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75-летие Великой Победы

«Мы приняли решение подарить ветеранам современные широкофор-
матные телевизоры, средства на это были собраны в благотворительном 
формате. Ко Дню Победы они уже должны быть дома у всех ветеранов, 
чтобы каждый из них смог в хорошем качестве посмотреть все телепе-
редачи, замечательные фильмы, которые будут идти в этот памятный 
день, и погрузиться в атмосферу праздника», – сказал губернатор Ямала  
Дмитрий Артюхов. 
Доставка подарков будет осуществляться бесконтактным способом.

На внеочередном заседании городской 
Думы 30 апреля Андрей Гаранин предста-
вил доклад о работе исполнительной вла-
сти за прошлый год и рассказал о планах 
на будущее. Согласно документу, основ-
ной приоритет социально-экономическо-
го развития Губкинского – реализация 
нацпроектов. В отчёте глава затронул 
все сферы жизнедеятельности города 

– от экологии до строительства. Депута-
ты дали удовлетворительную оценку ре-
зультатам работы администрации горо-
да. Полный текст доклада опубликован  
в специальном вы-
пуске газеты «Губ-
кинская неделя»  
№ 18 от 8.05.2020 г.

Путеводитель

Памятный подарок к 75-й 
годовщине Великой Победы

Ежегодный отчёт главы Губкинского 
впервые прошёл в режиме онлайн

Память не уходит на карантин. 
Наши герои – в нашем сердце 
и нашей памяти! Победа всегда 
с нами!

9 Мая – главный праздник 
нашей страны! День Великой 
Победы объединяет в России 
людей всех возрастов, нацио-
нальностей, профессий и поло-
жения. Своя история войны есть 
у каждой семьи. Ямальцы, как 
и все в России, бережно хранят 

память о своих героях. 
В этом году День Победы 

каждый отметит дома, без 
встреч и массовых гуляний, 
без традиционного парада и 
шествия «Бессмертного полка», 
и это не повод запереть свою 
память на замок! 

Мы можем поделиться 
своими историями с земляками, 
соседями, друзьями, близкими и 
далёкими людьми. Сегодня это 
важно вдвойне! 

Вся страна переживает не-

простой период. Мужество, 
героизм, самоотверженность, 
самопожертвование наших 
отцов, дедов, прадедов поможет 
сегодня их сыновьям, внукам 
и правнукам. Нам тоже нужна 
победа, одна на всех! 

Как можно выразить своё 
личное отношение ко Дню 
Победы без риска для своего здо-
ровья и здоровья окружающих? 
Память о своём герое — это не 
только шествие в колонне! 

Специально ко Дню Победы 

создан сайт победаямал.рф, на 
нём размещены истории побе-
дителей.

Чтобы принять участие в 
цифровом шествии, достаточно 
заполнить информацию о вашем 
герое на главной странице сайта.

Впишите своего героя в 
ямальский Победный полк!

Память – это то, что живёт 
в наших сердцах… Память – то, 
чем мы делимся с теми, кто 
рядом. 
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Люди украшают окна своих квар-
тир и домов символами Великой 
Победы – георгиевскими лента-
ми, красными звёздами, словами 
благодарности в адрес ветеранов. 
Несмотря на ограничения из-за 
распространения коронавируса, 
«Окна Победы» помогут нам отме-
тить 9 Мая и сказать спасибо вете-
ранам Великой Отечественной во-
йны за героизм и стойкость.

Ямальцы участвуют в акции «Окна Победы»

Мы помним

2–3. ОБЩЕСТВО

С Днём Великой Победы

4–5. МЫ ГОРДИМСЯ!

Нет в России семьи  
такой, где б не памятен 
был свой  герой...

Именем деда
названа улица

Бессмертный полк
моей семьи

6–11. ДЕТИ О ВОЙНЕ

Пускай никогда наши 
дети не увидят войны,
но они должны знать и 
помнить о том, какой
ценой досталась
Великая Победа

14. ДОРОГА
            К ВЕСНЕ 45-ГО

Онлайн-ресурсы
расскажут о войне

16. НАША ПАМЯТЬ

Площадь
Воинской Славы
преобразилась
к юбилею

Ямальский победный полк

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

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

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

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

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

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ
о коронавирусе в России и на Ямале:
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Выходные не повод для прогулок и поездок 
В связи с распространением коронавирусной инфекции ежедневно 
в режиме повышенной готовности несут службу сотрудники ОМВД 
России по г. Губкинскому. Поэтому для снижения риска инфицирова-
ния автоинспекторы призывают горожан оставаться в выходные дни 
дома, сократить количество поездок и как можно реже посещать мага-
зины и аптеки. Родителям необходимо не допускать появления детей в 
общественных местах, на улицах города и детских площадках.

Девятого мая в Губкинском пройдёт гражданско-патриотическая ак-
ция «Здесь живёт герой». В её рамках будут установлены памятные 
знаки на домах, где проживают ветераны Великой Отечественной вой-
ны. В день празднования Победы таблички появятся по месту житель-
ства трёх ветеранов. Кроме того, им будут вручены памятные подарки, 
а праздничное настроение создаст концертное выступление «фрон-
товой» бригады «Споём вместе о Победе песни». 

«Здесь живёт герой!»

 

Дорогие губкинцы!

Искренне поздрав-
ляю вас с 75-й годовщи-
ной Победы в Великой 
Отечественной войне! 
В этот знаменательный 
день каждого из нас 

переполняет особое чувство гордости за по-
коление победителей, освободившее мир от 
фашизма. Победный май 45-го навсегда вошел 
в героическую летопись нашего Отечества 
как символ мужества и самоотверженности 
всего советского народа. День Победы – это 
день священной памяти о тех, кто сложил 
свою голову на полях сражений и отдал жизнь 
в борьбе с фашизмом. И одновременно для 
всех нас это день светлой радости от того, что 
смогли преодолеть все тяготы и невзгоды, 
выжить и победить в той страшной войне.

Мы знаем, какой ценой далась Победа, и 

свято чтим ратные и трудовые подвиги тех, 
кто выстоял в героической борьбе за свободу 
и независимость Родины. Низкий поклон всем 
ветеранам Великой Отечественной войны за 
мирное небо над головой. Для нас они всегда 
будут примером мужества и отваги, безза-
ветной любви и преданности своему народу 
и Отечеству. 

К сожалению, с каждым годом всё меньше 
ветеранов разделяют с нами радость по-
бедной весны. Наш долг – увековечить их 
имена и сохранить правду о мужестве и са-
моотверженности советских людей. Пусть и 
впредь небо над нашей Родиной всегда будет 
мирным и безоблачным!

Р. ЗОТКИНА, 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ГУБКИНСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  

ВЕТЕРАНОВ ВОЙНЫ, ТРУДА, ВООРУЖЁННЫХ СИЛ  

И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ «ВЕТЕРАН»

Уважаемые земляки!  
Дорогие губкинцы!

Поздравляю вас с Днём 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне!

9 мая – священная и самая 
трепетная дата в истории 
нашего Отечества, соединив-

шая в себе радость торжества победы и горечь не-
восполнимых утрат. Для того чтобы творить добро 
и сделать мир вокруг чуть гуманнее, не требуется 
много сил и времени. Для молодого поколения важно 
помнить и чтить ветеранов. Наш долг перед ними – 
окружить теплом, заботой и вниманием, сделать всё от 
нас зависящее, чтобы ужасы тех лет впредь не повто-
рились. Поздравления и внимание в День Победы – это 
лишь маленькая часть того, что мы можем подарить 
нашим героям, людям с непростой судьбой, которые 
выстояли в тяжёлой борьбе за наше будущее. 

Желаю ветеранам Великой Отечественной войны 
бодрости духа, заботы и любви благодарных по-
томков. Низкий поклон и бесконечная благодарность 
солдатам Победы!

Всем вам, дорогие земляки, мирного неба над 
головой, счастья и благополучия!

В. КАЗАРИН,

ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЗАКСОБРАНИЯ ЯНАО

Уважаемые ветераны, 
дорогие губкинцы! 

Поздравляю вас с Днём 
Победы! 

К празднованию юбилея 
Великой Победы нами было 
запланировано множество ме-
роприятий. 

Но реалии жизни вносят свои коррективы – празднич-
ные мероприятия перенесены. Но праздник всё равно 
состоится – это дело времени! А 9 мая мы по традиции 
почтим память погибших в этой войне, пожелаем здоро-
вья нашим ветеранам и скажем им огромное спасибо за 
Победу – отметим праздник дома, в кругу семьи. 

 Друзья, желаю всем нам быть достойными преем-
никами наших героев! Мы должны сохранить и пере-
дать следующим поколениям подлинную историю, 
которую мы знаем от наших дедов и прадедов. Мы 
должны помнить и рассказывать нашим детям о тех, 
кто защитил нашу страну в самой страшной войне за 
всю историю человечества.

В этом году в честь 75-летия со дня Великой 
Победы нашего многонационального народа над 
фашистской Германией в нашем городе проведена ко-
лоссальная реконструкция площади Воинской Славы. 
Теперь в Губкинском непрерывно горит Вечный огонь!

Дорогие наши ветераны, крепкого вам здоровья! 
Знайте: мы всегда рядом. 

Губкинцы, пусть в ваших семьях всегда будет мир 
и согласие, счастья вам и всего самого доброго!

А. ГАРАНИН, 

ГЛАВА ГОРОДА ГУБКИНСКОГО

Дорогие губкинцы!

Позвольте поздравить 
вас с 9 Мая, праздником 
Великой Победы! Чем 
дальше уходит в историю 
победный 1945 год, тем 
сильнее мы осознаём 

величие беспримерного подвига нашего народа-
победителя, который и через столетия будет ярким 
символом  несгибаемого мужества и стойкости. В 
этот священный  день мы низко склоняем головы 
перед светлой памятью погибших, в жестоких боях 
отстоявших свободу и независимость Родины! 
Их имена золотыми буквами навечно вписаны 
в героическую летопись грандиозной битвы с 
врагом. Искренней признательности и благодар-
ности  достойны труженики тыла. На заводах и 
фабриках, на колхозных полях они делали всё, 
чтобы приблизить миг долгожданной Победы. И в 
послевоенные годы на ваши плечи легла тяжёлая 
ноша – поднимать страну из руин, восстанавли-
вать  разрушенное врагом хозяйство.  

Крепкого здоровья вам, счастья и мира!

Т. ПОЛЯКОВА, 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ, 

ДЕПУТАТЫ ГОРДУМЫ

Дорогие ямальцы! 

От всей души поздравляю вас  
с 75-летием Великой Победы! Этот 
святой праздник будет отмечать  
9 мая каждая семья, вспоминать и че-
ствовать героев, победивших фашизм. 

Мы гордимся тем, какой вклад 
внёс Ямал в борьбу с фашизмом.

Ямальцы уходили на фронт, доблестно сражались и по-
казали себя настоящими героями. Наши тундровики были 
меткими стрелками и отличными разведчиками. На оленьих 
упряжках подвозили боеприпасы и помогали эвакуировать 
раненых. Ямальские девушки добровольно уходили на фронт 
и становились медсёстрами. Те, кто остался дома, своим 
трудом день за днём приближали Победу.

Больше трёх тысяч жителей нашего региона были 
награждены медалью «За доблестный труд во время 
Великой Отечественной войны». Именно радиостанция 
нашего ямальского солдата, старшины Михаила Рябкова, 
первой сообщила всему миру о том, что советское Знамя 
Победы развевается над немецким Рейхстагом.

Дорогие ветераны!
Пройдя тяжёлые испытания, вы отстояли свободу 

родной земли, разбили врага и подарили всем нам 
мирную жизнь. Вы – наша гордость, жизненная опора, 
вдохновляющая на созидание и будущие успехи. 

С нашим святым праздником – с Днём Победы! На все 
времена!

 
Д. АРТЮХОВ,

ГУБЕРНАТОР ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА   Дорогие земляки!

Примите самые искренние 
поздравления с 75-й годов-
щиной Победы в Великой От-
ечественной войне 1941–1945 
годов!

День Победы – великий 
праздник для российского народа, это символ про-
явления мужества, героизма и силы духа людей, 
защитивших родную Отчизну. Этот день навечно 
вписан в ратную летопись Российского государства.

Великая Победа спустя годы мирной жизни остаёт-
ся для нас олицетворением великой славы и доблести 
советского народа, а для будущих поколений будет 
являться вечным примером мужества, стойкости и 
преданности своей Родине.

Желаю всем губкинцам в этот знаменательный 
день светлых надежд, новых свершений, крепкого 
здоровья, долгой и счастливой жизни, любви и вни-
мания близких.

Н. БАБИН, 

ДЕПУТАТ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ                                         

Уважаемые участники  
Великой Отечественной войны 

и труженики тыла,  
жители Губкинского!

От всей души поздравляю вас  
с 75-й годовщиной Победы. 9 Мая 
– день, когда мы благодарим всех, 

кто подарил нам мир и свободу, боролся на фронте и 
в тылу, возрождал страну в трудные послевоенные 
годы. 

Проходят десятилетия, сменяются поколения, но 
Великая Победа как символ национальной гордости, 
воинской славы и доблести нашего народа остаётся в 
наших сердцах. 

С праздником вас, тех, кто прошёл войну, кто знает  
о ней не понаслышке. Низкий вам поклон! С празд-
ником вас, тех, кто родился в мирное время и чей долг 
– сохранить мир, доставшийся столь высокой ценой!

Желаю вам доброго здоровья, мира и стабильности, 
счастья и благополучия!

А. ГАБДУЛХАКОВ,

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ООО «РН-ПУРНЕФТЕГАЗ» И ООО «СЕВКОМНЕФТЕГАЗ»

Дорогие друзья!

От имени коллектива ООО «Газпром 
добыча Ноябрьск» и от себя лично 
поздравляю вас с 75-летием Великой 
Победы!

Мы каждый день чтим память тех, 
кто пожертвовал собой ради нашего 

будущего, и с благодарностью обращаемся к ветеранам, которые 
сегодня живут рядом с нами. Мы бережно храним нашу общую 
память, наполненную болью и гордостью за подвиг предков. 
Она объединяет, поддерживает в трудные минуты и даёт 
силы для новых свершений. Вместе мы можем решить 
любые задачи, преодолеть любые препятствия.

В этот праздничный день желаю всем тепла и уюта 
в домах, любви и взаимопонимания в семьях. Крепкого 
здоровья и мирного неба над головой!

И. КРУТИКОВ,

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА НОЯБРЬСК», 

ДЕПУТАТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ЯНАО
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В связи с введением ограничительных (карантинных) мероприятий 
взрослая поликлиника работает в дистанционном режиме, в основ-
ном здании больничного комплекса оказывается только экстренная по-
мощь. Телефон участковой терапевтической службы – 8 (34936) 3-44-91. 
Для получения медицинской помощи вы можете вызвать на дом скорую 
помощь по тел. 112, 103, 8 (34936) 3-17-03 или обратиться в приёмное отде-
ление больницы.

Работа городской больницы в праздничные дни
Врачи-педиатры детской поликлиники работают 
по вызовам на дом по следующему графику: 
9, 10 мая – выходные дни;
8 мая – с 8:00 до 16:30.
Вызвать врача-педиатра на дом можно  
по телефону регистратуры детской поликлиники  
8 (34936) 3-45-63.

     

Ирина КОРЧЕВСКАЯ

В преддверии Дня Победы по 
указу президента всем ямаль-
ским ветеранам вручили 
памятную медаль «75 лет 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.». 

Юбилейные награды получили 
участники боевых действий и 
труженики тыла, несовершен-
нолетние узники концлагерей, 
жители блокадного Ленинграда. 
В нашем округе сейчас прожива-
ют более 380 ветеранов, из них 

семь – губкинцы. 
В торжественной обстановке 

в День защитника Отечества па-
мятные медали к юбилею Победы 
из рук главы города Андрея Гара-
нина получили Виктор Иванович 
Синицын и Галия Магзануровна 
Сибгатуллина. На дому глава 
города навестил ещё двух вете-
ранов – Раису Ивановну Благову 
(к сожалению, ветеран ушла из 
жизни, не дожив до дня праздно-
вания юбилея Победы) и Наталью  
Демидовну Морарь, поздравил 
их с праздником и вручил памят-
ные медали к 75-летию Победы.

Памятные награды за преде-

лами города вручены предста-
вителями администрации ещё 
четырём губкинским ветеранам 
Великой Отечественной войны: 
Анне Петровне Филичевой, про-
живающей в Кургане; Гадие 
Вакиловне Абдуллиной (Санкт-
Петербург), Нине Ивановне 
Шафрыгиной (Подмосковье), 
Надежде Алексеевне Бродов-
ской (Краснодарский край).  
И пусть наши уважаемые вете-
раны сейчас далеко от Губкин-
ского, но мы их помним, желаем 
им крепкого здоровья и заботы 
близких.

Ветеранам – награды и подарки

Айгуль ВАЛИЕВА

В празднование Дня 
Победы в этом году эпид-
ситуация внесла свои 
коррективы. Однако и на 
Ямале, и в Губкинском в 
частности приняты все 
меры, чтобы создать у 
горожан торжественное 
и по-настоящему празд-
ничное настроение. 

О том, какие мероприятия 
пройдут 9 мая, расска-
зала заместитель главы 
администрации города 
по социальным вопросам 
Маргарита Черешнева:

– Губкинский преоб-
разился к празднованию  
75-летия Победы в Великой 
Отечественной войне: 
тематически украшены 
остановочные комплексы, 
на улицах города уста-
новлены конструкции с 
флагами и призмы «Герои 
Великой Отечественной 
войны».

Но всё же в этот празд-
ничный день особое 
внимание будет уделено 
виновникам торжества 
– ветеранам Великой  
Отечественной войны, в 
том числе и тем, кто сейчас 
проживает в других регио-
нах. Им будут направлены 
именные поздравления 
от главы Губкинского 
Андрея Гаранина. Эти по-
здравления, записанные 
на обновлённой площади 
Воинской Славы, украсит 
музыкальный подарок в 
исполнении артистов цен-
трализованной клубной 
системы. Для ветеранов, 
проживающих в Губкин-
ском, будет организовано 
концертное выступление 
«фронтовой» бригады 
«Споём вместе о Победе 
песни». Затем театрали-

зованное выступление 
артисты централизован-
ной клубной системы  
продолжат во всех микро-
районах города, поэтому 
многие губкинцы смогут 
наблюдать музыкальное 
поздравление из окон 
своих домов. 

Накануне праздника 
главе города предсто-
ит выполнить важную 
миссию: Андрей Михай-
лович порадует наших 
ветеранов, передав им 
памятные подарки от гу-
бернатора Ямала Дмитрия 
Артюхова. 9 мая он вручит 
подарки от своего имени. 
В это же время пройдет 
гражданско-патриотиче-
ская акция «Здесь живёт 
герой», в ходе которой на 
домах ветеранов будут 
установлены памятные 
таблички.

Стоит отметить, что 
е ж е д н е в н о  т ы с я ч и 
горожан становятся участ-
никами виртуальных 
мероприятий, организо-
ванных учреждениями со-
циальной сферы. Всего их 
запланировано более 60, 
в том числе акции «Вир-
туальный бессмертный 
полк» и «Рекорды Победы», 
виртуальные марафоны 
и путешествия, конкурсы 
рисунков, стихов и песен о 
войне и многое другое.

Продолжая тему дис-
танционных мероприя-
тий, необходимо сказать 
и о федеральных акциях, 
которые будут реализо-
ваны и в Губкинском – 
это «Бессмертный полк 
онлайн», «Окна победы», 
«Георгиевская ленточка» 
и вечерняя акция «Фона-
рики Победы». Кроме того, 
горожане примут участие 
и в хоровом исполнении 
песни «День Победы». 

9 мая в 19:00 эфиры 
основных теле- и радио-
каналов прервутся для 
трансляции минуты мол-
чания, по её окончании 
ведущие предложат граж-
данам выйти на балкон 
или встать у окна, держа 
в руках традиционные 
штандарты или фотогра-
фии своих родственников 
– ветеранов войны, и всем 
вместе спеть песню «День 
Победы». 

Бесплатную печать 
фотографии героя войны 
формата А4 с последую-
щей доставкой волонтё-
рами можно заказать, по-
звонив на горячую линию 
акции «Мы вместе» по 
тел. 8-800-200-34-11.

Виктория АНДРЕЕВА

Волонтёрами Победы в Губ-
кинском выступили предста-
вители городских обществен-
ных организаций, единороссы 
и сторонники партии, депута-
ты гордумы, члены городской 
и окружной общественных 
палат. 

Пожилым людям, свидетелям 
и ровесникам Великой Победы, 
вручили праздничные подароч-
ные наборы от городского штаба 
по подготовке празднования 
75-летия дня Победы в Великой 
Отечественной войне. В них – 
памятные сувениры и продукты, 
а также именные поздрави-
тельные открытки за подписью 
главы города Андрея Гаранина. 
Для всех адресантов визиты во-
лонтёров и поздравления стали 
приятной неожиданностью. 

Чулпан ТУКАЕВА

В нашем молодом северном 
городе проживает более девя-
носта губкинцев, чьё детство 
прошло в военные годы.  
В преддверии празднования 
Дня Победы семьи Бруяко, 
Вахрамовых и Утякаевых 
навестил глава Губкинского 
Андрей Гаранин.

Глава города не только вручил 
подарки, но и уделил внимание 
каждому ветерану. Все они 
были рады гостю, поделились 
историями из детства, которые 
пришлись на тяжёлые военные 
годы, и рассказали о своих род-
ственниках, героически защи-
щавших нашу Родину на фронте. 

– Наша задача не только 
выразить слова благодарно-
сти и проявить своё глубокое 
уважение свидетелям той 
страшной войны, но и, самое 
главное, сохранить историю, 
– отметил Андрей Михайло-
вич. – Мы должны сделать всё, 
чтобы будущее поколение 
помнило, какой ценой досталась 

советскому солдату Победа. 
Это станет одним из ключевых 
факторов, который поможет 
избежать военных конфликтов 
в будущем. 

Несмотря на введённые огра-

ничительные меры, для чество-
вания наших ветеранов впереди 
запланировано ещё множество 
мероприятий, которые создадут 
праздничное настроение всем 
горожанам.

С наилучшими пожеланиями

Наш самый 
главный праздник

 e Александр Михайлович и Валентина Тимофеевна Вахрамовы поделились 
с главой города воспоминаниями о детстве, которое пришлось на непростые 
годы Великой Отечественной войны. Также Андрей Михайлович с большим ин-
тересом послушал рассказы об отцах-фронтовиках Вахрамовых, память о ко-
торых они бережно хранят уже долгие годы и передают уже не только своим 
детям, но и внукам. | Фото: Анна Горбачёва.

 e В предпраздничной акции приняли участие депутаты городской Думы  
Эдуард Колташев, Кирилл Николаев и Ирек Насыров. Акция прошла с соблюде-
нием всех противоэпидемических мер. | Фото: Виктория Андреева, «Губкинская неделя».

 e | Фото: Ирина Якушенкова, «Губкин-

ская неделя».
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Историей своего прадеда 
Василия Андреевича 
Чайковского, внёсшего 
свой вклад в Великую 
Победу, поделилась 
директор телерадиоком-
пании «Вектор» Ольга 
Пескова. 

– Мой прадед Василий 
Андреевич Чайковский 
был коммунистом, ушёл в 
ополчение с первых дней 
войны. 

Белоруссия стала одной 
из первых советских ре-
спублик, которая приняла 
на себя удар фашистов и 
не была готова к такому 
мощному натиску врага. 
У ополченцев, среди 
которых был мой дед, из 
огнестрельного оружия 
были только пистолеты. 
Они сразу же попали в 
окружение и были взяты 
в плен. Коммунистов, а 
значит, и моего прадеда, 

расстреляли первыми. 
Сведения о нём очень от-
рывочны, потому что на 
тот момент бабушке было 
около года. Кроме того, в 
то время люди, попавшие 
в плен, считались врагами 
народа, и многие сведения 
о них замалчивались. 

После смерти матери 
моя бабушка попала в 
специализированный 
детский дом для детей 
погибших военнослу-
жащих. Исходя из всего 
этого, в нашей семье по-
нимают, что мой прадед 
не уничтожал фашистов 
из пулемёта истребителя, 
не бросался на амбразу-
ру, не водружал знамя на 
Рейхстаге. Но для нашей 
семьи он – герой! И если 
ему из своего пистолета 
удалось уничтожить хотя 
бы одного фашиста, он 
внёс свой вклад в Великую 
Победу.   

О своём дяде, участнике 
Великой Отечественной 
войны, рассказывает дирек-
тор школы № 4, председатель 
городской Думы Тамара  
Полякова. 

– Моему дяде по маминой 
линии, Ананию Георгиевичу 
Емашову, на момент начала 
войны было всего 15 лет. С 17 лет 
он всё время ходил в военко-
мат и просился на войну, но в 
силу возраста его, конечно, не 
направляли. Но поскольку он 
хорошо рисовал – я знаю это по 
рассказам своей мамы, – ему 
предложили работать в школе 
учителем рисования, так как 
все мужчины-учителя ушли на 
фронт. Два года он проработал 
учителем, но, когда ему испол-
нилось 19, он всё-таки ушел на 
войну. 

Он был командиром танка. 
Экипаж танка состоял из 
четырёх человек, все были 
молодые. К сожалению, в конце 
апреля 1945 года в сражениях 
под Прагой его танк сгорел, все 
члены экипажа погибли. Только 
одному из танкистов было 40 
лет, остальным ребятам всего по 
19–20. Все они были похоронены 
в братской могиле, в небольшой 

деревеньке под Прагой.
Моя бабушка получи-

ла извещение о том, что 
дядя пропал без вести. 
Очень долгое время 
родственники вообще 
не знали, где он сражал-
ся, где был похоронен. 
Только в 90-е годы в 
архиве удалось полу-
чить эту информацию. 

Дяде не было и 20 
лет, когда он погиб, но 
к этому времени он 
уже успел внести свой 
вклад в дело Победы. И 
память о нём живёт в 
нашей семье.

История участия в 
войне наших родствен-
ников на этом не закон-
чилась. Мой брат тоже 
воевал – в Афганистане. 
Слава Богу, он остался 
жив. Но однозначно 
можно сделать вывод, 
что война – это зло, на 
ней погибают люди. 

Не знаю, случайно 
так вышло или нет, но 
и мы с сестрой тоже выбрали 
профессию учителя и до сих 
пор работаем в этой сфере. Мне, 
будучи учителем, хотелось бы 
внести вклад в воспитание по-
колений, которые бы научились 

решать проблемы мирно, без 
войн. 

А всем погибшим в Великой 
Отечественной войне, в том 
числе и моему родному дяде, 
вечная память. 

Нет в России семьи 
такой, где б не памятен 
был свой герой...

В преддверии юбилейного празднования Дня Великой Победы теле-
радиокомпанией «Вектор» подготовлен телепроект «Мы гордимся!». 
Запись проекта проведена совместно с клубом «Форпост» ЦДДМ  
«Современник», в проекте приняли участие более пятидесяти горожан 
– людей разных профессий и возрастов. Каждый рассказал о своем 
герое Великой Отечественной войны. 
С середины апреля телепроект стартовал в эфире утренних и вечерних 
программ на телеканале «Вектор 24». С видеороликами проекта «Мы 
гордимся!» также можно познакомиться на официальном сайте ГТРК 
«Вектор» в разделе «Проекты». Журналистами газеты подготовлены 
печатные версии проекта.

А н д р е й  П а в л о в и ч 
Салдаев, генеральный 
директор АО «Губкин-
ские городские электри-
ческие сети», поделился 
с нами историей участия 
в Великой Отечественной 
войне своего дедушки 
Ивана Сидоровича. 

– Мой дед, Иван Сидорович 
Салдаев, был участником 

Великой Отечественной 
войны. Через месяц после 
событий, произошедших 
в июне 1941 года, деда 
призвали. Перед этим он 
проходил военную подго-
товку в городе Омске, в Си-
бирском полку. Этот полк 
в городе Москве встречал 
один из первых маршалов 
Советского Союза Клим  
Ворошилов. 

Иван Сидорович уже 

в звании заместителя 
командира взвода уча-
ствовал в боевых дей-
ствиях при защите города 
Москвы, когда противник 
нанёс удар с целью за-
хватить Тулу и обойти 
столицу с юго-востока.

Весной 1942 года их пу-
лемётный расчёт накрыло 
миной.  Дед получил 
ранение, вследствие чего 
был комиссован по инва-
лидности.

Конечно, я горжусь 
своими предками. Мой 
прадед принимал участие 
в русско-японской войне и 
имел 4 Железных креста. 
Мой дед – участник 
Великой Отечественной, 
он защищал нашу Родину, 
наше будущее для того, 
чтобы мы просто могли по-
явиться на свет.

Мы храним память о 
подвиге и тяжёлой доле 
наших дедов и прадедов. 
Спасибо им большое и 
низкий поклон.

Низкий поклон за мирное небо!

О своём дедушке, 
герое-разведчике, 
рассказывает Вера  
Николаевна Шемяки-
на, директор филиала 
Муравленковского 
многопрофильного 
колледжа в г. Губкин-
ском: 

– Мой дедушка Тимофей 
Алексеевич Бояринцев 
был призван на фронт 
в июле 1941 года, где он 
прошёл школу сержан-
тов. После он был на-

значен помощником ко-
мандира взвода пешей 
разведки. Он участвовал 
в боях Центрального 
фронта. Несколько раз 
был тяжело ранен. Но 
после каждого лечения 
в госпитале он вос-
станавливался и снова 
становился в строй. Раз-
ведгруппа, в которой 
служил Т. А. Бояринцев, 
приносила ценные све-
дения. 

Выполняя очередное 
задание, в сентябре 1943 
года разведгруппа из 

трёх человек, обходя 
немецких захватчиков 
с тыла, обнаружила 
засаду, вступила в не-
равный бой, но унич-
тожила противника. 
Тем самым разведчики 
помогли советским 
войскам освободить 
деревню Колыбань (Бра-
гинский район Гомель-
ской области). За отваж-
ное выполнение данного 
задания, за образцовое 
исполнение воинского 
долга командованием 
дедушка был удостоен 
высокого звания Героя 
Советского Союза. Также 
награждён орденом 
Ленина и орденом 
Красной Звезды. Но, к 
сожалению, данные 
награды мой дед так 
и не смог получить.  
В ноябре 1943 года в 
ожесточённой борьбе 
за одно из поселений 
Украины он был смер-
тельно ранен. Его тело 
захоронено на кладбище 
в городе Фастове Киев-
ской области, в город-
ском парке – мемориаль-
ная доска. Его именем 
названа улица в городе 
Куртамыше Курган-
ской области, в родной 
деревне Константиновке 
возведён обелиск.  

На поле танки грохотали…

Именем деда названа улица

 e Тамара Юрьевна и внук Даниил с портретом 
героического родственника.
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Война – это самое страшное 
слово во всех языках мира.  
В воскресенье, 22 июня 1941 года, 
на рассвете войска фашистской 
Германии без объявления войны 
внезапно атаковали всю запад-
ную границу Советского Союза 
и нанесли бомбовые авиаудары 
по советским городам и воин-
ским соединениям. Началась 
Великая Отечественная война. 
Она продолжалась целых четыре 
года и коснулась каждой семьи. 
Сколько принесла она горя 
людям… И какой долгожданной 
и радостной была победа! 

Нашу семью война не обошла 
стороной, много родственников 
воевало, кто-то вернулся живым, 
а кто-то погиб в бою. Каждый 
год 9 мая моя семья принимает 
участие в акции «Бессмертный 
полк». С нами вместе идут наши 
родственники, герои Великой 
Победы.  

В руках у папы – портрет 
Каменева Александра Ти-
мофеевича, он был родным 
дядей моей прабабушки.  
В 1938 году его призвали на 
действительную военную 
службу, где его и застала война.  
На фронте с 1941 года служил 
в 99-й стрелковой дивизии, 
которая потом была преоб-
разована в 88-ю гвардейскую 
дивизию 266-го гвардейского 
стрелкового полка. Был снай-
пером – стрелком в звании 
старшего сержанта. Александр 
Тимофеевич в боях за Сталин-
град с 24.01.1943 по 02.02.1943 г. 
из своей снайперской винтовки 
уничтожил 15 фашистов, за это 
он был награждён медалью «За 
боевые заслуги». За период боёв 
с 20.07.1943 по 26.07.1943 г. из 
своей винтовки уничтожил ещё 
17 фашистов, одного мотоцикли-
ста и одну ручную пулемётную 
точку противника. Был награж-
дён медалью «За отвагу». Погиб 
в бою 27.07.1943 года.

Мама несёт портреты прапра-
дедушкек.  Чурилов Иван Яков-
левич ушёл на фронт вместе 
с тремя родными братьями в 
августе 1941 года. Он погиб в бою 
16 августа 1943 года, его имя 
есть в Книге Памяти Воронеж-
ской области. Три его брата вер-
нулись живыми с фронта.  Один 
из братьев, Чурилов Андрей 
Яковлевич, работал шофёром.  
В боях за город Берлин 18 апреля 
1945 года авиация противника 
бомбила боевые порядки наших 
танков. Андрей Яковлевич по 
приказу командира бригады 
следовал в 90-й полк с донесе-
нием под бомбёжкой в боевые 
порядки танкистов. При этом 
он сумел сохранить машину 

от обстрела немцев и доставил 
приказ вовремя. Андрей Яков-
левич был награждён орденом 
Красной Звезды. За время 
Великой Отечественной войны 
он был ранен и контужен.

Я несу портрет другого праде-
душки. Чурилов Дмитрий Яков-
левич тоже работал шофёром 
в звании старшего сержанта.  
На 3-м Украинском фронте во 
время перебазирования, несмо-
тря на тяжёлые условия мест-
ности и бездорожье, не считаясь 
с усталостью, делал по 3–4 рейса, 
доставляя в срок необходи-
мые для боевой работы грузы, 
штабные документы и личный 
состав. Был награждён медалью 
«За боевые заслуги». 

Мой брат гордо держит 
портрет родного дяди моего 
дедушки. Шамарин Иван Сер-
геевич служил в звании ефрей-
тора. За время службы в полку  
с 15 декабря 1942 года, нахо-
дясь на переднем крае, воевал 
в составе артиллерийского 
расчёта. На боевом счету 
расчёта – четыре ротных наблю-
дательных пункта противника, 
11 пулемётных укреплённых 
боевых точек, две стрелковые 
амбразуры, 66 стрелковых 
ячеек, семь ручных пулемётов, 
всего уничтожено свыше 80 
солдат и офицеров противника. 
Иван Сергеевич неоднократно 
поддерживал действия разведы-
вательных групп под сильным 
огнём неприятеля. За боевые 
заслуги был награждён медалью 
«За отвагу» и «За оборону Ле-
нинграда». Вернулся живым с 
войны.

Я очень горжусь советским 
народом, моими родственни-
ками, только лишь сильные 
духом, смелые и готовые пойти 
на смерть могли победить в этой 
ужасной войне. Они навеки оста-
лись в наших сердцах, и каждый 
год мы вместе с ними будем 
праздновать нашу Великую 
Победу!

Бессмертный полк моей семьи

О своих родственниках, 
участниках Великой  
Отечественной войны, 
рассказала директор губ-
кинской школы № 1 Елена 
Малюгина. 

– Когда мы начали искать 
в архивах имена своих 
родных и близких, которые 
были участниками событий 
Великой Отечественной 
войны, то оказалось, что их 
там достаточно много. Нашу 
семью, как и многие другие в 
тот период, не обошли её тя-
желейшие события. Я иногда 
думаю: «За что их поколе-
нию досталось пережить 
всё это?»  Сегодня, когда мы 
живём под мирным небом 
и очень редко встречаемся 
с таким массовым чело-
веческим горем, хотелось 
бы, чтобы не утрачивалась 
память об этих событиях и 
дети помнили, какие страш-
ные годы войны пережили 
люди. 

Я хочу рассказать о 
нашем прадедушке – 
Иосифе Петровиче Бутков-
ском, участнике Великой 
Отечественной войны, 
который был призван 
на фронт в 1941 году. Он 
прошёл всю войну и дошёл 
до Берлина, был награж-
дён медалью «За отвагу».  
В архивных документах чис-

лятся его фамилия, награда 
и описывается совершённый 
им героический подвиг: при 
взятии Берлина он со своим 
ручным пулемётом вплот-
ную подполз к забаррика-
дировавшимся фашистам 
и, отвлекая огонь на себя, 
уничтожил 7 немецких ок-
купантов. Таким образом он 
дал возможность подойти 
основным силам для взятия 
одной из улиц Берлина. 

Но он не единственный 
мой родственник, который 
воевал в годы Великой  
Отечественной. В списке 
пропавших без вести после 
Сталинградской битвы в 
1943 году числится прадед 
моего супруга Андрей Дми-

триевич Малюгин. Родные 
узнали об этом уже после 
войны. Его жена Евдокия 
Ивановна, оставшись в Ор-
ловской области, попала в 
зону оккупации. Её имя ока-
залось в списке расстрелян-
ных немецко-фашистскими 
захватчиками 1 января 
1943 года. Ей тогда было 35 
лет. У прабабушки и праде-
душки дома остались двое 
маленьких детей: сын 3 лет 
и дочь 7 лет. Их воспитала 
соседка, взяв на попечи-
тельство. Эти брат с сестрой 
– наши бабушка и дедушка – 
выросли хорошими людьми, 
имеют свои семьи. 

Знаем. Помним

Профессия – журналист – 2020

Мы представляем работу частника открытого 
городского конкурса «Профессия – 
журналист», завершившегося в феврале 
этого года. Рассказ Данила Макарова, ученика 
общеобразовательной школы № 6, занявшего 
II место в номинации «Журналистика»  
в возрастной категории от 14 лет до 21 года.

– Подвиг бойцов Красной 
армии в годы Великой  
Отечественной войны бес-
ценен, но не менее бесце-
нен подвиг тех граждан 
Советского Союза, которые 
ковали победу в тылу.  
Я хотел бы рассказать о 
трудовом подвиге своего 
деда Василия Дмитриевича 
Колташева. 

Василий Дмитриевич 
родился в 1916 году, окончил 
школу и с самого раннего 
возраста трудился на  
Уралмашзаводе. Это зна-
менитый и один из самых 
больших в Советском Союзе 
заводов, который был по-
строен в 1933 году. 

Начал он свою трудовую 
деятельность на заводе 
учеником, учился на газоэ-
лектросварщика. После обу-
чения ушёл в армию, а потом 
вернулся на родной завод. 

До войны завод выпускал 
всевозможные тяжёлые 
машины: экскаваторы, дро-
билки, огромные прессы и 
различное оборудование 
для чёрной металлургии.  
В годы Великой Отечествен-
ной войны производство 
Уралмашзавода было пере-

направлено на 
нужды фронта, и 
там стали выпу-
скать бронетех-
нику и орудия 
для обеспечения 
победы Совет-
ской армии. 

Г а з о э л е к -
тросварщики 
варили броню. Это были по-
настоящему высококласс-
ные специалисты. Чтобы 
броня была высокопрочной, 
её сварку доверяли самым 
лучшим. Мой дед работал 
в цеху по изготовлению са-
моходных артиллерийских 
установок. 

Он подавал рапорт, чтобы 
его отправили на фронт.  
Но его, как высококлассного 
специалиста, не отпускали: 
говорили, что такие люди 
нужны на заводе. Его не-
однократно награждали за 
трудовые заслуги.

Работа в тылу, на заводе, 
бы ла  оче н ь  т я жёлой . 
Дедушка рассказывал, что 
порой приходилось даже 
ночевать на производстве. 
Работа велась круглосу-
точно семь дней в неделю. 
Последнюю самоходную 

установку на этом заводе 
собрали в 1946 году. В её 
строительстве участво-
вал и мой дед Василий  
Дмитриевич. Эту самоходку 
установили на постамент на 
территории завода в честь 
трудового подвига коллек-
тива всего Уралмашзавода в 
те годы, и она до сих пор там 
находится. 

А моя бабушка Агрип-
пина Поликарповна в годы 
войны работала в колхозе. 
Колхозники трудились на 
полях и фермах и обеспечи-
вали наших воинов молоком, 
хлебом, крупой. Бабушку 
тоже не раз за трудовую 
деятельность отмечали ме-
далями и благодарностями. 

Я очень горжусь своими 
дедушкой и бабушкой, пусть 
даже они и не воевали.

Победу труженики тыла 
ковали праведным трудом

 < Продолжение. Начало на стр. 4

 e Иван Сергеевич Шамарин, ефрейтор.

Все мы знаем, что победа над фашиз-
мом в Великой Отечественной ковалась 
не только на полях сражений: огром-
ный вклад в неё внёс советский тыл.  
О том, каково пришлось труженикам 
тыла, на примере своего деда рассказыва-
ет начальник сектора медобслуживания 
управления промышленной безопасности, 
охраны труда и окружающей среды ООО 
«РН-Пурнефтегаз» Эдуард Колташев.
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Детский сад «Русалочка»

Всё дальше и дальше от нас уходят страшные годы Великой Отечественной. Уже растут правнуки 
людей, прошедших ужасы войны. По-разному сложились их судьбы. Кто-то так и остался навеки 
молодым, а кому-то выпала счастливая судьба вернуться к родным и близким. Но как бы ни сложилась 
их судьба, для своих родных они все герои. Кто-то может показать награды и фотографии, а у кого-то нет 
и этого. Но память не позволяет их забыть. В рассказах правнуков они оживают! Воспитанники детского 
сада совместно с педагогами поучаствовали в марафоне «Лица Победы. Помним. Славим. Гордимся».

Детский сад «Умка»

В честь праздника Великой Победы, в дань памяти и гордости за   наших предков, за их героические  
поступки, а также для сохранения памяти у подрастающего поколения       о подвиге  советского народа в годы  
Великой Отечественной детский сад «Умка» проводит акцию «Стена   Памяти» среди сотрудников и роди-
телей воспитанников. Акция представлена в формате фотографий   и видео, на котором воспитанники 
детского сада рассказывают о своих предках. Она проводится с целью   формирования у детей интереса  
к истории своей семьи.

Детский сад «Теремок» 

Несмотря на то что давно отгремели бои, 
мы не должны забывать о событиях того 
грозного времени, должны рассказывать 
нашим детям подлинную историю. Педа-
гоги МАДОУ «Теремок» считают, что очень 
важно погружать детей в историю периода 
Великой Отечественной, чтобы системати-
зировать знания о героизме нашего народа, 
чтобы дети знали, помнили и уважали 
наших героев. Традиционно в детском саду 
готовится множество тематических меро-
приятий в преддверии этого великого дня. 
Педагоги уже подготовили мастер-классы, 
конкурсы, онлайн-акции, приуроченные 
к празднованию памятной даты, а ребята 
рисуют рисунки, создают поделки и делают 
многое другое.

Каждое дошкольное учреждение города продолжает работать в онлайн-формате со своими воспитанниками. Праздничные утренники ко Дню Победы по известным 
причинам не состоятся, но различные возможности интернет-площадок позволили педагогам осуществить ряд творческих юбилейных проектов – акций и флеш-
мобов. Конечно, все они не смогли бы состояться без помощи и поддержки родителей юных горожан. Результаты семейного творчества представлены на сайтах и в 
социальных сетях детских садов, родители дошкольников согласились поделиться на страницах газеты фотографиями праздничных акций с участием своих детей.

Детский сад «Сказка»

Наверное, нет такой семьи, которую бы не затронула Великая Отечественная война. Не во всех семьях 
сохранились фотографии родных, но навеки осталась память и истории о них. Воспитанники детского 
сада рассказывают о своих родных, о том, через что пришлось им пройти в то ужасное и тяжёлое время.  
Пусть мир знает о своих героях! В детском саду провели флешмоб «Мы помним, мы гордимся!»  
и марафон стихов, посвящённых Великой Победе.

Пускай никогда наши дети не     увидят войны, но они должны 
знать и помнить о том, какой ценой    досталась Великая Победа

Детский сад «Радость»

Каждый год 9 мая наша страна отмечает очередную мирную весну.   Это волнующий день в истории нашей 
страны, важный день для всех наших соотечественников! 75 лет прошло   с того героического времени, но мы 
и сейчас можем представить себе, как много значил этот день для наших  дедов и прадедов! И в честь этого  
великого праздника, чтобы сохранить память об участниках, которые  подарили нам мир, педагоги  
и воспитанники  детского сада проводят акцию «Бессмертный полк».

Детский сад «Брусничка»

Проходят годы, сменяются поколения, но остаётся неизменной благодар    ность потомков людям, принёсшим  
мир на нашу землю, сохранившим для нас великую страну. В нашем детском    саду ребята вместе с родителями  
и педагогами готовились к празднованию 75-летия Великой Победы: дома      изготавливали творческие поделки 
и открытки «Благодарность от потомков», читали стихотворения,    рассказывали о жизни и подвиге  
своих родных в военные годы или жизни после войны.

«Спасибо за подвиг! – говорим мы ветеранам Великой Отечест  венной войны и всем тем, кто погиб,  
защищая нашу Родину. – Примите самые искренние пожелания крепкого    здоровья, семейного счастья и благо-
получия, силы духа, надежды и оптимизма!»

 e Злата Дымова, 5 лет. 

 e Ариана Баландина, 6 лет. 

 e Ангелина Телкова, 4 года,  
со своей сестрой.  e Саид Нурмагомедов, 6 лет.

 e Александра Столярова, 6 лет.

 e Ангелина Анисимова, 6 лет.
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 e Мария   Невечеря, 3 года.

 e Денис Ергогло, 6 лет.  e Жасмин Рустямова, 6 лет. 

 e Елизавета Сахнова, 5 лет. 
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05:00 «Тайны Чапман» (16+)

07:00 Х/ф «Пророк» (16+)

08:40 Х/ф «Троя» (16+)

11:40 Х/ф «Репродукция» (16+)

13:40 Х/ф «Стрелок» (16+)

16:10 Х/ф «Последний бро-
сок» (16+)

18:10 Х/ф «9 рота» (16+)

21:00 Т/с «Решение о ликвида-
ции» (16+)

00:15 Т/с «Честь имею!» (16+)

03:30 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопен-
ко (16+)

05:45 Т/с «Танкист» 1, 4 с.
09:00 НОВОСТИ НЕДЕЛИ с Юрием 

Подкопаевым
09:25 «Служу России» (12+)

09:55 «Военная приемка» (6+)

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

11:30 Д/с «Секретные материа-
лы». «Последний бой за 
Победу»

12:20 «Код доступа». «А в НАТО 
нам надо?» (12+)

13:15 «Специальный репор-
таж» (12+)

13:40 Т/с «Кремень» 1, 4 с.
18:00 Главное с Ольгой Беловой
19:25 Д/с «Легенды советского 

сыска. Годы войны»
22:45 Д/с «Сделано в СССР»
23:00 «Фетисов». (12+)

05:00 Т/с «Ангел-хранитель» (16+)

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

06:50 Х/ф «Белые росы» (12+)

08:15 «Жанна Прохоренко. 
«Оставляю вам свою лю-
бовь...» (12+)

09:10 «Арктика. Увидимся зав-
тра» (12+)

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

путешествии «Жизнь дру-
гих» (12+)

11:10 «Видели видео?» (6+)

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

13:55 «Теория заговора» (16+)

14:55 «Дмитрий Харатьян. «Я ни 
в чем не знаю меры» (12+)

15:55 «Дороги любви». Юби-
лейный концерт Дмитрия 
Харатьяна (12+)

18:00 «Вечерние новости»

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

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

шоу (12+)

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

сом Корчевниковым» (12+)

12:40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

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

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

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

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

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

Ямал»
21:20 Т/с «Родительское пра-

во» (12+)

06:00 «Ералаш» (0+)

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

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

07:10 Т/с «Отель «Элеон» (16+)

08:00 «Детки-предки» (12+)

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

09:20 М/ф «Мы - монстры!» (6+)

11:10 М/ф «Стань легендой! Биг-
фут младший» (6+) 

13:00 М/ф «Дорога на Эльдора-
до» (6+)

14:40 Х/ф «Джон Картер» (12+)

17:10 Х/ф «Гнев титанов» (16+)

19:00 Х/ф «Битва титанов» (16+)

21:00 Х/ф «Властелин колец. 
Возвращение коро-
ля» (12+)

00:40 «Кино в деталях» с Фёдо-
ром Бондарчуком» (18+)

01:30 Х/ф «Простая просьба» (18+)

06:05 Д/ф «Юрий Никулин. Я ни-
куда не уйду» (12+)

06:55 Х/ф «Экипаж» (12+)

07:20 «Фактор жизни» (12+)

07:45 «Полезная покупка» (16+)

08:10 «Ералаш» (6+)

08:20 Х/ф «Королева при ис-
полнении» (12+)

10:15 Д/ф «Жанна Прохоренко. 
Баллада о любви» (12+)

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

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

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

16:45 Х/ф «Красота требует 
жертв» (12+)

21:05 Х/ф «Каинова печать» (12+)

00:40 «События»
00:55 Т/с «Рыцарь нашего вре-

мени» (12+)

06:30 Мультфильм
07:50 Х/ф «Цена»
09:45 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым»
10:15 «Передвижники. Иван 

Крамской»
10:45 Х/ф «Солярис»
13:30 Д/ф «Большие и малень-

кие в живой природе»
14:20 Х/ф «Свинарка и пастух»

15:45 Д/ф «Свинарка и пастух». 
Друга я никогда не забуду»

16:25 «Искатели»
17:15 «Линия жизни»
18:20 «Романтика романса»
19:20 Х/ф «А если это лю-

бовь?»
21:00 Д/ф «Франко Дзеффи-

релли. Жизнь режиссера»

06:00 М/ф «Крашеный лис», 
«Серая шейка, «Волшеб-
ный клад», «Кукушка и 
скворец» (0+)

07:05 Х/ф «55 градусов ниже 
нуля» (12+)

08:30 М/с «Ми-ми-мишки» (0+)

09:00 М/с «Машины сказки» (0+)

09:30 М/с «Лео и Тиг» (0+)

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

11:30 «Планета вкусов» (12+)

12:00 «Доктор И...» (16+)

12:30 Х/ф «Аты-баты, шли сол-
даты...» (12+)

14:00 Д/ф «Бомбардировщики 
и штурмовики Второй ми-
ровой войны» (16+)

16:50 Х/ф «Поп» (16+)

19:00 Д/ф «Федерация». «Васи-
лию Решетникову - чело-
веку и самолету» (16+)

19:30 Т/с «Курсанты» (16+)

23:30 «Искусство войны. Вели-
кие полководцы» (16+)

01:20 Х/ф «Пеликан» (16+)

02:55 Х/ф «Кладоискатели» (12+)

04:40 Х/ф «55 градусов ниже 
нуля» (12+)

06:00 Мультимир (6+)

07:20 И в шутку. И всерьез (12+)

08:15 Архивы истории (16+)

08:30 ExПерименты (12+)

08:55 Документальное кино (12+)

09:25 Х/ф «Пятерка отваж-
ных» (6+)

10:40 Документальное кино (16+)

11:20 Х/ф «Чаклун и Румба» (16+)

12:40 Федерация (16+)

13:00 Т/с «Курсанты» (12+)

20:00 Х/ф «Мужчина с гаранти-
ей» (16+)

21:20 Х/ф «Экстрасенс» (16+)

23:00 Х/ф «Их звездный час» (18+)

00:50 Х/ф «Ты у меня одна» (16+)

02:30 Х/ф «Сыновья уходят в 
бой» (16+)

04:10 Х/ф «Письма к живым» (12+)

05:15 «Алтарь Победы» (0+)

06:00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08:00 «Сегодня»
08:25 «Готовим с Алексеем Зи-

миным» (0+)

08:55 «НашПотребНадзор» (16+)

10:00 «Сегодня»
10:25 «Научные расследования 

Сергея Малозёмова. Соль и 
сахар. Смерть по вкусу» (12+)

11:50 «Квартирный вопрос» (0+)

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

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

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

событиях» (16+)

17:10 «ДНК» (16+)

18:10 Т/с «Пёс» (16+)

19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Пёс» (16+)

08:00 Баскетбол. Евролига (0+) 

10:00 «Все на Матч!» 
10:20 Лыжный спорт. Кубок 

мира 2019/2020 (0+) 

11:55 «Наталья Непряева. Догнать 
и перегнать Йохауг» (12+)

12:15 Д/с «Внуки Победы» (12+)

12:45 «Все на Матч!» 
13:25 Новости
13:30 «Чемпионат мира - 2016. 

Live» (12+)

13:50 Хоккей. Чемпионат мира- 
2016 (0+)

16:30 Новости
16:35 «После футбола» с Геор-

гием Черданцевым (12+)

17:35 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. Сезон 2018/21 (0+) 

19:20 «Жизнь после спорта» (12+)

19:50 Новости
19:55 «Все на Матч!» 

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

06:00 «Документальный про-
ект» (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

08:30 Новости (16+)

09:00 «Засекреченные списки» (16+)

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

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

12:30 Новости (16+)

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

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

15:00 «Документальный про-
ект» (16+)

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

16:30 Новости (16+)

06:00 «Сегодня утром» (12+)

08:05 Д/с «Колеса Страны Сове-
тов. Были и небылицы»

09:40, 13:15 Т/с «Слепой» 1, 8 с.
13:00, 18:00 НОВОСТИ ДНЯ
18:15 «Специальный репор-

таж» (12+)

18:30 Д/с «Сделано в СССР»
18:55 Д/с «Легенды разведки»
19:50 «Легенды армии с Алек-

сандром Маршалом». 
Иван Просяной. (12+)

20:40 «Улика из прошлого». (16+)

21:30 «Открытый эфир». (12+)

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

23:35 Д/ф «1944. Битва за 
Крым»

00:35 Х/ф «Майские звезды»
02:05 Х/ф «На пути в Берлин»

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

06:00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

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

09:25 Т/с «Морские дьяволы. Се-
верные рубежи» (16+)

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

верные рубежи» (16+)

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

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

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

событиях» (16+)

17:10 «ДНК» (16+).

18:10 Т/с «Пёс» (16+)

19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Пёс» (16+)

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

10:50 «Жить здорово!» (16+)

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

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

16:00 «Мужское/Женское» (16+)

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

19:40 «Пусть говорят» (16+)

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

22:25 «Док-ток» (16+)

23:25 «Вечерний Ургант» (16+)

00:05 Т/с «Садовое кольцо» (16+)

01:00 «Время покажет» (16+)

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

03:20 «Мужское/Женское» (16+) 

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

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

шоу (12+)

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

сом Корчевниковым» (12+)

12:40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

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

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

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

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

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

Ямал»
21:20 Т/с «Родительское пра-

во» (12+)

06:00 «Ералаш» (0+)

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

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

07:10 Т/с «Отель «Элеон» (16+)

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

09:05 Х/ф «Властелин колец. 
Возвращение короля» (12+)

12:50 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

16:55 Т/с «Воронины» (16+)

20:00 Х/ф «Сокровище на-
ции» (12+)

22:30 Х/ф «Сокровище нации. 
Книга тайн» (12+)

00:45 Т/с «Команда «Б» (16+)

06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Меж высоких хле-

бов» (6+)

09:40 Х/ф «Версия полковника 
Зорина» (0+)

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

ство» (12+)

13:40 «Мой герой. Наталия Ан-
тонова» (12+)

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

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

16:55 «Естественный отбор» (12+)

17:50 «События»
18:10 Т/с «Северное сияние» (12+)

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

Родные паразиты» (16+)

07:00 «ТНТ. Gold» (16+)

09:00 «Дом-2. Lite» (16+)

10:15 «Дом-2. Остров любви» (16+)

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

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

13:30 Т/с «СашаТаня» (16+)

16:30 Т/с «Физрук» (16+)

18:00 Т/с «Интерны» (16+)

20:00 Т/с «Реальные паца-
ны» (16+)

21:00 «Импровизация» (16+)

22:00 Т/с «Бывшие» (16+)

08:00 Баскетбол. Евролига (0+)

10:10 «Все на Матч!» (12+)

10:30 Лыжный спорт. Кубок 
мира 2019/2020 (0+)

12:15 «Александр Большунов. 
Один в поле» (12+)

12:35Д/с «Внуки Победы» (12+)

13:05 «Все на Матч!» 
13:35 Новости
13:40 «Чемпионат мира - 2017. 

Live» (12+)

14:00 Хоккей. Чемпионат мира 
- 2017 (0+)

17:00 Новости
17:05 «Тотальный футбол» (12+) 

18:05 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. Сезон 2018/21 (0+)

19:50 «Жизнь после спорта» (12+)

20:20 Новости
20:25 «Все на Матч!» 

06:00 М/с «Ми-ми-мишки» (0+)

07:00 Д/ф «Федерация». «Васи-
лию Решетникову - чело-
веку и самолету»(16+)

07:30 Д/ф «Бомбардировщики 
и штурмовики Второй ми-
ровой войны» (16+)

09:00 М/с «Ми-ми-мишки» (0+)

09:30 Д/ф «Истории спасе-
ния» (16+)

10:00 «Время Ямала» (16+)

10:10 Т/с «Развод» (16+)

11:00 «Время Ямала» (16+)

11:10 Т/с «ОСА» (16+)

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

12:30 «Маршрут построен» (16+)

12:45 «Команда 89» (16+)

13:00 «Время Ямала» (16+)

13:15 «Человек с отличием» (12+)

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

15:00 «Время Ямала» (16+)

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

15:35 М/с «Ми-ми-мишки» (0+)

16:00 «Время Ямала» (16+)

16:10 Д/ф «Русский след» (12+)

17:00 «Время Ямала» (16+)

06:00 Мультимир (6+)

07:00 Дневник Победы (12+)

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

10:45 Документальное кино (12+)

11:15 Т/с «Военная разведка. 
Западный  фронт» (16+)

13:00 Новости (16+)

13:20 Актуальное интервью (12+)

13:40 Т/с «Двойная сплош-
ная» (16+)

14:30 Наша марка (12+)

14:45 Театральное закулисье (12+)

15:00 Четыре четверти (6+)

15:15 Т/с «Бессмертник» (16+)

16:05 ТВ-шоу «Война невест» (16+)

16:35 Документальное кино (12+)

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

18:10 Документальное кино (12+)

19:00 Актуальное интервью (12+)

19:20 Четыре четверти (6+)

19:30 Новости (16+)

19:50 Т/с «Жизнь и судьба» (16+)

21:15 Х/ф «Флэйм и цитрон» (16+)

23:20 Земля. Территория зага-
док (12+)

23:55 Актуальное интервью (12+)

00:15 Новости (16+)

00:35 В мире звезд (12+)

01:20 Т/с «Смерть шпионам» (16+)

06:30 «Письма из провинции»
07:00 Х/ф «А если это лю-

бовь?»
08:45 «ХХ век»
09:35 Д/с «Первые в мире»
09:50 Х/ф «Любовь под до-

ждем»
11:25 «Красивая планета»
11:40 «Исторические путеше-

ствия Ивана Толстого»
12:10 «Academia»
12:55 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
13:35 Спектакль «Мудрец»
15:35 «Линия жизни»
16:30 «Симфонические орке-

стры мира»
17:20 «Больше, чем любовь»
18:00 «Уроки рисования с Сер-

геем Андриякой»
18:25 «Коллекция Петра Шепо-

тинника. Нина Меньши-
кова»

19:10 «Открытый музей»
19:30 «Другие Романовы»
20:00 «Ступени цивилизации»
20:45 «Белая студия»
21:30 Х/ф «Любовь под до-

ждем» (16+)

23:10 «Красивая планета»

07:00 «ТНТ. Gold» (16+)

09:00 «Дом-2. Lite» (16+)

10:15 «Дом-2. Остров любви» (16+)

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

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

13:30 «Холостяк. 7 сезон» (16+)

15:00 Т/с «Реальные паца-
ны» (16+)

21:00 «Где логика?» (16+)

22:00 Т/с «Бывшие» (16+)

23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)

00:00 «Дом-2. После заката» (16+)
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05:00 «Территория заблужде-
ний» (16+)

06:00 «Документальный про-
ект» (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

08:30 Новости (16+)

09:00 «Засекреченные спи-
ски» (16+)

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

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

12:30 Новости (16+)

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

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

15:00 «Засекреченные спи-
ски» (16+)

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

16:30 Новости (16+)

06:00 «Сегодня утром» (12+)

08:05 «НЕ ФАКТ!» (6+) 

08:30 Д/с «Колеса Страны Сове-
тов. Были и небылицы»

10:10, 13:15 Т/с «Слепой-2» 1, 8 с.
13:00, 18:00 НОВОСТИ ДНЯ
18:15 «Специальный репор-

таж» (12+)

18:30 Д/с «Сделано в СССР»
18:55 Д/с «Легенды разведки»
19:50 «Последний день». Лео-

нид Харитонов. (12+)

20:40 Д/с «Секретные матери-
алы»

21:30 «Открытый эфир». (12+)

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

23:35 Х/ф «Правда лейтенанта 
Климова»

01:20 Х/ф «Минута молчания»
02:55 Х/ф «В небе «ночные 

ведьмы»

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

06:00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

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

09:25 Т/с «Морские дьяволы. Се-
верные рубежи» (16+)

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

верные рубежи» (16+)

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

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

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

событиях» (16+).

17:10 «ДНК» (16+).

18:10 Т/с «Пёс» (16+)

19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Пёс» (16+)

21:00 Т/с «Динозавр» (16+)

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

10:50 «Жить здорово!» (16+)

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

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

16:00 «Мужское/Женское» (16+)

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

19:40 «Пусть говорят» (16+)

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

22:25 «Док-ток» (16+)

23:25 «Вечерний Ургант» (16+)

00:00 Т/с «Садовое кольцо» (16+)

01:00 «Время покажет» (16+)

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

03:30 «Мужское/Женское» (16+) 

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

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

шоу (12+)

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

сом Корчевниковым» (12+)

12:40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

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

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

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

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

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

Ямал»
21:20 Т/с «Родительское пра-

во» (12+)

06:00 «Ералаш» (0+)

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

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

07:10 Т/с «Отель «Элеон» (16+)

07:35 «Уральские пельмени». 
Смехbook» (16+)

07:50 Х/ф «Сокровище на-
ции» (12+)

10:20 Х/ф «Сокровище нации. 
Книга тайн» (12+)

12:50 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

16:55 Т/с «Воронины» (16+)

20:00 Х/ф «Шерлок Холмс» (12+)

06:00 «Настроение»
08:10 Т/с «Ночной мотоци-

клист» (12+)

09:30 Х/ф «Приезжая» (12+)

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

ство» (12+)

13:40 «Мой герой. Станислав Са-
дальский» (12+)

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

сти» (12+)

16:55 «Естественный отбор» (12+)

17:50 «События»
18:10 Т/с «Северное сияние» (12+)

22:00 «События»
22:20 «Вся правда» (16+)

22:55 «90-е. Звездное достоин-
ство» (16+)

23:45 «События» 

07:00 «ТНТ. Gold» (16+)

09:00 «Дом-2. Lite» (16+)

10:15 «Дом-2. Остров любви» (16+)

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

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

13:30 Т/с «СашаТаня» (16+)

16:30 Т/с «Физрук» (16+)

18:00 Т/с «Интерны» (16+)

20:00 Т/с «Реальные паца-
ны» (16+)

21:00 «Однажды в России» (16+)

22:00 Т/с «Бывшие» (16+)

05:00 «Военная тайна» (16+)

06:00 «Документальный про-
ект» (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

08:30 Новости (16+)

09:00 «Документальный про-
ект» (16+)

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

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

12:30 Новости (16+)

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

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

15:00 «Неизвестная история» (16+)

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

16:30 Новости (16+)

17:00 «Тайны Чапман» (16+)

06:00 «Сегодня утром» (12+)

08:05 Д/с «Колеса Страны Сове-
тов. Были и небылицы»

09:40, 13:15 Т/с «Кремень» 1, 4 с.
13:00, 18:00 НОВОСТИ ДНЯ
14:00 Т/с «Ялта-45» 1, 4 с.
18:15 «Специальный репор-

таж» (12+)

18:30 Д/с «Сделано в СССР»
18:55 Д/с «Легенды разведки»
19:50 «Легенды кино». Николай 

Крючков (6+)

20:40 «Код доступа». (12+)

21:30 «Открытый эфир». (12+)

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

23:35 Х/ф «Ты должен жить»
01:15 Х/ф «Два бойца»
02:30 Х/ф «Право на выстрел»
03:50 Х/ф «Минута молчания»
05:25 Д/с «Оружие Победы»

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

06:00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

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

09:25 Т/с «Морские дьяволы. Се-
верные рубежи» (16+)

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

верные рубежи» (16+)

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

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

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

событиях» (16+)

17:10 «ДНК» (16+).

18:10 Т/с «Пёс» (16+)

19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Пёс» (16+)

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

10:50 «Жить здорово!» (16+)

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

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

16:00 «Мужское/Женское» (16+)

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

19:40 «Пусть говорят» (16+)

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

22:25 «Док-ток» (16+)

23:25 «Вечерний Ургант» (16+)

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

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

шоу (12+)

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

сом Корчевниковым» (12+)

12:40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

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

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

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

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

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

Ямал»
21:20 Т/с «Родительское пра-

во» (12+)

06:00 «Ералаш» (0+)

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

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

07:10 Т/с «Отель «Элеон» (16+)

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

08:30 Х/ф «За бортом» (12+)

10:50 Х/ф «Битва титанов» (16+)

12:50 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

16:55 Т/с «Воронины» (16+)

20:00 Х/ф «Перевозчик-3» (12+)

22:05 Х/ф «Перевозчик. Насле-
дие» (16+)

00:00 Т/с «Команда «Б» (16+)

00:45 Х/ф «Суперполицей-
ские-2» (16+)

02:25 «Слава Богу, ты при-
шел!» (16+)

04:00 Мультфильмы (0+)

05:50 «Ералаш» (0+) 

06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Вылет задержива-

ется» (12+)

09:35 Х/ф «Без срока давно-
сти» (12+)

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

ство» (12+)

13:40 «Мой герой. Светлана 
Светличная» (12+)

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

сти» (12+)

16:55 «Естественный отбор» (12+)

17:50 «События»
18:10 Т/с «Северное сияние» (12+)

22:00 «События»
22:20 «10 самых... Вечно моло-

дые звезды» (16+)

07:00 «ТНТ. Gold» (16+)

09:00 «Дом-2. Lite» (16+)

10:15 «Дом-2. Остров любви» (16+)

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

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

13:30 Т/с «СашаТаня» (16+)

16:30 Т/с «Физрук» (16+)

18:00 Т/с «Интерны» (16+)

20:00 Т/с «Реальные паца-
ны» (16+)

21:00 Шоу «Студия «Союз» (16+)

22:00 Т/с «Бывшие» (16+)

23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)

00:00 «Дом-2. После заката» (16+)

01:00 «Stand up» (16+)

01:50 «THT-Club» (16+)

01:55 «Stand up» (16+)

03:40 «Открытый микрофон» (16+)

06:10 «ТНТ. Best» (16+)

Среда 13/05

Четверг 14/05

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

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

Земля»
08:50 «ХХ век»
09:50 Х/ф «Прохожая из Сан-

Суси»
11:40 «Исторические путеше-

ствия Ивана Толстого»
12:10 «Academia»
12:55 «Белая студия»
13:35 Спектакль «Бешеные 

деньги»
16:15 «Красивая планета»
16:30 «Симфонические орке-

стры мира»
17:15 «Больше, чем любовь»
18:00 «Уроки рисования с Сер-

геем Андриякой»
18:25 «Коллекция Петра Ше-

потинника. Марина Неё-
лова»

19:10 «Открытый музей»
19:30 «Другие Романовы»
20:00 «Ступени цивилизации»
20:45 «Игра в бисер»
21:30 Х/ф «Прохожая из Сан-

Суси» (12+)

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

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

Земля»
08:50 «ХХ век»
09:50 Х/ф «Сезар и Розали»
11:40 «Исторические путеше-

ствия Ивана Толстого»
12:10 «Academia»
12:55 «Игра в бисер»
13:35 Спектакль «Лес»
16:40 «Симфонические орке-

стры мира»
17:15 «Больше, чем любовь»
18:00 «Уроки рисования с Сер-

геем Андриякой»
18:25 Д/с «Забытое ремесло»
18:40 «Коллекция Петра Ше-

потинника. Евгений Мат-
веев»

19:10 «Открытый музей»
19:30 «Другие Романовы»
20:00 «Ступени цивилизации»
20:45 «Энигма. Дуглас Шелдон»
21:30 Х/ф «Сезар и Розали» (16+)

23:25 «Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого»

08:00 Баскетбол. Евролига (0+)

10:10 «Все на Матч!» 
10:30 Лыжный спорт. Кубок 

мира 2019/2020 (0+)

12:15Д/с «Внуки Победы» (12+)

12:45 «Все на Матч!» 
13:30 Новости
13:35 «Чемпионат мира - 2018. 

Live» (12+)

13:55 Хоккей. Чемпионат мира 
- 2018 (0+)

17:15 Новости
17:20 «Все на Матч!» 
18:00 Футбол. Чемпионат Рос-

сии. Сезон 2014/2015 (0+)

19:50 «Жизнь после спорта» (12+)

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

нии. Сезон 2019/22 (0+)

22:55 Новости
23:00 Профессиональный бокс (16+)  

08:00 Баскетбол. Евролига (0+)

09:45 «Все на Матч!» 
10:05 Лыжный спорт. Кубок 

мира 2019/2020 (0+)

11:40 «Сергей Устюгов. Переза-
грузка» (12+)

12:00 «Чемпионат мира - 2019. 
Live» (12+)

12:20 Хоккей. Чемпионат мира 
- 2019 (0+)

14:55 Новости
15:00 Футбол. Чемпионат Рос-

сии. Сезон 2015/18 (0+)

16:45 «Все на Матч!» 

06:00 М/с «Ми-ми-мишки» (0+)

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

07:30 Д/ф «Бомбардировщики 
и штурмовики Второй ми-
ровой войны» (16+)

09:00 М/с «Ми-ми-мишки» (0+)

09:30 Д/ф «Истории спасе-
ния» (16+)

10:00 «Время Ямала» (16+)

10:10 Т/с «Развод» (16+)

11:00 «Время Ямала» (16+)

11:10 Т/с «ОСА» (16+)

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

12:30 «Маршрут построен» (16+)

12:45 «Еду на Ямал. На ши-
пах» (16+)

13:00 «Время Ямала» (16+)

13:15 «Человек с отличием» (12+)

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

15:00 «Время Ямала» (16+)

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

15:30 М/с «Ми-ми-мишки» (0+)

16:00 «Время Ямала» (16+)

16:10 Д/ф «Русский след» (12+)

17:00 «Время Ямала» (16+)

17:15 «Полярные истории» (16+)

06:00 Мультимир (6+)

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

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

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

10:45 Документальное кино (12+)

11:15 Т/с «Военная разведка. 
Западный  фронт» (16+)

13:00 Новости (16+)

13:20 Дело вкуса (12+)

13:40 Т/с «Двойная сплош-
ная» (16+)

14:30 Наша марка (12+)

14:45 Театральное закулисье (12+)

15:00 Женские секреты (12+)

15:15 Т/с «Бессмертник» (16+)

16:05 ТВ-шоу «Война невест» (16+)

16:35 Документальное кино (12+)

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

18:10 Документальное кино (12+)

19:00 Дело вкуса (12+)

19:20 Женские секреты (12+)

19:30 Новости (16+)

19:50 Т/с «Жизнь и судьба» (12+)

21:15 Х/ф «Пришельцы 3» (12+)

23:05 Документальное кино (16+)

23:55 Дело вкуса (12+)

06:00 М/с «Ми-ми-мишки» (0+)

07:00 «Открытый мир. Неожи-
данная Россия. Доронино. 
Музей подвига» (16+)

07:30 Т/с «ОСА» (16+)

08:10 Д/ф «Русский след» (12+)

09:00 М/с «Ми-ми-мишки» (0+)

09:30 Д/ф «Истории спасе-
ния» (16+)

10:00 «Время Ямала» (16+)

10:10 Т/с «Развод» (16+)

11:00 «Время Ямала» (16+)

11:10 Т/с «ОСА» (16+)

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

12:30 «Маршрут построен» (16+)

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

13:00 «Время Ямала» (16+)

13:15 «#Наздоровье» (16+)

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

15:00 «Время Ямала» (16+)

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

15:30 М/с «Ми-ми-мишки» (0+)

16:00 «Время Ямала» (16+)

16:10 Д/ф «Русский след» (12+)

17:00 «Время Ямала» (16+)

17:15 «На высоте» (12+)

06:00 Мультимир (6+)

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

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

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

10:45 Документальное кино (12+)

11:15 Т/с «Военная разведка. 
Западный  фронт» (16+)

13:00 Новости (16+)

13:20 Будьте здоровы (12+)

13:40 Т/с «Двойная сплош-
ная» (16+)

14:30 Наша марка (12+)

14:45 Театральное закулисье (12+)

15:00 Мысли вслух (12+)

15:15 Т/с «Бессмертник» (16+) 

16:05 ТВ-шоу «Война невест» (16+)

16:35 Документальное кино (16+)

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

18:10 Документальное кино (12+)

19:00 Будьте здоровы (12+)

19:20 Мысли вслух (12+)

19:30 Новости (16+)

19:50 Т/с «Жизнь и судьба» (12+)

21:15 Х/ф «Сокровища О.К.» (16+)

23:00 Документальное кино (16+)

23:55 Будьте здоровы (12+)



программа тв  9

ПЕРВЫЙ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ-1

РОССИЯ-1

СТС

СТС

РОССИЯ-КУЛЬТУРА

РОССИЯ-КУЛЬТУРА

ТВ-ЦЕНТР

ТВ-ЦЕНТР

НТВ

НТВ

РЕН-ТВ

РЕН-ТВ

ЗВЕЗДА

ЗВЕЗДА МАТЧ-ТВ

ЯМАЛ-РЕГИОН

ТНТ

ВЕКТОР-24

МАТЧ-ТВ

ЯМАЛ-РЕГИОН

ТНТ

ВЕКТОР-24

ГУБКИНСКАЯ НЕДЕЛЯ
№ 19 (588)
8 МАЯ 2020 ГОДА

05:00 «Военная тайна» (16+)

06:00 «Документальный про-
ект» (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

08:30 Новости (16+)

09:00 «Документальный про-
ект» (16+)

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

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

12:30 Новости (16+)

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

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

15:00 «Документальный про-
ект» (16+)

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

16:30 Новости (16+)

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

07:15 Х/ф «Конго» (12+)

09:15 «Минтранс» (16+)

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

11:15 «Военная тайна» (16+)

15:20 «Засекреченные списки. 
Вас обманули: 8 шокирую-
щих подделок» (16+)

17:20 Х/ф «Бросок кобры» (16+)

19:40 Х/ф «G.I. Joe: бросок ко-
бры - 2» (16+)

21:40 Х/ф «Геракл» (16+)

23:40 Х/ф «Конан-варвар» (16+)

05:40 Д/ф «1944. Битва за 
Крым»

06:30 Т/с «Ялта-45» 1, 4 с.
10:05 Т/с «Три дня в Одессе» 

1, 3 с.
13:00, 18:00 НОВОСТИ ДНЯ
13:15, 18:15 Т/с «Охота на Бе-

рию» 1, 9 с.
23:10 «Десять фотографий». 

Анатолий Карпов. (6+)

00:00 Х/ф «Голубая стрела»

01:40 Х/ф «Мертвый сезон»

05:50 Х/ф «Звонят, откройте 
дверь»

07:15, 02:30 Х/ф «Баллада о до-
блестном рыцаре Ай-
венго»

09:00 «Легенды музыки». Геор-
гий Гаранян. (6+)

09:30 «Легенды кино». Влади-
мир Зельдин (6+)

10:15 Д/с «Загадки века с Сер-
геем Медведевым». «Се-
кретные бункеры Ста-
лина»

11:05 «Улика из прошлого». 
«Звёздные войны Рей-
гана. Как США обманули 
мир?» (16+) (Со скрытыми субтитрами)

11:55 «НЕ ФАКТ!» (6+)

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

13:00, 18:00 НОВОСТИ ДНЯ

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

06:00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

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

09:25 Т/с «Морские дьяволы. Се-
верные рубежи» (16+)

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

верные рубежи» (16+)

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

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

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

17:15 «Жди меня» (12+)

18:10 Т/с «Пёс» (16+)

19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Пёс» (16+)

21:00 Т/с «Динозавр» (16+)

04:40 «ЧП. Расследование» (16+)

05:05 «Наталья Гундарева. Лич-
ная жизнь актрисы» (16+)

06:00 Х/ф «Осенний мара-
фон» (12+)

07:35 «Смотр» (0+)

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

миным» (0+)

08:45 «Доктор Свет» (16+)

09:25 «Едим дома» (0+)

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

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

12:00 «Квартирный вопрос» (0+)

13:00 «НашПотребНадзор» (16+)

14:05 «Поедем, поедим!» (0+)

15:00 «Своя игра» (0+)

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

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

10:50 «Жить здорово!» (16+)

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

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

16:00 «Мужское/Женское» (16+)

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

сеем Пимановым (16+)

19:40 «Поле чудес» (16+)

21:00 «Время»
21:30 «Три аккорда» (16+)

23:25 «Вечерний Ургант» (16+)

00:15 Т/с «Садовое кольцо» (16+)

06:00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»

09:00 «Умницы и умники» (12+)

09:45 «Слово пастыря» (0+)

10:00 Новости
10:05 Владимир Меньшов. «Кто 

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

11:20 «Видели видео?» (6+)

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

14:00 «Наедине со всеми». 
Светлана Светличная (16+)

15:00 Х/ф «Стряпуха» (0+)

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

17:55 «Сегодня вечером» (16+)

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

23:25 Х/ф «Цена успеха» (16+)

00:55 «Мужское/Женское» (16+)

02:25 «Модный приговор» (6+)

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

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

шоу (12+)

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

сом Корчевниковым» (12+)

12:40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

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

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

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

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

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

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

23:20 Х/ф «Крымский мост. 
Сделано с любовью!» (12+)

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

Ямал»
08:20 «Местное время. Суббо-

та»
08:35 «По секрету всему свету»
09:25 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному». Телеигра
11:00 «Вести»
11:15 «100янов». Шоу Юрия 

Стоянова (12+)

12:20 Всероссийский потреби-
тельский проект «Тест» (12+)

13:20 Х/ф «Наваждение» (12+)

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

06:00 «Ералаш» (0+)

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

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

07:10 Т/с «Отель «Элеон» (16+)

08:00 Х/ф «Птичка на прово-
де» (16+)

10:10 Х/ф «Перевозчик-3» (12+)

12:15 «Уральские пельмени». 
Смехbook» (16+)

13:10 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)

21:00 Х/ф «Рыцарь дня» (12+)

23:15 «Светлые новости» (16+)

23:45 Х/ф «Голодные игры. И 
вспыхнет пламя» (16+)

02:05 Х/ф «Человек в желез-
ной маске» (0+)

04:10 Х/ф «Король Ральф» (12+)

05:35 Мультфильмы (0+)

05:50 «Ералаш» (0+) 

06:00 «Ералаш» (0+)

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

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

07:00 М/с «Три кота» (0+)

07:30 М/с «Том и Джерри» (0+)

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

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

09:00 «ПроСТО кухня» (12+)

10:00 «Уральские пельмени». 
Смехbook» (16+)

10:05 Х/ф «Голодные игры» (16+)

13:00 Х/ф «Голодные игры. И 
вспыхнет пламя» (16+)

15:55 Х/ф «Шерлок Холмс. Игра 
теней» (16+)

18:25 Х/ф «Шерлок Холмс» (12+)

21:00 Х/ф «Время» (16+)

23:15 Х/ф «Телепорт» (16+)

00:50 Х/ф «Король Ральф» (12+)

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

дом» (12+)

08:50 Х/ф «Доктор Котов» (12+)

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

13:15 Т/с «Смерть в объективе. 
Аура убийства» (12+)

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

Аура убийства» (12+)

17:50 «События»
18:10 Т/с «Северное сияние» (12+)

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

23:10 Х/ф «След тигра» (16+)

00:50 Д/ф «Побег. Сквозь желез-
ный занавес» (12+)

01:35 Д/ф «Актерские судьбы. 
Красота ни при чем» (12+)

06:20 Х/ф «Без срока давно-
сти» (12+)

07:50 «Православная энцикло-
педия» (6+)

08:20 «Полезная покупка» (16+)

08:25 «Улыбайтесь, госпо-
да!» (12+)

09:30 Х/ф «Тайна двух океа-
нов» (12+)

11:30 «События»
11:45 Х/ф «Тайна двух океа-

нов» (12+)

12:50 Х/ф «Бабочки и птицы» (12+)

14:30 «События»
14:45 Х/ф «Бабочки и птицы» (12+)

17:10 Т/с «Смерть в объективе» (12+)

21:00 «Постскриптум» с Алексе-
ем Пушковым

22:15 «Право знать!». Ток-
шоу (16+)

23:45 «События»

07:00 «ТНТ. Gold» (16+)

09:00 «Дом-2. Lite» (16+)

10:15 «Дом-2. Остров любви» (16+)

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

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

13:30 Т/с «СашаТаня» (16+)

16:30 Т/с «Физрук» (16+)

18:00 Т/с «Интерны» (16+)

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

21:00 «Комеди Клаб» (16+)

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

23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)

00:00 «Дом-2. После заката» (16+)

01:00 «Такое кино!» (16+)

01:25 «Stand up» (16+)

04:05 «Открытый микрофон» (16+)

06:35 «ТНТ. Best» (16+)

07:00 «ТНТ Music» (16+)

07:30 «ТНТ. Gold» (16+)

09:00 Т/с «СашаТаня» (16+)

11:00 «Народный ремонт» (16+)

12:00 «Наша Russia». Дайд-
жест (16+)

20:00 Х/ф «Жизнь впереди» (16+)

22:00 «Женский Стендап» (16+)

23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)

00:00 «Дом-2. После заката» (16+)

01:00 «ТНТ Music» (16+)

01:25 «Stand up» (16+)

04:05 «Открытый микрофон» (16+)

06:35 «ТНТ. Best» (16+)

Пятница 15/05

Суббота 16/05

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

кино»
07:35 Д/с «Запечатленное вре-

мя»
08:05 «Неизвестная планета 

Земля»
08:50 Д/ф «Мастер Андрей Эш-

пай»
09:35 «Красивая планета»
09:50 Х/ф «Роми»
11:40 «Исторические путеше-

ствия Ивана Толстого»
12:10 «Academia»
12:55 «Энигма. Дуглас Шелдон»
13:35 Спектакль «Мастерская 

Петра Фоменко»
16:10 «Цвет времени»
16:20 «Симфонические орке-

стры мира»
18:00 «Уроки рисования с Сер-

геем Андриякой»
18:30 Д/ф «Забытое ремесло»
18:45 «Коллекция Петра Шепо-

тинника»
19:15 «Цвет времени»
19:30 «Другие Романовы»
20:00 «Искатели»
20:45 «2 Верник 2»

06:30 Ян Сатуновский «Благо-
словение Господне» в 
программе «Библейский 
сюжет»

07:00 «Приключения Хомы», 
«Раз - горох, два - го-
рох...», «Страшная исто-
рия», «Исполнение жела-
ний». Мультфильмы

08:00 Х/ф «Мой нежно люби-
мый детектив»

09:30 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»

09:55 «Передвижники. Василий 
Поленов»

10:25 Х/ф «Укрощение строп-
тивой»

11:50 «Больше, чем любовь». 
Людмила Касаткина и Сер-
гей Колосов

12:30 «Эрмитаж». Авторская 
программа Михаила Пио-
тровского

13:00 «Земля людей». «Сойоты. 
Тайна древнего имени»

13:30 Д/ф «Королевство кенгу-
ру на острове Роттнест»

14:20 Д/с «Архи-важно». «Фе-
стиваль «Арт-овраг» в 
Выксе»

06:00 М/с «Ми-ми-мишки» (0+)

07:00 «Открытый мир. Неожи-
данная Россия. Музей Ка-
рельского перешейка» (16+)

07:30 Т/с «ОСА» (16+)

08:10 Д/ф «Русский след» (12+)

09:00 М/с «Ми-ми-мишки» (0+)

09:30 Д/ф «Истории спасе-
ния» (16+)

10:00 «Время Ямала» (16+)

10:10 Т/с «Развод» (16+)

11:00 «Время Ямала» (16+)

11:10 Т/с «ОСА» (16+)

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

12:30 «Маршрут построен» (16+)

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

13:00 «Время Ямала» (16+)

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

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

15:00 «Время Ямала» (16+)

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

15:35 М/с «Ми-ми-мишки» (0+)

16:00 «Время Ямала» (16+)

16:10 Д/ф «Русский след» (12+)

06:00 М/с «Ми-ми-мишки» (0+)

06:30 М/с «Машины сказки» (0+)

06:55 М/с «Лео и Тиг» (0+)

07:30 «Планета вкусов» (12+)

08:00 Д/ф «Русский след» (12+)

09:00 М/с «Ми-ми-мишки» (0+)

09:30 М/с «Машины сказки» (0+)

09:55 М/с «Лео и Тиг» (0+)

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

11:30 «Планета вкусов» (12+)

12:00 «Доктор И...» (16+)

12:30 Х/ф «Легенда для опер-
ши» (16+)

15:45 «Арктический кален-
дарь» (12+)

16:00 Д/ф «Русский след» (12+)

17:00 «Полярные истории» (16+)

17:30 «Бригада 89» (16+)

17:45 «Человек с отличием» (12+)

18:00 «Полярные исследова-
ния. Этот дивный новый 
мир» (16+)

18:30 «На высоте» (12+)

19:00 «Открытый мир. Неожи-
данный Синай. До времен 
пирамиды Хеопса» (16+)

19:30 Х/ф «Живи своей жиз-
нью» (16+)

21:20 Х/ф «Дорогой Джон» (16+)

06:00 Мультимир (6+)

07:20 И в шутку. И всерьез (12+)

08:15 Театральное закулисье (12+) 

08:30 ExПерименты (12+)

08:55 Х/ф «Американский де-
душка» (16+)

10:10 Документальное кино (16+)

11:05 М/ф « Красная шапка 
против зла» (12+)

12:20 Х/ф «В двух шагах от 
рая» (12+)

13:45 Русский хип-хоп (16+)

15:10 Х/ф «Сокровища О.К.» (12+)

16:50 Х/ф «Зайцев, жги!» (16+)

18:15 Х/ф «Дорогой Джон» (16+)

20:00 Х/ф «Стоун» (16+)

21:45 Х/ф «Вундеркинды» (16+)

23:35 Х/ф «Осторожно, двери 
закрываются» (16+)

00:50 Х/ф «Одинокая женщи-
на желает познакомить-
ся» (6+)

02:15 Х/ф «Цирк зажигает 
огни» (16+)

03:30 Документальное кино (12+)

04:25 Х/ф «Ожидание полков-
ника Шалыгина» (12+)

05:50 Федерация (16+)

06:00 Мультимир (6+)

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

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

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

10:45 Документальное кино (12+)

11:15 Т/с «Военная разведка. 
Западный  фронт» (16+)

13:00 Новости (16+)

13:20 Вектор успеха (12+)

13:40 Т/с «Двойная сплош-
ная» (16+)

14:30 Наша марка (12+)

14:45 Театральное закулисье (12+)

15:00 Лента новостей (16+)

15:15 Т/с «Бессмертник» (16+)

16:05 Федерация (16+) 

16:25 Архивы истории (16+)

16:40 Х/ф «Мужчина с гаранти-
ей» (16+)

18:05 Документальное кино (12+)

19:00 Вектор успеха (12+)

19:20 Лента новостей (16+)

19:30 Новости (16+)

19:50 Х/ф «Экстрасенс» (16+)

21:35 Х/ф «Мамы» (12+)

23:20 Х/ф «Их звездный час» (18+)

01:30 Х/ф «Пришельцы 3» (12+)

08:00 Баскетбол. Евролига (0+) 

10:15 «Все на Матч!» (12+)

10:35Д/с «Внуки Победы» (12+)

11:25 Баскетбол. Чемпионат Ев-
ропы - 2007 (0+)

13:10 Новости
13:15 Д/ф «Мираж на парке-

те» (12+) 

13:45 Баскетбол. Чемпионат Ев-
ропы - 2007 (0+)

15:55 Новости
16:00 «Все на Матч!» 
16:30 Профессиональный бокс (16+)  

17:40 Новости
17:45 Футбол. Чемпионат Рос-

сии. Сезон 2017/2018 (0+)

19:30 «Жизнь после спорта» (12+)

20:00 Новости
20:05 «Все на футбол!»
21:05 Футбол. Чемпионат Герма-

нии. Сезон 2019/22 (0+)

08:00 Баскетбол. Евролига (0+)

10:20 «Все на Матч!» (12+)

10:40 М/ф «Футбольные звез-
ды» (0+)

11:00 Д/ф «На пьедестале на-
родной любви» (12+)

12:00 «Все на футбол!» (12+).

13:00 «Сделано в Германии» (12+)

14:00 Новости
14:05 Смешанные единобор-

ства. Лига тяжеловесов (16+) 

14:55 Bellator. Женский диви-
зион (16+)

15:25 Новости
15:30 Футбол. Чемпионат Гер-

мании (0+)

17:30 Новости
17:35 «Все на Матч!» 
18:35 Футбол. Чемпионат Рос-

сии. Сезон 2013/16 (0+)

20:25 Новости
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05:00 «Тайны Чапман» (16+)

07:00 Х/ф «Отпетые мошенни-
ки» (16+)

09:00 Х/ф «Библиотекарь» (16+)

10:45 Х/ф «Библиотекарь-2: 
возвращение к копям 
царя Соломона» (16+)

12:40 Х/ф «Библиотекарь-3: 
проклятие иудовой 
чаши» (16+)

14:30 Х/ф «Бросок кобры» (16+)

16:45 Х/ф «G.I. Joe: бросок ко-
бры - 2» (16+)

18:50 Х/ф «Геракл» (16+)

20:45 Х/ф «Конг: остров Чере-
па» (16+)

23:00 «Добров в эфире» (16+)

00:00 «Военная тайна» (16+)

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

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

06:00, 22:45 Д/с «Сделано в 
СССР»

06:15, 04:30 «Нормандия-Не-
ман». Докудрама (12+)

07:20 Х/ф «Пять минут страха»
09:00 НОВОСТИ НЕДЕЛИ с Юрием 

Подкопаевым
09:25 «Служу России» (12+)

09:55 «Военная приемка»(6+)

10:45 «Скрытые угрозы» с Ни-
колаем Чиндяйкиным. 
«Спецвыпуск №23» (12+)

11:30 Д/с «Секретные материа-
лы». «Самая скандальная 
прослушка ХХ века»

12:20 «Код доступа». «Плен де-
мократии, свобода ав-
торитаризма. Что луч-
ше?» (12+)

13:15 «Специальный репор-
таж» (12+)

05:00 Х/ф «Менялы» (0+)

06:25 «Центральное телевиде-
ние» (16+)

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

терейное шоу (12+)

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

11:00 «Чудо техники» (12+)

11:55 «Дачный ответ» (0+)

13:00 «НашПотребНадзор» (16+)

14:10 «Однажды...» (16+)

15:00 «Своя игра» (0+)

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

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

19:00 «Итоги недели» с Ирадой 
Зейналовой

20:10 «Звезды сошлись» (16+)

21:50 «Ты не поверишь!» (16+)

05:20 Т/с «Любовь по приказу» (16+)

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

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

07:50 «Часовой» (12+)

08:15 «Здоровье» (16+)

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

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

путешествии «Жизнь дру-
гих» (12+)

11:15 «Видели видео?» (6+)

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

13:50 Х/ф «Дорогой мой чело-
век» (0+)

15:50 Любовь Успенская. «Почти 
любовь, почти падение» (16+)

17:25 Любовь Успенская. Юби-
лейный концерт (12+)

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

04:30 Х/ф «Страховой слу-
чай» (12+)

06:10 Х/ф «Любовь для бед-
ных» (12+)

08:00 «Местное время. Воскре-
сенье»

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

ром Кизяковым»
10:10 «Сто к одному». Телеигра
11:00 «Вести»
11:15 «100янов». Шоу Юрия 

Стоянова (12+)

13:20 Х/ф «Любовь под микро-
скопом» (12+)

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

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

димиром Соловьёвым» (12+)

01:30 Х/ф «Страховой слу-
чай» (12+)

06:00 «Ералаш» (0+)

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

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

07:00 М/с «Три кота» (0+)

07:30 М/с «Царевны» (0+)

07:50 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)

09:00 «Рогов дома» (16+)

10:00 М/с «Забавные исто-
рии» (6+)

10:10 М/ф «Смолфут» (6+)

12:00 «Детки-предки» (12+) 

13:00 Х/ф «Время» (16+)

15:10 Х/ф «Телепорт» (16+)

16:55 Х/ф «Рыцарь дня» (12+)

19:05 Х/ф «Перевозчик. Насле-
дие» (16+)

21:00 Х/ф «Живая сталь» (16+)

23:35 «Стендап Андеграунд» (18+)

00:25 Х/ф «Голодные игры» (16+)

05:55 Х/ф «Орел и решка» (12+)

07:20 «Фактор жизни» (12+)

07:45 «Полезная покупка» (16+)

08:10 «10 самых... Вечно моло-
дые звезды» (16+)

08:35 Х/ф «Рассвет на Сантори-
ни» (12+)

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

11:30 «События»
11:45 Т/с «Выстрел в спину» (12+)

13:45 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)

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

быта. Мать-кукушка» (12+)

15:55 «Женщины Александра 
Пороховщикова» (16+)

16:50 «Прощание. Евгений Ев-
стигнеев и Ирина Цыви-
на» (16+)

07:00 «ТНТ. Gold» (16+)

08:00 «Народный ремонт» (16+)

09:00 Т/с «СашаТаня» (16+)

11:00 «Перезагрузка» (16+)

12:00 Х/ф «Жизнь впереди» (16+)

13:50 «ТНТ против коронавиру-
са» (16+)

15:20 «Почувствуй нашу лю-
бовь дистанционно» (16+)

19:00 «Солдатки» (16+). Реалити-сериал 

20:30 «Холостяк. 7 сезон» (16+)

22:00 «Stand up» (16+)

23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)

00:00 «Дом-2. После заката» (16+)

01:00 «Такое кино!» (16+)

Воскресенье 17/05
06:30 Мультфильмы

07:40 Х/ф «Поездка в Индию» (16+)

10:20 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»

10:50 «Эти невероятные музы-
канты, или Новые снови-
дения Шурика»

11:55 «Коллекция Петра Шепо-
тинника»

12:20 «Письма из провинции»
12:50 «Диалоги о животных»
13:35 «Другие Романовы»
14:05 Д/ф «Звезда жизни и 

смерти»
14:50 Спектакль «Сирано де 

Бержерак»
18:05 «Искатели»
18:55 «Романтика романса»
19:55 Х/ф «Дневной поезд»
21:30 Д/ф «Одна ночь в Лувре»
22:35 «Шедевры мирового му-

зыкального театра»

06:00 М/с «Ми-ми-мишки» (0+)

06:30 М/с «Машины сказки» (0+)

06:55 М/с «Лео и Тиг» (0+)

07:30 «Планета вкусов» (12+)

08:00 Д/ф «Русский след» (12+)

09:00 М/с «Ми-ми-мишки» (0+)

09:30 М/с «Машины сказки» (0+)

09:55 М/с «Лео и Тиг» (0+)

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

11:30 «Планета вкусов» (12+)

12:00 «Доктор И...» (16+)

12:30 Х/ф «Свои» (16+)

15:50 Д/ф «Федерация». «Ку-
рильский десант» (16+)

16:00 Д/ф «Русский след» (12+)

17:00 «Полярные истории» (16+)

17:30 «#северныйОТВЕТкорона-
вирусу» (16+)

17:45 «Арктическая наука. Теле-
лекции» (12+)

18:00 «Полярные исследова-
ния. Фантазии о буду-
щем» (16+)

18:30 «На высоте» (12+)

19:00 «Открытый мир. Неожи-
данный Синай. Санта-Ка-
трин» (16+)

19:30 Х/ф «Злоключения Аль-
фредо» (12+)

06:00 Мультимир (6+)

07:15 И в шутку. И всерьез (12+)

07:55 Х/ф «Золотая баба» (6+)

09:10 Документальное кино (12+)

09:50 ТВ-шоу «Леся здеся» (16+)

10:40 Х/ф «Аты-баты. Шли сол-
даты» (12+)

12:05 Документальное кино (12+)

12:50 М/ф «Бунт пернатых» (12+)

14:10 М/ф « Красная шапка 
против зла» (12+)

15:30  Документальное кино (16+)

16:25 Х/ф «Полное дыхание» (16+)

18:15 Х/ф «Мамы» (12+)

20:00 Х/ф «Дорогой Джон» (16+)

21:45 Х/ф «Стоун» (16+)

23:30 Концерт группы 
«Pushking»(16+)

01:20 Х/ф «Американский де-
душка» (16+)

02:35 Х/ф «Осторожно, двери 
закрываются» (16+)

08:00 Баскетбол. Евролига (0+)

09:50 «Все на Матч!» (12+)

10:10 М/ф «Необыкновенный 
матч» (0+)

10:30 Х/ф «На гребне волны» (16+) 

12:50 Профессиональный бокс (16+)

14:50 Новости
14:55 Футбол. Чемпионат Фран-

ции (0+) 

16:55 Новости
17:00 «Все на Матч!» 
17:30 Футбол. Чемпионат Рос-

сии. Сезон 2016/19 (0+)  

19:20 «После футбола» с Геор-
гием Черданцевым

20:20 Новости
20:25 Футбол. Чемпионат Испа-

нии (0+) 

22:25 «Футбольная Испания» (12+)

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

Погода в выходные
в Губкинском

Сб
9/05

Вс              
10/05

 +7
 +21

 +4
 +23

 ЮЗ, 7 м/с
 753 мм рт. ст.

 ЮЗ, 8 м/с
 752 мм рт. ст.

ГТРК «Вектор»

ТНТ

Вторник, 12 мая

06:30 «День Победы»
07:55, 18:55 «Телеинфо» (12+)

18:30 Новости (16+)

18:40 «Актуальное интер-
вью» (12+)

Среда, 13 мая

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

07:00, 18:30 Новости (16+)

07:35 «Актуальное интер-
вью» (12+)

07:55, 18:55 «Телеинфо» (12+)

18:40 «Дело вкуса» (12+)

Четверг, 14 мая

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

07:00, 18:30 Новости (16+)

07:35 «Дело вкуса» (12+)

07:55, 18:55 «Телеинфо» (12+)

18:40 «Будьте здоро-
вы» (12+)

Пятница, 15 мая

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

07:00, 18:30 Новости (16+)

07:35 «Будьте здоро-
вы» (12+)

07:55, 18:55 «Телеинфо» (12+)

18:40 «Лента новостей» (16+)

Суббота, 16 мая

18:30 «Лента новостей» (16+)

18:40 «Вектор успеха» ( 12+)

18:55 «Телеинфо» (12+)

РЕН–ТВ

Вторник, 12 мая

12:30 «Четыре четверти» (6+)

12:40 «Актуальное интер-
вью» (12+)

12:55 «Телеинфо» (12+)

Среда, 13 мая

12:30 «Женские секре-
ты» (12+)

12:40 «Дело вкуса» (12+)

12:55 «Телеинфо» (12+)

Четверг, 14 мая

12:00 «Четыре четверти» (6+) 

12:10 «Невредные замет-
ки» (16+)

12:30 «Мысли вслух» (12+)

12:40 «Будьте здоро-
вы» (12+)

12:55 «Телеинфо» (12+)

Пятница, 15 мая

12:00 «Актуальное интер-
вью» (12+)

12:15 «Мир глазами детей» (0+)

12:25 «Вектор успеха» (12+)

12:45 «Лента новостей» (16+)

12:55 «Телеинфо» (12+)

ЯМАЛ–РЕГИОН

12–15 мая
19:45 «Телеинфо» (12+)

19:50 Новости (16+)Источник: А. Голубев. «Прятки-загадки. Озорная рисовалка для выдумщиков и непосед». 

Отгадай загадки

1) Тучек нет на горизонте,
Но раскрылся в небе зонтик.
Через несколько минут
Опустился…

2) Всегда он в работе,
Когда говорим,
А отдыхает,
Когда мы молчим.

3) По лужку он важно бродит,
Из воды сухим выходит,
Носит красные ботинки,
Дарит мягкие перинки.

4) Сердитый недотрога
Живёт в глуши лесной.
Иголок очень много,
А нитки не одной.

Ответы: 1. Парашют. 2. Язык. 3. Гусь. 4. Ёж.
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Детский сад «Умка»

В честь праздника Великой Победы, в дань памяти и гордости за   наших предков, за их героические  
поступки, а также для сохранения памяти у подрастающего поколения       о подвиге  советского народа в годы  
Великой Отечественной детский сад «Умка» проводит акцию «Стена   Памяти» среди сотрудников и роди-
телей воспитанников. Акция представлена в формате фотографий   и видео, на котором воспитанники 
детского сада рассказывают о своих предках. Она проводится с целью   формирования у детей интереса  
к истории своей семьи.

Пускай никогда наши дети не     увидят войны, но они должны 
знать и помнить о том, какой ценой    досталась Великая Победа

Детский сад «Светлячок»

9 Мая – праздник Победы, праздник мира, праздник памяти. В детском саду была проведена очень интересная и содержательная работа 
с детьми и их родителями по нравственно-патриотическому воспитанию.

В фойе детского сада педагогами оформлен стенд «9 мая – День Победы», проведена онлайн-выставка детских рисунков. В преддверии 
праздника была организована работа по оформлению стенда макетов «Военная техника Победы». Воспитанники дежурной группы со-
вместно с педагогами поучаствовали в акции «Посылка солдату». Одному из наших губкинских солдат была собрана посылка и отправлена 
в военную часть.

Детский сад «Радость»

Каждый год 9 мая наша страна отмечает очередную мирную весну.   Это волнующий день в истории нашей 
страны, важный день для всех наших соотечественников! 75 лет прошло   с того героического времени, но мы 
и сейчас можем представить себе, как много значил этот день для наших  дедов и прадедов! И в честь этого  
великого праздника, чтобы сохранить память об участниках, которые  подарили нам мир, педагоги  
и воспитанники  детского сада проводят акцию «Бессмертный полк».

Детский сад «Брусничка»

Проходят годы, сменяются поколения, но остаётся неизменной благодар    ность потомков людям, принёсшим  
мир на нашу землю, сохранившим для нас великую страну. В нашем детском    саду ребята вместе с родителями  
и педагогами готовились к празднованию 75-летия Великой Победы: дома      изготавливали творческие поделки 
и открытки «Благодарность от потомков», читали стихотворения,    рассказывали о жизни и подвиге  
своих родных в военные годы или жизни после войны.

«Спасибо за подвиг! – говорим мы ветеранам Великой Отечест  венной войны и всем тем, кто погиб,  
защищая нашу Родину. – Примите самые искренние пожелания крепкого    здоровья, семейного счастья и благо-
получия, силы духа, надежды и оптимизма!»

На официальном сайте дошкольного учреждения  и страни-
цах в социальных сетях  с 13 апреля запущен в онлайн-режиме 
проект «Великий праздник День Победы». В рамках проекта 
было организовано чтение стихотворений и рассказов о войне, 
рассматривание слайдов, репродукций картин, оформление 
онлайн-выставки детских рисунков  «Рисуем Победу». Заверше-
нием проекта стало оформление портретов героев – прабабушек 
и прадедушек, участников Великой Отечественной войны, – для 
онлайн-шествия «Герои Победы» на официальном сайте МБДОУ 
«Солнышко» и страницах в социальных сетях.

Также  среди старших дошкольников проведён онлайн-
конкурс чтецов «Победа в наших сердцах». Ребята старшей и 
подготовительной групп построчно читают стихотворения о 
войне советских и русских авторов Агнии Барто, Виктора Турова, 
Алексея Суркова. Несмотря на то что видео, на котором  участни-
ки флешмоба читают строки о войне, записывались в домашних 
условиях, отдельно друг от друга, стихи звучат так, будто ребята 
находятся рядом, слышат и понимают друг друга. Видеоролики, 
созданные по итогам флешмоба, дополнены кадрами военной 
хроники и музыкой военных лет. 

В этот праздник эмоции и желания  взрослых и детей со-
звучны: всех переполняет чувство гордости за подвиг прадедов 
и благодарность им за мирную жизнь. 

Скачайте приложение AR.YAMAL,наведите камеру смартфона  
на фотографию и смотрите видеоряд

 e Илья Доможиров, 2 года.
 e Дмитрий Кочмар, 5 лет.

 
e

Ам
ин

а 
Ш

ай
ху

ли
на

, 3
 го

да
.

 e Мария   Невечеря, 3 года.

 e Таисия Витушкина, 4 года.  e Степан Канцедал, 5 лет.

Детский сад «Солнышко»

 e Есения Соколова, 6 лет.

 e Максим Редько, 6 лет.

 e Валерия Крахмаль, 6 лет.

 e Камиля Кадиева, 6 лет.

 Y О проектах, которые подготовили педагоги и учащиеся школ города к юбилейному Дню Победы, мы расскажем в следую-
щем номере газеты.
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Астропрогноз

Овны, ситуация будет 
складываться в зави-
симости от вашей ра-
ботоспособности и 
умения ладить с кол-

лективом. Избегайте конфликтов. 
Лучше не предпринимать никаких 
решительных действий. Оставьте всё 
на своих местах, а пока разберитесь 
с накопившимися делами. Вторую 
половину недели желательно посвя-
тить отдыху, не повредит и обучение 
чему-нибудь новому и интересному.

Девы на этой неделе 
смогут приблизиться к 
заветной цели ещё на 
шаг. Обстоятельства 
складываются благо-

приятно для целеустремлённых лю-
дей, которые долго и методично шли 
к поставленной цели. Сейчас настало 
время пожинать плоды. Очень важно 
быть в постоянном контакте с влия-
тельными людьми, которые смогут 
помочь вам приблизить исполнение 
ваших планов. Удачно складывается 
карьера. Тем, кто ждёт повышения в 
должности, может улыбнуться долго-
жданная удача. 

Козероги, работа на 
этой неделе начнёт 
приносить плоды. Вам 
необходимо освобо-
дить себя от ненужных 

встреч и контактов. Не стоит тратить 
много времени на соцсети или сайты 
знакомств. Виртуальные ссоры и спо-
ры грозят вас расстроить не меньше 
реальных. Поменьше суеты и поболь-
ше спокойствия. В выходные нала-
дятся отношения с близкими людьми.

Раки, на этой неде-
ле ключом к вашему 
успеху станет концен-
трация и самооблада-
ние. Быстро окажется, 

что все от вас чего-то хотят, что вы 
незаменимы для выполнения раз-
личных поручений. Некоторые из 
этих задач окажутся ненужными, от 
других начальство скоро откажется 
само. Так что лучше подходить к со-
бытиям со спокойствием и заранее 
ни о чём не тревожиться. В конце не-
дели позаботьтесь о себе, отдохните. 

Скорпионы, на этой 
неделе любая работа 
будет вам по силам, 
она, скорее всего, ока-
жется творческой и 

принесёт солидную прибыль. Но вам 
предстоит соблюдать определённые 
правила: не стоит спешить, придер-
живайтесь выжидательной стратегии. 
Вы способны добиться ошеломитель-
ных результатов, просто оказавшись 
в нужное время в нужном месте. Жди-
те хороших новостей. 

Рыбы, похоже, настал 
момент, когда стоит 
что-то в себе поменять, 
отказаться от стерео-
типов. Прислушайтесь 

к голосу интуиции и окончательно ре-
шите, в каком направлении и с кем вы 
хотите идти по жизни дальше. Во вто-
рой половине недели вам придётся 
реагировать на неожиданные трудно-
сти и действовать быстро. Не исключе-
ны ссоры с близкими людьми на фи-
нансовой почве. Разграничьте то, что 
действительно важно, от того, что ещё 
может немного подождать. Будьте 
осторожны, когда речь пойдёт о дол-
гах и крупных деньгах. 

Тельцы, пришло время 
для наведения поряд-
ка в делах и подведе-
ния итогов. Подумайте 
о том, что мешает вам 

добиться успеха и принять измене-
ния. Вашим надёжным союзником 
окажется собственная интуиция. Сна-
чала прислушайтесь к внутреннему 
голосу и только потом спрашивайте 
мнение других людей. В конце неде-
ли вероятна дальняя поездка, в ходе 
которой круг полезных знакомств 
расширится. 

Весы. На этой неде-
ле вас может ожидать 
много интересных 
знакомств. Какие-то 
из них окажутся даже 

судьбоносными. Не исключено, что 
новые люди могут сыграть суще-
ственную роль в устройстве вашей 
карьеры, реализации ваших планов. 
Попытайтесь поменьше говорить и 
больше слушать. Участвуя в спорах, 
старайтесь сохранять нейтральную 
позицию. Не стремитесь всё ставить 
с ног на голову, эти внезапные преоб-
разования могут вызвать недоуме-
ние у окружающих. 

Водолеи, свои планы 
и замыслы лучше хра-
нить в секрете, тогда 
будет больше шансов 
реализовать их. Сей-

час самое время делать карьеру или 
открывать свой бизнес. Вы будете 
успешны и востребованны. Однако 
некоторые организационные вопро-
сы будут решаться с трудом. На ра-
боте будьте лояльны ко всем, но не 
позволяйте эксплуатировать вас че-
ловеку, обожающему интриги. 

У многих Львов эта не-
деля пройдёт на опти-
мистичной волне. Вам 
будет невероятно вез-
ти в делах, вы почув-

ствуете незримую поддержку судьбы, 
а счастливый случай позволит даже 
в сложной ситуации выйти сухим из 
воды. Прислушивайтесь к своей инту-
иции. Возможно, вы сможете заранее 
предугадывать ход событий и свое-
временно уходить от неприятностей. 
Желательно чаще общаться с людь-
ми, которые придерживаются тех же 
взглядов, что и вы. 

Стрельцы ,  это хо-
рошая неделя, что-
бы что-то изменить к 
лучшему, исправить. 
Вы соберётесь с сила-

ми, без труда справитесь с профес- 
сиональными делами, а в свободное 
время займётесь обустройством жи-
лья. Сил у вас хватит, но не приносите 
свои интересы в жертву тому, кто не 
выполняет своих обещаний.  Больше 
общайтесь с коллегами и друзьями. 
Возможны перспективные знаком-
ства, которые помогут вам в будущем. 

Близнецы, на этой не-
деле у вас будет нема-
ло поводов для радости. 
На работе возможна не-
большая суета, а также 

новые проекты. Вы станете плани-
ровать действия, организовывать 
важные мероприятия и обнаружи-
те, что всё это приносит вам боль-
шое удовлетворение, а завязанные 
новые знакомства окажутся не толь-
ко приятными, но и важными для ва-
шей карьеры. Так что припрячьте по-
лученные визитки: они могут вам ещё 
пригодиться. 

С 11 по 17 мая

ПО ИНФОРМАЦИИ ОТКРЫТЫХ ИНТЕРНЕТ-ИСТОЧНИКОВ

Напряги мозг

Ответы на сканворд, 
опубликованный в № 18 (587) 
от 1.05.2020 года:

              Улыбнитесь

– Папа, а почему мы едим картошку  
в мундире, а наши соседи по даче посто-
янно шашлыки жарят?
– Это, сынок, потому что они лентяи.  
Они не хотят сажать, полоть картошку и 
ухаживать за ней.

***
– Девушка, сколько вы весите?
– …
– Ну скажите хотя бы первые две цифры.

В одном саду рос кедр. С каж-
дым годом он мужал и стано-
вился всё выше и краше. Его 
пышная крона царственно 
возвышалась над остальными 
деревьями и отбрасывала на 
них густую тень. Но чем боль-
ше он разрастался и тянулся 
вверх, тем сильнее в нём рос-
ло непомерное высокомерие.
С презреньем поглядывая на 
всех свысока, однажды он по-
велительно крикнул:
– Уберите прочь этот жалкий 
орешник! – и дерево было сру-
блено под корень.
– Освободите меня от сосед-
ства несносной смоковницы! 
Она докучает мне своим глу-
пым видом, – приказал в дру-
гой раз капризный кедр, и смо-
ковницу постигла та же участь.
Довольный собой, горделиво 
покачивая ветвями, спесивый 
красавец никак не унимался:
– Очистите вокруг меня место 
от старых груш и яблонь! – и 
деревья пошли на дрова.
Так неугомонный кедр пове-
лел истребить одно за другим 

все деревья, став полновласт-
ным хозяином в саду, от бы-
лой красы которого остались 
одни пни.
Но однажды разразился силь-
ный ураган. Зазнавшийся кедр 
изо всех сил противился ему, 
крепко держась за землю 
мощными корнями. А ветер, не 
встретив на своём пути дру-
гих деревьев, беспрепятствен-
но набрасывался на одиноко 
стоящего красавца, нещадно 
ломая, круша и пригибая его 
книзу. Наконец истерзанный 
кедр не выдержал яростных 
ударов, треснул и повалился 
наземь.

Притча

О гордом кедре
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Проекты

Завершился второй сезон 
проекта-конкурса, органи-
зованного Губкинской теле-
радиокомпанией «Вектор», 
в ходе которого номинанты 
боролись за звание «ЛИЦО 
ГОДА».

Соревновательный акцент 
проекта стал главной его 
интригой, но всё же главная 
цель проведённого конкурса 
– публичное общественное 
признание заслуг губкинцев, 
чей авторитет и активная 
деятельность направлены на 
развитие муниципалитета и 
повышение имиджа нашего 
города. Напомним, принять 
участие в проекте-конкурсе 
«ЛИЦО ГОДА» смогли те, кто 
по итогам 2019-го и начала 
2020 года достиг значимых 
результатов в труде и обще-
ственной деятельности. 

Во втором сезоне приняли 
участие тридцать горожан, 
кандидатуры отбирались 
организатором конкурса с 
учётом предложений, посту-
пивших от трудовых коллек-
тивов городских организаций 
и предприятий, обществен-
ных объединений.

Еженедельно очерки о трёх 
номинантах публиковались 
в рубрике «Лица недели» в 
газете «Губкинская неделя», 
и на официальной странице 
ГТРК «Вектор» в социальной 
сети во «ВКонтакте», про-
водилось голосование по 
итогам которого определялся 
финалист. Голосовать можно 
было также купонами из 
газеты, причём вырезанный 
и принесённый организа-
тору конкурса купон давал 
номинанту сразу 10 голосов. 
Так были определены десять 
финалистов. 

Одиннадцатая неделя 
проекта стала решающей. На 
информационно-коммуни-
кационном портале «Живём 
на Севере» прошло итоговое 
народное голосование.  

Абсолютным победителем 
конкурса стал Руслан Ад-
нанович Саламов – фермер, 
основатель и директор жи-
вотноводческого комплекса. 
На портале за него отдали 
голоса 3337 губкинцев. 
Совсем немного уступил ему 
Муса Умарович Тагиров, на 
третьем месте по итогам фи-
нального голосования – Олег 
Александрович Олейников.

Всего приняли участие 
в опросе 6493 жителя города.

Чествовать победителя  
и всех финалистов мы будем 
совсем скоро. 

Напомним, что партнё-
рами проекта выступили: 
корпорация «ВЕРИТАС», 
студия красоты «НАДЕЛЬЕ», 
ресторан доставки «Осака», 
магазин цветов «Мери» и цве-
точный салон «Валерия».

Определён победитель конкурса

 Актуально

Обсудили 
международный опыт 
внесения поправок  
в Конституцию

Общественная палата Ямало-Ненецкого авто-
номного округа провела круглый стол на тему 
«Поправки к Конституции. Международный 
опыт».

В нём приняли участие члены Общественной 
палаты ЯНАО, члены общественного штаба по на-
блюдению за ходом общероссийского голосования 
по вопросу одобрения изменений в Конституцию 
Российской Федерации.

В рамках заседания состоялись презентация 
проекта «Независимый общественный мони-
торинг» (НОМ) и обсуждение тезисов доклада 
«Международный опыт изменения основного 
закона страны», подготовленного Ассоциацией 
«НОМ».

Ольга Кучеренко, эксперт НОМ, председатель 
регионального отделения Корпуса «За чистые 
выборы», сообщила, что в докладе на примере 
таких стран, как США, Норвегия, Бельгия, Канада 
и других можно увидеть динамику обновления 
конституций.

В нашей стране реализуется наиболее сложная, 
многоступенчатая из применяемых во всем мире 
систем внесения конституционных поправок: 
в ней задействованы обе палаты Федерального 
Собрания, институты гражданского общества, 
законодательные органы 85 субъектов Российской 
Федерации, Конституционный Суд РФ и процедура 
общероссийского голосования — решающая стадия 
внесения изменений в Конституцию РФ.

 ” Текущая процедура вне-
сения изменений в основной 
закон нашей страны соот-
ветствует международным 
стандартам, рекомендациям 
межгосударственных орга-
нов и одобрена, в том числе 
и Конституционным судом. 
Особенно важно — в ней за-
действовано прямое воле-
изъявление народа, которое 
и решит исход событий, — 
сказала Ольга Кучеренко.

В ходе обсуждений член Общественной палаты 
Ямала, политолог Евгений Забродин, отметил, что 
вносимые в Конституцию Российской Федерации 
поправки просто необходимы, чтобы соответство-
вать вызовам изменяющегося мира.

– Надо понимать, что мы живём в очень из-
меняющимся мире, где и законодательство тоже 
должно быть пластичным. Политические инсти-
туты меняются, меняется мир, меняются сред-
ства коммуникации. В поправках к Конституции 
РФ есть очень важные аспекты: в первую очередь —  
это примат российского законодательства над 
международным. Мы видим, что за последние 
несколько лет произошли такие события в мире, 
что мы нуждаемся в этом изменении, — проком-
ментировал Евгений Забродин.
 

ПРЕСС-СЛУЖБА ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ ЯНАО

Руслан Аднанович Саламов Муса Умарович Тагиров

Олег Александрович Олейников

Владимир Николаевич Андреев

Олеся Алексеевна Торикова

Андрей Игоревич Дёмин

Вадим Владимирович Варламов

Саният Акифовна Бабаева

Сергей Владимирович Гула

Вера Николаевна Шемякина

Финалисты проекта «ЛИЦО ГОДА – 2020»:

 e | Фото из архива ОП ЯНАО.
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В память о Победе
Подготовила Алёна ПЕТУНИНА

События Великой Отечествен-
ной войны затронули многие 
страны, кроме того, наши со-
отечественники за рубежом 
помнят и отмечают День 
Победы. Поэтому ежегодно 
в мае практически во всём 
мире проводятся парады, па-
мятные возложения цветов 
и другие мероприятия, при-
званные напомнить о лише-
ниях и тяготах, перенесённых 
жителями разных стран в 40-е 
годы, и, главное, о победе над 
фашистской Германией. 

В список официальных празд-
ников Великобритании День 
Победы не входит, однако там 
ежегодно 8 мая происходит 
торжественное возложение 
венков к кенотафу на улице 
Уайтхолл. Сам праздник, так 
же как и в России, отмечается  
9 мая. Кстати, Великобритания 
– единственная страна, которая 
отмечает День Победы 9 мая: в 
остальных странах мероприятия 
проходят 8-го, что обусловлено 
разницей во времени (безогово-
рочная капитуляция Германии 
была подписана именно 8 мая, 
в СССР уже наступило 9-е). Ещё 
один общий момент в празд-
новании Дня Победы в России 
и Великобритании – минута 
молчания во время возложения 
цветов. На мероприятии тради-
ционно присутствуют политики, 
общественные деятели, простые 
граждане страны и, конечно, ве-
тераны. А 9 мая для советских и 
британских участников войны 
на крейсере-музее «Белфаст» 
(Belfast), гордости британского 
флота, устраивают концерт и 
приём.

В США День Победы отмеча-
ют 8 мая. В этот день ветераны 
едут возложить венки и отдать 
честь погибшим в Вашингтон, 
к мемориалу героям Второй 
мировой войны. Однако наци-
ональный праздник Америки  
– День капитуляции милита-
ристской Японии – проходит  
2 сентября. 

А вот во Франции 8 мая явля-
ется государственным праздни-
ком, хотя он отмечается и не так 
масштабно, как день высадки 
союзников в Нормандии и осво-
бождение Парижа от фашистов. 
Французы большое внимание 
уделяют патриотическому вос-
питанию подрастающего поко-
ления и за неделю до памятного 
дня для ребят проводят обяза-
тельный образовательный курс, 
посвящённый Второй мировой 
войне. В праздник происхо-
дит обязательное возложение 
цветов к памятнику генералу 
Шарлю де Голлю, благодаря ко-
торому Франция примкнула к 
странам-союзницам, а также к 
Могиле Неизвестного Солдата, 
посвящённой жертвам Первой 
мировой войны. Так же как в 
России, возложения сопрово-
ждаются минутой молчания. 
Проводят и небольшой парад 
с участием президента. Инте-
ресно, что Франция отмечает 
праздник не как день победы 
над фашистами, а как день при-
мирения с Германией. 

Очень масштабно отмечают 
День Победы в Праге и Бра-

тиславе: там организовывают 
военные парады, смотры боевой 
техники, массовые гулянья и, 
разумеется, возложение цветов 
к памятникам жертв Второй 
мировой войны и мемориалам, 
посвящённым солдатам Красной 
армии. 

Нидерланды и Дания от-
мечают День Победы намного 
раньше – 5 мая, так как эти 
страны были освобождены от 
гнёта фашистской Германии 
именно в этот день. Здесь про-
исходят возложения цветов к 
памятникам солдатам союзных 
войск, освобождавших страны. 

А вот Италия, будучи участ-
ницей «оси», 8 мая не праздну-
ет. Однако победу там помнят, 
пусть и несколько иную. По-
настоящему важной для Италии 
датой является 25 апреля: 
именно в этот день в 1943 году 
страна примкнула к антигит-
леровской коалиции, этот день 
стал Днём освобождения от 
фашизма. 

В Израиле праздновать День 
Победы начали относительно 
недавно. Большинство ветера-
нов страны – бывшие граждане 
СССР, которые воевали на вос-
точном фронте. Так как памят-
ников, посвящённых войне, в 
Израиле нет, ветераны, как 
правило, собираются где-нибудь 
в парке или на организованном 
для них концерте.

В Германии  празднова-
ние тоже происходит, хотя и 
скромно. Парадов там не ор-
ганизовывают, но делегаты из 
других стран возлагают венки. 
Жители страны не считают себя 
преемниками националистов,  
поэтому тоже празднуют этот 
день: гуляют в парках, посещают 
мемориальные комплексы, по-
здравляют ветеранов – вне за-
висимости от того, чью сторону 

они принимали в Великой  
Отечественной. 

На Украине парады тоже про-
водятся. Однако атрибуты с не-
давних пор стали использовать 
другие: 5 лет назад Киев утвер-
дил День памяти и примирения 
вместо Дня Победы, который 
отмечается 8 мая. Его символом 
стал красный мак вместо тра-
диционной  красной гвоздики. 
Но народ продолжает отмечать 
праздник 9 мая.

А в Беларуси вместо чёрно-
оранжевой георгиевской лен-
точки символом Победы сделали 
ленточку в цветах белорусско-
го государственного флага с 
цветком яблони.

Отличаются цвета ленточки 
в Кыргызстане (здесь стали 
использовать цвета государ-
ственного флага – красный и 
жёлтый, олицетворяющие до-
блесть, смелость, победу, мир 
и спокойствие) и в Казахстане 
(голубая лента с традиционным 
казахским орнаментом). 

7 мая во Вьетнаме тоже про-
ходят парады. Правда, немного 
по другому поводу: вьетнамцы в 
этот день отмечают День победы 
над французами и американца-
ми. Именно 7 мая страна пере-
стала быть колонией Франции.

Традиции

Во время действия 
ограничительных ме-
роприятий посещение 
библиотек временно при-
остановлено. Но это не 
мешает читателям вос-
пользоваться онлайн-до-
ступом к книгам и доку-
ментам, необходимым 
для знакомства с исто-
рией тяжёлых военных 
лет и судьбами героев 
той поры. 

Чтобы полностью погру-
зиться в эпоху военного 
времени, Национальная 
электронная библиотека 
rusneb.ru предоставляет 
своим читателям доступ к 
нескольким онлайн-ресур-
сам. Один из них – коллек-
ция «Библиотека Великой 
Отечественной войны», 
где наглядно представ-
лена информация о собы-
тиях тех лет. В неё вошли 
книги, плакаты, листовки 
и открытки. Со страниц 
сборников  военных лет 
говорят воины, врачи, же-
лезнодорожники, труже-
ники тыла и другие люди. 

В  П р е з и д е н т с к о й 
б и б л и о т е к е  и м е н и  
Б. Н. Ельцина prlib.ru 

губкинцы в онлайн-
режиме могут ознако-
миться с коллекцией 
« Па м я т ь  о  В ел и к ой 
Победе». Она включает 
в себя официальные  
документы, фото- и кино-
хронику, газеты военного 
времени, свидетельства 
участников боевых сраже-
ний, изображения боевых 
и трудовых наград и т. д. 

Доступ к теме войны 
для читателей представ-
лен и в электронной би-
блиотеке «ЛитРес». Здесь 
можно найти подборку 
литературных произведе-
ний, в которых отражают-
ся события военных лет, 
безжалостно забравших 
огромное количество 
жизней. Эти книги явля-
ются документами эпохи, 
памятью о трагедии, 
живущей в сердцах, о со-
бытиях, которые никогда 
не забыть. Для того чтобы 
получить индивидуаль-
ный логин и пароль от 
электронной библиотеки 
«ЛитРес» необходимо 
пройти процедуру элек-
тронной записи на сайте 
централизованной библи-
отечной системы города 
Губкинского gcbs.ru.

Онлайн-ресурсы 
расскажут о войне

Стена Памяти и 
виртуальная выставка  
в Музее освоения Севера

Подготовила Мафтуна САЛИХАНОВА 

Э т о й  п р а з д н и ч н о й 
весной горожане могут 
стать посетителями 
Губкинского музея осво-
ения Севера не выходя 
из дома: на сайте музея 
представлена познава-
тельная виртуальная вы-
ставка исторических экс-
понатов, а Стена Памяти 
«Народная Победа» 
познакомит горожан с 
участниками Великой 
Отечественной войны.

Стена Памяти «Народная 
Победа» – это выражение 
благодарности жителей 
города своим родным и 
близким, защищавшим  
Родину в годы войны и не 
дожившим до наших дней. 
На сегодняшний день 
295 участников Великой  

Отечественной войны 
представлены на Стене 
П а м я т и  « Н а р о д н а я 
Победа». Познакомиться 
со списком ветеранов 
можно на официальном 
сайте Губкинского музея 
освоения Севера, а напра-
вить информацию о своём 
герое – в рубрику «Доба-
вить ветерана».

Губкинцы не выходя из 
дома могут ознакомиться 
и с исторической выстав-
кой музея. Виртуальная 
выставка «Три четверти 
века в победном строю» 
– интернет-проект, пред-
ставляющий экспонаты, 
ставшие «участниками» 
роковых событий и про-
шедшие суровые фронто-
вые дороги. Проект пред-
ставлен в разделе «Вы-
ставки» на официальном 
сайте музея.

Полезно знать

 e С помощью горожан в музее собран уникальный архив фотогра-
фий. | Фото из архива Музея освоения Севера.

 e Памятник советскому солдату в Трептов-парке в Берлине.

 e В Великобритании участники войны отмечают День Победы на крейсере-музее 
«Белфаст».

 e В Израиле ветераны, как правило,  
9 Мая собираются в парке.
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Полезные 
телефоны

 > Полиция: 102,  
8 (34936) 3-52-02.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

На заметку

Объявления

Продаю

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

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

Совет ветеранов 
сердечно поздравляет 

с юбилеем 
Елену Витальевну Белоус

Как вернуть часть денежных средств, 
потраченных на приобретение лекарств
В соответствии со статьёй 219 Налого-
вого кодекса Российской Федерации 
налогоплательщик имеет право на 
получение социального налогового 
вычета в размере стоимости лекар-
ственных препаратов, назначенных 
ему лечащим врачом и приобрета-
емых налогоплательщиком за счёт 
собственных средств.

Вместе с тем, вычет ограничен 13 % от 120 000 
рублей. То есть, если налогоплательщик на 
приобретение лекарств потратил за год более 
указанной суммы, то вернут ему всё равно не 
больше 15 600 рублей.
Необходимо также учесть, что в сумму 120 000 ру-
блей входят также расходы на обучение, повы-
шение квалификации, медицинские услуги и др.

Получить социальный налоговый вычет по 
расходам на покупку лекарств можно одним 
из двух способов:
1) по окончании года подать в налоговый ор-
ган налоговую декларацию 3-НДФЛ и под-
тверждающие документы;
2) до конца года можно получить в налоговом 
органе уведомление о подтверждении права 
на социальный налоговый вычет, с которым 
обратиться к своему работодателю с той це-
лью, чтобы бухгалтерия не удерживала НДФЛ 
из заработной платы работника до тех пор, 
пока последний не получит весь вычет.
В обоих случаях необходимо предоставить 
подтверждающие документы, к которым от-
носятся: рецептурный бланк и платёжные до-
кументы (кассовые чеки, приходно-кассовые 
ордера, платёжные поручения и др.).

Прокуратура сообщает

Увольнение по собственному желанию без 
выполнения трудовых обязанностей  
в течение двухнедельного срока
Статьёй 80 Трудового кодекса РФ 
установлено, что работник обязан 
предупредить работодателя об уволь-
нении не позднее чем за две недели 
до увольнения.

Между тем существуют обстоятельства, при 
которых данное требование закона не рас-
пространяется на работника при:
– поступлении на учёбу в вуз или иное образо-
вательное учреждение на дневное отделение;

– выходе на пенсию;
– переезде в другую местность (в связи с ра-
бочими делами или по состоянию здоровья);
– направлении супруга работника за пределы 
РФ или в другой регион;
– необходимости ухаживать за больным ре-
бёнком до 14 лет или другим недееспособным 
родственником;
– нарушении работодателем прав работни-
ка и условий трудового и коллективного до-
говоров. 

Центр занятости населения города Губкинского организу-
ет профессиональное обучение и дополнительное про-
фессиональное образование граждан предпенсионного 
возраста и граждан в возрасте 50 лет и старше в рамках 
реализации национального проекта «Демография».
Граждане, желающие обучиться, могут получить более  
подробную  информацию по телефону 8(34936) 3-21-54

Центр занятости  
информирует
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75-летие Великой Победы

Площадь Воинской Славы преобразилась к юбилею 
С уверенностью можно сказать, что реконструкция площади Воинской Славы 

к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне стала самым главным 
проектом в рамках благоустройства города. Кроме того, к праздничной дате 
здесь проведён ряд дополнительных работ: установлены светодиодные све-
тильники, которые освещают площадь и барельеф, смонтирована светодиодная 
лента во входные арки в форме звёзд.

Чтобы отдать дань памяти и уважения всем героям войны, в праздничный 
день на площади Воинской Славы планируется возложение цветов официаль-
ными лицами. Оно пройдёт по установленному графику с соблюдением всех 
противоэпидемических мер. Все праздничные массовые мероприятия будут 
проведены в сроки, которые обозначат после снятия всех ограничений.

Как в Губкинском праздновали День Победы в разные годы

Вспомним

 e Фотографии из архива газеты «Губкинская неделя».

 e Чествование ветеранов в ГДК «Олимп». 2013 год. На столах глав-
ное блюдо – солдатская каша с тушёнкой – и фронтовые сто грамм.

 e Фрагмент праздничного концерта «Радость Победы», по-
свящённого 71-й годовщине Победы, в ГДК «Олимп». 2016 год.

 e Незабываемые песни юности с ветеранами спела Вене-
ра Устинова под аккомпанемент баяниста Павла Бондаренко. 
2013 год.

 e Губкинские ветераны войны, представители всех организаций и пред-
приятий города возложили цветы и венки к Памятной стеле. 2011 год.

 e 9 мая 2017 года губкинцы присоединились к Международной об-
щественной акции «Бессмертный полк».

 e Участник Великой Отечественной войны В. И. Эли-
ашвили закладывает в основание Памятной стелы 
капсулу с землёй из городов-героев. 2010 год.

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