основам
логики и математики

физические лица

10 Обучение чтению физические лица

11 Проведение детских
праздников на дому

физические лица

12 Логопедический кружок
«Говорушки»

физические лица Постановление Администрации города Губ-
кинского от 07 июля 2015 года № 1420 «Об 
утверждении тарифов на платные услуги, 
предоставляемые муниципальным авто-
номным дошкольным образовательным уч-
реждением детский сад комбинированного 
вида «Радость»

13
Индивидуальная логопе-
дическая услуга
«Ручейки красивой речи»

физические лица

14
Кружок конструктивно- 
модельной деятельности
«От идеи до модели»

физические лица

15 Сенсомоторика физические лица Постановление Администрации города Губ-
кинского от 21 июня 2018 года № 1492 «Об 
утверждении тарифов на платные услуги, 
предоставляемые муниципальным авто-
номным дошкольным образовательным уч-
реждением детский сад комбинированного 
вида «Радость»

16 Юный исследователь физические лица

1.3. Перечень документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на 
основании которых учреждение осуществляет деятельность (свидетельство о государ-
ственной регистрации учреждения, лицензии и другие разрешительные документы):

№ Наименование документа Реквизиты Срок действия

1 Устав Приказ № 410-УО
от 13 мая 2016 г.

бессрочно

2
Лицензия на осуществление об-
разовательной деятельности

№ 2628 
от 09.08.2016 г.

бессрочно

Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреж-
дения (в том числе платными для потребителей):

Наименование 
показателя

Количество

Общее количество потребителей услуг (работ) 330

из них:
юридические лица

0

в том числе на платной основе 0

физические лица 330

в том числе на платной основе 330

Количество жалоб потребителей (принятые по результатам их рассмотрения меры перечисляют-
ся в текстовом приложении): жалоб нет

1.6. Средняя заработная плата сотрудников учреждения:

Наименование показателя

Среднегодовая заработная плата

За счёт субсидии, предостав-
ленной на выполнение госу-
дарственного (муниципаль-
ного) задания

За счёт сумм от оказания ус-
луг сверх государственного 
задания и от иной принося-
щей доход деятельности

ИТОГО

Сотрудники, всего 63,8 1 64,8

из них: директор 175,1 0 175,1

заместители директора 85,6 0 85,6

Педагогический персонал 81,7 1,8 83,5

Учебно-вспомогательный 
персонал

40,2 0,1 40,3

Служащие 54,4 0,7 55,1

Рабочие 36,9 0 36,9

II. Результат деятельности учреждения

2.1. Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости не-
финансовых активов относительно предыдущего отчётного года (в процентах):

№ 
п/п

Наименование показателя Сумма на нача-
ло года, тыс. руб.

Сумма на конец 
года, тыс. руб.

Изменение (уве-
личение, умень-
шение), %

1
Общая балансовая стоимость недви-
жимого муниципального имущества 
(1.1 + 1.2 + 1.3), из них:

34 224,10 34224,1

1.1
закреплённого собственником иму-
щества за учреждением на праве опе-
ративного управления

34 224,10 34 224,10 -

2
Остаточная стоимость недвижимого 
муниципального имущества

16 826,70 14 173,30 -15,8

3
Общая балансовая стоимость движимо-
го муниципального имущества, из них:

15 891,50 19206,5 20,9

3.1
Общая балансовая стоимость особо ценно-
го движимого муниципального имущества

10 930,80 12 990,10 18,8

3.2
Остаточная стоимость особо ценного 
движимого муниципального имущества

2 459 2163,3 -12,0

Исполнение плана финансово-хозяйственной деятельности

Наименование показателя

Ко
д 

ст
ро

ки

Ко
д 

по
 б

ю
дж

ет
но

й 
кл

ас
си

ф
ик

ац
ии

 Р
ос

-
си

йс
ко

й 
Ф

ед
ер

ац
ии

Объём финансового обеспечения, тыс. руб.

Всего в том числе:

субсидия на финансовое 
обеспечение выполнения 
государственного (муни-
ципального) задания

субсидии, предоставля-
емые в соответствии с 
абзацем вторым пункта 
1 статьи 78.1 Бюджетно-
го кодекса Российской 
Федерации3

субсидии на осущест-
вление капитальных 
вложений

поступления от оказания плат-
ных услуг (выполнения работ) 
при осуществлении основных ви-
дов деятельности сверх государ-
ственного задания и от иной при-
носящей доход деятельности

Пл
ан

 (с
 у

чё
то

м
 

во
зв

ра
то

в)

Кассовые 
поступления и 
выплаты (с уче-
том восстанов-
ленных кассо-
вых выплат) Пл

ан
 (с

 у
чё

то
м

 
во

зв
ра

то
в)

Кассовые 
поступления и 
выплаты (с уче-
том восстанов-
ленных кассо-
вых выплат) Пл

ан
 (с

 у
чё

то
м

 
во

зв
ра

то
в)

Кассовые 
поступления и 
выплаты (с уче-
том восстанов-
ленных кассо-
вых выплат) Пл

ан
 (с

 у
чё

то
м

 в
оз

вр
ат

ов
)

Кассовые 
поступления и 
выплаты (с уче-
том восстанов-
ленных кассо-
вых выплат) Пл

ан
 (с

 у
чё

то
м

во
зв

ра
то

в)

Кассовые поступления 
и выплаты (с учетом 
восстановленных кас-
совых выплат)

0,00 2 3 0,00 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

Поступления от доходов, всего: 100 Х 71 025,07 71 393,26 55 820,39 55 809,89 9318,35 9318,35 0,00 0,00 5886,33 6265,02
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В том числе: 0,00

Субсидии на выполнение государственного 
задания 110 130 55 820,39 55 809,89 55 820,39 55 809,89

Услуга № 1. Родительская плата 120 130 4220,79 4419,63 4220,79 4419,63

Услуга № 1. Платные услуги 130 130 985,54 1165,39 985,54 1165,39

Спонсорские 140 140 680,00 680,00 680,00 680,00

Целевые субсидии 160 180 9318,35 9318,35 9318,35 9318,35

Выплаты по расходам, всего: 200 Х 76 276,78 69 822,95 58 545,87 53 939,77 9538,38 8925,02 8192,53 6958,16

в том числе:

Расходы на выплаты персоналу 100 51 153,30 48 367,03 50 473,04 47 686,80 680,26 680,23 0,00 0,00

Фонд оплаты труда 111 38 777,76 36 558,30 38 777,76 36 558,30 0,00 0,00

Иные выплаты персоналу учреждением, за ис-
ключением фонда оплаты труда 112 675,61 671,91 04,65 0,95 670,96 670,96 0,00 0,00

Взносы по обязательному социальному страхо-
ванию на выплаты по оплате труда работников 
и иные выплаты работникам 119 11 699,93 11 136,82 11 690,63 11 127,55 9,30 9,27

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

244 24 468,01 20 972,47 7629,25 5946,94 8691,35 8078,02 8147,40 6947,51

Пособия, компенсации и иные социальные вы-
платы гражданам, кроме публичных норма-
тивных обязательств 321 166,77 166,77 166,77 166,77

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 488,71 316,68 443,58 306,03 0,00 0,00 45,13 10,65

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 851 404,37 302,53 403,37 302,53 01,00 0,00

Уплата прочих налогов, сборов 852 07,00 03,50 07,00 03,50 0,00 0,00 0,00 0,00

Уплата иных платежей 853 77,34 10,65 33,21 0,00 0,00 0,00 44,13 10,65

Поступление финансовых активов, всего: 300 Х 0,01 0,01

из них: увеличение остатков средств 310 0,01 0,01

прочие поступления 320 0,00

Выбытие финансовых активов, всего 400 0,00

из них: уменьшение остатков средств 410 0,00

прочие выбытия 420 0,00

Остаток средств на начало года 500 Х 4072,66 2725,49 1127,15 220,02 220,02

Остаток средств на конец года 600 Х 0,00

Справочная информация

Наименование показателя Код 
строки

План 
(с учётом
возвратов)

Кассовые выплаты  
(с учётом восстановлен-
ных кассовых выплат)

Объём публичных обязательств, всего: 010 50 000

Объём бюджетных инвестиций (в части переданных 
полномочий государственного (муниципального) 
заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации), всего:

020

Объём средств, поступивших во временное распо-
ряжение, всего:

030

III. Об использовании имущества, закреплённого за учреждением

№ 
п/п

Наименование показателя

На начало 
отчетного 
периода, 
тыс. руб.

На конец 
отчетного 
периода, 
тыс. руб.

1.
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, нахо-
дящегося у учреждения на праве оперативного управления

34 224,1 34 224,1

4.
Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находя-
щегося у учреждения на праве оперативного управления

15 891,50 19 206,50

7.
Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления, м2

2 173,00 2 173,00

11.
Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учрежде-
ния на праве оперативного управления (здания, строения, помещения), ед.

2 2

   РУКОВОДИТЕЛЬ О. А. ЕЩЕНКО

Полезно знать

Как оплатить ЖКУ 
не выходя из дома?
Подготовила Айгуль ВАЛИЕВА

В век информационных технологий 
мы уже давно привыкли совершать 
покупки, записываться на приём к 
врачу, получать различные услуги и 
многое другое не отходя от компью-
тера. Поэтому для удобства своих 
клиентов при оплате жилищно-ком-
мунальных услуг АО «ЕРИЦ ЯНАО» 
рекомендует пользоваться дистанци-
онными сервисами.

В первую очередь необходимо зарегистри-
роваться в разделе «Личный кабинет» на 
сайте eric-yanao.ru. В качестве логина 
рекомендуется использовать номер лице-
вого счёта, обязательно следует указать 
номер контактного телефона. Оплата ЖКУ  
в «Личном кабинете» производится бес-
комиссионно при помощи банковских 
дистанционных сервисов. 

Передать показания приборов учёта 
можно с 15 по 25 число каждого месяца.   
Это необходимо, чтобы начисления в 

ваших платёжных документах отражали 
реальный расход потребляемых вами 
ресурсов. Вы можете это сделать тремя 
способами: 

– в «Личном кабинете» на сайте АО 
«ЕРИЦ ЯНАО» eric-yanao.ru ;

– через мобильное приложение «Ком-
муналка онлайн» (доступно для скачива-
ния в App Store и Google Play). С помощью 
мобильного приложения также можно 
оплатить коммунальные услуги;

– по бесплатному многоканальному те-
лефону 8-800-250-60-06 (ответа оператора 
ждать не нужно, следуйте инструкции 
автоинформатора). 

Для передачи показаний в автома-
тическом режиме необходимо заранее 
подготовить номер лицевого счёта, завод-
ские номера приборов учёта, указанные 
в платёжном документе, и показания 
приборов учёта. 

Кроме того, при необходимости всегда 
можно проконсультироваться со спе-
циалистами через интернет-приёмную 
на сайте в разделе «Контакты». Здесь 
можно задать вопрос, касающийся дея-

тельности компании, подать заявление 
и прикрепить сканы необходимых до-
кументов. Ответы на возникшие вопросы 
можно получить и по бесплатному 
многоканальному телефону 8-800-250-
60-06 с 7:00 до 22:00 по будням, в период  
с 15 по 25 число каждого месяца – без 
выходных. 

По вопросам, связанным с работой 
личного кабинета, можно обращаться в 
будние дни с 8:30 до 17:12 (обед с 12:30 
до 14:00) по телефону 8-919-550-11-24. 
Письменные обращения принимаются 
по электронной почте: lk@eric-yanao.ru.

Более подробно ознакомиться с дис-
танционными сервисами можно в новом 
разделе сайта eric-yanao.ru: «Клиентам 
– Физическим лицам – Дистанционные 
сервисы». 

С 13 апреля возобновили работу 
центры обслуживания клиентов АО 
«ЕРИЦ ЯНАО», в том числе и в Губкинском 
(мкр-н 13, д. 5). Приём граждан осущест-
вляется по новым правилам – в ограни-
ченном режиме и с соблюдением мер 
безопасности для сохранения здоровья 

посетителей и сотрудников. Теперь в 
центр обслуживания клиентов запускают 
ограниченное количество человек для 
соблюдения безопасной дистанции в 1,5 
метра. При входе каждому измеряют 
температуру, при повышенной – вход в 
центр запрещён.

Передавать показания необходимо даже 
в том случае, если они остаются неиз-
менными.

Уважаемые клиенты, убедительно 
рекомендуем вам позаботиться о своём 
здоровье: оставаться дома и решать все 
вопросы с помощью удалённых сервисов 
АО «ЕРИЦ ЯНАО». Ими уже пользуются 60 % 
наших клиентов, попробуйте и вы!

Клиентов в возрасте 65 и более лет 
просим обратиться к близким или со-
циальным работникам для решения во-
просов передачи показаний приборов 
учёта и оплаты ЖКУ дистанционными 
способами.  
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Объявления

Продаю

 M2-комнатную квартиру в с. Сосновое, Ялуторовский 
тракт (39 км от Тюмени), 1-й этаж 4-этажного дома,  
42,9 кв. м, 1 млн 500 тыс. руб. Автобус курсирует каждый 
час. В селе имеются детский сад, школа, магазины, рядом 
– сосновый лес, горячие источники. Свежий воздух, ягоды, 
грибы. / т.: 8 (34527) 2-58-31, 8-982-907-86-16. 

 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. 

Совет ветеранов 
сердечно поздравляет 

с днём рождения и юбилеем 
Владимира Владимировича Гусакова,

Надежду Алексеевну Бродовскую,
Асхата Нургазыевича Джусупбаева,

Валентину Ивановну Глазунову.

Полезные 
телефоны

 > Полиция: 102,  
8 (34936) 3-52-02.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

На заметку

Подводим итоги

Городская административная комис-
сия – постоянно действующий кол-
легиальный орган, уполномоченный 
рассматривать дела об административ-
ных правонарушениях, предусмотрен-
ных законом ЯНАО «Об администра-
тивных правонарушениях».

В 1 квартале 2020 года проведено  
7 заседаний административной комиссии, 
рассмотрено 44 дела, назначено 26 адми-
нистративных наказаний в виде штрафа 
(на общую сумму 32 200 рублей), в виде 
предупреждения – 17, по одному делу 
производство было прекращено по мало-
значительности (пп. 9 п. 1 ст. КоАП РФ).

Самым распространённым правона-
рушением было нарушение тишины и 
покоя граждан в ночное время. К админи-
стративной ответственности за указан-
ное правонарушение было привлечено  
39 граждан, назначено наказание в виде 
штрафа 22 гражданам, в виде предупреж-
дения – 17. 

Кроме того, комиссией были рассмо-
трены протоколы об административных 
правонарушениях:

– за размещение афиш, плакатов, объ-
явлений, листовок вне установленных 
мест – 3;

– за нарушение общественного 
порядка, выразившееся в отправлении  
естественных надобностей граждана-

ми вне специально отведённых мест 
– 1. Данное правонарушение удалось 
выявить благодаря тому, что в подъез-
де жилого дома была установлена ви-
деокамера. Возмущённая жительница 
данного дома разместила фотографии  
(стоп-кадры с камеры) в социальной сети 
«ВКонтакте». В ходе мониторинга сети 
Интернет сотрудники полиции установи-
ли личность виновного.    

В первом квартале комиссией выне-
сено представление в отношении юри-
дического лица об устранении причин и 
условий, способствовавших совершению 
административного правонарушения.  
Представление вынесено в связи с тем, 
что на западном фасаде ТЦ «Барсуков-
ский» был размещён баннер с надписью: 
«Скоро открытие магазина! Набираем 
персонал (номер телефона), аренда (номер 
телефона), ждём ваших заявок!» Юрлицом 
в нарушение правил благоустройства, 
утверждённых постановлением админи-
страции города, указанный баннер был 
размещён вне мест, специально отведён-
ных органами местного самоуправле-
ния. В ответ на представление владелец 
объекта устранил нарушение.

По всем вопросам, связанным с 
работой административной комиссии, 
можно обращаться по телефону 3-52-14. 

Ответственный секретать администра-
тивной комиссии Олеся Юрьевна Сабаева.

Приём по личным вопросам

29 апреля 2020 года первым заместителем прокура-
туры Ямало-Ненецкого автономного округа В. И. Мар-
тыновым посредством видео-конференц-связи будет 
осуществляться личный приём граждан. 
Телефоны для справок: 3-62-00, 3-62-04. 

Проект ГТРК «Вектор» «ЛИЦО ГОДА – 
2020» выходит на финишную прямую
С 24 по 30 апреля на портале «Живём на Севере» стартует итоговое голосование. 
Из десяти вышедших в финал участников конкурса по результатам народного 
голосования будет определён победитель.

С информацией о финалистах можно ознакомиться на сайте Губкинской  
телерадиокомпании «Вектор» www.vektor-tv.ru во вкладке «ЛИЦО ГОДА – 2020». 

Чтобы отдать свой голос, необходимо зайти на портал «Живём на Севере» в раздел 
муниципального образования город Губкинский через ЕСИА или свой аккаунт в 
соцсетях. Далее перейти на платформу «Решай!» и принять участие в голосовании. 

В 1 квартале административная 
комиссия рассмотрела 44 протокола

Значительную часть 
малого и среднего 
бизнеса освободили 
от любых проверок
Федеральным законом от 01.04.2020 года № 98-ФЗ вне-
сены изменения в отдельные законодательные акты  
Российской Федерации по вопросам предупреждения  
и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Внесёнными поправками проверки в отношении юриди-
ческих лиц, индивидуальных предпринимателей, отнесён-
ных к субъектам малого и среднего предпринимательства, 
сведения о которых включены в единый реестр субъектов 
малого и среднего предпринимательства, не проводятся  
с 1 апреля по 31 декабря 2020 года включительно, за ис-
ключением проверок, основаниями для проведения кото-
рых являются причинение вреда или угроза причинения 
вреда жизни, здоровью граждан, возникновение чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера. 

Прокуратура сообщает
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В соответствии с указом 
президента РФ до 30 
апреля объявлен режим 
самоизоляции, во всех 
школах и других обра-
зовательных учрежде-
ниях Ямало-Ненецкого 
автономного округа, 
как и по всей стране, 
учебный процесс про-
ходит в дистанционном 
формате. Всему виной 
коронавирусная инфек-
ция, которая продолжает 
гулять по планете. 

В связи с введением 
режима повышенной 
готовности закрыты бас-
сейны, учреждения допол-
нительного образования, 
развлекательные центры, 
на улицу выходить не ре-
комендуется. Семьи много 
времени проводят вместе 
дома. У многих родителей 
на повестке дня вопрос: 
«Чем после школьных 
онлайн-уроков занять 
ребёнка в этот период 
дома?» 

Дети, находящиеся под 

Дистанционный детский сад

Воспитанники детских садов города участвуют 
во флешмобе «Оставайтесь дома!»

Период домашней самоизоляции, введённый в целях сохранения здоровья и жизни детей и 
взрослых, – это возможность провести время всей семьёй, пообщаться, научиться и научить друг 
друга чему-то новому, к примеру, дружно смастерить поделки или нарисовать рисунки на конкурсы. 
Педагоги губкинских дошкольных учреждений остаются на связи с родителями, подсказывают, как 
организовать ребятишек в течение дня, предлагают своим воспитанникам интересные идеи.

Чтобы каждый день проходил для малыша с пользой, взрослый должен стать источником вдохно-
вения для новых, интересных дел, партнёром, другом и союзником в детском мире. Педагоги реко-
мендуют придерживаться такого режима дня для дошкольников, который действует в детском саду, 
просят родителей вести фотодневники и активно заполняют этой информацией странички детских 
садов в популярных социальных сетях. Заглянули на них и мы, журналисты газеты, и с удовольствием 
делимся с вами этим позитивом.

Время для творчества 
и помощи близким

Всероссийская акция #МЫВМЕСТЕ – www.мывместе2020.рф
Горячая линия: 8-800-200-3411

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

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

ОПЕРАТИВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О СИТУАЦИИ НА ЯМАЛЕ
Оперативный штаб ЯНАО (Telegram-канал) – t.me/YANAO_
official
Горячая линия Роспотребнадзора ЯНАО: 8-800-100-0312
Горячая линия МФЦ ЯНАО: 8-800-2000-115

РЕГИОНАЛЬНЫЕ СМИ ЯНАО:
ГТРК «Ямал», «ВЕСТИ Ямал» – www.vesti-yamal.ru
Телерадиокомпания «Ямал-Регион» – www.yamal-region.tv
Новости Ямала ИА «Север-Пресс» – www.sever-press.ru
Газета «Красный Север» – www.ks-yanao.ru
ЕДДС г. Губкинского: 8-904-455-22-05

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ИСТОЧНИКИ 
ИНФОРМАЦИИ

О КОРОНАВИРУСЕ В РОССИИ И НА ЯМАЛЕ:

Мошенники активно пользуются периодом панде-
мии для распространения ссылок на свои сайты под 
видом информационных сообщений о коронавирусной 
инфекции. Не переходите по ним, пользуйтесь только 
проверенными источниками информации

Полезно знать

 e Вера (14 лет) занимается рукоделием. 

 e Алексей (11 лет) и Рафаэль (10 лет) учатся готовить. У мальчи-
шек свои фирменные рецепты!

 e Ярослав (15 лет) помогает 
маме с домашними делами и 
делает уроки.

опекой или проживающие 
в приёмных семьях ро-
дителей, используют это 
время для множества по-
лезных дел. 

М. ВОРОНЦОВА,

ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ ОТДЕЛА ОПЕКИ 

И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА УПРАВЛЕНИЯ ОБРА-

ЗОВАНИЯ Г. ГУБКИНСКОГО

Не все рассылки на тему 
COVID-19 достоверны!

Есть чем заняться

 e Азалия, 7 лет, д/с «Сол-
нышко».  e Асия, 5 лет, д/с «Солнышко».

 e Дарина, 6 лет, д/с «Сказка».

 e Дарина, 4 года, д/с «Солнышко».

 e Настя, 7 лет, д/с «Русалоч-
ка».

 e Максим, 6 лет, д/с «Солнышко».

 e Ника, 4 года, д/с «Умка».

 e Лиза, 4,5 года, д/с «Солнышко».

 e Саид, 6 лет, д/с «Тере-
мок».

 e Егор, 7 лет, д/с «Сказка».

 e Таня, 5 лет, д/с «Солнышко».
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