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– Майские праздники – хорошая 
возможность найти время и сде-
лать прививку от коронавируса, 
– так считает губернатор ЯНАО 
Дмитрий Артюхов. 
Пункты вакцинации на Ямале бу-
дут работать и в праздники. Най-
ти ближайший можно на сайте 
ямалпривит.рф. В регионе сейчас 
– хороший запас вакцины. Губер-

натор сделал первую прививку «Спутник V» 23 апреля  и призвал всех ямальцев 
не откладывать вакцинацию.

Дмитрий Артюхов: 
«Поддержите свой иммунитет 
и защитите себя и своих близких!»

   

Северяне активно выбирают объекты благоустройства

На внеочередном заседании го-
родской Думы, состоявшемся  
24 апреля,  губкинские депутаты 
рассмотрели восемь вопросов. 
В их числе обсудили и приняли 
изменения в уставе города и ряд 
нормативных правовых актов, ка-
сающихся проведения собраний, 
конференций, публичных слуша-
ний и других вопросов развития 
городской среды. 
Главным вопросом повестки дня 
стал ежегодный доклад главы 
города о результатах деятельно-
сти администрации города за 2020 
год и о перспективах на 2021 год. 

Во время подробного получа-
сового отчёта, сопровождаемого 
видеопрезентацией, глава города 
Андрей Гаранин подвёл итоги 
работы администрации города 
за минувший год по основным 
сферам деятельности и обозначил 
приоритетные направления в раз-
витии Губкинского. 

– По объёму выполненных 
работ, задуманных и реализо-
ванных задач 2020-й был очень 
насыщенным. Несмотря на слож-
ности, связанные с пандемией, всё 
намеченное удалось воплотить 
в жизнь, – подчеркнул Андрей 
Гаранин.

 > Окончание на стр. 2

За первые сутки на портале 
89.gorodsreda.ru проголосовали бо-
лее 11 тысяч ямальцев, и ЯНАО во-
шёл в топ-10 субъектов-лидеров по 
активности жителей. 
Голосование за объекты благо-
устройства началось 26 апреля и 
будет идти в течение пяти недель, 
до 30 мая.
Волонтёры помогают разобраться 

с новой платформой для голосова-
ния и сделать правильный выбор. 
На Ямале их 570, в Губкинском прош-
ли обучение и приступили к работе 
60 волонтёров. 
Консультируют горожан в двух ин-
формационных точках, которые от-
крыты в МФЦ и холле СШ «Аркти-
ка», на массовых мероприятиях и  
в торговых центрах, а также прово-

дят поквартирный обход.
Проголосовать можно по номеру те-
лефона или с подтверждённой учёт-
ной записью на сайте «Госуслуги», 
а также с помощью волонтёров на 
их планшетах.

Итоги года подведены. 
Впереди – новые задачи

 e Одна из постоянных информацион-
ных точек работы волонтёров –  
СШ «Арктика». | Фото: Екатерина Вахнина.

 e Глава города Андрей Гаранин 24 апреля представил депутатам и представителям городского сообщества ежегодный  
доклад о результатах деятельности администрации города за 2020 год и о перспективах на 2021 год.  
| Фото: Ирина Корчевская, «Губкинская неделя».

Президент России Владимир Путин 27 апреля открыл 
заседание Совета законодателей при Федеральном  
Собрании в Таврическом дворце Санкт-Петербурга и похва-
лил его участников за чёткое следование рекомендациям 
по ношению масок и сохранению социальной дистанции. 
Владимир Путин поздравил собравшихся с Днём россий-
ского парламентаризма и напомнил, что именно в Таври-
ческом дворце практически 115 лет назад торжественно от-
крылось первое заседание Государственной Думы России.
– Хочу поблагодарить вас, уважаемые коллеги, за бережное, уважительное отношение к пар-
ламентским традициям, – сказал президент. – Убеждён в том, что для депутатов всех уровней 
были, есть и навсегда останутся приоритетом национальные интересы нашей страны.

Важная веха в развитии 
российской государственности
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В городской Думе

Итоги года подведены. 
Впереди – новые задачи
Ирина КОРЧЕВСКАЯ, Елена КАНИНА

 < Окончание. Начало на стр. 1

На внеочередном засе-
дании городской Думы  
24 апреля было много 
приглашённых. Руко-
водители предприятий 
и организаций, обще-
ственные деятели, пред-
ставители федеральных 
структур вместе с на-
родными избранниками 
заслушали ежегодный 
доклад главы города 
Андрея Гаранина. Губ-
кинские депутаты также 
приняли изменения 
в уставе города и ряд 
нормативных правовых 
актов. 

Надо отметить, что часть 
вопросов повестки вне-
очередного заседания 
городской Думы была рас-
смотрена на предшество-
вавшем ему совместном 
заседании постоянных 
депутатских комиссий. 
На этой встрече народ-
ные избранники также 
ознакомились с ходом 
реализации на террито-
рии города национальных 
проектов «Жильё и город-
ская среда», «Безопасные 
и качественные автомо-
бильные дороги», «Демо-
графия», «Образование», 
«Культура», «Цифровая 
экономика». 

Главным вопросом по-
вестки стал ежегодный 
доклад главы города о 
результатах деятельности 
администрации города за 
2020 год и о перспективах 
на 2021-й.

Одно из главных дости-
жений – в жилищном стро-
ительстве. В 2020 году в 
Губкинском было введено 
13 тысяч квадратных 
метров современного ка-
питального жилья. На этот 
год планы ещё больше. 

–  Мы наращиваем 
объёмы и планируем 

ввести около 19 тысяч 
квадратных метров. 
А в 2022 и 2023 годах 
будем вводить в эксплу-
атацию уже по 50 тысяч. 
Это беспрецедентные 
объёмы строительства, 
– отметил в своём высту-
плении глава Губкинского 
Андрей Гаранин. – Бла-
годаря этому решится 
много острых проблем, 
связанных с высокой сто-
имостью жилья и прожи-
вания в плохих условиях 
в аварийных домах. У нас 
это обязательно полу-
чится.

Получается выдер-
живать темп и по пере-
селению из аварийного 
жилья. В планах на этот 
год переселить 216 семей, 
100 из них уже переехали 
в новые квартиры. Про-
должают оказывать меры 
поддержки многодетным 
семьям для решения жи-
лищного вопроса, реализу-
ется окружная жилищная 
программа для работни-
ков бюджетной сферы. 
27 семей в прошлом году 
уже получили выплаты. 
В целом по всем програм-
мам в 2020 году жилищ-
ные условия улучшили 
305 семей.

План по ремонту дорог 
и внутриквартальных 
проездов в прошлом году 
перевыполнили: вместо 
заявленных 6 км сделали 
более 9. В этом году 
ремонт городских дорог 
продолжится. По словам 
главы города, будет от-
ремонтирован большой 
участок улицы Парковой, 
вся улица Газовиков, два 
наиболее проблемных 
участка по ул. Маги-
стральной, 4 км внутрик-
вартальных проездов, два 
наиболее востребованных 
проезда на промзону.

Что касается благо-
устройства и повыше-
ния качества городской 
среды ,  то в прошлом 
году в рамках реализа-

ции нацпроекта «Жильё 
и городская среда» по-
явились тропа здоровья, 
сквер «Музыкальный»,  
15 новых детских игровых 
комплексов. 

– Одна из задач, по-
ставленных губернато-
ром округа Дмитрием  
Андреевичем Артюхо-
вым, – «уходить в жилые 
районы, чтобы объекты 
благоустройства появ-
лялись в шаговой доступ-
ности». Это, безусловно, 
правильный акцент в 
благоустройстве. Постав-
ленную задачу будем вы-
полнять, – сказал Андрей 
Гаранин. 

В текущем году будут 
построены два сквера и 
две волейбольные пло-
щадки в самом крупном 
по численности населе-
ния 9-м мкр-не и один 
сквер – в 16-м. Площадка 
для воркаута появится  
в 15-м мкр-не. Жители пяти 
микрорайонов получат  
7 новых детских площа-
док в шаговой доступ-
ности. Три дворовые 
территории благоустроят  
в 14-м мкр-не, одну – в 3-м, 
создав там небольшие 
зоны для отдыха.

Уютным город делают и 
сами горожане. В прошлом 
году воплотили в жизнь 
12 народных инициатив.  
В 2020-м от горожан посту-
пили 23 идеи, 11 из них, по-
лучивших максимальную 
поддержку, реализуют в 
этом году.

Благодаря проделанной 
работе, по словам Андрея 
Гаранина, индекс качества 
городской среды нашего 
города вырос на 19 %.  
И сегодня Губкинский 
находится в категории 
малых городов с благо-
приятной средой, занимая 
57-е место в стране. Для 
сравнения: в 2018 году в 
этом рейтинге Губкинский 
был на 138-м месте. 

В докладе главы города 
также прозвучали темы 

здравоохранения и образо-
вания, культуры и спорта, 
и, конечно, присоединения 
Пурпе к Губкинскому.

– Масштабы и темпы 
развития нашего города 
впечатляют, поставлен-
ные задачи решаются, 
несмотря ни на какие 
трудности. Мы видим, 
к ак  с тр оятс я  д ома  
и целые микрорайоны, как 
улучшается имеющаяся 
инфраструктура, видим 
качественные изменения 
в образовании, культуре и 

других социальных сферах. 
И ещё раз подчеркну, что 
происходит это всё, не-
смотря на сложности, 
связанные с пандемией.  
И  это  р а б ота  в сей 
команды администрации 
города во главе с Андреем 
Михайловичем, – дала 
оценку работе команды 
администрации города 
п о с л е  в ы с т у п л е н и я 
Андрея Гаранина пред-
с ед ат ел ь  г ор од с к ой 
Думы Ольга Пескова . 
– И мы видим, что ещё 

очень много планов, а 
значит, остаётся только  
пожелать удачи в их ис-
полнении. 

 Y Полный текст ежегодного  
доклада главы города об итогах 
деятельности администрации 
города за 2020 год и о перспек-
тивах на 2021 год опубликован 
в специальном выпуске газеты 
«Губкинская неделя» № 17 от 
30.04.2021 (электронная версия 
спецвыпуска размещена на  
сайте vector-tv.ru). 

 e В ходе ежегодного доклада глава города Андрей Гаранин поблагодарил заместителя председателя Законодательного Собрания ЯНАО Виктора Казарина, активно отстаивающего интересы Губкинского 
на разных площадках, депутатов городской Думы и её председателя Ольгу Пескову за эффективную работу на благо города. | Фото: Ирина Корчевская, «Губкинская неделя».

 e В рамках проекта «Уютный Ямал» в 2020 году в городе воплощены 12 народных инициатив.

 e В 2021 году в рамках проекта «Уютный Ямал» будут реализованы 11 предложений губкинцев.
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Мероприятие провели в рамках месяца охраны труда. Участникам кулинар-
ного соревнования после прохождения инструктажа по безопасности нужно 
было приготовить вкусное блюдо, учитывая критерии правильного питания и 
правила сервировки. Продукты для приготовления кулинарных изделий ребя-
та приобретали за баллы, которые получали во время интеллектуальных игр. 
Победителем турнира стала команда под названием «Овощная фунчоза». 

В «Современнике» прошёл турнир
«Кулинарный поединок»

Охрана труда

Вызов – 
это возможность развития
Ирина КОРЧЕВСКАЯ

В завершение месяца 
охраны труда в ад-
министрации города  
26 апреля состоялся 
общегородской семинар 
на тему «Предвидеть 
кризис и быть готовым 
к нему – инвестировать 
сейчас в адекватную 
систему охраны труда».

Общегородской семинар 
– основное мероприятие 
месяца охраны труда. 
Среди слушателей – пред-
ставители предприятий и 
организаций города; спе-
циалисты, ответственные 
за охрану труда; индиви-
дуальные предпринима-
тели. 

Открывая мероприятие, 
начальник управления 
по труду и социальной 
защите населения Клара 
Перфильева отметила, что 
выбранная тема семинара 
сегодня актуальна как 
никогда. В 2020 году че-
ловечество столкнулось с 
новым коварным вирусом 
COVID-19. Работодатели и 
работники встали перед 
вызовами, связанными с 
распространением вируса 
и его многочисленными 
последствиями, в том 
числе и в сферах труда, 
начиная с риска пере-
дачи инфекции на про-
изводстве и заканчивая 
рисками, касающимися 
безопасности и охраны 
труда, возникшими в ре-
зультате принимаемых 
мер противодействия. 

Переход на новые 
ф орм ы  орг а н и з а ц и и 
труда, например приме-
нение удалённого режима 
работы, дал работникам 
не только много новых воз-
можностей, но и привёл к 
потенциальным рискам, в 
частности, психосоциаль-
ного характера. Поэтому 
в этом году Международ-
ная организация труда 
решила привлечь внима-
ние именно к этой теме. 

В связи с этим произош-
ли изменения и в трудо-
вом законодательстве Рос-
сийской Федерации, в том 
числе с целью снижения 
рисков распространения 
заболеваемости. Об этих 
новшествах и актуальных 
вопросах управления про-
фессиональными рисками 
слушателям рассказал 
специалист-практик, со-
председатель научного 

консультативного совета 
при АНО ДО «Консорциум 
профессионального мене-
джмента» Вадим Щерба-
ков. Спикер отметил, что 
в 2020 и 2021 годах все за-
интересованные стороны, 
начиная с руководства 
страны, постарались так 
организовать работу, 
чтобы не допустить ухуд-
шения эпидемиологиче-
ской ситуации, сохранить 
здоровье работников и на-
селения в целом. При этом 
нужно было соблюдать 
трудовые права, доби-
ваться производственных 

показателей, чтобы раз-
вивалась экономика.

Во время семинара слу-
шатели задавали вопросы 
по соблюдению трудово-
го законодательства. По 
мнению и участников, и 
организаторов семина-
ра, каждому удалось в 
доступной форме полу-
чить профессиональные 
и грамотные ответы.  
В свою очередь пригла-
шённый спикер, который 
не первый год проводит 
в Губкинском подобные 
семинары, отметил, что 
местные специалисты 
очень заинтересованы в 
результате своего труда 
и очень мотивированы 

соблюдать законодатель-
ство, потому что соблюде-
ние законодательства за-
ложено в политике самих 
организаций. Это касается 
и муниципальных, и госу-
дарственных учреждений, 
и коммерческих органи-
заций.

В холле на пятом этаже 
офиса администрации 
города разместилась вы-
ставка средств индивиду-
альной защиты. Предста-
витель организовавшей 
её компании из Ноябрь-
ска продемонстрировал 
участникам семинара 
инновационные решения в 
области безопасности при 
работе на высоте.

Более 90 ямальцев получили консультации во 
время Дня бесплатной юридической помощи. 
Мероприятие, организованное Ямало-Ненец-
ким региональным отделением общероссий-
ской общественной организации «Ассоциация 
юристов России», прошло 23 апреля.

Приём граждан был организован в дистанционном 
режиме. Консультации проводились по телефонам 
горячих линий из приёмных ассоциации в на-
селённых пунктах округа. Кроме этого, в столице 
Ямала в штатном режиме работала онлайн-при-
ёмная.

Большинство вопросов касались особенностей 
расчёта и оплаты жилищно-коммунальных услуг, 
взаимодействия с  управляющими компаниями 
(УК): как именно рассчитываются общедомовые 
нужды, в каком порядке можно сменить УК. По-
прежнему актуальными остаются темы предо-
ставления выплат гражданам округа, выезжаю-
щим в Тюменскую область, детских выплат и льгот 
для многодетных семей.

Большинству обратившихся была оказана кон-
сультативная помощь, сложные случаи юристы 
взяли на контроль. Один из примеров – обращение 
ямальца, который попал в неприятную ситуацию 
при продаже квартиры.

– Заключил договор купли-продажи квартиры, 
но покупатели не торопятся отдавать остаток 
стоимости. Хочу расторгнуть договор, но не знаю, 
как это сделать. Обратился к юристам в надежде 
на помощь, – рассказывает мужчина.

Юристы приняли документы в работу для под-
готовки материалов к судебному заседанию.

– Практика бесплатных юридических кон-
сультаций, которую ввела наша ассоциация, не 
менее важна в наше время, чем любая другая во-
лонтёрская помощь населению, особенно во время 
вынужденных ограничений из-за неблагоприятной 
эпидемиологической обстановки. Несмотря на 
пандемию, жизненно важные вопросы никуда не 
делись. Они находятся в той же плоскости: пере-
селение из ветхого и аварийного жилья, включая 
переселение за пределы округа; предоставление 
недоброкачественных коммунальных услуг; по-
лучение компенсаций и льгот. Это те вопросы, 
которые касаются каждого из нас и решение 
которых порой зависит всего лишь от знаний 
своих прав. Этот пробел наши юристы-волонтё-
ры и заполняют, – прокомментировал Дмитрий 
Погорелый, представитель Ассоциации юристов 
России и автор онлайн-проекта бесплатной право-
вой помощи «Юридическая среда».

Проведение следующего Дня бесплатной юри-
дической помощи запланировано на 28 мая 2021 
года. 

Обратиться к юристам можно в социальных 
сетях и по электронной почте:

Instagram alrf_89
«ВКонтакте» vk.com/alrf89
alrf_89@mail.ru
WhatsApp и Viber по телефону +7-922-058-50-18

ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА ЯНАО

 e Ботинки в аквариуме? На 
семинаре по охране труда это 
в порядке вещей! Его участни-
ки смогли воочию убедиться в 
водонепроницаемости обуви, 
а также ознакомиться с дру-
гими новинками спецодеж-
ды и средств индивидуальной 
защиты. | Фото: Ирина Корчевская, 

«Губкинская неделя».

 e Участников семинара заинтересовали представленные на выставке образцы спецодежды, обуви 
и средств защиты. | Фото: Ирина Корчевская, «Губкинская неделя».

 e Спикер семинара Вадим 
Щербаков. | Фото: Ирина Корчевская, 

«Губкинская неделя». 

В регионе

Ямальцам – бесплатные 
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В прошлое воскресенье, 25 апреля, в ДК «Нефтяник» был 
организован день вакцинации пожилых людей. Все желаю-
щие в возрасте от 60 лет и старше имели возможность при-
виться от коронавирусной инфекции. Кроме этого, для них 
подготовили культурную программу, накрыли витаминный 
стол, организовали консультирование по вопросам социаль-
ной поддержки.

Заботимся о старшем поколении

 e Дмитрий Погорелый. | Фото предоставлено пресс-службой губер-

натора ЯНАО.
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Виктория АНДРЕЕВА

Четырём сотрудникам 
предприятия «Автодор-
сервис», работникам  
транспортного цеха – 
водителям Арсланбию 
Алибиеву, Александру 
Грущенко и Юрию Боя-
ринову,  а также маши-
нисту ППДУ Марату Ги-
затуллину вручены бла-
годарственные письма 
главы Пуровского района 
Антона Колодина. 

Губкинская бригада 
в период аномальных 
морозов помогла устра-
нить аварийную ситуацию 
на объектах коммунально-
го комплекса г. Тарко-Сале. 

– Север всегда про-
веряет на прочность.  

И там, где не выдер-
живает даже металл, 
спасают взаимовыручка 
и настоящий мужской 
характер, – отметил в бла-
годарственных письмах 
глава Пуровского района 
Антон Колодин и передал 
слова признательности и 
благодарности от таркоса-
линцев. 

Церемонию награжде-
ния провёл директор МБУ 
«Автодорсервис» Юрий 
Ладиненко:

– Мы были уверены в 
том, что эти мужчины не 
подведут. И они выполни-
ли свою работу оператив-
но и качественно, помогли 
вернуть комфорт и уют в 
дома жителей Тарко-Сале. 

Награждённых работ-
ников поощрили премией 
от предприятия.

Награды за 
добрососедскую помощь 

Ирина АЛЕКСЕЕВА

В минувшие пятницу и 
субботу, 23 и 24 апреля, в 
рамках Всероссийского суб-
ботника, организованного 
Минстроем России, в Губкин-
ском прошли акции «Чистый 
сквер» и «Чистый двор». 

Жители города наводили 
порядок в Никольском и му-
зыкальном скверах, на улицах 
города, а также убирали скопив-
шийся за зиму мусор во дворах 
своих домов. 

На субботник вместе со 
своими работниками вышли и 
руководители предприятий и ор-
ганизаций Губкинского. Каждая 
организация наводила порядок 
на определённом участке город-
ского пространства. Трудовые 
коллективы убирали главным 
образом скверы и площади.

– Сегодня мы вышли на улицы 
города порадоваться хорошей 
погоде (наконец-то запахло 
весной!) и поддержать городскую 
акцию по уборке улиц, – рас-
сказал участвовавший в гене-
ральной уборке города Николай 
Бабич, председатель первичной 
профсоюзной организации ООО 
«РН-Пурнефтегаз». 

– Хочется, чтобы в нашем 
городе было чисто, – отмети-
ла участница экологической 
акции Маргарита Черешнева, 
заместитель главы админи-
страции города по социаль-
ным вопросам. – Нас так вос-
питывали с детства, что за 
собой надо убирать. Но, когда 
не каждый человек убирает за 
собой, видимо, нужны такие дни, 
чтобы навести в городе порядок. 
Впереди у нас майские празд-
ники, люди выйдут на улицы. 
Мне кажется, что на празднич-
ные площади приятнее идти по 
чистым улицам. От этого на-
строение только улучшается.

Участники субботника отме-
чают, что больше всего мусора 
скапливается во дворах и рядом 
с магазинами. На центральных 
улицах и в скверах его значи-
тельно меньше: то ли мусорят 
меньше, то ли убирают чаще.

– Мусора очень много. В ос-
новном это окурки, средства 
индивидуальной защиты – 
маски, бахилы, а также коробки, 
банки, – рассказала участница 
городского субботника Оксана 
Лазутина. 

К сожалению, в городе ещё 
не везде сошёл снег, поэтому 
идеальную чистоту за один раз 
навести не удалось. Но совмест-
ный труд на свежем воздухе 
поднял участникам субботника 
настроение, и помогла ему в этом 
по-весеннему тёплая погода. 

На местах сбора участников 
субботника работали волонтёры, 
которые рассказали о предстоя-
щем общероссийском голосова-
нии за проекты по обустройству 
городской среды. Это один из 
способов привлечь внимание 
населения нашего города к 
участию в голосовании. 

Губкинцам предстоит выбрать 
приоритетный объект благоу-
стройства из трёх предложенных, 
в их числе две детские игровые 
площадки в 1-м и 5-м микрорай-
онах, а также Никольский сквер. 

Где чистота, там и комфорт!

Акция

 e Благодарственными письмами главы Пуровского района на-
граждены также Александр Грущенко и Юрий Бояринов (первый и 
второй слева). | Фото: Ирина Корчевская, «Губкинская неделя».

Голосование проходит с 26 апреля 
по 30 мая на сайте 89.gorodsreda.
ru. Участвовать в нём могут все 
горожане старше 14 лет. 

Глава города Андрей Гаранин 
на своих страницах в социаль-
ных сетях поблагодарил губкин-

цев за участие в жизни города. 
А мы отметим, что экологиче-
ские акции по очистке террито-
рии города будут проходить в 
течение всего лета. 

Ближайший субботник состо-
ится 30 апреля.

 e Работали с хорошим настроением. |  Фото: Ирина Корчевская, «Губкинская неделя».

Примите поздравления

Актуально

 e Директор «Автодорсервиса» Юрий  Ладиненко вручает бла-
годарственное письмо главы Пуровского района Марату Гизатул-
лину.

 e и музыкальном скверах, а также

 e Вышедшие на субботник горожане наводили порядок в Никольском

 e на других общественных территориях и у своих домов. | Фото со страницы адми-

нистрации города в соцсети «ВКонтакте».

Каждый житель Губкинского сможет 
выдвинуть свои предложения о том, 
как улучшить город и качество жизни в нём!

Идеи горожан будут принимать в офисе регионального 
проекта «Уютный Ямал», который начнёт работать 1 мая.

Сбор предложений в этом году продлится до 15 июня, 
а затем лучшие идеи и проекты выявят в ходе народного 
голосования.

Офис общественных инициатив «Уютный Ямал» 
откроется по адресу: мкр-н 3, д. 4 (в холле ДК «Нефтя-
ник»), будет работать по пятницам с 17:00 до 19:00 
и по субботам с 12:00 до 15:00. 
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Валерия КОЗЛОВА 

В течение 9 лет в Губкинском 
реализуются проекты участ-
ников регионального конкурса 
грантов для молодых педаго-
гов округа. Ежегодно учителя 
участвуют в этом конкурсе и 
становятся его победителями. 

В прошлом году в число по-
бедителей вошли 2 учителя,  
4 воспитателя и 2 педагога до-
полнительного образования. 

Педагоги детского сада 
«Умка» Лиана Тахировна 
Манина, Елена Ивановна Мана-
стырская, Марина Евгеньевна 
Мамыкина, а также воспитатель 
детского сада «Теремок»  Галина 
Геннадьевна Юкчубаева стали 
призёрами на получение гранта 
в номинации «Я – воспитатель 
Ямала». 

Номинация «Я — педагог до-
полнительного образования 
Ямала» в 2020 году была утверж-
дена впервые. Победителями в 
ней стали педагоги станции тех-
нического творчества Андрей 
Алексеевич Филицин и Илья 
Алексеевич Гуськов.

В  н о м и н а ц и и  « Н о в ы й 
учитель Ямала» победу одер-
жали педагоги школ № 5 и 6  
г. Губкинского Валентина Вита-
льевна Русинова, учитель на-

чальных классов, и  Вадим Гай-
сович Азнабаев, педагог истории 
и обществознания.

Но получение гранта – это 
только начало пути. В течение 
года педагоги работали над про-
ектами, 23 апреля состоялась 
предварительная защита в он-
лайн-формате, которая была орга-
низована с целью рассмотрения 
и обсуждения основных позиций 
проектов молодых педагогов. 

Задача самих грантополуча-
телей – представить комиссии 
результаты проведённых ис-
следований, «отрепетировав» 
будущее выступление перед 
очной защитой в департаменте 
образования Ямало-Ненецкого 
автономного округа.

Недавно в  школе № 5 прошёл 
семинар, посвящённый реги-
ональному конкурсу на полу-
чение грантов в номинациях 
«Новый учитель Ямала», «Я – 
воспитатель Ямала», «Я – педагог 
дополнительного образования 
Ямала». В рамках этого меропри-
ятия победители прошлых лет 
дали рекомендации по выбору 
тем проектов претендентам на 
участие в конкурсе в 2021 году. 
Губкинские молодые педагоги 
уже готовят заявки. 

Для всех желающих принять 
участие в конкурсе в 2021 году 
до 23 июля идёт приём доку-
ментов. Имена победителей 
конкурсная комиссия объявит  в 
период с 2 по 6 августа 2021 года.

Опыт прошлых лет – 
в помощь дебютантам

1 июня в школе № 5 от-
кроется оздоровительный 
лагерь.  Первую смену в 
нём проведут 175 ребят. 
На прошедшей неделе 
готовность школы к орга-
низации летнего отдыха 
проверила лично руково-
дитель окружного управ-
ления Роспотребнадзора 
Людмила Нечепуренко.

Ещё идёт учебный год, 
а подготовка к открытию 
оздоровительного лагеря в 
школе № 5 уже в полном 
разгаре. Глава города 
Андрей Гаранин и побывав-
шая с рабочим визитом в 
Губкинском руководитель 
окружного управления Ро-
спотребнадзора Людмила 
Нечепуренко проверили го-
товность школы: осмотрели 
кабинеты, где будут распо-
лагаться отряды, спортив-
ные залы и столовую. Дни 
у ребят будут насыщенные, 
поэтому полноценное 
питание очень важно.

–  Вкусное и разно- 

образное меню на 12 дней, 
и практически никакой по-
вторяемости! Очень много 
фруктов и овощей. Проду-
манное, правильное, профес-
сиональное меню, которое 
следует рекомендовать 
образовательным учреж-
дениям округа, – оценила 
работу школьной столовой 
Людмила Нечепуренко.

Особое внимание уделя-
ется безопасности. Все ра-
ботники школы привиты от 
коронавируса, а обеспечен-
ность школы оборудовани-
ем и средствами профилак-
тики Людмила Нечепуренко 
оценила на отлично.

– Замечаний нет, есть по-
желание от Роспотребнад-
зора и дальше держаться на 
таком же высоком уровне. 
Родители могут быть спо-
койны: пришкольный лагерь 
будет соответствовать 
всем требованиям, детям 
здесь обязательно понра-
вится, – сказал глава города 
Андрей Гаранин.

АННА ГОРБАЧЁВА

Визиты

К летнему отдыху готовы!

На прошлой неделе в ООО 
«Газпром добыча Ноябрьск» 
объявлены результаты тради-
ционного конкурса социаль-
ных инициатив. В этом году 
на рассмотрение комиссии по-
ступили 34 заявки из разных 
регионов России.

Социальные гранты получили 
шесть общественно значимых 
проектов с Ямала и из Якутии. 
В их числе грант на реализацию 
своего проекта «Тропа здоровья» 
получил губкинский детский 
сад «Светлячок».

В число лучших также вошли 
проекты двух дошкольных уч-
реждений из Ноябрьска: «Бело-
снежка» («Дошкольный инте-
рактивный институт детской 
безопасности») и «Аленький 
цветочек» («Особое детство. 
Обычная жизнь»); проект «Бэби 
Абилимпикс» специальной 
(коррекционной) общеобразо-
вательной школы для детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья из Ноябрьска, инициа-
тива «Спортивная площадка» ад-
министрации посёлка Пеледуй 
Ленского района Республики 
Саха (Якутия). 

Ещё один победитель – патри-
отическая инициатива «Россия 
– страна Героев!» регионального 
отделения Всероссийского обще-
ственного движения «Волонтёры 
Победы» по Ямало-Ненецкому 

автономному округу.
– В этом году особую поддерж-

ку получили социальные идеи, 
связанные с развитием и повы-
шением качества жизни детей, 
в том числе ребят с ограничен-
ными возможностями здоровья, 
– отмечают в компании «Газпром 
добыча Ноябрьск». – Отдельно-
го внимания заслуживает и 
проект, нацеленный на воспи-
тание молодёжи и сохранение 
исторической памяти о героях 
Победы: его патриотическая 
направленность всецело соот-
ветствует главной идее кон-
курса — социальной значимости 
и возможности влиять на наше 
будущее.

Добавим, что конкурс соци-
альных грантов ООО «Газпром 

добыча Ноябрьск» за 11-летнюю 
историю приобрёл общероссий-
ский масштаб: с каждым годом 
география участников расширя-
ется. На финансирование обще-
ственно значимых проектов 
компания ежегодно выделяет  
3 миллиона рублей. Участво-
вать в нём могут общественные 
объединения, некоммерческие 
организации, муниципальные 
учреждения. Главными прин-
ципами конкурса по-прежнему 
остаются состязательность, ра-
венство прав участников и при-
оритет общих гуманистических 
и патриотических ценностей.

ПО ИНФОРМАЦИИ  

NOYABRSK-DOBYCHA.GAZPROM.RU

Благотворительность

Подведены итоги конкурса 
социальных грантов

 e На церемонии награждения смогли присутствовать пять из шести обладателей 
грантов. В их числе – заведующая губкинским детским садом «Светлячок» Эдита  
Матысякевич (первая справа). | Фото с сайта noyabrsk-dobycha.gazprom.ru.

 e В школе № 5 руководителю окружного управления Роспотребнадзора 
Людмиле Нечепуренко показали помещения, в которых летом будет ра-
ботать пришкольный оздоровительный лагерь. | Фото: Анна Горбачёва.

   

Есения АВЕРИНА

Стали известны результа-
ты итоговых сочинений 
(изложений), которые 
школьники написали 
для получения допуска к 
сдаче экзамена по русско-
му языку.

Успешное написание ито-
гового сочинения (изложе-
ния) обеспечивает допуск к 
государственной итоговой 
аттестации. Губкинским 
школьникам были пред-
ставлены два формата на-
писания работ – сочинение 
и изложение, однако учащи-
еся сделали выбор в пользу 
первого. 

В начале учебного года 
были утверждены пять те-
матических направлений 
сочинений: «Забвению не 
подлежит», «Я и другие», 
« М е ж д у  п р о ш л ы м  и 
будущим: портрет моего по-
коления»,  «Время перемен», 
«Разговор с собой».

В Губкинском итоговое 

сочинение одиннадцати-
классники писали 15 апреля 
в школах № 1, 4, 5 и 7. 

В период с 19 по 21 апреля 
эксперты проверили ито-
говые сочинения. Система 
оценивания работ была 
зачёт и незачёт в соответ-
ствии с установленными 
критериями. Работы уча-
щихся оценивались по 
таким параметрам: соответ-
ствие теме, аргументация и 
привлечение литературного 
материала, композиция и 
логика рассуждения, ка-
чество письменной речи, 
грамотность.

Рособрнадзором опреде-
лён дополнительный срок 
проведения итогового со-
чинения – 12 мая 2021 года.

Успешное написание ито-
гового сочинения позволит 
выпускникам не только по-
лучить возможность сдачи 
экзаменов, но и поможет 
при поступлении в некото-
рые вузы. Так, при приёме 
на обучение поступающему 
может быть начислено не 
более 10 баллов суммарно.

Подготовка к ГИА

 e Предварительная защита была организована с целью обсуждения проектов  
молодых педагогов. | Фото: Валерия Козлова, «Губкинская неделя». 

Итоговое сочинение – 2021
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Валерия КОЗЛОВА

Таинственная атмос-
фера сумерек, плавно 
перетекающая в ночь, с 
книгами в руках… Так 
прошли ежегодные Все-
российские акции, при-
уроченные к 60-летию 
первого полёта человека 
в космос. По традиции 
библиотеки Губкинского 
приняли в них участие. 

Первой распахнула двери 
детская библиотека.  
В каждом зале для малень-
ких гостей и их родителей 
была подготовлена отдель-
ная развлекательно-по-
знавательная программа. 
Также участников ждали 
различные зоны творче-
ства. 

Каждый маленький 
гость мог, вообразив себя 
художником, смасте-
рить «космос в кармане», 
создать «космическую 
заколку» или представить 
себя в роли настоящего 
космонавта. В волшебной 
комнате «Тайны Вселен-
ной» происходили настоя-
щие чудеса – «звёздные» 
предсказания от Звездо-
чёта. 

Для всех любителей ин-
теллектуальных игр был 
организован брейн-ринг 
«Звёздный час». Ребята 
объединялись в команды и 
отважно сражались в моз-
говом поединке за звание 
знатока о космосе. А под 
конец для всех гостей 
«Библиосумерек» прошли 
космическая дискотека и 
флешмоб. 

Не менее увлекатель-
ным получилось и путе-
шествие по просторам Все-
ленной, развернувшееся в 
центральной библиотеке. 
Для всех гостей акции 
были организованы пять 
различных тематических 
станций-площадок, на 
каждой из которых соз-
давалась  необычайная 

атмосфера творчества. 
Начался вечер с «косми-

ческого собеседования». 
Гостей регистрировали, 
измеряли им давление и 
выдавали билет с индиви-
дуальным номером, бла-
годаря которому каждый 
смог стать участником 
розыгрыша. На одной из 
первых станций «Салют-7» 
прошло торжественное 
открытие Всероссийской 
акции «Библионочь». 
После этого в галакти-
ческой гостиной самые 
творческие участники 
показали свои таланты. 
Игра на гитаре, песни и 
стихи — всё это создавало 
атмосферу тепла и уюта в 
космическом караоке.  

Главной примечатель-
ностью «Библионочи-2021» 
стал командный квест  
«3, 2, 1… Поехали!», который 
стал отправной точкой для 
«космонавтов», посетив-
ших мероприятие. Гости 
мероприятия погрузи-
лись в атмосферу акции 
и смогли совершить свой 
«первый полёт». 

На станциях «Полёт» 
и «Большой взрыв» всех 
участников ждали увле-
кательные игры и твор-
ческие мастер-классы. 
Каждый желающий мог 
отправиться в виртуаль-
ное путешествие и распе-
чатать звёздные открытки 
на память.

Кул ь м и на ц ие й  же 
ночной акции стал прият-
ный сюрприз — розыгрыш 
подарков. 

Акция

Космическая суббота

В преддверии Всемир-
ного дня книг ООО «РН-
Пурнефтегаз» организовало 
просветительскую акцию, 
в рамках которой был по-
полнен библиотечный фонд 
губкинской библиотеки, а 
также обновлён книжный 
фонд художественной лите-
ратуры на месторождениях 
Общества.

Нефтяники сделали подарок 
центральной библиотеч-
ной системе Губкинского, 
презентовав набор книг об 
истории Общества, в который 
вошли юбилейные издания,  
выпущенные к 20-летию, 
25-летию и 30-летию со дня 

основания предприятия. 
Также были вручены 

уникальные издания ПАО 
«НК «Роснефть»: красочно 
иллюстрированная книга 
«Чавес» на русском и ис-
панском языках, изданная 
тиражом 1000 экземпляров, 
и книга о трудовых династи-
ях, работающих в дочерних 
предприятиях Компании. В 
последней  рассказывается 
о семье Джафаровых – отце 
и двух сыновьях, операторах 
по добыче нефти и газа ООО 
«РН-Пурнефтегаз», которые 
23 года назад приехали в 
морозный Губкинский из 
солнечного Азербайджана. 
Подаренные книги помогут 
студентам и школьникам 

старших классов, занимаю-
щимся проектной деятель-
ностью по направлению «не-
фтегазодобыча».

Корпоративные издания 
уже разместились на полках 
центральной библиотеки, в 
помещении которой на бла-
готворительные средства 
нефтяников в прошлом году, 
к 30-летнему юбилею ЦБС, 
был сделан капитальный 
ремонт: произведены ар-
хитектурно-строительные 
работы, заменены системы 
электроснабжения, водоот-
ведения и водоснабжения, 
отопления, сети связи. Теперь 
каждое помещение библиоте-
ки отличается своеобразным 
архитектурным решением и 

дизайном. 
Ещё одна акция прошла на 

месторождениях предпри-
ятия: для обновления библио-
течного фонда в вахтовых по-
сёлках Тарасовского и Барсу-
ковского направлений были 
закуплены художественные 
бестселлеры мировой литера-
туры: «Двенадцать стульев» 
Ильфа и Петрова, «Приключе-
ния Шерлока Холмса» Конан 
Дойла, «Евгений Онегин» 
Пушкина, «Фауст» Гёте и 
другие. Всего сотрудники 
предприятия получили более 
50 новых изданий. Все книги 
разместились на полках би-
блиотек в вахтовых посёлках. 

ПРЕСС-СЛУЖБА ООО «РН-ПУРНЕФТЕГАЗ»

Событие

Книги от нефтяников

 e Всероссийские акции «Библиосумерки» и «Библионочь» подарили всем заряд положительных эмоций, радостных улыбок и весеннего 
настроения. | Фото: Валерия Козлова, «Губкинская неделя».

 e Книги в библиотеку передал Кирилл Николаев,  
начальник управления по региональной политике  
ООО «РН-Пурнефтегаз», депутат городской Думы.  
| Фото пресс-службы ООО «РН-Пурнефтегаз».
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Вторник 4/05

Понедельник 3/05

05:00 Концерт «Закрыватель 
Америки»

06:10 Концерт «Мы все учились 
понемногу»

08:00 Т/с «Кремень»
11:55 Т/с «Кремень. Освобож-

дение»
16:10 Т/с «Сержант»
20:00 Х/ф «Брат»

22:05 Х/ф «Брат-2»
00:40 Х/ф «Сестры»

06:00 Д/с «Оружие Победы»
06:15 Х/ф «Медовый месяц»
08:15 Х/ф «Максим Перепе-

лица»
10:00, 13:15, 18:15 Т/с «Цыган-

ки» 1, 12 с.
13:00, 18:00 НОВОСТИ ДНЯ
23:00 Х/ф «Трембита»

00:50 Х/ф «Безымянная звез-
да»

03:00 Х/ф «Лиха беда начало»

06:00 Телеканал «Доброе утро»
10:00 Новости
10:15 «На дачу!»  (6+)

11:15 «Видели видео?» (6+)

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

13:55 «Александр Панкратов-
Чёрный. По законам воен-
ного времени» (16+)

15:20 «Кто хочет стать миллио-
нером?» (12+)

16:50 Т/с «Ничто не случается 
дважды» (16+)

21:00 «Время»
21:20 Т/с «По законам военного 

времени. Победа!» (12+)

23:20 «Док-ток» (16+)

00:20 «Вечерний Ургант» (16+)

01:10 «Война священная» (12+)

02:00 «Наедине со всеми» (16+)

02:45 «Модный приговор» (6+)

03:35 «Давай поженимся!» (16+)

04:15 «Мужское/Женское» (16+) 

04:30 Х/ф «Призрак»  (6+)

06:30 Х/ф «Проще пареной 
репы» (12+)

10:10 «Сто к одному». Телеигра
11:00 «Вести»

11:15 «Петросян-шоу» (16+)

13:20 Т/с «Соседи» (12+)

17:45 «Измайловский парк». 
Большой юмористический 
концерт (16+)

20:00 «Вести»
20:45 «Местное время. Вести-

Ямал»
21:00 Т/с «Паромщица» (12+)

01:05 Юбилейный концерт «Мо-
ральный кодекс. 30 лет»

02:55 Х/ф «Призрак» (6+)

06:00 «Ералаш» (0+)

06:10 М/с «Фиксики» (0+)

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

07:00 М/с «Том и Джерри» (0+)

09:05 Х/ф «Ночь в музее» (12+)

11:20 Х/ф «Ночь в музее - 2» (12+)

13:25 Х/ф «Ночь в музее. Се-
крет гробницы» (6+)

15:25 Х/ф «Последний бога-
тырь» (12+)

17:45 М/ф «Рататуй» (0+)

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

22:50 «Колледж» (16+)

00:20 «Кино в деталях» с Фёдо-
ром Бондарчуком (18+)

01:20 Х/ф «Весь этот мир» (16+)

02:55 Х/ф «Реальная сказ-
ка» (12+)

04:35 «6 кадров» (16+)

05:55 Х/ф «Опекун»
07:20 Х/ф «Неподдающиеся»
08:50 «Удачные песни». Весен-

ний концерт (6+)

10:20 «Кушать подано». Юмо-
ристический концерт (12+)

11:30, 22:55 «События»
11:45 Х/ф «Однажды двадцать 

лет спустя»
13:15 Д/ф «Виктор Проскурин. 

Бей первым!»
14:00 Х/ф «Как вернуть мужа 

за тридцать дней»
15:55 Х/ф «Из Сибири с любо-

вью»
19:25 Т/с «Маменькин сынок»
23:15 Т/с «Агата и сыск. Короле-

ва брильянтов»
02:20 Т/с «Агата и сыск. Рулетка 

судьбы»

06:30 М/ф «Доктор Айболит»
07:45 Х/ф «Сказание о земле 

Сибирской»
09:30 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым»
10:00 Х/ф «Чайковский»
12:30 «Письма из провинции». 

Шуя (Ивановская область)
13:00 Д/ф «Страна птиц». «Белое 

золото черного стрижа»
13:40 Государственный акаде-

мический русский народ-
ный хор имени  
М. Е. Пятницкого. Юбилей-
ный концерт

15:15 Х/ф «Золушка»
16:35 «Больше, чем любовь»
17:15 «Пешком...». Москва. Пе-

ределкино
17:45 Д/ф «Рафаэль, повели-

тель искусства»
19:10 Х/ф «Забытая мелодия 

для флейты»
21:20 Концерт, посвященный 

20-летию подписания До-
говора о добрососедстве, 
дружбе и сотрудничестве 
между Российской Феде-
рацией и Китайской На-
родной Республикой

06:00, 10:15 «Волонтёры» (12+)

07:30, 11:30, 05:30 «Открытый 
мир. Неожиданная Россия. 
Колыбель русского фло-
та» (12+)

08:00 М/с «Три кота»
08:30 М/с «Сказочный патруль»
09:15 М/с «Лео и Тиг»
11:00 «Природоведение с Алек-

сандром Хабургаевым» (6+)

12:00, 18:00 Научно-популярная 
программа «Время» (12+)

12:30, 00:00 Т/с «Соблазн»
18:30 Х/ф «Дублёр»

19:55 Х/ф «За пропастью во 
ржи»

21:45 Х/ф «Враги»
23:05 «Владимир Меньшов. Кто 

сказал: «У меня нет недо-
статков»?» (12+)

06:00 Мультимир (6+)

07:00 Наше кино. История боль-
шой любви (12+)

07:25 Сталинград. Победа, изме-
нившая мир (12+)

08:05 Наука есть (12+)

08:35 Планета вкусов (12+)

09:05 Люди РФ (12+)

09:35 Т/с «Следствие любви» (16+)

11:05 Мемориалы России (12+)

11:35 Т/с «Команда Б» (16+) 

12:30 Еда. Правильное питание (12+)

12:55 Волонтеры (12+)

13:40 Человек мира. Путеше-
ствия с Андреем Понкра-
товым (12+)

14:10 ТВ-Шоу «Почему он меня 
бросил?» (16+)

15:05 Т/с «Дневник доктора Зай-
цевой» (16+) 

16:45 ТВ-Шоу «Свадебный раз-
мер» (16+)

17:35 Планета на двоих (12+) 

18:20 Т/с «Последний из Маги-
кян» (16+)

19:45 Время Победы (16+)

19:50 Т/с «Маргарита Назарова» (16+)

21:35 ТВ-Шоу «Большой во-
прос» (16+)

23:15 Х/ф «Механик» (16+)

05:35 Т/с «Литейный» (16+)

08:00 «Сегодня»
08:20 Т/с «Пять минут тишины. 

Возвращение» (12+)

10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Пять минут тишины. 

Возвращение» (12+)

16:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «Пять минут тишины. 

Возвращение» (12+)

19:00 «Сегодня»
19:25 Т/с «Пять минут тишины. 

Возвращение» (12+)

22:00 «Маска». Новый сезон. 
Лучшее (12+)

08:00 Профессиональный  
бокс (16+)

09:00, 10:40, 14:00, 16:15, 18:55, 
23:00 Новости

09:05, 14:05, 18:25, 23:05, 02:30 
«Все на Матч!»

10:45 Х/ф «Мастер тай-цзи»
12:40, 14:40 Прыжки в воду. Ку-

бок мира
16:25 Регби. Лига Ставок - Чем-

пионат России
19:00 Х/ф «Чемпионы. Бы-

стрее. Выше. Сильнее»
20:55 Футбол. Чемпионат Гер-

мании
23:55 Футбол. Чемпионат Ис-

пании
02:00 «Тотальный футбол» (12+)

05:00, 04:40 «Территория за-
блуждений» (16+)

06:00, 15:00 «Документальный 
проект» (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

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

09:00 «Засекреченные спи-
ски» (16+)

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

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

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

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

17:00, 03:50 «Тайны Чапман» (16+)

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

20:00 Х/ф «Остров»

06:00 Д/с «Оружие Победы»
06:15 Д/с «Оружие Победы. Щит 

и меч Красной армии». 
«Битва за Москву»

07:00 «Сегодня утром»
09:00, 21:15 НОВОСТИ ДНЯ
09:20 Д/с «Сделано в СССР»
09:45, 12:05 Т/с «Приключения 

Шерлока Холмса и док-
тора Ватсона» 5, 6 ф.

12:00, 16:00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
13:35, 16:05 Т/с «Сто дней свобо-

ды» 1, 4 с.
18:05 Д/с «Вечная Отечествен-

ная»
18:30 «Специальный репор-

таж» (12+)

18:50 Д/с «Ступени Победы». 
«Воздушные бои над Ку-
банью»

05:20 Т/с «Литейный» (16+)

08:00 «Сегодня»
08:20 Т/с «Морские дьяво-

лы» (16+)

10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Морские дьяво-

лы» (16+)

12:25 Т/с «Ментовские вой-
ны» (16+)

16:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «Ментовские вой-

ны» (16+)

19:00 «Сегодня»
19:25 Т/с «Ментовские вой-

ны» (16+)

20:20 Т/с «Пять минут тишины. 
Новые горизонты» (12+)

23:35 Т/с «Прощай, любимая» (16+)

06:00 Телеканал «Доброе утро»
10:00 Новости
10:15 «На дачу!» с Наташей 

Барбье (6+)

11:15 «Видели видео?» (6+)

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

13:55 «Игорь Николаев. «Я лю-
блю тебя до слез» (16+)

16:30 «Кто хочет стать миллио-
нером?» (12+)

18:00 Т/с «Ничто не случается 
дважды» (16+)

21:00 «Время»
21:20 Т/с «Неопалимая Купи-

на» (16+)

23:20 «Док-ток» (16+)

00:20 «Вечерний Ургант» (16+)

01:10 «Правдивая история. Те-
геран-43». Фильм 1-й (12+)

02:00 «Наедине со всеми» (16+)

02:45 «Модный приговор» (6+)

03:35 «Давай поженимся!» (16+)

04:15 «Мужское/Женское» (16+) 

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

08:35, 09:00, 09:34 «Мест-
ное время. Вести-Ямал»

10:10 «Сто к одному». Телеигра

11:00, 20:00 «Вести»
11:30 «Аншлаг и Компания» (16+)

13:40 Т/с «Соседи» (12+)

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

21:05 «Местное время. Вести-
Ямал»

21:20 Т/с «Паромщица» (12+)

00:35 Т/с «Скажи правду» (12+)

02:30 Т/с «Сердце матери» (16+)

06:00 «Ералаш» (0+)

06:10 М/с «Фиксики» (0+)

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

07:00 М/с «Том и Джерри» (0+)

08:20 М/ф «Губка Боб» (6+)

10:05 Х/ф «НЕидеальный муж-
чина» (12+)

11:55 «Колледж» (16+)

13:20 М/ф «Рататуй» (0+)

15:30 М/ф «Ледниковый пери-
од» (0+)

17:05 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. Проклятие «Чер-
ной жемчужины» (12+)

20:00 Х/ф «Пираты Карибско-
го моря. Сундук мертве-
ца» (12+)

23:00 Х/ф «Чики» (18+)

01:00 Х/ф «И гаснет свет» (18+)

02:25 Х/ф «До встречи с то-
бой» (16+)

04:10 М/ф «Губка Боб» (6+)

06:00 Х/ф «Игрушка»
07:45 Т/с «Психология престу-

пления. Дуэль»
09:35 Х/ф «Не могу сказать 

«прощай»
11:30, 22:00 «События»
11:45 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи»
13:35 Д/ф «Преступления стра-

сти»
14:30 Т/с «Агата и сыск. Короле-

ва брильянтов»
18:15, 01:35 Т/с «Анатомия убий-

ства. Смерть в кружевах»
22:20 Д/ф «Список Сталина. Лю-

бимцы вождя»
23:05 Д/ф «Валентина Серова. 

Цена предательства»
23:55 «Петровка, 38»
00:10 Д/ф «Жёны Третьего рей-

ха»

07:00 «ТНТ. Gold» (16+)

08:00 «Битва дизайнеров» (16+) 

08:30 «СашаТаня». «Новосе-
лье» (16+) 

09:00 «Холостяк» (16+) 

10:30 Т/с «СашаТаня» (16+) 

15:00 Т/с «Полярный» (16+) 

22:00 «Импровизация» (16+) 

23:00 «Женский стендап» (16+) 

00:00 «ББ шоу» (16+) 

01:00 «Такое кино!» (16+)

01:25 «Импровизация» (16+) 

08:00, 11:00, 13:50, 16:15, 17:25, 
18:55, 22:30 Новости

08:05, 13:00, 22:35, 02:00 «Все на 
Матч!»

11:05, 15:15, 04:50 (12+)

11:25 «Правила игры» (12+)

11:55, 13:55 Прыжки в воду. Ку-
бок мира

15:35 «МатчБол»
16:20 Футбол. Тинькофф Рос-

сийская Премьер-лига (0+)

17:30, 19:00 Х/ф «Дело хра-
брых»

20:00, 03:00 Керлинг. Чемпио-
нат мира

23:45 Футбол. Лига чемпионов
03:30, 05:55 Новости (0+)

03:35 Д/ф «В поисках величия»

06:00 «Открытый мир. Неожи-
данная Майорка. Зимний 
карнавал» (12+)

06:30 «Полярные исследова-
ния. Архангельские ре-
мёсла» (12+)

07:00, 05:00 «Еxперименты» (12+)

08:00 М/с «Волшебный фо-
нарь»

08:30 М/с «Ми-ми-мишки»
09:10 «Планета вкусов» (12+)

09:40, 01:15 «Непобедимая и ле-
гендарная. История Крас-
ной армии» (12+)

11:05, 23:50 «Маршалы Стали-
на» (12+)

12:30 «С полем!» (16+)

12:45 «Маршрут построен» (16+)

13:00, 17:00 «Время Ямала» (16+)

13:15, 17:15 «Специальный ре-
портаж» (16+)

13:30 Х/ф «Право на ошибку»
16:45 «Арктический кален-

дарь» (12+)

17:30 «#Наздоровье» (16+)

17:45 «Второе дыхание» (16+)

18:00, 04:30 «Мемориалы Рос-
сии» (12+)

18:30 Т/с «Молодая гвардия»

06:00 Мультимир (6+)

07:00 Наше кино. История боль-
шой любви (12+)

07:25 Сталинград. Победа, изме-
нившая мир (12+)

08:05 Наука есть (12+)

08:35 Планета вкусов (12+)

09:05 Люди РФ (12+)

09:35 М/ф «Тролль. История с 
хвостом» (6+)

11:05 Мемориалы России (12+)

11:35 Т/с «Команда Б» (16+) 

12:30 Еда. Правильное питание (12+)

12:55 Волонтеры (12+)

13:40 Человек мира. Путеше-
ствия с Андреем Понкра-
товым (12+)

14:10 ТВ-Шоу «Почему он меня 
бросил?» (16+)

15:05 Т/с «Дневник доктора Зай-
цевой» (16+) 

16:45 ТВ-Шоу «Свадебный раз-
мер» (16+)

17:35 Планета на двоих (12+) 

18:20 Т/с «Последний из Маги-
кян» (16+)

19:45 Время Победы (16+)

19:50 Т/с «Маргарита Назарова» (16+)

21:35 ТВ-Шоу «Большой во-
прос» (16+)

06:30 М/ф «Капризная принцес-
са», «Мешок яблок»

07:20 «Пешком...». Квартиры 
московских композиторов

07:45, 20:05 «Правила жизни»
08:15, 23:35 Д/ф «Папский дво-

рец в Авиньоне. Шедевр 
готики»

09:10, 16:30 Х/ф «День за днем»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:30 Д/ф «ХХ век». 

«Марк Рейзен»
12:05 Х/ф «Забытая мелодия 

для флейты»
14:15 «Больше, чем любовь»
15:00 «Новости. Подробно. Книги»
15:15 «Передвижники. Иван 

Шишкин»
15:45 Д/ф «Ирина Колпакова. 

Балерина - Весна»
17:30 Д/с «Первые в мире». 

«Царь-танк Николая Ле-
беденко»

17:45 90 лет со дня рождения 
Геннадия Рождествен-
ского. А. Брукнер. Симфо-
ния № 2. Государственный 
симфонический оркестр 
Министерства культу-
ры СССР

07:00 «ТНТ. Gold» (16+)

08:00 «СашаТаня» (16+)

12:00 «Реальные пацаны» (16+)

22:00 «Однажды в России» (16+) 

00:00 «На край света» (16+)

01:55 «Импровизация» (16+)

03:35 «Comedy Баттл. Послед-
ний сезон» (16+) 
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05:00 «Территория заблужде-
ний» (16+)

06:00 «Документальный про-
ект» (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

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

09:00 «Засекреченные спи-
ски» (16+)

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

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

13:00, 23:30 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишки-
ным» (16+)

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

15:00 «Неизвестная история» (16+)

17:00, 03:10 «Тайны Чапман» (16+)

06:00 Д/с «Оружие Победы»
06:15 Д/с «Оружие Победы. Щит 

и меч Красной армии». «У 
стен Сталинграда»

07:00 «Сегодня утром»
09:00, 21:15 НОВОСТИ ДНЯ
09:25 Д/с «Мотоциклы Второй 

Мировой войны». «Колес-
ницы Блицкрига»

10:20, 12:05 Х/ф «С Дона выда-
чи нет»

12:00, 16:00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
12:30, 16:05 Т/с «Разведчики». 

«Последний бой» 1 ф.
18:05 Д/с «Вечная Отечествен-

ная»
18:30 «Специальный репор-

таж» (12+)

18:50 Д/с «Ступени Победы». 
«Танковые бои под Терно-
полем. Дебют ИС-2»

05:20 Т/с «Литейный» (16+)

08:00 «Сегодня»
08:20 Т/с «Морские дьяво-

лы» (16+)

10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Морские дьяво-

лы» (16+)

12:25 Т/с «Ментовские вой-
ны» (16+)

16:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «Ментовские вой-

ны» (16+)

19:00 «Сегодня»
19:25 Т/с «Ментовские вой-

ны» (16+)

20:20 Т/с «Пять минут тишины. 
Новые горизонты» (12+)

23:35 Т/с «Прощай, любимая» (16+)

03:05 Т/с «Пятницкий. Глава вто-
рая» (16+) 

06:00 Телеканал «Доброе утро»
10:00 Новости
10:15 «На дачу!»  (6+)

11:15 «Видели видео?» (6+)

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

13:55 «Александр Ширвиндт. Иро-
ния спасает от всего» (16+)

16:30 «Кто хочет стать миллио-
нером?» с Дмитрием Ди-
бровым (12+)

18:00 Т/с «Ничто не случается 
дважды» (16+)

21:00 «Время»
21:20 Т/с «Неопалимая Купина» (16+)

23:20 Д/ф К 200-летию со дня 
смерти. «Наполеон: путь 
императора» (12+)

01:00 «Правдивая история. Те-
геран-43». Фильм 2-й (12+)

01:50 «Наедине со всеми» (16+)

02:35 «Модный приговор» (6+)

03:25 «Давай поженимся!» (16+)

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

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

09:30 «Пятеро на одного».
10:10 «Сто к одному». Телеигра
11:00 «Вести»
11:30 «Петросян-шоу» (16+)

13:40 Т/с «Соседи» (12+)

18:00 «Привет, Андрей!». Вечернее 
шоу Андрея Малахова (12+)

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

Ямал»
21:20 Т/с «Паромщица» (12+)

06:00 «Ералаш» (0+)

06:10 М/с «Фиксики» (0+)

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

07:00 М/с «Том и Джерри» (0+)

08:25 Х/ф «Астерикс на Олим-
пийских играх» (12+)

10:45 Х/ф «Астерикс и Обеликс 
в Британии» (6+)

13:00 М/ф «Ледниковый период 
- 2. Глобальное потепле-
ние» (0+)

14:45 М/ф «Ледниковый период 
- 3. Эра динозавров» (0+)

16:35 Х/ф «Пираты Карибско-
го моря. Сундук мертве-
ца» (12+)

19:35 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. На краю света» (12+)

23:00 Х/ф «Чики» (18+)

01:10 Х/ф «Знакомство с роди-
телями» (16+)

05:20 Т/с «Маменькин сынок»
08:45 Х/ф «Разные судьбы»
10:55 Д/ф «Актёрские судьбы. 

Татьяна Пилецкая и Юли-
ан Панич»

11:30, 22:00 «События»
11:45 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи»
13:35 Д/ф «В моей смерти про-

шу винить...»
14:20 Т/с «Агата и сыск. Рулетка 

судьбы»
18:15, 01:40 Т/с «Анатомия убий-

ства. Пленница чёрного 
омута»

20:00, 03:15 Т/с «Анатомия убий-
ства. По прозвищу Принц»

22:20 Д/ф «Список Берии. Же-
лезная хватка наркома»

23:10 «Прощание. Николай Ще-
локов» (16+)

07:00 «ТНТ. Gold» (16+)

08:00 «Мама Life» (16+)

08:30 Т/с «СашаТаня» (16+) 

09:00 «Ты_Топ-модель  
на ТНТ» (16+) 

10:30 Т/с «Жуки» (16+) 

22:00 «Двое на миллион» (16+) 

23:00 «Stand up» (16+) 

00:00 «ББ шоу» (16+) 

01:00 «Импровизация» (16+)

02:45 «Comedy Баттл. Послед-
ний сезон» (16+) 

05:00, 04:40 «Документальный 
проект» (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

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

09:00 «Засекреченные спи-
ски» (16+)

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

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

13:00, 23:30 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишки-
ным» (16+)

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

15:00 «Знаете ли вы, что?» (16+)

17:00, 03:05 «Тайны Чапман» (16+)

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

20:00 Х/ф «Преступник»

06:00, 05:45 Д/с «Оружие Побе-
ды»

06:15 Д/с «Оружие Победы. Щит 
и меч Красной армии». «В 
логове врага»

07:00 «Сегодня утром»
09:00, 21:15 НОВОСТИ ДНЯ
09:20 Д/с «Мотоциклы Второй 

Мировой войны». «Же-
лезные кони освободи-
телей»

10:15, 12:05 Х/ф «Родина или 
смерть»

12:00, 16:00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
12:30, 16:05 Т/с «Разведчи-

ки». «Война после вой-
ны» 2 ф.

18:05 Д/с «Вечная Отечествен-
ная»

18:30 «Специальный репор-
таж» (12+)

05:20 Т/с «Литейный» (16+)

08:00 «Сегодня»
08:20 Т/с «Морские дьяво-

лы» (16+)

10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Морские дьяво-

лы» (16+)

12:25 Т/с «Ментовские вой-
ны» (16+)

16:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «Ментовские вой-

ны» (16+)

19:00 «Сегодня»
19:25 Т/с «Ментовские вой-

ны» (16+)

20:20 Т/с «Пять минут тишины. 
Новые горизонты» (12+)

23:40 «Артур Пирожков. Первый 
сольный концерт» (12+)

01:25 «Квартирный вопрос» (0+)

06:00 Телеканал «Доброе утро»
10:00 Новости
10:15 «На дачу!» (6+)

11:15 «Видели видео?» (6+)

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

13:55 «Любовь Успенская. Поч-
ти любовь, почти паде-
ние» (16+)

16:30 «Кто хочет стать миллио-
нером?» (12+)

18:00 Т/с «Ничто не случается 
дважды» (16+)

21:00 «Время»
21:20 Т/с «Неопалимая Купи-

на» (16+)

23:20 «Большая игра» (16+)

00:20 «Вечерний Ургант» (16+)

01:10 «Война и мир Даниила 
Гранина» (16+)

01:55 «Наедине со всеми» (16+)

02:40 «Модный приговор» (6+)

03:30 «Давай поженимся!» (16+)

04:10 «Мужское/Женское» (16+) 

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

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

09:30 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному». Телеигра
11:00, 20:00 «Вести»
11:30 «Парад юмора» (16+)

13:40 Т/с «Соседи. Новые серии» (12+)

18:00 «Привет, Андрей!». Вечернее 
шоу Андрея Малахова (12+)

21:05 «Местное время. Вести-
Ямал»

21:20 Т/с «Паромщица» (12+)

00:35 Т/с «Скажи правду» (12+)

02:30 Т/с «Сердце матери» (16+)

04:05 Т/с «Право на правду» (16+) 

06:00 «Ералаш» (0+)

06:10 М/с «Фиксики» (0+)

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

07:00 М/с «Том и Джерри» (0+)

07:05 Х/ф «Знакомство с роди-
телями» (16+)

09:10 Х/ф «Знакомство с Факе-
рами» (12+)

11:25 Х/ф «Знакомство с Факе-
рами - 2» (16+)

13:20 М/ф «Ледниковый пери-
од - 4. Континентальный 
дрейф» (0+)

15:00 М/ф «Ледниковый пери-
од. Столкновение неиз-
бежно» (6+)

16:55 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. На краю света» (12+)

20:15 Х/ф «Пираты Карибско-
го моря. На странных бе-
регах» (12+)

23:00 Х/ф «Чики» (18+)

05:15 Х/ф «Из Сибири с любо-
вью»

08:30 Х/ф «Не ходите, девки, 
замуж»

09:55 Х/ф «Однажды двадцать 
лет спустя»

11:30, 22:00 «События»
11:45 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи»
13:35 Д/ф «Битва за наслед-

ство»
14:25 Х/ф «Сорок розовых ку-

стов»
18:15, 01:35 Т/с «Анатомия убий-

ства. Змеи в высокой тра-
ве»

22:20 Д/ф «Список Андропова»
23:05 Д/ф «Тайны советской но-

менклатуры»
23:55 «Петровка, 38»

07:00 «ТНТ. Gold» (16+) 

08:00 «Перезагрузка» (16+)

08:30 Т/с «СашаТаня» (16+) 

12:00 Т/с «Универ» (16+)

22:00 Шоу «Студия «Союз». 
Дайджест» (16+) 

23:00 «Talk» (16+) 

00:00 «ББ шоу» (16+) 

01:00 «Импровизация. Новогод-
ний выпуск» (16+) 

01:55 «Импровизация» (16+) 

Среда 5/05

Четверг 6/05

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:40 Новости 
культуры

06:35 «Пешком...»
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 18:40 «Иерусалимская 

церковь»
08:20, 17:35 «Цвет времени»
08:35, 16:35 Х/ф «День за 

днем»
09:30 Д/ф «Крым. Мыс Плака»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:45 «ХХ век»
12:10 «Дороги старых масте-

ров»
12:20 «Искусственный отбор»
13:05, 02:40 Д/с «Первые в 

мире»
13:20, 22:20 Т/с «Достоевский»
14:15 «Острова»
15:05 «Новости. Подробно. 

Кино»
15:20 «Библейский сюжет»
15:50 «Белая студия»
17:45, 19:45, 01:45 «Хоровая му-

зыка»
20:30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20:45 «Абсолютный слух»

06:30 Мультфильм
07:10 «Пешком...»
07:40, 20:05 «Правила жизни»
08:10, 23:35 Д/ф «Нотр-Дам-де-

Пари. Испытание време-
нем»

09:05, 16:30 Х/ф «День за 
днем»

10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:30 «ХХ век»
12:15 Д/ф «Испания. Теруэль»
12:45 Х/ф «Под знаком Красно-

го Креста»
14:20 «Больше, чем любовь»
15:00 «Новости. Подробно. Те-

атр»
15:15 «Пряничный домик»
15:45 «2 Верник 2»
17:35 Д/с «Первые в мире»
17:55, 01:35 П. И. Чайковский. 

Концерт № 2 для форте-
пиано с оркестром

18:50 «Ступени цивилизации»
19:45 «Главная роль»
20:40 Д/ф «Летят журавли». Жу-

равлики-кораблики летят 
под небесами»

21:20 «Энигма. Андрей Констан-
тинов. Терем-квартет»

08:00, 11:00, 13:50, 16:15, 17:25, 
18:50, 22:30 Новости

08:05, 13:15, 15:35, 18:20, 22:35, 
02:00 «Все на Матч!»

11:05, 15:15, 18:00, 04:50 (12+)

11:25 «На пути к Евро» (12+)

11:55, 13:55 Прыжки в воду. Ку-
бок мира

16:20 Футбол. Лига чемпионов (0+)

17:30 «Евротур. Рим» (12+)

18:55 Футбол. Молодежное пер-
венство России

21:00 Смешанные единобор-
ства. Brave CF (16+)

23:45 Футбол. Лига чемпионов
03:00 Дзюдо. Турнир «Большого 

шлема» (0+)

03:30, 05:55 Новости (0+)

03:35 Д/ф «Мы будем первы-
ми!»

08:00 Хоккей. Чемпионат мира 
среди юниоров

08:30, 11:00, 13:50, 16:15, 17:25, 
18:50, 21:00, 23:00 Новости

08:35, 13:15, 15:35, 18:20, 23:05, 
02:00 «Все на Матч!»

11:05, 15:15, 18:00 (12+)

11:25 «Большой хоккей» (12+)

11:55 Прыжки в воду. Кубок 
мира

13:55 Смешанные единобор-
ства (16+)

16:20 Футбол. Лига чемпионов (0+)

17:30 «Евротур. Баку» (12+)

18:55 Дзюдо. Турнир «Большо-
го шлема»

21:05 Х/ф «Инферно»
23:50 Футбол. Лига Европы
03:00 Футбол. Лига Европы (0+)

06:00 «Открытый мир. Неожи-
данная Майорка. Остров 
мечтателей» (12+)

06:30 «Полярные исследова-
ния. Архангельский гости-
ный двор. Летопись Севе-
ра» (12+)

07:00, 05:00 «Еxперименты» (12+)

08:00 М/с «Волшебный фо-
нарь»

08:30 М/с «Ми-ми-мишки»
09:10 «Планета вкусов» (12+)

09:40, 01:15 «Непобедимая и ле-
гендарная. История Крас-
ной армии» (12+)

11:05, 23:50 «Маршалы Стали-
на» (12+)

12:30 «Второе дыхание» (16+)

12:45 «#Наздоровье» (16+)

13:00, 17:00 «Время Ямала» (16+)

13:15, 17:15 «Специальный ре-
портаж» (16+)

13:30, 18:30 Т/с «Молодая гвар-
дия»

17:30 «Время спорта» (16+)

18:00, 04:30 «Мемориалы Рос-
сии» (12+)

22:00, 02:40 Т/с «Спасите наши 
души»

06:00 Мультимир (6+)

07:00 Наше кино. История боль-
шой любви (12+)

07:25 Сталинград. Победа, изме-
нившая мир (12+)

08:05 Наука есть (12+)

08:35 Планета вкусов (12+)

09:05 Люди РФ (12+)

09:35 Х/ф «Гороскоп на удачу» (12+)

11:05 Мемориалы России (12+)

11:35 Т/с «Команда Б» (16+) 

12:30 Еда. Правильное питание (12+)

12:55 Волонтеры (12+)

13:40 Человек мира. Путеше-
ствия с Андреем Понкра-
товым (12+)

14:10 ТВ-Шоу «Почему он меня 
бросил?» (16+)

15:05 Т/с «Дневник доктора Зай-
цевой» (16+) 

16:45 ТВ-Шоу «Свадебный раз-
мер» (16+)

17:35 Планета на двоих (12+) 

18:20 Т/с «Последний из Маги-
кян» (16+)

19:45 Время Победы (16+)

19:50 Т/с «Маргарита Назарова» (16+)

21:35 ТВ-Шоу «Большой во-
прос» (16+)

23:15 Х/ф «Механик» (16+)

06:00 «Открытый мир. Неожи-
данная Майорка. Тёплый 
снег» (12+)

06:30 «Полярные исследова-
ния. Архангельский гости-
ный двор. История в кам-
не» (12+)

07:00, 05:00 «Еxперименты» (12+)

08:00 М/с «Волшебный фо-
нарь»

08:30 М/с «Ми-ми-мишки»
09:10 «Планета вкусов» (12+)

09:40, 01:15 «Непобедимая и ле-
гендарная. История Крас-
ной армии» (12+)

11:05, 23:50 «Маршалы Стали-
на» (12+)

12:30 «Время спорта» (16+)

13:00, 17:00 «Время Ямала» (16+)

13:15, 17:15 «Специальный ре-
портаж» (16+)

13:30, 18:30 Т/с «Молодая гвар-
дия»

17:30 «Полярные истории» (16+)

18:00, 04:30 «Мемориалы Рос-
сии» (12+)

22:00, 02:40 Т/с «Спасите наши 
души»

06:00 Мультимир (6+)

07:00 Наше кино. История боль-
шой любви (12+)

07:25 Сталинград. Победа, изме-
нившая мир (12+)

08:05 Наука есть (12+)

08:35 Планета вкусов (12+)

09:05 Люди РФ (12+)

09:35 Х/ф «Аты-баты, шли сол-
даты…» (12+)

11:05 Мемориалы России (12+)

11:35 Т/с «Команда Б» (16+) 

12:30 Еда. Правильное питание (12+)

12:55 Волонтеры (12+)

13:40 Человек мира. Путеше-
ствия с Андреем Понкра-
товым (12+)

14:10 ТВ-Шоу «Почему он меня 
бросил?» (16+)

15:05 Т/с «Дневник доктора Зай-
цевой» (16+) 

16:45 ТВ-Шоу «Свадебный раз-
мер» (16+)

17:35 Планета на двоих (12+) 

18:20 Т/с «Последний из Маги-
кян» (16+)

19:45 Время Победы (16+)

19:50 Т/с «Маргарита Назарова» (16+)

21:35 ТВ-Шоу «Большой во-
прос» (16+)
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05:00, 09:00 «Документальный 
проект» (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

08:30, 12:30, 16:30, 19:30 Ново-
сти (16+)

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

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

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

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

15:00 «Засекреченные спи-
ски» (16+)

17:00 «Тайны Чапман» (16+)

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

20:00 Х/ф «Профессионал»
22:15 Х/ф «Джона Хекс»
23:45 Х/ф «Соломон Кейн»

05:00 Концерт «Только у нас...»
06:20 Концерт «Вся правда о 

российской дури»
08:15 Т/с «Боец»
20:00 Х/ф «9 рота»

22:45 Х/ф «Русский рейд»
00:40 Х/ф «Скиф»
02:30 Концерт «Доктор Задор»
04:05 Концерт «Новогодний За-

дорнов»

06:05 Х/ф «С Дона выдачи нет»
08:10, 09:20 Х/ф «Поп»
09:00, 21:15 НОВОСТИ ДНЯ
11:20 «Открытый эфир». (12+)

13:35, 16:05, 21:25 Т/с «Смерть 
шпионам!» 1, 8 с.

16:00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
23:10 «Десять фотографий». 

Ирина Слуцкая. (6+)

00:00 Х/ф «Родина или 
смерть»

01:30 Х/ф «Звезда»
03:00 Х/ф «На пути в Берлин»
04:30 Д/ф «Знамя Победы»
05:20 Д/с «Хроника Победы»

05:45 Х/ф «В двух шагах от 
«Рая»

07:15, 08:15 Х/ф «Экипаж маши-
ны боевой»

08:00, 13:00, 18:00 НОВОСТИ ДНЯ
08:45 «Морской бой». (6+)

09:45 «Легенды музыки». Булат 
Окуджава. (6+)

10:15 «КРУИЗ-КОНТРОЛЬ». (6+)

10:50 Д/с «Загадки века с Серге-
ем Медведевым». «Ору-
жие возмездия. Вторая 
жизнь»

11:40 «Улика из прошлого». 
«Последняя тайна Гитле-
ра» (16+)

12:30 «НЕ ФАКТ!» (6+) (Со скрытыми 
субтитрами)

13:20 «СССР. Знак качества» с 
Гариком Сукачевым». (12+)

05:20 Т/с «Литейный» (16+)

08:00 «Сегодня»
08:20 Т/с «Морские дьяво-

лы» (16+)

10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Морские дьяволы» (16+)

12:25 Т/с «Ментовские войны» (16+)

16:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «Ментовские войны» (16+)

19:00 «Сегодня»
19:25 Т/с «Ментовские войны» (16+)

20:20 Т/с «Пять минут тишины. 
Новые горизонты» (12+)

23:35 Анна Нетребко и Юсиф Эй-
вазов в юбилейном кон-
церте Игоря Крутого «В 
жизни только раз быва-
ет 65» (12+)

01:25 «Дачный ответ» (0+)

02:20 Т/с «Пятницкий. Глава тре-
тья» (16+)

04:40 Т/с «Литейный» (16+)

07:00 «Вахта памяти газови-
ков» (16+)

07:20 «Смотр» (0+)

08:00 «Сегодня»
08:20 Т/с «Морские дьяволы. 

Судьбы» (16+)

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

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

11:50 «Квартирный вопрос» (0+)

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

16:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «Последний день во-

йны» (16+)

19:00 «Сегодня»
19:25 Х/ф «Последний день во-

йны» (16+)

22:00 Х/ф «Топор» (16+)

06:00 Телеканал «Доброе утро».
10:00, 12:00 Новости
10:15 «На дачу!» (6+)

11:15, 12:15 «Видели видео?» (6+)

13:55 «Михаил Танич. Не забы-
вай» (16+)

16:30 «Кто хочет стать миллио-
нером?» (12+)

18:00 Т/с «Ничто не случается 
дважды» (16+)

21:00 «Время»
21:20 Т/с «Неопалимая Купина» (16+)

23:20 «Вечерний Ургант» (16+)

00:15 Фильм «Довлатов» (16+)

02:15 «Наедине со всеми» (16+)

02:55 «Модный приговор» (6+)

03:45 «Давай поженимся!» (16+)

04:25 «Мужское/Женское» (16+) 

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

09:45 «Слово пастыря» (0+)

10:00, 12:00 Новости
10:15 «На дачу!»  (6+)

11:10 Василий Лановой (16+)

12:15 Х/ф «Они сражались за 
Родину» (0+)

15:15 «Леонид Быков: «Арфы 
нет - возьмите бубен!» (16+)

16:20 «Кто хочет стать миллио-
нером?» (12+)

17:50 «Песни Великой Победы» (12+)

19:35 «Поле чудес». Празднич-
ный выпуск (16+)

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

00:00 Фильм «На войне как на 
войне» (12+)

01:35 Фильм «Время собирать 
камни» (16+)

03:05 «Наедине со всеми» (16+)

03:50 «Россия от края до края» (12+)

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

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

09:34 Национальное вещание
10:10 «Сто к одному». Телеигра
11:00 «Вести»
11:30 Х/ф «Не говорите мне о 

нём» (12+)

13:40 Т/с «Соседи. Новые се-
рии» (12+)

14:30 «Местное время. Вести-
Ямал»

14:55 Т/с «Соседи. Новые се-
рии» (12+)

18:00 «Измайловский парк». 
Большой юмористический 
концерт (16+)

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

Ямал»
21:20 Т/с «Паромщица» (12+)

00:35 Т/с «Скажи правду» (12+)

02:30 Т/с «Сердце матери» (16+) 

04:20 Х/ф «Тёща-командир» (12+)

08:00 «Местное время. Вести-
Ямал»

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

09:25 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному». Телеигра
11:00 «Вести»
11:30 «Братья Газдановы. Семе-

ро бессмертных». Фильм 
Алексея Денисова (12+)

12:25 «Доктор Мясников». Ме-
дицинская программа (12+)

13:30 Х/ф «Синее озеро» (12+)

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

20:00 «Вести»
21:00 Х/ф «Врачебная ошиб-

ка» (12+)

01:25 Х/ф «Генеральская сно-
ха» (12+) 

06:00 «Ералаш» (0+)

06:10 М/с «Фиксики» (0+)

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

07:00 М/с «Том и Джерри» (0+)

09:45 «Колледж» (16+)

15:45 М/ф «Семейка Крудс» (6+)

17:40 Х/ф «Пираты Карибско-
го моря. На странных бе-
регах» (12+)

20:25 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. Мертвецы не рас-
сказывают сказки» (16+)

23:00 Х/ф «Чики» (18+)

06:00 «Ералаш» (0+)

06:05 М/с «Фиксики» (0+)

06:15 М/с «Том и Джерри» (0+)

07:00 М/с «Три кота» (0+)

07:30 М/с «Том и Джерри» (0+)

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

08:25 «Уральские пельмени». 
«Смехbook» (16+)

09:00 «ПроСТО кухня» (12+)

10:00 М/ф «Миньоны» (6+)

11:45 М/ф «Гадкий Я» (6+)

13:35 М/ф «Гадкий Я - 2» (6+)

15:35 М/ф «Гадкий Я - 3» (6+)

17:15 Х/ф «Кролик Питер» (6+)

19:05 Х/ф «Человек-Паук. Воз-
вращение домой» (16+)

21:45 Х/ф «Человек-Паук. Вда-
ли от дома» (12+)

00:15 Х/ф «Рокетмен» (18+)

02:25 Х/ф «Интервью с вампи-
ром» (16+)

06:20 Т/с «Улики из прошло-
го. Роман без последней 
страницы»

10:10, 11:45 Т/с «Улики из про-
шлого. Тайна картины Ко-
ровина»

11:30, 22:00 «События»
14:25 Т/с «Улики из прошлого. 

Забытое завещание»
18:10, 00:55 Т/с «Анатомия убий-

ства. Смерть в доспехах»
20:05, 02:30 Т/с «Анатомия убий-

ства. Разбитое зеркало»
22:25 Д/ф «Маргарита Назаро-

ва и Иван Дмитриев. Укро-
щение строптивых»

23:15 Х/ф «Пираты XX века»
00:40 «Петровка, 38»
04:00 Х/ф «Государственный 

преступник»
05:30 Х/ф «Верные друзья»

06:00 Х/ф «Смелые люди»
07:45 «Православная энцикло-

педия» (6+)

08:10 Х/ф «Одиночное плава-
ние»

10:05 Д/ф «Маргарита Назаро-
ва и Иван Дмитриев. Укро-
щение строптивых»

11:00, 11:45 Х/ф «Неуловимые 
мстители»

11:30, 22:00 «События»
12:55 Х/ф «Новые приключе-

ния неуловимых»
14:35 Т/с «Анатомия убийства. 

Смерть в стиле винтаж»
18:20 Т/с «Анатомия убийства. 

Кровные узы»
20:10 Т/с «Анатомия убийства. 

Над пропастью во лжи»
22:20 Х/ф «Звезда»
00:10 Д/ф «Война после Побе-

07:00 «ТНТ. Gold» (16+) 

08:00 Т/с «СашаТаня» (16+) 

12:00 «Комеди Клаб. Спецдайд-
жест» (16+)

21:00 «Комеди Клаб» (16+)

22:00 «Comedy Баттл» (16+)

23:00 «Прожарка». «Николай 
Соболев» (18+) 

00:00 «ББ шоу» (16+) 

01:00 «Такое кино!» (16+) 

01:35 «Импровизация» (16+) 

03:15 «Comedy Баттл. Послед-
ний сезон» (16+) 

07:00 «ТНТ. Gold» (16+) 

08:00 Т/с «СашаТаня» (16+) 

09:30 «Битва дизайнеров» (16+) 

10:00 «Ты как я» (12+) 

11:00 Т/с «Девушки с Макаро-
вым» (16+) 

20:00 «Музыкальная интуи-
ция» (16+)

22:00 «Холостяк» (16+) 

23:30 «Секрет» (16+) 

00:30 Х/ф «Без границ» (12+) 

02:15 «Импровизация» (16+)

Пятница 7/05

Суббота 8/05

06:00 «Открытый мир. Неожи-
данная Майорка. От пира-
тов до миссионеров» (12+)

06:30 «Полярные исследова-
ния. Архангельский гости-
ный двор. Летопись Севе-
ра» (12+)

07:00, 05:00 «Еxперименты» (12+)

08:00 М/с «Волшебный фо-
нарь»

08:30 М/с «Ми-ми-мишки»
09:10 «Планета вкусов» (12+)

09:40, 01:15 «Непобедимая и ле-
гендарная. История Крас-
ной армии» (12+)

11:05, 23:50 «Маршалы Стали-
на» (12+)

12:30 «Полярные истории» (16+)

13:00, 17:00 «Время Ямала» (16+)

13:15, 17:15 «Специальный ре-
портаж» (16+)

13:30 Т/с «Молодая гвардия»
17:30 «На высоте» (12+)

18:00, 04:30 «Мемориалы Рос-
сии» (12+)

18:30 «Подводный флот Рос-
сии» (12+)

21:15 «В мае 45-го. Освобожде-
ние Праги» (12+)

06:30 «Виктор Астафьев. «Про-
кляты и убиты» в про-
грамме «Библейский сю-
жет»

07:05 М/ф «Медведь - липовая 
нога», «Не любо - не слу-
шай», «Архангельские 
новеллы», «Волшебное 
кольцо»

08:00 Х/ф «Смелые люди»
09:35 «Передвижники. Иван 

Шишкин»
10:05 Х/ф «Обыкновенный че-

ловек»
11:40 «Земля людей». «Семей-

ские. Песни из прекрасно-
го далёка»

12:10 Д/ф «Культурный код»
13:10, 01:05 Д/ф «Озеро Бала-

тон - живое зеркало при-
роды»

14:00 Государственный акаде-
мический ансамбль на-
родного танца имени Иго-
ря Моисеева на Новой 
сцене Большого театра 
России

15:50 Д/ф «Золотое кольцо. Пу-
тешествие»

16:45 Х/ф «Мы из будущего»

06:30 Мультфильм
07:40 «Правила жизни»
08:10, 19:20 «Роман в камне»
08:35, 16:25 Х/ф «Александр 

Попов»
10:15 «Наблюдатель»
11:10 «ХХ век»
12:00 Д/ф «Венеция. Остров как 

палитра»
12:45 Х/ф «Под знаком Красно-

го Креста»
14:15 «Больше, чем любовь»
15:00 «Письма из провинции»
15:30 «Энигма. Андрей Констан-

тинов. Терем-квартет»
16:10 Д/с «Первые в мире»
18:00 Д. Шостакович. Симфо-

ния № 7
19:50 «Смехоностальгия»
20:20, 01:35 «Искатели»
21:10 «Линия жизни»
22:00 Т/с «Пётр Первый. Заве-

щание»
22:55 «Кинескоп»
23:40 Х/ф «Окраина»
02:25 «Перевал»

06:00 «Полярные исследова-
ния. Открывая Северод-
винск» (12+)

06:30, 08:15 «Специальный ре-
портаж» (16+)

06:45 «С полем!» (16+)

07:00 «Маршрут построен» (16+)

07:15 «Время спорта» (16+)

07:45 «Полярные истории» (16+)

08:30 «Второе дыхание» (16+)

08:30 «#Наздоровье» (16+)

09:00 М/с «Три кота»
09:25 М/с «Сказочный патруль»
10:00 «Природоведение с Алек-

сандром Хабургаевым» (6+)

10:30 «Ордена Великой Побе-
ды» (6+)

11:15 «Знамя Великой Побе-
ды» (6+)

12:00, 19:00 «Мемориалы Рос-
сии» (12+)

13:00 «В мае 45-го. Освобожде-
ние Праги» (12+)

13:45, 01:20 Т/с «1941»
17:00 Спектакль «Далёкий 

край»
18:45 «Арктический кален-

дарь» (12+)

20:00 Т/с «Офицерские жены»
23:15 Х/ф «Край»

06:00 Мультимир (6+)

07:30 И в шутку, и всерьёз (12+)

08:10 Х/ф «Аты-баты, шли сол-
даты…» (12+)

09:35 Х/ф «Человек-оркестр» (16+) 

11:00 - 19:05 Т/с «Офицерские 
жены»(16+)

19:55 Время Победы (16+)

20:00 Х/ф «За пропастью во 
ржи» (16+)

21:45 Х/ф «Дело Коллина» (16+)

23:40 Х/ф «Разрешите тебя по-
целовать» (16+)

01:10 Х/ф «Разрешите тебя по-
целовать… снова» (16+)

02:55 Х/ф «Разрешите тебя по-
целовать на свадьбе» (12+)

04:25 Х/ф «Разрешите тебя по-
целовать… отец неве-
сты» (12+)

06:00 Мультимир (6+)

07:00 Наше кино. История боль-
шой любви (12+)

07:25 Сталинград. Победа, изме-
нившая мир (12+)

08:05 Наука есть (12+)

08:35 Планета вкусов (12+)

09:05 Люди РФ (12+)

09:35 Х/ф «Отец солдата» (16+)

11:05 Мемориалы России (12+)

11:35 Т/с «Команда Б» (16+) 

12:30 Еда. Правильное питание (12+)

12:55 Волонтеры (12+)

13:40 Человек мира. Путеше-
ствия с Андреем Понкра-
товым (12+)

14:10 ТВ-Шоу «Почему он меня 
бросил?» (16+)

15:05 Т/с «Дневник доктора Зай-
цевой» (16+) 

16:45 ТВ-Шоу «Свадебный раз-
мер» (16+)

17:35 Планета на двоих (12+) 

18:20 Т/с «Последний из Маги-
кян» (16+)

19:45 Время Победы (16+)

19:50 Х/ф «За гранью реально-
сти» (16+)

21:35 ТВ-Шоу «Большой во-
прос» (16+)

08:00, 20:00, 06:00 Керлинг. Чем-
пионат мира

08:30, 11:00, 13:50, 16:30, 17:50, 
19:55, 22:30 Новости

08:35, 13:55, 19:10, 22:35, 01:20 
«Все на Матч!»

11:25 Х/ф «Инферно»
13:15 Футбол. Лига Европы (0+)

15:00 Смешанные единоборства
16:35, 17:55 Х/ф «Несломлен-

ный»
23:15 Смешанные единобор-

ства (16+)

01:00 «Точная ставка» (16+)

02:00 Автоспорт. Российская 
Дрифт серия. Гран-при- 
2021 г. (0+)

03:00 Дзюдо. Турнир «Большого 
шлема» (0+)

08:00, 03:00, 06:30 Керлинг. Чем-
пионат мира

08:30 «На пути к Евро» (12+)

09:00, 11:00, 17:00, 19:05 Новости
09:05, 17:05, 02:15 «Все на Матч!»
11:05 Х/ф «Тяжеловес»
13:00 Т/с «В созвездии Стрель-

ца»
17:55 «Формула-1». Гран-при 

Испании
19:10 Футбол. Чемпионат Ис-

пании
21:15 Футбол. Тинькофф Рос-

сийская Премьер-лига
23:30 «После футбола» с Геор-

гием Черданцевым
00:45 Профессиональный  

бокс (16+)
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05:00 Концерт «Новогодний За-
дорнов»

05:45 Х/ф «Белый тигр»

07:40 Т/с «СМЕРШ. Дорога огня»
11:25 Т/с «СМЕРШ. Камера смер-

тников»
15:20, 19:00 Т/с «СМЕРШ. Уми-

рать приказа не было»
18:55 Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма. 
Минута молчания

19:15 Х/ф «Несокрушимый»
21:00 Х/ф «Крым»
23:00 «Добров в эфире». Ин-

формационно-аналитиче-
ская программа (16+)

06:00 Д/с «Ступени Победы». 
«Танковый бой на Висле. 
Т-34-85 против «королев-
ских тигров»

06:40 Д/с «Ступени Победы». 
«Курская битва. Т 34-76 - 
легенда Второй мировой»

07:20 Д/с «Ступени Победы». 
«Прорыв блокады Ленин-
града. Операция «Искра»

07:55 Х/ф «Небесный тихоход»
09:15 Х/ф «28 панфиловцев»
11:00, 18:00 НОВОСТИ ДНЯ
12:00 Москва. Красная площадь. 

Военный парад, посвящен-
ный 76-й годовщине Побе-
ды в Великой Отечествен-
ной войне 1941 г. - 1945 г.

13:15 Д/с «Ступени Победы». 
«Путь на Берлин. ДП- 27 - 
пулемет штурмовых бата-
льонов»

04:30 Х/ф «Один в поле воин» (12+)

08:00 «Сегодня»
08:20 Х/ф «В бой идут одни 

«старики» (0+)

10:00 Х/ф «Алеша» (16+)

12:00 Москва. Красная площадь. 
Парад, посвященный Дню 
Победы

13:00 Х/ф «Алеша» (16+)

15:00 Х/ф «Дед Морозов» (16+)

19:00 «Сегодня»
19:45 Х/ф «В августе 44-го...» (16+)

22:00 Х/ф «Топор. 1943» (16+)

00:15 Х/ф «Операция «Дезер-
тир» (16+)

05:00 Новости
05:10 «День Победы». Празд-

ничный канал
09:00 Новости
09:30 Х/ф «Офицеры» (6+)

11:50 Новости
12:00 Москва. Красная площадь. 

Парад, посвященный Дню 
Победы 

13:00 Новости
14:00 «Офицеры». Концерт в 

Кремле (12+)

15:10 «Диверсант. Крым» (16+)

18:35 Х/ф «Подольские курсан-
ты» (16+)

21:00 «Время»
21:35 Х/ф «В бой идут одни 

«старики» (12+)

23:05 Концерт Елены Ваенги 
«Военные песни» (12+)

00:15 Х/ф «Жди меня» (12+)

03:40 «Наедине со всеми» (16+)

04:50 «Братья Газдановы. Семе-
ро бессмертных». Фильм 
Алексея Денисова (12+)

05:35 Х/ф «Три дня лейтенанта 
Кравцова» (12+)

08:40 Х/ф «Солдатик» (6+)

10:00 «День Победы». Празд-
ничный канал

12:00 Москва. Красная площадь. 
Парад, посвященный Дню 
Победы

13:00 «День Победы». Празд-
ничный канал. Продол-
жение

14:00 Х/ф «Ни шагу назад!» (12+)

18:00 Большой праздничный 
концерт, посвященный 
Дню Победы

20:00 «Вести»
21:30 «Местное время. Вести-

Ямал»
22:00 Х/ф «Т-34» (12+)

01:10 Х/ф «Балканский ру-
беж» (16+)

08:00 М/ф «Стойкий оловянный 
солдатик» (0+)

08:20 М/ф «Наш добрый ма-
стер» (0+)

08:25 М/ф «Ежик в тумане» (0+)

08:40 М/ф «Богатырская каша» (0+)

08:55 М/ф «Приключения Васи 
Куролесова» (0+)

09:25 М/ф «Два богатыря» (0+)

09:40 М/ф «Добрыня Никитич» (0+)

10:00 М/ф «Илья Муромец. Про-
лог» (0+)

10:15 М/ф «Илья Муромец и Со-
ловей-Разбойник» (0+)

10:30 «Парад Победы 1945 года» (0+)

10:45 Х/ф «Временная связь» (16+)

11:25 Х/ф «Туман» (16+)

15:05 Х/ф «Туман-2» (16+)

18:20 Х/ф «Танки» (12+)

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

19:05 Х/ф «Танки» (12+)

20:30 Х/ф «А зори здесь тихие...» (12+)

22:55 Х/ф «Временная связь» (16+)

06:30 Х/ф «Звезда»
08:05 Х/ф «Летят журавли»
08:35 Х/ф «Екатерина Воро-

нина»
10:10 Х/ф «Добровольцы»
11:45, 00:00 «События»
12:00 Москва. Красная площадь. 

Военный Парад, посвящен-
ный 76-й годовщине Побе-
ды в Великой Отечествен-
ной войне 1941 г. - 1945 г.

13:00, 01:55 Х/ф «...А зори здесь 
тихие»

16:25 Д/ф «Любовь войне на-
зло»

17:05 Д/ф «У Вечного огня»
17:35, 19:00 Х/ф «Небо в огне»
18:55 Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма. 
Минута молчания (0+)

22:25 Х/ф «Государственный 
преступник»

07:00 «ТНТ. Gold» (16+)

08:00 Т/с «СашаТаня» (16+)

09:00 «Мама Life» (16+) 

09:30 «Перезагрузка» (16+) 

10:00 «Музыкальная интуи-
ция» (16+)

12:00 Т/с «Ольга» (16+)

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

19:00 Т/с «Ольга» (16+)

00:00 Х/ф «Управление гне-
вом» (12+)

Воскресенье 9/05
06:30 Х/ф «Свинарка и пастух»
07:55 «Любимые песни». Марк 

Бернес
08:20 Х/ф «Мы из будущего»
11:20 «Война Владимира Заман-

ского»
11:30 «Чистая победа. Величай-

шее воздушное сражение в 
истории»

12:10 «Любимые песни». Евгений 
Нестеренко

12:20 «Война Нины Сазоновой». 
12:35 «Чистая победа. Битва за 

Москву»
13:20 «Любимые песни». Тамара 

Синявская
13:25 «Война Владимира Этуша». 

Рассказывает Виктор До-
бронравов

13:35 «Чистая победа. Битва за 
Эльбрус»

14:15 «Любимые песни». Юрий 
Гуляев

14:25 «Война Алексея Смирнова»
14:40 Х/ф «Горячий снег»
16:20 «Любимые песни». Клавдия 

Шульженко
16:30 «Война Георгия Юматова». 

Рассказывает Алексей Ма-
каров

16:45 Х/ф «Чистая победа. Бит-
ва за Крым»

06:00 «Арктический кален-
дарь» (12+)

06:30 «Подводный флот Рос-
сии» (12+)

09:15 «Ордена Великой Побе-
ды» (6+)

10:00, 13:00, 17:00, 19:30 «Время 
Ямала» (16+)

10:45 Х/ф «Аты-баты, шли сол-
даты…»

11:45, 19:00, 00:55 «Мемориалы 
России» (12+)

12:45, 17:15, 19:45 «Специаль-
ный репортаж» (16+)

13:15, 17:30, 18:30 «Полярные 
истории» (16+)

13:45, 01:25 Т/с «1941»
18:00 «На высоте» (12+)

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

20:00 Т/с «Офицерские жены»

06:00 Мультимир (6+)

07:25 Х/Ф «Братушка» (12+)

08:45 Х/ф «Отец солдата» (16+) 

10:15 Т/с «1941» 1 серия (16+)

11:00 Т/с «1941» 2 серия (16+)

11:40 Т/с «1941» 3 серия (16+)

12:25 Т/с «1941» 4 серия (16+)

13:10 Т/с «1941» 5 серия (16+)

13:50 Т/с «1941» 6 серия (16+)

14:35 Т/с «1941» 7 серия (16+)

15:15 Т/с «1941» 8 серия (16+)

16:00 Т/с «1941» 9 серия (16+)

16:45 Т/с «1941» 10 серия (16+)

17:25 Т/с «1941» 11 серия (16+)

18:10 Т/с «1941» 12 серия (16+)

18:55 Время Победы (16+)

19:00 День Победы. Дневник 
праздника 

20:00 Праздничный концерт на 
поклонной горе (12+)

22:10 Х/ф «Край» (16+)

00:05 Х/ф «Дело для настоя-
щих мужчин» (12+)

08:00 Керлинг. Чемпионат мира
09:00, 11:10, 17:00, 20:00, 23:30 Но-

вости
09:05, 17:05, 20:05 «Все на Матч!»
11:15 Д/ф «С мячом в Брита-

нию»
13:00 Т/с «В созвездии Стрельца»
17:45 «Формула-1». Гран-при 

Испании
20:55 Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма. 
Минута молчания

21:05 Х/ф «Матч»
23:40 Футбол. Чемпионат Ита-

лии
02:40 Футбол. Чемпионат Испа-

нии (0+)

04:30 Новости (0+)

Погода на ближайшие
выходные в Губкинском

Сб
1/05

Вс              
2/05

  -1
  +1

  -2
  +3

 С-З, 10 м/с
 750 мм рт. ст.

 Ю-В, 12 м/с
 754 мм рт. ст.

Тренировка мозга

Логические задачи для разминки

Задача 1.
Поставьте правильное число 

вместо вопросительного знака.

 4     5     6      7      8    9 
61   52   63   94   46   ?

Задача 2.
Один парень в компании пред-

ложил друзьям такой спор:
– Спорим, я выставлю бутылку 

на середину комнаты и вползу в неё.
И получилось. Он победил.

Как парню посчастливилось это 
сделать?

Задача 3.
Представьте ряд из шести чашек 

на столе. Три первые из них ничем 
не наполнены, а три следующие – с 
водой. Как добиться чередования 
пустых чашек и чашек с водой? Ка-
саться разрешается только одной 
чашки, при этом толкать чашку 
чашкой запрещается.

Что вы предпримете?

Задача 4.
Получится ли у вас записать 

число 1000 с использованием только 
восьми восьмёрок и символов мате-
матического сложения?

Задача 5.
Попробуйте установить принцип 

построения указанной последова-
тельности:

8 2 9 0 1 5 7 3 4 6

Задача 6.
Отец решил задать своему сыну-

школьнику каверзный вопрос: 
– Назови самое большое число. 
Ответ сына ошеломил отца, воз-

разить было нечего.

Что сказал школьник? 

Задача 7.
Вы очутились в помещении, в 

котором четыре двери и крошеч-
ное окошко. Три двери фальшивые, 
то есть за ними сразу кирпичная 
кладка, а одна дверь – с выходом 
на улицу. Вам дали ключ, который 
открывает все четыре двери, однако 
вы не знаете, какая дверь выведет 
на улицу. У вас есть только одна 
попытка открыть дверь. Когда вы 
откроете одну дверь, оставшиеся 

замки заблокируются механически. 
Вдобавок комната тёмная и слегка 
озаряется светом одной свечи.

Какие меры вы примите, чтобы 
отыскать единственную дверь, 
которая ведёт на улицу?

Ответы: 1. Числа нижнего ряда 
– квадраты чисел верхнего ряда с 
перестановкой цифр. Вместо знака 
ставьте число 18. 2. Он без труда 
вполз в неё – в комнату. 3.  Возь-
мите пятую чашку, перелейте из 
неё воду во вторую и поставьте 
чашку на место. 4. 888 + 88 + 8 + 8 + 8 
= 1000. 5. Последовательность цифр 
построена на основании алфавит-
ного порядка их названий (восемь, 
два, девять, ноль и т. д.). 6. Тридцать 
первое. Предполагается число 
месяца. 7. Стоит распахнуть окошко 
и подставлять свечу по очереди к 
дверям – к щелям или к замочной 
скважине. При этом нужно внима-
тельно смотреть на пламя свечи. Ко-
лебание пламени укажет на выход.

Актуально
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Театральная весна продолжается
Ирина КОРЧЕВСКАЯ

Юбилейный, двадцатый 
фестиваль «Губкинская 
театральная весна» стар-
товал 27 марта и прод-
лится до конца мая. 

Открытие состоялось на 
самой большой городской 
сцене Дворца культуры 
«Нефтяник», где были 
представлены фрагменты 
театральных постано-
вок, концертные номера 
известных губкинских 
исполнителей, хореогра-
фические и музыкальные 
композиции. 

Напомним, что в рамках 
открытого городского  
фестиваля вниманию 
зрителей представят 
спектакли 15 различных 
коллективов, в том числе  

из  г.  Муравленко и 
п. Пурпе. Идейный вдох-
новитель организации и 
проведения театрального 
фестиваля в Губкинском, 
руководитель первого в 
городе театра «Ритм» 
Лариса Семко отметила, 
что количество участни-
ков фестиваля растёт с 
каждым годом. В рамках 
двадцатой «Губкинской 
театральной весны» спек-
такли будут идти и в мае. 
Следите за афишей, а мы 
предлагаем небольшой 
обзор постановок, пред-
ставленных на больших и 
малых сценах города. 

 e Спектакль «Муха-цокотуха» представил театральный коллектив «Здравствуй, сказка» детского сада «Умка». 

 e В ГДК «Олимп» прошёл театрально-поэтический салон для самых юных артистов театральных коллекти-
вов детских садов нашего города. На мероприятии, подготовленном актёрами театра «Ритм», малыши пели, 
играли, танцевали, театрально смеялись и театрально плакали. Было весело, атмосферно и очень шумно! 

 e Широко шагая  
по городским подмост-
кам, «Губкинская теа-
тральная весна» побы-
вала и в Музее освоения 
Севера. В рамках фести-
валя здесь состоялась 
премьера кукольного 
спектакля «Вовка в три-
девятом царстве». Юные 
зрители познакомились 
с главным героем – лен-
тяем Вовкой и сказочны-
ми персонажами, кото-
рые помогли мальчику 
понять, что необходимо 
учиться и читать книжки. 

 e Ещё одним украшением открытого городского театрального фестиваля стала премьера 
спектакля «Лоскутик и облачко» в постановке театральной студии «Новое поколение»  
ЦСиТ «Ямал».

 e В рамках ХХ Открытого городского фестиваля «Губкинская театральная весна» прошёл ещё один замечательный 
спектакль  в постановке театральной студии «Эскимо» ГДШИ им. Г. В. Свиридова – «Волк и семеро козлят».

 e Театральный коллектив «Мюзикл COMPANY» школы № 4 представил спектакль «КраШная Шапочка, или Новогодний ТРЕШ!». e Воспитанники детского сада «Радость» представили сказку «По щучьему веленью».

 Y Фестиваль «Губкинская те-
атральная весна» продолжа-
ется. Приходите на спектакли! 
Вход свободный.  
Справки по телефону 5-39-98.
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Астропрогноз с 3 по 9 мая

Овны, важные дела, которые вы откладывали на 
потом, лучше завершите сейчас. Тогда с чистой 
душой будете отдыхать в выходные дни! На этой 
неделе вас ожидают встречи с друзьями. Не стоит 

тратить время на общение с теми людьми, которые обладают 
ограниченным интеллектуальным запасом. Если вам не с кем 
отмечать майские праздники, останьтесь дома. Общество хо-
рошей книги и телевизора подействует на вас положительно.

На этой неделе наступит белая полоса в жизни Дев, 
которая имеет все шансы продлиться достаточно 
долго. Не отпугните удачу своим бесконечным вор-
чанием. Все те чудеса, что начнут происходить во-

круг вас, вы заслужили по праву. Цените этот благодатный мо-
мент и сделайте всё для того, чтобы верно его использовать. 

Козерогам на этой неделе гарантирован полно-
ценный релакс. Вы сможете мысленно абстраги-
роваться от любого рода проблем, в том числе от 
нерешённых вопросов в сфере финансов. Эти без-

заботные дни, как бальзам, подействуют на ваши нервы, и к кон-
цу недели вы будете чувствовать прилив новых жизненных сил 
и энергии. Есть вероятность того, что, пока вы настолько рассла-
блены, вас посетит вдохновение. 

В начале недели у Раков ухудшится самочувствие, 
что скажется на работоспособности. Кроме того, в 
начале недели не тратьте много денег, не заклю-
чайте финансовых соглашений, так как можете по-

терять крупную сумму. Но уже в среду у вас всё сложится наилуч-
шим образом: самое время заняться карьерой или рекламными 
акциями.  

Скорпионам стоит набраться терпения. На этой не-
деле не исключены разногласия в общении со вто-
рой половинкой. Постарайтесь найти компромисс, 
иначе майские праздники каждый из вас встретит 

сам по себе. Такой отдых не принесёт вам ни радости, ни веселья 
и может быть испорчен внутренними переживаниями и различ-
ными подозрениями.

Мнительные от природы Рыбы нередко сомневают-
ся в себе без веской на то причины: прекратите са-
мобичевание и решительно приступайте к делам! 
На этой неделе у вас получится если не всё, то очень 

многое, особенно в среду и четверг. Работа, самореализация, лич-
ная жизнь – всё это вполне может увенчаться успехом. В пятницу и 
в выходные вас порадуют финансовые новости.

Тельцам эта неделя позволит полностью забыть 
о текущих делах. Вас ожидает беззаботный отдых. 
Майские праздники вы проведёте просто незабы-
ваемо. Однако вас могут подвести друзья, так что 

будьте готовы к неожиданным сюрпризам. Погода сейчас ковар-
на, есть риск простудиться. Если поедете за город, постарайтесь 
заранее продумать все детали отдыха.

Весы  на этой неделе почувствуют прилив энергии и 
вдохновения. Используйте это время для успешной 
реализации перспективного проекта. Это реальный 
шанс укрепить материальную базу и заслужить 

уважение начальства. Однако полностью от отдыха отказывать-
ся не стоит. На выходных постарайтесь хорошенько отдохнуть.

Водолеям на этой неделе не помешает эмоцио-
нальная сдержанность. Постарайтесь не вступать 
в конфликты и споры, чтобы не испортить настро-
ение себе и близким. По возможности организуйте 
романтическую поездку и проведите эти празднич-

ные дни рядом со второй половинкой. 

Львы, в начале недели удача будет не на вашей сто-
роне. Но, если вы не станете отчаиваться, вскоре 
ситуация стабилизируется. После 6 мая ждите фи-
нансовых поступлений, которые вы уже не надея-
лись получить. Часть из них потратьте на себя, что-

бы поднять настроение.

Для Стрельцов эта неделя станет благоприятным 
периодом реализации творческих идей. При этом 
и семья без вашего внимания не останется. Не ис-
ключено посещение шумной вечеринки вместе с 

избранником. Это подходящее время для укрепления супруже-
ских отношений. В эти дни Стрельцы-одиночки могут влюбиться 
в давно знакомых людей.

Близнецы, вас ждёт прекрасное время для любых 
переговоров и примирений. Даже очень обидчивые 
люди вас простят, если вы правильно попросите об 
этом. Не разбрасывайтесь деньгами: тратьте уме-
ренно, с умом. Если поступят выгодные предложе-

ния, прежде чем согласиться, сначала посоветуйтесь с близкими.

ПО ИНФОРМАЦИИ ОТКРЫТЫХ ИНТЕРНЕТ-ИСТОЧНИКОВ

Напряги мозг

Источник: http://сканворды.net

По горизонтали:
1. Ветер пополам с песком. 6. «Звуковой фон» недовольства масс. 9. Целебная коробочка с красным крестом. 10. Из него 
делали противотанковые ежи. 11. Классический способ заготовки овощей. 12. Поварской нож из Японии. 14. Маленькое 
трогательное пернатое. 17. Новости из народных уст. 22. «Озверин» для кота Леопольда. 23. Их появление предвещает 
осадки. 24. Бал, на котором не бывает танцев. 26. Волнистая поверхность материала. 27. Используют при шитье обуви 
или жёстких тканей. 28. Зимний корм лосей. 31. «Северный полюс» головы. 33. В период выборов оно становится элек-
торатом. 34. Чувство, от которого зайцы «всё быстрее песенку поют». 37. Авто родом из Детройта. 40. Размер неба в мо-
мент сильного потрясения. 43. Сверхъестественное существо. 44. Армия по отношению к жизни. 45. Составляющая му-
зыкального звука. 46. Пальто, бывшее модным пару веков назад. 47. «Друг» японских байкеров. 

По вертикали: 
1. «Пение» несмазанных колёс телеги. 2. Крестьянская утварь для обработки льна. 3. Нечто густое, бесформенное или 
тестообразное. 4. «Песня» бурлаков согласно поэту Некрасову. 5. «Блек-джек» отечественного разлива. 6. Способность 
понимания и осмысления. 7. Обещание, которое вряд ли станут выполнять. 8. Скопление людей, сборище. 13. Любой 
парный пассажир Ноя. 15. Украшение, от которого очень сложно избавиться. 16. Нарушительница порядка. 18. Волшеб-
ный перевёртыш. 19. Магия, практикуемая гаитянцами. 20. Хвалебное песнопение в церкви. 21. Родные края по-другому.  
23. Место, где глухари меряются своей крутостью. 25. Дерево семейства кипарисовых. 29. Клятва, присяга, зарок, обеща-
ние, слово, посул. 30. Ими Земля полнится. 32. Малого размера, короткое. 34. Небольшое стихотворение. 35. Древнерим-
ский полководец. 36. «Говорящее орудие» помещика. 37. Сооружение на углу крепостной стены. 38. Молодой человек.  
39. «Приобретение» чужих вещей. 41. Любая часть предложения. 42. Применяется в текстильном производстве.
 

Необычные праздники

Марка – часть бумажного письма, 
открытки, бандероли, посылки 
и других почтовых отправлений. 
Она выступает гарантом оплаты 
услуг почты. 

День рождения почтовой марки 
ежегодно отмечается 1 мая. В 2021 
году марка отпразднует 181-ю го-
довщину.
Традиционные почтовые марки 
выпускают в форме вертикально-
го прямоугольника. Встречаются и 
другие, в форме геометрических 
фигур и даже в виде экзотических 
плодов или контура страны.
В разное время марки создавались 
из достаточно непривычных для 
этого материалов, таких как папи-
рус, шёлк, винил, фарфор, металл, 
капрон.

На любой почтовой марке нахо-
дится название выпустившей её 
страны латинскими буквами. Если 
названия нет, значит, это марка Ве-
ликобритании. Великобритания – 
единственная страна в мире, кото-
рая не печатает своё название на 
почтовых марках. Всемирный по-
чтовый союз, устанавливая требо-
вания к маркам в разных странах, 
обязал все страны указывать наи-
менование страны-эмитента на по-
чтовой марке. Великобритания же 
как первая страна, выпустившая 
марку в оборот, была освобождена 
от этой обязанности.
Повышенный интерес у филатели-
стов вызывают бракованные или 
с еле видимым дефектом марки, 
число которых ограничено малым 
тиражом.

День рождения почтовой марки
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Бурый медведь – крупный, сильный и опасный для 
человека хищник, типичный обитатель лесов Ямала. 
Встреча с ним может обернуться для человека небла-
гоприятными последствиями.

Неуклюжий внешне, медведь бегает исключительно бы-
стро, он превосходный пловец, хорошо лазает по дере-
вьям. Активен чаще в сумерках и ночью, но иногда и днём. 
В поисках пищи медведи могут приближаться к дорогам, 
производственным объектам и местам обитания людей.
Если медведица заметит опасность для медвежат, то мол-
ниеносно бросается на врага, мощным ударом сбивает с 
ног и начинает терзать. В спокойном состоянии медведь 
урчит, в рассерженном – ворчит, в сильном гневе – ревёт.
Для того чтобы избежать встреч с медведем в лесу, шуми-
те, пойте, громко разговаривайте или привяжите к своему 
рюкзаку колокольчик. Избегайте густых кустов, зарослей, 
буреломов. Собаки, не боящиеся присутствия зверя, обла-
дающие злобной реакцией, будут вас защищать и помогут 
вам спастись. Старайтесь не передвигаться по медвежьим 
тропам, то есть по местам, где имеется большое количе-
ство медвежьих следов. Следы медведя – широкие, оваль-
ные, с отпечатками внушительных когтей.
Нельзя создавать свалки, склады пищевых отбросов во-
круг населённых пунктов, лагерей, на привалах и туристи-
ческих маршрутах.
Для того чтобы избежать встреч с медведем в лесу, ни при 
каких обстоятельствах не приближайтесь к останкам жи-
вотных. Потревоженный во время добычи медведь в боль-
шинстве случаев переходит в нападение. После отдыха пи-
щевые отходы следует забрать с собой или сжечь. 
Для того чтобы избежать нападения при встрече с медве-
дем, остановитесь, сохраняйте спокойствие и оцените си-
туацию. Если зверь не знает о вашем присутствии, вы мо-
жете уйти незамеченным. Сделайте это в тот момент, когда 
он не смотрит в вашу сторону. Уходите тем же путём, ка-
ким пришли. Если медведь двигается по направлению к 
вам, внимательно следите за тем, не меняется ли его по-
ведение. Уверенным тоном разговаривайте с медведем. 
Это поможет успокоить его и успокоиться вам. Имейте в 
виду, что  медведь, стоящий с опущенными лапами, про-
являет любопытство, в данный момент он не опасен. Вы 
можете попытаться медленно отходить назад по диаго-
нали, не сводя глаз с медведя, но, если он начинает следо-
вать за вами, остановитесь и не сходите с места. Не кричи-
те и не бросайте ничего в медведя, защищаясь от него. Это 
может спровоцировать нападение. Ни в коем случае не бе-
гите! Как только медведь потеряет к вам интерес, уходите, 
не поворачиваясь к зверю спиной.
Если медведь подошёл слишком близко – ни шагу назад! 
Продолжайте говорить спокойным голосом. Если зверь 
прекратит приближаться к вам, попытайтесь снова уве-
личить расстояние между вами. Нападения бывают двух 
основных видов: оборонительные или хищнические. Пер-
вая реакция в обоих случаях должна быть одинакова: не 
отступать. Если медведь нападает на вас, окажите сопро-
тивление. Дайте медведю понять, что вы будете драться, 
если он нападёт. Чем настойчивей ведёт себя медведь, 
тем агрессивней вы должны реагировать. Повысьте свой 
голос, стучите по деревьям, используйте громкие инстру-
менты. Пригрозите медведю любым предметом, который 
подвернётся под руку. Если медведь нападает, обороня-
ясь, то падайте на землю. Лежите на животе, свернувшись 
клубком. Прикройте голову, сомкнув пальцы в замок на за-
тылке, так вы защитите лицо и шею. Если медведь перево-
рачивает вас на спину, продолжайте кататься, пока снова 
не окажетесь в положении лицом вниз, чтобы защитить 
живот и жизненно важные органы. Оставайтесь неподвиж-
ным как можно дольше. 
При необходимости применяйте известные средства 
для отпугивания медведя: громкие звуки, огонь, внезап-
ную вспышку яркого света, дым и резкие запахи, петар-
ды, хлопушки, дымовые и световые шашки, а также пер-
цовые баллончики.

УПРАВЛЕНИЕ ПО ДЕЛАМ ГО И ЧС И БН АДМИНИСТРАЦИИ Г. ГУБКИНСКОГО

Важно знать

Правила поведения при 
встрече человека с медведем 
в естественной среде 
обитания

Следственный комитет 
(СК) России обращает 
внимание граждан на 
участившиеся случаи 
телефонного мошенни-
чества.

Практически ежедневно 
в правоохранительные 
органы, в том числе в 
Следственный комитет 
РФ, поступает информа-
ция о новых фактах теле-
фонного мошенничества. 
Результаты анализа 
сообщений о мошенниче-
ских действиях неизвест-
ных лиц, совершаемых 
по телефону, позволяют 
сделать вывод, что зло-
умышленники становятся 
всё более изощрёнными 
и изобретательными. Для 
реализации преступного 
умысла они зачастую ис-
пользуют IT-технологии и 
программное обеспечение, 
а также поддельные до-
кументы с реквизитами 
различных государствен-
ных органов и банковских 
организаций.

Ещё раз напоминаем 
гражданам о необходи-
мости проявлять бдитель-
ность. Следственный 
комитет России обращает 
внимание на следующую 
распространённую схему, 
которую используют мо-
шенники, а также пред-
лагает возможный алго-
ритм действий для тех, 
кто столкнулся с подобной 
ситуацией.

1. Использование мо-
шенниками системы авто-
матизированной подмены 
номеров, при этом нередко 
дозвон осуществляется 
несколько раз подряд с 
разных номеров. То есть 
на абонентской станции 
(на телефонном аппарате) 
отображается номер теле-
фона, не соответствующий  
реальному номеру або-
нента, осуществляющего 
дозвон. Для этих целей ис-
пользуются специальные 
программные средства, 
в которых имеется поле 
для указания желаемого 
номера для отображения 
у конечного абонента. 
Таким образом можно 
ввести абсолютно любой 
номер телефона.

Важно!  Не следует 

перезванивать по входя-
щим номерам, поскольку 
они отображаются не-
корректно – с подменой 
телефонного номера. Для 
получения информации и 
разъяснений необходимо 
вручную набрать телефон-
ные номера, указанные на 
официальных сайтах го-
сударственных структур 
и банков.  

2. Требование в ходе 
телефонного разговора 
о явке по называемым  
адресам и  убеждение в 
необходимости перевода 
денежных средств под 
различными предлогами 
на указанные звонящим 
лицом счета.

Следователи СК России 
и сотрудники других 
правоохранительных 
органов, на которых воз-
ложены обязанности по 
проведению предвари-
тельного следствия, про-
изводят вызов граждан в 
порядке, установленном 
законодательством. Лица 
вызываются повесткой. 
При этом должностное 
лицо никогда не требует 
по телефону предоставле-
ния персональных данных 
и банковских реквизитов, 
информации по счетам и 
пластиковым картам.

Важно! Ни по телефону, 
ни в ходе очной беседы 
сотрудники правоохра-
нительных органов (СК 
России, ФСБ России, МВД 
России, Росгвардии и 
другие) не предъявляют 
требований о переводе де-
нежных средств на какие-
либо счета. Это незаконно. 
Любые предложения о 
содействии правоохрани-
тельным органам, напри-
мер в поимке преступни-
ков путём перечисления 

денежных средств на 
указанные собеседником 
счета либо с целью обе-
зопасить сбережения от 
противоправных действий 
третьих лиц, – это явный 
признак мошенничества, о 
чём необходимо сообщить 
в правоохранительные 
органы.      

3. Предоставление элек-
тронными и иными сред-
ствами связи поддельных 
документов, подтвержда-
ющих вымышленную мо-
шенниками информацию 
для завладения денежны-
ми средствами. 

Мошенники, представ-
ляющиеся следователями 
и другими сотрудниками 
госорганов, в подтверж-
дение своих слов пре-
дупреждают и реально 
направляют фальшивые 
документы и вновь просят 
перевести денежные 
средства  под каким-либо 
предлогом. Как правило, 
используется адрес собе-
седника, который есть в 
открытом доступе.

Важно!  В случае таких 
требований со ссылкой на 
отправленные докумен-
ты стоит позвонить по 
номерам телефонов госу-
дарственных органов или 
финансово-кредитных ор-
ганизаций, указанных на 
их официальных сайтах, 
и проверить подлинность 
полученного документа и 
достоверность сведений.  
При этом следует уточ-
нять совокупность всех 
сведений. 

Следует помнить, что 
в случае, когда потерпев-
ший сообщает злоумыш-
леннику о том, что сам 
перезвонит в государ-
ственные органы и финан-
совые организации для 

уточнения всей информа-
ции по данному вопросу, 
он может натолкнуться на 
провокации. Мошенники 
зачастую путём угроз и 
недостоверной информа-
ции пытаются убедить 
абонента не делать этого, 
поскольку якобы может 
произойти «разглашение 
определённых сведений, 
за что действующим зако-
нодательством предусмо-
трена ответственность». 
Данные заявления не 
являются правомерными 
и рассчитаны на запуги-
вание абонента, который 
может растеряться и от-
казаться  проверить посту-
пившую информацию и до-
стоверность документов.

Ещё раз обращаем вни-
мание граждан: не подда-
вайтесь уговорам, угрозам 
и влиянию телефонных 
мошенников и не перево-
дите денежные средства 
на указанные ими счета. 
Сообщайте о таких фактах 
в органы полиции.

Если звонящий пред-
ставился сотрудником 
правоохранительного 
органа, проверяйте озву-
ченную им информацию 
по телефонам горячих 
линий соответствующего 
госоргана. В том случае, 
если мошенники пред-
ставляются следовате-
лями СК России, можно 
воспользоваться теле-
фонами, содержащимися 
на официальных сайтах 
региональных следствен-
ных управлений (по месту 
жительства), а также теле-
фоном доверия СК России  
8-800-100-12-60 (работает 
только на приём входящих 
вызовов).
ПО ИНФОРМАЦИИ ПУРОВСКОГО  

МЕЖРАЙОННОГО СО 

Профилактика

Телефонное мошенничество

Подготовила Виктория АНДРЕЕВА

В I квартале 2021 года 
а д м и н и с т р ат и в н а я 
комиссия рассмотрела  
78 протоколов. 

За три месяца текущего 
года проведено 7 заседа-
ний административной 
комиссии, рассмотрено  
78 дел, назначено 36 адми-

нистративных наказаний 
в виде штрафа на общую 
сумму 55 000 рублей, пре-
дупреждения назначены  
32 гражданам, по 10 делам 
производство  прекращено 
по малозначительности.

Самым распространён-
ным правонарушением 
было нарушение тишины 
и покоя граждан в ночное 
время. К администра-
тивной ответственности 

за указанное правонару-
шение были привлечены  
77 граждан. 

Кроме того, комиссией 
был рассмотрен 1 протокол 
о размещении на террито-
рии города транспортного 
средства, техническое со-
стояние которого исклю-
чает его эксплуатацию. 
Факт размещения на тер-
ритории 6-го микрорайона 
автомобиля ВАЗ-2107 был 

Подводим итоги

О нарушении тишины и не только
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выявлен и подтверждён 
фотоматериалами. По 
итогам рассмотрения про-
токола об административ-
ном правонарушении вы-
несено решение о назна-
чении штрафа в размере 
2000 рублей.

По всем вопросам 
деятельности комиссии 
можно обращаться по 
телефону 3-52-14, ответ-
ственный секретарь – 
Олеся Юрьевна Сабаева.
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Нам пишут

В эмалированную кастрюлю с вечера положить, 
не перемешивая, 2 ч. л. сухих дрожжей (или  
50 г сырых), 200 г сливочного масла, нарезанного 
кусочками (можно взять маргарин), 2 яйца, 1 ст. 
сахара (кто любит послаще, может всыпать 1,5),  
0,5 ст. изюма. Всё это залить 1 ст. тёплого молока. 
Накрыть чистым полотенцем и оставить на столе 
до утра.

Утром в эту массу добавить 3 ст. муки и 
ванилин по вкусу. Хорошо вымесить тесто и разло-
жить в смазанные формы. Дать расстояться до тех 
пор, пока оно не поднимется, то есть не увеличится 
в объёме в 2 раза. Теперь можно ставить кулич в 
духовку. Выпекать при температуре 200 градусов. 
Готовность проверять деревянной палочкой.

Готовый кулич надо покрыть глазурью и под-
сушить в открытой духовке, украсив предвари-
тельно кондитерской посыпкой. 

Для глазури потребуется взбить 3 белка с 1 ст. 
сахара.

По этому рецепту получается всегда очень 
вкусный кулич. 

Читательница газеты 
«Губкинская неделя»  
Ольга Кудрявцева прислала 
свои фирменные рецепты 
приготовления кулича и 
пасхи. 

Кулич «Праздничный»

Пасха «Царская»

Ингредиенты: 
– 1 кг творога;
– 2 яйца;
– 250 г сливочного масла;
– 400 г сметаны;
– 250–300 г сахара;
– 1/4 ст. миндаля.

Приготовление
Отжатый и протёртый через сито творог, сырые 

яйца, масло, сметану поместить в кастрюлю, пере-
мешать и поставить на огонь. Готовить, постоянно 
помешивая деревянной лопаткой. Как только 
появится первый пузырёк, снять с огня, вынести 
на холод и продолжать мешать, пока масса не 
остынет.

Добавить сахарный песок, истолчённый с 
ванилью и сладким миндалём, и хорошо раз-
мешать. Приготовленную пасху выложить в спе-
циальную форму, дать ей отстояться примерно 
сутки. Перед подачей к столу вынуть из формы и 
украсить кондитерской посыпкой.

РАСПИСАНИЕ  БОГОСЛУЖЕНИЙ
в храме Святителя Николая Мирликийского 

30 апреля, 
Великий
пяток

Воспоминание святых спаситель-
ных страстей Господа нашего Ии-
суса Христа

Вынос плащаницы

Вечернее богослужение. 
Крестный ход

13:00

18:00

1 мая, 
Великая
суббота 

Часы. Чтение 15 паримий
Литургия свт. Василия Великого

Освящение куличей

Вношение плащаницы в алтарь
Крестный ход

Пасхальное богослужение

9:00

12:30

23:30

23:55

2 мая, 
воскресенье

Светлое Христово Воскресение
Пасха

Пасхальное богослужение

Храм закрыт

10:00

17:00

При посещении храма необходимо соблюдать 
санитарные меры профилактики: обработку рук, 
наличие маски, социальную дистанцию. 

Встречаем светлый 
праздник – Пасху

Подготовила Валерия КОЗЛОВА 

Пасха – один из самых 
главных христианских 
праздников. В этом году пра-
вославные отметят его 2 мая. 

Событию, которое является 
центром всей библейской 
ис т ори и ,  п р ед ше с т вует 
Великий пост – самый строгий 
и длительный в году. В 2021 
году он длится с 15 марта по 
1 мая. Все эти дни верующие 
меняют привычный образ 
жизни, отказываясь от раз-
влечений, посвящая больше 
времени молитвам, занимаясь 
благотворительностью и огра-
ничивая себя в еде. Суть поста 
состоит в том, чтобы очистить 
тело от пагубных страстей, а 
душу – от грехов. В правосла-
вии это и есть главная подго-
товка к Пасхе.

В день Пасхи верующие 
празднуют воскресение 
Иисуса Христа, которое про-
изошло на третий день после 
смерти. Изначально Пасха 
была еврейским праздником, 
в переводе с иврита означает 
«избавление», а день был по-
свящён освобождению иудеев 
от рабства и их уходу из 
Египта.

Праздновал Пасху и Иисус 

Христос с учениками за день 
до Своей смерти, в Чистый 
четверг. После Тайной вечери 
Иисуса схватили и арестова-
ли из-за предательства Иуды. 
Уже в пятницу Сына Божьего 
распяли на кресте, а через два 
дня Иисус Христос воскрес. 
Воскресение Его было истин-
ным чудом. 

Накануне этого светлого 
дня верующие присутствуют 
на церковных богослужениях, 
которые начинаются в полночь 
и заканчиваются на рассвете, 
освящают пасхальную трапезу, 
символы Пасхи – куличи, тво-
рожные пасхи, крашеные яйца. 
Пасхальное яйцо – это символ 
новой жизни, его скорлупа – 
символ Гроба Господня. Внутри 
яйца зарождается новая жизнь, 
которую даровал нам Христос. 
Кулич – это символ того хлеба, 
который современные христи-
ане готовят для Христа.

В воскресный, праздничный 
день, 2 мая, в губкинский храм 
Святителя Николая Мирликий-
ского будет доставлен Благо-
датный огонь. Планируется, 
что это уже ставшее традици-
онным событие произойдёт в 
период с 12:00 до 14:00. Точное 
время будет сообщено на офи-
циальных страницах прихода 
храма в социальных сетях 
«ВКонтакте» и «Инстаграм».

 e 25 апреля в храме состоялась Пасхальная ярмарка, организованная 
воскресной школой. На ней были представлены пасхальные яйца и от-
крытки, рисунки, куклы и другие поделки, сделанные руками воспитан-
ников воскресной школы, их преподавателей и родителей. Приход храма 
благодарит всех, кто смог внести свою лепту в проведение ярмарки. Все 
вырученные средства пойдут на покупку новых материалов для созда-
ния поделок воспитанниками воскресной школы. | Фото: Ирина Макогон.

 e Настоятель храма Свт. Николая Мирликийского протоиерей Валерий 
Колесников вручил архиерейские грамоты и подарки воспитанникам  
воскресной школы – победителям и призёрам Епархиального детско-
юношеского конкурса сочинений и рисунков. Награждение состоялось  
после праздничной службы в Вербное воскресенье. | Фото: Ирина Макогон.

В тему

Дорогие братья и сестры!
Уважаемые губкинцы!

Сердечно поздравляю вас со светлым  
праздником Пасхи Христовой!
Во время торжественного богослужения мы 
слышим следующие слова:
«Небеса убо достойно да веселятся, земля же да 
радуется! Да празднует же мир, видимый же весь 
и невидимый: Христос бо воста, веселие вечное!»
Эти строки наглядно показывают ликование 
души от встречи с воскресшим Христом. 
Сегодня мы радуемся о возможном преображе-
нии всей нашей жизни в жизнь вечную. 
И этот день нам напоминает о стремлении 
каждого из нас к добру и истинной красоте! 
Тепло и благожелательность к окружаю-
щим приближают нас к жизненному идеалу. 
И достичь его по силам каждому из нас!

Поделитесь пасхальной радостью с родными 
и близкими, которая заключается в простых 
словах: 
– ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! 
– ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ!
С праздником!
НАСТОЯТЕЛЬ ХРАМА СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ МИРЛИКИЙСКОГО 

ПРОТОИЕРЕЙ ВАЛЕРИЙ КОЛЕСНИКОВ

 e  | Фото: Ирина Макогон.
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Объявления

Продаю

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

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

На Ямале работает 
платформа 
обратной связи (ПОС) 

Это подсистема портала «Госуслу-
ги», предназначенная для опера-
тивного взаимодействия граждан 
с различными государственными 
структурами. Подать обращение или 
жалобу губкинцы могут через вид-
жет на сайте администрации города,  
а также установив мобильное прило-
жение «Госуслуги. ПОС».

Полезно знать

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

фамилия, имя, отчество  
депутата

место приёма, 
телефон для предварительной записи

дни и время приёма

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

ГОРИНОВ
Сергей Иванович

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

11 мая
с 17:00 до 18:00

КОЛТАШЕВ 
Эдуард Николаевич

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

7 мая
с 17:00 до 18:00

МАЛЮГИНА 
Елена Викторовна

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

НАСЫРОВ
Ирек Закиевич

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

18 мая
с 17:00 до 18:00

НИКОЛАЕВ 
Кирилл Владимирович

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

12 мая
с 17:00 до 18:00

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

ОСАДЧЕНКО
Владимир Владимирович

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

20 мая
с 17:00 до 18:00

ПЕСКОВА 
Ольга Николаевна

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

11 мая
с 17:00 до 19:00

САЛДАЕВ 
Андрей Павлович

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

17 мая
с 17:00 до 18:00

СТОЛЯРОВ
Сергей Викторович

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

5 мая
с 17:00 до 18:00

ШЕМЯКИНА 
Вера Николаевна

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

4 мая
с 17:00 до 18:00

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

АНДРЕЕВ 
Владимир Николаевич

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

ДИДЕНКО
Ольга Николаевна

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

КОЛЯДА 
Сергей Геннадиевич

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

ОЛЕЙНИКОВ 
Олег Александрович

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

ЧЕРНЫХ 
Алексей Алексеевич

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

7 мая
с 16:00 до 17:00

Клининговой компании  
в г. Губкинском требуются 
на работу уборщицы и 
горничные.
Зарплата – 22 000 руб.
Трудоустройство по 
договору.
Тел. 8-906-885-51-57.

На повестке – изменение границ 
избирательных участков
Территориальная из-
бирательная комис-
сия (ТИК) согласовала 
уточнения в перечне 
избирательных участ-
ков в Губкинском. На 
очередном заседании 
ТИК,  которое со-
стоялось 24 апреля, 
рассмотрели соот-
ветствующий проект 
постановления адми-
нистрации города.

Изменения связаны с 
объединением города 
Губкинского и посёлка 
Пурпе. 22 апреля 2021 
года региональный 
парламент принял со-

ответствующий закон 
об изменении админи-
стративно-территори-
ального устройства в 
ЯНАО. Теперь на терри-
тории города Губкин-
ского будет 13 избира-
тельных участков.

Учтено в проекте до-
кумента и изменение 
местоположения участ-
ковой избирательной ко-
миссии № 109, которая 
ранее располагалась в 
школе № 6. Теперь она 
будет размещаться в 
новом здании школы  
№ 5. Здесь будут голо-
совать избиратели 5-го 
и 12-го микрорайонов. 
Напомним, что в начале 

марта глава Губкин-
ского Андрей Гаранин 
объявил о реновации 
школы № 6, которая нач-
нётся после завершения 
этого учебного года.

Территориальный 
избирком проведёт 
масштабное информи-
рование избирателей о 
принятых изменениях. 

Постановление ад-
министрации города об 
изменении границ из-
бирательных участков 
будет опубликовано в 
специальном выпуске 
газеты «Губкинская 
неделя».

ПО ИНФОРМАЦИИ ТИК Г. ГУБКИНСКОГО

Выборы-2021

Для выполнения подготовительных работ и сбора 
сведений о населении при проведении Всероссий-
ской переписи населения в 2021 году требуется 
уполномоченный по вопросам переписи населе-
ния по городу Губкинскому.

Основные требования к уполномоченному:
– гражданство Российской Федерации;
– возраст от 21 года;
– владение планшетным компьютером;
– ответственность, внимательность, коммуни-

кабельность.

Трудоустройство по договору гражданско-
правового характера с 1 мая 2021 года.

Заинтересованные лица могут обращаться в 
администрацию города Губкинского (каб. 509),  
а также по тел. 8 (34936) 3-98-91 в рабочие дни  
с 8:30 до 18:00.

С 15 по 30 июля 2021 года планируется выезд организо-
ванной группы детей в возрасте 14–17 лет включитель-
но в количестве 20 человек для участия в Донузлавской 
археологической экспедиции Академии наук Республи-
ки Крым. 
Сопровождать группу будут два преподавателя истории 
общеобразовательных школ. В программе предусмотре-
ны более двух экскурсий. 
Для записи ребёнка в группу родителям необхо-
димо заполнить заявление в штабе по детско-
му отдыху управления по делам молодёжи и туризму  
(г. Губкинский, мкр-н 2, д. 35, тел. 8 (34936) 3-22-15).
Поездка финансируется за счёт средств местного бюдже-
та в рамках муниципальной программы «Развитие моло-
дёжной политики и туризма» и родительских средств (экс-
курсионная программа и другие личные расходы группы).

Приглашаем

Перепись населения 2020–2021
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Нурания ЗАЙНУЛЛИНА,  
воспитатель МБДОУ «Свет-
лячок»

Счастье... На мой взгляд, в 
этом слове скрыта большая 
загадочная сила. Опреде-
ление понятия «счастье» 
аршином общим точно 
не измерить. И прелесть 
данной загадки состоит 
в том, что каждый может 
решить её по-своему.  
У Нурании Фангизовны 
Зайнуллиной, воспитателя 
детского сада «Светлячок», 
есть свой ответ. После полу-
чения диплома позволить 
себе вернуться «в детские 
годы чудесные», найти при-
звание в сфере дошкольного 
образования может только 
светлый, добрый и, не 
побоюсь этого слова, счаст-
ливый человек.  

Е ё  в о с п и т а н н и к а м 
совсем не обидно, что 
их детский сад «Свет-
лячок» находится там, 
где непредсказуемый 
северный климат даже 
весной и летом не всегда 
радует солнцем и теплом.  
В группе у воспитателя 
Н. Ф. Зайнуллиной всегда 
царит прекрасная погода. 
И независимо от капризов 
природы за окном ребят 
здесь ждёт масса сюрпри-
зов и череда увлекатель-
ных мероприятий. Утром 
она всегда встречает вос-
питанников с улыбкой и 
хорошим настроением. 
И н т ер е с н ы е  и г р овы е 
моменты и тематиче-
ские занятия позволяют 
малышам получать необ-
ходимые знания и умения. 
Воспитатель очень любит 
маленьких воспитанников: 
спокойных, шумных, ак-
тивных, любознательных, 
шалунов, непосед – всех! 
Окружает заботой и вни-
манием, находит в каждом 
способности и таланты. 
В «Светлячке» созданы 
прекрасные условия для 
всестороннего развития 
детей. Нурания Фангизов-
на стремится совершен-

ствоваться в профессии, 
опираясь на педагогиче-
ские инновации. 

Нурания Зайнуллина 
живёт в Губкинском с 2008 
года, родом она из Респу-
блики Башкортостан. После 
окончания школы поступи-
ла в Сибайский институт на 
филологический факультет. 
Девушка сделала выбор 
в пользу семьи, вышла 
замуж и уехала с супругом 
на Крайний Север, где он 
трудился водителем. После 
приезда в Губкинский 
сначала работала санитар-
кой в больнице. Чтобы быть 
востребованной в современ-
ных условиях, продолжила 
обучение в вузе на заочном 
отделении. 

Есть у моей собеседни-
цы замечательная черта 
характера – умение ладить 
и находить общий язык с 
детьми. В семье Зайнулли-
ных на радость папе и маме 
подрастают две дочери и 
сын, для них Губкинский 
является малой родиной.

– Любим всей семьёй 
ходить на концерты во 
Дворец культуры «Нефтя-
ник», там очень красиво 
и зрелищно, – продолжает 
рассказ Нурания Фангизов-
на. 

Тепло родных сердец 

окрыляет её, заряжает энер-
гией, даёт силы. Общаясь с 
молодой женщиной, неволь-
но погружаешься в ауру 
добрых чувств и эмоций.  
Не зря же народная му-
дрость гласит: «Счастлив 
тот, кто счастлив у себя 
дома». 

Воспитанникам детского 
сада «Светлячок» повезло, 
ведь здесь работает уди-
вительный человек с от-
крытым сердцем. Она несёт 
знания, дарит малышам 
любовь и радость. Вот такие 
составляющие счастья 
у Нурании Фангизовны  
Зайнуллиной. 

– Хочу привести слова 
из песни группы «Браво», 
они так подходят для 
нашего любимого Губкин-
ского: «Этот город – самый 
лучший город на Земле». 
Пускай день за днём город 
развивается и становит-
ся ещё лучше. Пусть все 
жители наслаждаются 
каждой минутой, прожитой 
здесь. Желаю губкинцам здо-
ровья, успехов и простого 
человеческого счастья, –  
делится пожеланиями ро-
весница города Нурания 
Зайнуллина. 

ПОДГОТОВИЛА 

КСЕНИЯ КРАЙНОВА

Владимир ГОРИНОВ,  
н а ч а л ь н и к  ц е х а 
электроснабжения 
филиала АО «Ямал-
к о м м у н э н е р г о »  
в г. Губкинском

Владимир приехал 
в Губкинский летом 
2007 года из Респу-
блики Марий Эл. По 
словам молодого че-
ловека, получилось 
это почти случайно: 
позвал товарищ. Вла-
димир предполагал 
поработать год, но в 
итоге уже 14 лет живёт 
и трудится в нашем 
городе.

– Первые впечат-
ления от Севера были, 
вероятно, как и у всех: 
белые ночи и мошкара. 
Первое моё северное 
лето выдалось очень 
жарким, – вспоминает 
Владимир Горинов.

По приезде молодой 
человек устроился элек-
тромонтажником в ЗАО 
«Сфера», где отработал 
четыре года. С 2011 года 
работает в губкинском 
филиале АО «Ямал-
коммунэнерго», в то 
время предприятие на-
зывалось «Управление 
тепловодоснабжения 
и инженерных сетей». 
Его ответственность и 
профессионализм не 
остались незамечен-
ными руководством, и 
Владимир поднялся по 
карьерной лестнице от 
электромонтёра до на-
чальника цеха электро-
снабжения. 

– Горжусь тем, что 
занимаюсь важным 
и нужным делом для 
всех жителей города. 
На многих объектах 
работал. К примеру, 
проводил электро-
монтаж в домах «челя-
бинской серии» в 12-м 
микрорайоне, в храме 
Святителя Николая 
Мирликийского ,  – 
рассказал молодой 

человек о вкладе в раз-
витие нашего города.

По словам Влади-
мира, каждая зима – 
загадка, а северная – в 
особенности.

– Для энергетиков 
зимний период – самый 
ответственный и 
трудоёмкий. Необхо-
димо обеспечивать 
город электриче-
ством и теплом без 
перебоев и неполадок, –  
говорит начальник цеха 
электроснабжения.

За 14 лет, что он 
живёт в Губкинском, 
город очень изменил-
ся. Владимир Горинов 
отмечает развитие в 
спортивной сфере: 
появились крупные 
спорткомплексы «Не-
фтяник» и «Арктика», 
а в прошлом году 
открыли тропу здоро-
вья в парке культуры и 
отдыха «Юбилейный». 

– Я считаю, что 
Губкинский – молодой 
и активный город, где 
всем жителям доступ-
ны занятия самыми 
разными видами спорта, 
– вдохновлённо говорит 
Владимир Горинов. 

Помимо спорта, 
молод ой  челов е к 

также отмечает, что в 
Губкинском уделяется 
особое внимание раз-
витию детей: ведутся 
строительство и ре-
конструкция детских 
садов, школ, работают 
и открываются новые 
секции и кружки.

По мнению Влади-
мира, 35 лет для чело-
века – это уже период 
взрослой осмысленной 
жизни. Для нашего же 
города – это прекрас-
ный юбилей. У Губ-
кинского уже имеется 
надёжный и крепкий 
фундамент для даль-
нейшего развития. 
За это время жители 
сделали очень многое 
для своего замечатель-
ного и современного 
северного городка. 

– Губкинский – до-
б р о ж е л а т е л ь н ы й 
город. Я хочу поже-
лать ему оставаться 
всегда таким же спор-
тивным, красивым и 
уютным, – выразил 
пожелания ровесник 
Губкинского Владимир 
Горинов.

ПОДГОТОВИЛА 

ТАТЬЯНА САННИКОВА
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 e | Фото из личного архива В. Горинова. e | Фото из личного архива Н. Зайнуллиной.

 e «К нам весна шагает быстрыми шагами, и сугробы тают под её ногами...» | Фото: Е. Красикова.
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