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В минувшее воскресенье во 
Дворце культуры «Нефтяник» 
состоялось торжественное 
мероприятие, посвящённое 
Международному дню семей. 

Этот праздник отмечают еже-
годно 15 мая на протяжении 
более двадцати лет. Резолюция 
о его учреждении была принята  
ООН 20 сентября 1993 года.

Так совпало, что во время 
концерта под названием «Под 
семейным зонтиком» на улице 
шёл дождь, но в зрительном зале 
Дворца культуры было тепло 
и уютно. Губкинские артисты 
приготовили множество твор-
ческих подарков для горожан, 
которые в этот день семьями 
пришли на концерт. В программе 
были трогательные стихи, ду-
шевные песни, завораживающие 
танцы. Много прекрасных слов 
прозвучало в адрес виновников 
торжества – губкинских семей. 
Со словами поздравления к 
горожанам обратился и глава 
Губкинского Андрей Гаранин.  

– Главней всего – погода  
в доме. Уверен, что в нашем доме,  
в нашем родном Губкинском,  
у всех погода тёплая. Мы в свою 
очередь со стороны администра-
ции будем делать всё, чтобы город 
развивался и жить в нём было 
комфортно и юным губкинцам, 
и взрослым, – отметил Андрей 
Михайлович. Ему была поручена 
приятная миссия – вручить за-
служенные дипломы участникам 
конкурса на соискание окружной 
премии «Семья Ямала».

В номинации «Многодетная 
семья» за престижную премию 
боролась семья Чертковых. На 
звание «Молодая семья года» 
претендовали Мироновы. Семья 
Богданова и Ивановой участво-

вала в номинации «Опекунская 
семья», Вахрамовы – в номи-
нации «Золотая семья года», 
Беляевы – в номинации «Дина-
стия года». Несмотря на то что 
им не удалось стать победителя-
ми, все семьи рады, что приняли 
участие в конкурсе, ведь это 
было ещё одной возможностью 
оценить свой труд на родитель-
ском поприще, увидеть таланты 
своих детей, осознать, как много 
сил и энергии вкладывается в 
их воспитание, в сохранение 

семейных традиций, форми-
рование бережного отношения  
к семейным ценностям. 

Перед концертом корреспон-
денты телерадиокомпании 
«Вектор» провели опрос среди зри-
телей и узнали секрет их семей-
ного счастья. Выяснилось, что оно 
кроется во взаимном уважении 
друг к другу, доверии, любви, взаи-
мопонимании и взаимоподдержке. 
Именно с этими понятиями губ-
кинцы связывают гарант мира, 
уюта и гармонии в семье.
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Чтобы получить выплату, гражданам необходимо подать заявле-
ние в Пенсионный фонд РФ. Уже поступило свыше 2,5 миллиона  
заявлений на 3,5 миллиона детей. В этом месяце деньги выплатят 
сразу за апрель и май.
Сумма рассчитывается, исходя из ситуации в конкретной семье,  
и может быть равна половине, 75 % либо 100 % регионального про-
житочного минимума на детей. В ЯНАО он составляет 17 326 рублей.

Новые выплаты на детей из семей с низким доходом предло-
жил ввести президент России Владимир Путин. Глава государства  
напомнил, что в стране уже есть ежемесячные выплаты для  
беременных женщин и семей с невысокими доходами на детей  
до 7 лет. Также поддержка оказывается родителям, воспитывающим  
в одиночку детей в возрасте 8–16 лет.

В России начались выплаты нового пособия на детей от 8 до 17 лет  
из малообеспеченных семей

 

 d Справка 

На Ямале уделяется большое внимание поддержке семей. В округе для 
них действуют 35 мер социальной помощи. При рождении третьего и 
каждого последующего ребёнка выплачивается самый большой в стра-
не материнский капитал в размере 500 000 рублей. Выплата при рожде-
нии второго ребёнка составляет 150 000 рублей. 
Востребованной мерой поддержки являются льготные авиабилеты по 
цене 2500 рублей для детей из многодетных семей. Также в нашем окру-
ге при рождении ребёнка родителям выдаётся коробка «Малышу  
Ямала» со всем необходимым для первого года его жизни.

 e Глава города Андрей Гаранин вручил диплом участнику конкурса на соискание окружной премии «Семья Ямала» – многодетной семье Чертковых.   
| Фото: Линара Гизатуллина.

 

Предлагайте «уютные» идеи на 2023 год!
Жители города в рамках проекта  
«Уютный Ямал» решают, на что 
потратить бюджетные средства 
и контролируют результат. Они 
могут предложить благоустрой-
ство общественных территорий и 
проведение общегородских меро-
приятий. В Губкинском благодаря 
неравнодушным горожанам уже 

реализовали более 30 проектов, и 
с каждым годом идей становится 
больше.

Внести свои предложения 
губкинцы могут до 10 июня 
через информационный портал 
«Живём на Севере» (живёмна-
севере.рф) или в специально 
созданном проектном офисе 

«Уютный Ямал» в ДК «Нефтяник». 
Проектный офис был открыт  
1 мая и работает по субботам  
с 12:00 до 14:00.

В начале сентября пройдёт 
голосование, по итогам которого 
станет известно, какие из народ-
ных проектов будут реализованы 
в следующем году.

Главней всего – погода в доме
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В округе

Важно

Выездное совещание 

Праздник последнего звонка состоится в городе 21 мая 
Прозвенит он в этот день для 217 выпускников 11-х классов. В городской системе образования – 10 школ, 7 из которых  – сред-
ние: школы № 1, 2, 4, 7, 9, лицей и школа им. Ярослава Василенко. Именно в них будут чествовать 11-классников. 11 выпускных клас-
сов выйдут на сцены своих учреждений, чтобы принять поздравления и напутствия от руководителей, учителей и родителей.  
На торжественных линейках ребятам вручат грамоты, дипломы, гранты главы города Губкинского за успехи в учёбе, творчестве  
и спорте. А после школьных мероприятий все выпускники соберутся на общегородском празднике, где их ждёт много интересных 
выступлений и сюрпризов от творческих коллективов. Очень хочется, чтобы на этом памятном событии ребята набрались опти-
мизма и уверенности в своих силах, ведь после праздника наступит главное событие в их школьной жизни – государственная  
итоговая аттестация. 
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Дмитрий Артюхов вручил 
премии лучшим семьям Ямала

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов 13 мая встретился 
с лауреатами ежегодной премии «Семья Ямала».

Победителем в номинации «Династия года» стала семья 
Валеевых из Приуральского района – оленеводы в четы-
рёх поколениях. Приз в номинации «Лучшая опекунская 
семья года» получила семья Иевлевых из Ноябрьска:  
в ней воспитывают четырёх приёмных детей. «Золотой се-
мьёй года» признана семья Валерия и Александры Родя-
мовых из Салехарда: стаж совместной жизни насчитывает 
55 лет. Лучшей многодетной семьёй этого года стала семья 
Пряхиных из Салехарда, где растят четверых детей. Твор-
ческая и спортивная семья Каневых из Ноябрьска ста-
ла «Молодой семьёй года». Владимир и Наталья Ступак 
из Надымского района, родители двойняшек, победили в 
номинации «Преодоление». Лауреаты получили гранты  
в размере 250 000 рублей.  
– Семья – это главное в жизни человека. Вы для всех нас 
пример того, как окружать близких любовью, преодоле-
вать самые разные сложности и всё равно оставаться 
вместе, растить счастливых детей. Спасибо вам за это. 
Со своей стороны могу заверить, что все наши меры под-
держки будут сохраняться в полном объёме. Будем их 
только развивать и делать всё для того, чтобы ямальские 
семьи чувствовали себя защищёнными, – сказал губерна-
тор Ямала Дмитрий Артюхов.
На Ямале конкурс на присуждение премии проходит в девя-
тый раз. Его участниками уже стали 333 семьи со всего региона,  
в том числе 45 – в этом году. Призёры в номинациях «Золотая 
семья года», «Династия года», «Многодетная семья года»  
и «Молодая семья года» поборются за звание лучших на 
Всероссийском конкурсе «Семья года». Итоги будут подве-
дены до конца лета. Ямальские семьи ежегодно оказыва-
ются среди победителей федерального конкурса. Начиная  
с 2016 года одними из лучших признаны семь семей округа.

ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА ЯНАО

 e | Фото: пресс-служба губернатора ЯНАО.

По городу – на двух 
колёсах

Зинаида ИСАЕВА 

Глава Губкинского 
провёл совещание на 
электросамокатах и ве-
лосипедах. В маршрут 
вошли как центральные 
улицы, так и дворы и 
проезды внутри микро-
районов. Карта посеще-
ний и остановок была 
составлена с учётом 
обратной связи от 
горожан.  

Первая остановка – на 
тропе здоровья. Талые 
в о д ы  э т о й  в е с н о й 
подмыли асфальт, вслед-
ствие этого покрытие 
частично разрушилось.

– Два года эксплуа-
тации не показывали 
такой проблемы. Была 
снежная зима, и с резким 
потеплением талые 
воды стихийно разруши-
ли прилегающий к тропе 
участок берега реки.  
В течение пяти дней 
мы здесь всё полностью 
восстановим и в летний 
период проведём работы, 
которые позволят избе-
жать таких ситуаций  в 
дальнейшем, – рассказал 
глава города Губкинского 
Андрей Гаранин.

Как и в прошлом году, 
город за считанные дни 
освободился от снега и 

стало сухо. Комфортно и 
пешком прогуляться, и на 
двух колёсах прокатить-
ся. Всё дело в системе 
водоотведения, которая 
создаётся по инициативе 
главы города.

Маршрут включает 
те участки, где есть про-
блемы. Так, в 15-м мкр-не 
на спортивной площадке 
сломались баскетбольные 
кольца. Об этом Андрею 
Гаранину написали юные 
спортсмены в соцсети 
«ВКонтакте». Во время 
совещания глава Губкин-
ского встретился с ребята-
ми и заверил, что кольца 
починят в течение недели.

Совещание на электро-
самокатах и велосипедах, 
как лакмусовая бумажка, 
показывает изменения в 
лучшую сторону и обна-
жает проблемные места.

–  П о с л е  з и м н е г о 
периода необходимо 
провести много работ, 
чтобы в летний период 
люди с удовольствием на-
ходились на территории 
нашего города. До конца 
мая окончательно про-
ведём работы, которые 
позволят устранить все 
недостатки. Впереди – 
летний строительный 
сезон. Намерены про-
вести его плодотворно, 
– подытожил глава Губ-
кинского.

 e Глава города Андрей Гаранин, его заместители, руководители управлений и предприятий жилищно-коммунальной сферы  
начали выездное совещание на тропе здоровья. Прибрежный участок любимого места отдыха и оздоровления горожан  
несколько дней назад подвергся размыву и подтоплению. Участники совещания проверили, как идут работы по устранению  
последствий. | Фото: Вероника Виль, ГТРК «Вектор».

 e Маршрут движения команды главы города преду-
сматривал несколько остановок. Помимо запланиро-
ванных, где необходимо было включиться в решение 
проблем, были и внеплановые – как, например, эта, 
у перекрёстка улицы Набережной и проспекта Мира. 
Здесь обсудили ход работ по масштабному благо-
устройству и обновлению Никольского сквера.  
| Фото: Вероника Виль, ГТРК «Вектор».

Молодёжь сделала свой выбор
В Губкинском избран 
новый состав молодёж-
ного совета при главе 
города. В выборах при-
нял участие 21 канди-
дат в возрасте от 16 до  
35 лет. Голосование про-
шло 14 мая. Голоса за 
своих кандидатов отда-
ли более 260 молодых 
избирателей. По итогам 
выборов в консульта-
тивно-совещательный орган вошли 15 человек. В трой-
ке лидеров – Вадим Галушко,  Виталий Попазогло и Юрий 
Бойко. Впереди у активистов – два года плодотворной  
работы.

 e | Фото: Зинаида Исаева, ГТРК  

«Вектор».
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Ямал – это не география.  
Ямал – это люди
Подготовила Анжела КИБАРДИНА

В Арктическом регионе составлен рейтинг топ-89 выдающих-
ся молодых людей Ямала. Мы продолжаем вас знакомить с губ-
кинцами, которые вошли в этот рейтинг и набрали наибольшее  
количество голосов. 

Айгуль Киранова,  
54-е место в рейтинге топ-89

Айгуль преподаёт в дет-
ской школе искусств № 2 
в детском коллективе теа-
тра моды «Очарование».
– Мне кажется, что всю 
свою жизнь я увлече-
на модой и дизайном, – 
рассказывает девушка. 
– Вдохновение часто на-
хожу в красоте и стили-
стике народного костю-
ма. Для создания образов 
творческих коллекций 
одежды выбираю этниче-
ские мотивы. Люблю ло-
вить тонкую грань между 
современным и традиционным. Вместе с учащимися мы созда-
ём творческие коллекции, которые успешно демонстрируем на 
конкурсах разных уровней.
В числе масштабных мероприятий, в которых Айгуль прини-
мала участие, – фестиваль «Ямал – центр арктической моды»  
(Салехард, 2019 г.), межрегиональная выставка традиционного 
шитья и современного дизайна «Этно_fashion» (Салехард, 2021 г.), 
выставка в представительстве ЯНАО в Санкт-Петербурге (2019 г.). 

 e Показ коллекции «Ямальская сказка» на межрегиональной 
выставке традиционного шитья и современного дизайна  
«Этно_fashion», 2021 г. | Фото из личного архива А. Кирановой.

Поддержите свой иммунитет ревакцинацией! Губкинские атлеты – на пьедестале
У жителей Ямала начал снижаться коллективный иммунитет к коронавирусу.  
На данный момент он составляет чуть менее 50 %. После вакцинации иммунитет  
к COVID-19 сохраняется в среднем от трёх до девяти месяцев, поэтому спустя пол-
года начинает угасать, иммунная система становится более уязвимой к забо-
леванию. Несмотря на то что ситуация с заболеваемостью COVID-19 стабилизи-
ровалась, врачи призывают всех поддержать свой иммунитет ревакцинацией! 
Согласно данным окружного департамента здравоохранения, в наличии имеют-
ся все препараты: как однокомпонентные, так и двухкомпонентные вакцины.

В середине мая в Муравленко прошли Всероссийские сорев-
нования по пауэрлифтингу (упражнение «жим») на призы  
губернатора ЯНАО среди юношей и девушек, юниоров и юни-
орок. В соревнованиях приняли участие более 100 человек из 
трёх регионов. Губкинцы, представившие спортивные школы 
«Олимп» и «Зенит», завоевали 7 золотых, 6 серебряных  
и 4 бронзовые медали. Поздравляем победителей и призёров,  
а также их тренеров Александра Ионина и Дмитрия Хвостенко!

Концерт-эксклюзив для пушистых зрителей
Анжела БЕЛКИНА 

В детской школе ис-
кусств имени Георгия 
Свиридова приобщи-
ли к классической 
музыке братьев наших 
меньших. В минувшие 
выходные там состо-
ялся концерт, который 
горожане посетили  
в сопровождении своих 
домашних животных – 
кошек и собак.

Для необычных зрителей 
на уникальном концерте 
прозвучали медленная 
классическая, современ-
ная музыка, джазовые 
обработки знаменитых 
мелодий в исполнении 
коллективов ГДШИ. 
Четвероногая публика 
и их хозяева наслади-
лись исполнительским 
искусством детского 
симфонического орке-
стра, джаз-ансамбля «Ла-
Манш», а также хора пре-
подавателей и солистов 
музыкальной школы.  
У организаторов концер-
та были переживания по 
поводу того, как отреаги-
руют пушистые зрители 
на непривычное время-
препровождение. Чтобы 
конфликтов между ними 
не возникло, владельцев 
собак и кошек рассадили 
по разные стороны кру-
глого зрительного зала, 
музыканты же располо-
жились в центре. Музыку 
исполняли спокойную и 
умиротворяющую, без 
резких и громких звуков. 

– Если коты и кошки 
вели себя спокойно и с 
благосклонностью встре-
чали всех музыкантов, 
то собаки немедленно 
выражали своё мнение о 
каждом выступлении. Так, 
например, выяснилось, 
что им пришлось по вкусу 

звучание духовых инстру-
ментов, к примеру саксо-
фона, а вот струнные и 
клавишные не произвели 
на них особого впечатле-
ния, – поделился наблю-
дениями директор ГДШИ 
им. Г. В. Свиридова Антон 
Редкашов .  Впрочем, 
отметил он, если собака 
лает, это ещё не значит, 
что ей что-то не нравится, 
возможно, таким образом 
она выражает одобрение.

Всего концерт посети-
ли около двух десятков 
усатых и хвостатых зри-
телей. Среди представи-
телей кошачьих были пре-
имущественно взрослые 
питомцы одинакового 
размера, а вот собаки при-
сутствовали как крупных, 
так и маленьких пород. 
Хозяева были очень рады 
привести питомцев на 
такое необычное меро-
приятие. Возможность 
побывать на концерте 
классической музыки 
со своим четвероногим 

другом вообще уникаль-
на. Такого в городе ещё 
не было.

Следует отметить, 
что проект «На равных» 
– первый на Ямале, при-
званный с помощью 
музыки привлечь внима-
ние к воспитанию ответ-
ственности за братьев 
наших меньших, отдать 
дань истории отношений 

человека с самыми близ-
кими и молчаливыми 
друзьями – преданными 
и порой способными 
любить своих хозяев 
больше, чем самих себя. 
Эксперимент удался, это 
ещё одна из причин реа-
лизовывать в школе ис-
кусств все самые смелые 
идеи, какими бы необыч-
ными они ни казались.

 e Для зрителей и их питомцев прозвучали спокойные клас-
сические симфонии и джазовые обработки известных мело-
дий. Концерт шёл примерно час, но полученных приятных  
впечатлений хватит надолго. | Фото: Вероника Виль, ГТРК «Вектор».

 e | Фото: Вероника Виль, ГТРК «Вектор».

Такие разные близнецы!
В детской библиотеке 
состоялся парад близ-
нецов «Рождённые 
вместе». Это необыч-
ное мероприятие про-
водится в Губкинском 
в Международный 
день семей, который 
отмечается 15 мая. 

Сотрудники библио-
теки организовали на-
стоящий праздник для 
семей нашего города, 
в  которых растут 

чудесные дети, рож-
дённые вместе. В этом 
году в параде приняли 
участие тринадцать 
пар: из них четыре 
пары близнецов, восемь 
– двойняшек и одна – 
тройняшек.  Конкурсы, 
весёлые игры, сладкие 
призы и памятные 
подарки стали при-
ятным сюрпризом для 
детворы. 

ПО ИНФОРМАЦИИ ЦБС  

Г. ГУБКИНСКОГО

 e Восемь 
близнецов, 
шестнадцать 
двойняшек  
и одна тройня.  
| Фото: ЦБС  

г. Губкинского.
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Соцподдержка  

Подготовка к зиме

Губкинец получил социальную 
выплату по догазификации

Мария ПЕТРОВА

На Ямале собственникам 
индивидуальных жилых 
домов, относящимся к 
льготным категориям, 
такая выплата преду-
смотрена постановлени-
ем правительства ЯНАО 
№ 1046-П от 26.11.2021.

Как сообщили специали-
сты управления по труду 
и социальной защите 
населения в Губкинском, 
первый обратившийся 
житель города такую 
выплату получил в апреле. 
Социальная выплата по 
догазификации индиви-
дуальных жилых домов 
установлена в размере  
100 000 рублей.

Согласно постановле-
нию к догазификации 
относятся работы по 

подключению (техниче-
скому присоединению) 
газоиспользующего обо-
рудования на объекте ка-
питального строительства 
к сети газораспределения. 
Для получения выплаты 
заявитель должен предо-
ставить договор и акт под-
ключения, составленные 
не ранее 1 января 2022 
года. Заявитель должен 
быть собственником ИЖС.

Также отметим, что 

в июне 2021 года прези-
дент РФ Владимир Путин 
подписал указ, согласно 
которому проведение 
газопровода до границ 
земельного участка ста-
новится бесплатным для 
россиян. Тогда же была 
утверждена новая редак-
ция Федерального закона  
№ 69-ФЗ «О газоснабже-
нии в Российской Феде-
рации».

«Ямалкоммунэнерго» готовится к сезону 
ремонтов
Ирина КОРЧЕВСКАЯ 

Отопительный период 
2021/2022 года под-
ходит к завершению. В 
Губкинском он прошёл 
в штатном режиме бла-
годаря качественному 
выполнению меропри-
ятий при подготовке к 
осенне-зимнему периоду 
и производственной про-
граммы. В этом году 
губкинские энергетики 
филиала «Ямалкоммун-
энерго» не собираются 
сбавлять обороты по 
подготовке города к сле-
дующей зиме. О планах 
на лето рассказал его 
директор Михаил Гурин. 

Одним из важнейших 
пунктов подготовки города 
к зиме является замена 
сетей тепловодоснаб-
жения и водоотведения. 
Энергетики собираются 
заменить участок ветхих 
канализационных сетей 
между зданиями управ-
ления образования и суда  
в 7-м микрорайоне, включая 
ремонт канализационных 
колодцев и восстановле-
ние благоустройства на 
этой территории. Также 
планируются замена и 
перенос под землю трассы 
тепловодоснабжения 
в районе перехода из  
4-го микрорайона в 5-й 
рядом с остановочным ком-
плексом.  Все эти меропри-
ятия будут выполняться в 
рамках производственной 
программы ремонтов. 

Для обеспечения на-
дёжной и бесперебойной 
работы объектов комму-

нальной инфраструктуры 
города филиал «Ямалком-
мунэнерго» запланировал 
ежегодные регламентные 
работы по техническому 
обслуживанию и текуще-
му ремонту основного и 
вспомогательного оборудо-
вания, установленного на 
объектах. В соответствии 
с планом будут проведены 
текущий ремонт и ревизия 
котельного и насосного 
оборудования, а также 
промывка магистральных 
сетей тепловодоснабжения. 

Отопительный сезон в 
Губкинском в этом году за-
кончится ориентировочно 
в начале июня, а горячее 
водоснабжение плани-
руют отключить после 
выпускных экзаменов в 
школах – ориентировочно 
с 27 июня по 11 июля. 

Что касается строи-
тельства новых объектов, 
то в этом году выделен 
большой объём инвести-
ций – порядка 66 млн руб. 
– на техническое присоеди-

нение к городской системе 
горячего водоснабжения 
15-го и новых 17-го и 18-го 
микрорайонов – на мо-
дернизацию котельной 
ДЕ-6,5 и строительство 
трубопровода в одну нитку 
протяжённостью 554 м и 
диаметром 250 мм. Весь 
этот объём работ планиру-
ют закончить до 1 сентября. 
Также предстоит заменить 
сети тепловодоснабжения 
от здания суда до теплово-
го колодца на площади Во-
инской Славы и на участке 
трассы вдоль храма. 

Все эти работы будут 
синхронизированы с за-
планированными меропри-
ятиями по капитальному 
ремонту улично-дорожной 
сети, которые будут выпол-
няться в этом году, чтобы 
максимально эффективно 
использовать средства 
окружного и местного 
бюджетов и доставлять 
меньше хлопот горожанам.  

К тропе здоровья можно пройти  
по новому тротуару
                                                                                                         

Виктория АНДРЕЕВА 

В полной мере оценить 
комфорт пешей прогул-
ки горожане смогли уже 
в тёплые майские вы-
ходные. Ранее песчаная 
улица Озёрная в парке 
культуры и отдыха 
«Юбилейный» – теперь 
в твёрдом покрытии  
и с тротуаром. 

Ком п л е к с  р аб о т  п о 
решению главы города 
Андрея Гаранина был вы-
полнен за счёт средств 
муниципального бюджета 
в сентябре прошлого года. 
Теперь губкинцы к любимо-
му месту отдыха и занятий 
физкультурой могут 
удобно проехать и пройти  
не только с улицы Набереж-
ной, но и с проспекта Мира.

Тротуар шириной два 

метра и длиной более по-
лукилометра выполнен из 
брусчатки и соединён с тро-
туаром, ведущим к тропе 
здоровья и реке Пякупур. 
Автомобильная дорога в 
три плиты ведёт к развлека-
тельному комплексу «Кон-
тинент» и стоянке, где на 
пересечении малого и боль-
шого круга тропы здоровья 
круглогодично работает 
пункт проката инвентаря 
для занятий спортом.

Зимой были востребо-
ваны лыжи, а уже очень 
скоро вновь можно будет 
взять напрокат велосипе-
ды и электросамокаты. 

В этом летнем сезоне  
на улице Озёрной установят 
освещение.  Светильники, 
как и на улице Магистраль-
ной, будут двусторонние,  
с лампами разной мощ-
ности для тротуара и для 
автодороги. 

 e | Фото: Зинаида Исаева, ГТРК «Вектор».

 e Котлочист Наиль Хайрутдинов производит механическую чистку водогрейного котлоагрегата  
на общеузловой котельной ДЕ-25. | Фото: Ирина Корчевская, ГТРК «Вектор».

 e Слесари по ремонту оборудования котельной Виктор Иванов и Сергей Тюсов производят ревизию 
и ремонт запорной арматуры на общеузловой котельной ДЕ-25. | Фото: Ирина Корчевская, ГТРК «Вектор».

 e Михаил Гурин, директор филиала «Ямалкоммунэнерго»  
в г. Губкинском. | Фото: Ирина Корчевская, ГТРК «Вектор».

 e | Фото: rbc.ru.
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МАТЧ-ТВ

Вторник 24/05

Понедельник 23/05

05:00, 04:35 «Территория за-
блуждений» (16+)

06:10 «Документальный проект» (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

08:30, 12:30, 16:30 Новости (16+)

09:00 «Военная тайна» (16+)

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

13:00 «Загадки человечества» (16+)

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

15:00 Документальный спец-
проект (16+)

17:00, 03:45 «Тайны Чапман» (16+)

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

19:30, 23:00 Новости (16+)

20:00 Х/ф «Пуленепробивае-
мый монах» (12+)

21:55 «Водить по-русски» (16+)

23:30 «Неизвестная история» (16+)

00:30 Х/ф «Полет Феникса» (12+)

02:25 Х/ф «Между мирами» (18+)

05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00 Новости
09:10 «АнтиФейк» (16+)

09:55 «Жить здорово!» (16+)

10:40 Х/ф «Дорогой мой чело-
век» (0+)

11:20 «Дорогой мой человек» (0+)

12:40, 14:15 Информационный 
канал (16+)

17:15 Информационный ка-
нал (16+)

20:00 «Вечерние новости»
20:20 Информационный ка-

нал (16+)

21:00 «Время»
21:45 Т/с «Ваша честь» (16+)

22:45 «Большая игра» (16+)

23:45 «АнтиФейк» (16+)

00:30 Информационный ка-
нал (16+)

03:00 Новости
03:05 Информационный ка-

нал (16+) 

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

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

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

шоу (12+)

11:00 «Вести»
11:30 «60 минут». Ток-шоу (12+)

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

Ямал»
14:55 «Кто против?». Ток-шоу (12+)

17:00 «Вести»
17:30 «60 минут». Ток-шоу (12+)

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

Ямал»
21:20 Т/с «Елизавета» (16+)

22:20 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)

01:00 Т/с «Земский доктор» (12+)

02:45 Т/с «Версия» (16+)

06:00 «Ералаш» (0+)

06:05 М/с «Три кота» (0+)

06:20 М/с «Забавные исто-
рии» (6+)

07:00 М/с «Том и Джерри» (0+)

08:40 «Уральские пельмени». 
«Смехbook» (16+)

09:35 М/ф «Смурфики» (6+)

11:20 Х/ф «Робин Гуд» (16+)

14:05 Х/ф «Пиксели» (12+)

16:10 Х/ф «Первый мститель. 
Противостояние» (16+)

19:05 Х/ф «Каратэ-пацан» (12+)

22:00 Т/с «Трудные подрост-
ки» (16+)

23:05 Х/ф «Другой мир. Восста-
ние ликанов» (18+)

00:50 «Кино в деталях» (18+)

01:50 М/ф «Смурфики. Затерян-
ная деревня» (6+)

03:05 Т/с «Воронины» (16+)

05:30 «6 кадров» (16+)

05:50 «Ералаш» (0+)

05:00 Т/с «Под прикрытием» (16+)

06:15 Мультфильмы (0+)

07:05 Т/с «Гостья из будущего» (6+)

10:00 Новости
10:10 «Белорусский стандарт» (12+)

10:20 Т/с «Гостья из будущего» (6+)

13:00 Новости
13:15, 18:10, 01:35 «Дела судеб-

ные. Деньги верните!» (16+)

14:10, 16:15 «Дела судебные. 
Битва за будущее» (16+)

15:05, 02:50 «Дела судебные. Но-
вые истории» (16+)

16:00 Новости
17:25 «Мировое соглашение» (16+)

19:00 Новости
19:25 «Игра в кино» (12+)

20:50 «Слабое звено» (12+)

22:30 «Назад в будущее» (16+)

23:15 Т/с «Братаны» (16+)

02:20 «Дела судебные. Битва за 
будущее» (16+)

03:35 «Наше кино. История 
большой любви» (12+)

04:25 Х/ф «Близнецы» (0+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:15, 10:00, 
15:00 «Новости культуры»

06:35 «Пешком...»
07:05 «Невский ковчег. Теория 

невозможного»
07:35 «Черные дыры. Белые 

пятна»
08:20 «Роман в камне»
08:50, 16:55 Х/ф «Предел воз-

можного»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:40 «ХХ век»
12:10 Д/с «Забытое ремесло»
12:25 «Монолог в 4-х частях»
12:50 Х/ф «Мертвые души»
14:00 «Дороги старых мастеров»
14:15 «Academia»
15:05 «Новости. Подробно. Арт»
15:20 «Агора»
16:25, 02:25 «Роман в камне»
18:05 «Исторические концерты»
19:00 Д/с «Блеск и горькие слезы 

российских императриц»
19:30, 23:50 «Новости культуры»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Семинар»
20:45 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 Д/ф «Слово о старшем 

друге. Политобозы»
21:40 «Сати. Нескучная классика...»
22:25 Х/ф «Мертвые души»
23:35 «Цвет времени»
00:10 «Шаг в сторону от обще-

го потока»
01:35 «Исторические концерты»

06:00, 06:30 Д/ф «Полярные ис-
следования» (12+)

07:00 М/с «Катя и Эф» (0+)

07:30 М/с «Три кота» (0+)

08:00 «Один день в городе» (12+)

08:30 «Один день в городе» (12+)

09:00 Профилактические работы 
17:00, 18:00 «Время Ямала» (16+)

17:15 «Актуальное интервью» (12+)

17:30 Т/с «Без свидетелей» (16+)

18:15 «Большое интервью» (12+)

19:00, 19:15 Д/ф «Золотая серия 
России» (12+)

19:30, 22:00 «Время Ямала» (16+)

19:45 Т/с «Без свидетелей» (16+)

20:15 Т/с «Крик совы» (12+)

22:15 Т/с «Страсть» (16+)

23:15 Х/ф «И снова горько!» (16+)

00:50 Х/ф «Ромовый днев-
ник» (16+)

02:50 Д/ф «Волынь-43. Геноцид 
во Славу Украине» (12+)

03:45 Т/с «Страсть» (16+)

04:40 М/с «Три кота» (0+)

05:30 Д/ф «Золотая серия Рос-
сии». «Сергей Эйзен-
штейн. Как я стал режис-
сером?» (12+)

05:45 Д/ф «Золотая серия Рос-
сии». «Человек с киноап-
паратом» (12+)

06:00 Мультимир (6+)

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

08:35 Один день в городе (12+)

09:05 InVivo (12+)

09:35 Великая война (0+)

10:30 Золотая серия России (12+)

10:45 Т/с «Тайны города Эн» (16+)

11:40 Любимые актеры (16+)

12:05 Т/с «Большая игра» (16+)

13:00 Новости (16+)

13:20 Невредные заметки (16+)

13:40 Документальное кино (12+)

14:00 Т/с «Условия контрак-
та» (16+)

15:30 Планета лошадей (12+)

16:00 Т/с «1943» (12+)

16:45 Т/с «Вы все меня беси-
те» (16+)

17:35 Т/с «Последний яны-
чар» (12+)

18:20 Т/с «Научи меня жить» (16+)

19:10 Невредные заметки (16+)

19:30 Новости (16+)

19:50 Т/с «Сын отца народов» (16+)

21:35 Х/ф «В погоне за ве-
тром» (12+)

23:10 Документальное кино (6+)

23:55 Невредные заметки (16+)

00:15 Новости (16+)

00:35 Т/с «Невеста из Москвы» 
1 серия (12+)

01:20 Т/с «Невеста из Москвы» 
2 серия (12+)

02:05 Т/с «Невеста из Москвы» 
3 серия (12+)

02:50 Т/с «Невеста из Москвы» 
4 серия (12+)

03:35 Х/ф «В двух шагах от 
«Рая»» (12+)

05:00 Документальное кино (0+)

04:50 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)

06:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08:00 «Сегодня»
08:25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)

10:00 «Сегодня»
10:35 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)

13:00 «Сегодня»
13:25 «Чрезвычайное происше-

ствие»
14:00 «Место встречи» (16+)

16:00 «Сегодня»
16:45 «За гранью» (16+)

17:50 «ДНК» (16+)

19:00 «Сегодня»
20:00 Т/с «Вспышка» (16+)

23:00 «Сегодня»
23:25 Т/с «Пёс» (16+)

02:50 «Их нравы» (0+)

03:10 Т/с «Шаман» (16+) 

08:00, 10:55, 14:30, 17:05 Новости
08:05 «Все на Матч!» 
11:00 Специальный репортаж (12+)

11:20 Хоккей. Чемпионат мира (0+)

13:30 «Есть тема!»
14:35 Специальный репортаж (12+)

14:55 Хоккей. Чемпионат мира (0+)

17:10 «Громко»
18:15 Хоккей. Чемпионат мира
20:40 Гандбол
22:15 Хоккей. Чемпионат мира
00:40 «Все на Матч!» 
01:25 «Тотальный футбол» (12+)

01:55 Хоккей. Чемпионат мира (0+)

04:00 Пляжный волейбол (0+)

04:55 Новости
05:00 Пляжный волейбол. 

BetBoom Чемпионат Рос-
сии (0+)

05:55 Танцевальный спорт. Ла-
тиноамериканские танцы. 
«Кубок Кремля - Гордость 
России!» (0+)

07:00 «Громко» (12+)

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

06:10 «Документальный проект» (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

08:30, 12:30, 16:30 Новости (16+)

09:00 «СОВБЕЗ» (16+)

10:00 «Засекреченные списки» (16+)

11:00 «Как устроен мир» (16+)

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

13:00 «Загадки человечества» (16+)

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

15:00 «Засекреченные списки» (16+)

17:00, 03:55 «Тайны Чапман» (16+)

18:00, 03:05 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)

19:30, 23:00 Новости (16+)

20:00 Х/ф «Леон» (16+)

22:30 «Водить по-русски» (16+)

23:30 «Знаете ли вы, что?» (16+)

00:30 Х/ф «Ford против Ferrari» (16+)

08:00, 10:55 Новости
08:05, 17:40 «Все на Матч!» 
11:00 Специальный репортаж (12+)

11:20 Хоккей. Чемпионат мира (0+)

13:30 «Есть тема!»
14:15 Хоккей. Чемпионат мира
16:40 Специальный репортаж (12+)

17:00 Футбол (0+)

18:15 Хоккей. Чемпионат мира
20:40 «Все на Матч!» 
21:15 Новости
21:20 Смешанные единобор-

ства (16+)

22:15 Хоккей. Чемпионат мира
00:40 «Все на Матч!» 
01:25 Хоккей. Чемпионат мира (0+)

03:35 Баскетбол (0+)

05:20 Новости
05:25 Футбол. Кубок Либерта-

дорес
07:30 «Правила игры» (12+)

04:45 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)

06:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08:00 «Сегодня»
08:25, 10:35 Т/с «Морские дьяво-

лы. Смерч» (16+)

10:00, 13:00 «Сегодня»
13:25 «Чрезвычайное происше-

ствие»
14:00 «Место встречи» (16+)

16:00 «Сегодня»
16:45 «За гранью» (16+)

17:50 «ДНК» (16+)

19:00 «Сегодня»
20:00 Т/с «Вспышка» (16+)

23:00 «Сегодня»
23:25 Т/с «Пёс» (16+)

02:50 «Агентство скрытых ка-
мер» (16+)

03:20 Т/с «Шаман» (16+) 

05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00, 11:00, 14:00 Новости
09:05 «АнтиФейк» (16+)

09:45 «Жить здорово!» (16+)

10:30 Информационный ка-
нал (16+)

11:20 Информационный ка-
нал (16+)

14:15 Информационный ка-
нал (16+)

17:00 Новости 
17:15 Информационный ка-

нал (16+)

20:00 «Вечерние новости»
20:20 Информационный ка-

нал (16+)

21:00 «Время»
21:45 Т/с «Ваша честь» (16+)

22:45 «Большая игра» (16+)

23:45 Информационный ка-
нал (16+)

03:00 Новости
03:05 Информационный ка-

нал (16+) 

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

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

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

шоу (12+)

11:00 «Вести»
11:30 «60 минут». Ток-шоу (12+)

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

Ямал»
14:55 «Кто против?». Ток-шоу (12+)

17:00 «Вести»
17:30 «60 минут». Ток-шоу (12+)

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

Ямал»
21:20 Т/с «Елизавета» (16+)

22:20 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)

01:00 Т/с «Земский доктор» (12+)

02:45 Т/с «Версия» (16+)

06:00 «Ералаш» (0+)

06:05 М/с «Три кота» (0+)

06:15 М/с «Как приручить дра-
кона. Легенды» (6+)

06:40 М/ф «Страстный Мадага-
скар» (6+)

07:00 М/с «Том и Джерри» (0+)

08:40 «Уральские пельмени». 
«Смехbook» (16+)

09:05 Х/ф «Совершенно лет-
ние» (12+)

13:45 Х/ф «Каратэ-пацан» (12+)

16:40 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)

19:40 Х/ф «Лара Крофт. Расхи-
тительница гробниц. Ко-
лыбель жизни» (12+)

22:00 Т/с «Трудные подрост-
ки» (16+)

23:05 Х/ф «Обитель зла» (18+)

01:00 Т/с «Пропавшая» (18+)

02:55 Т/с «Воронины» (16+)

05:45 «Ералаш» (0+)

05:00 Х/ф «Близнецы» (0+)

05:45, 10:10 Т/с «Фантом» (16+)

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Новости
13:15, 18:10, 01:35 «Дела судеб-

ные. Деньги верните!» (16+)

14:10, 16:15 «Дела судебные. 
Битва за будущее» (16+)

15:05, 02:45 «Дела судебные. Но-
вые истории» (16+)

17:25 «Мировое соглашение» (16+)

19:25 Телеигра «Игра в кино» (12+)

20:50 «Слабое звено» (12+)

22:30 Шоу «Назад в будущее» (16+)

23:15 Т/с «Братаны» (16+)

02:20 «Дела судебные. Битва за 
будущее» (16+)

03:30 «Наше кино. История 
большой любви» (12+)

04:20 Х/ф «Частная жизнь Пе-
тра Виноградова» (0+)

07:00 «Однажды в России» (16+)

08:30 «Бузова на кухне» (16+)

09:00 «Однажды в России» (16+)

12:00 Т/с «СашаТаня» (16+)

15:00 Т/с «Универ. Новая обща-
га» (16+)

18:00 Т/с «Универ. 10 лет спу-
стя» (16+)

20:00 Т/с «СашаТаня» (16+)

21:00 Т/с «Эпидемия» (16+)

22:00 Т/с «Полицейский с Ру-
блёвки» (16+)

23:05 Х/ф «Бабки» (16+)

00:20 «Импровизация» (16+)

02:10 «Золото Геленджика» (16+)

03:50 «Comedy Баттл. Суперсе-
зон» (16+)

04:35 «Открытый микрофон» (16+)

05:25 «Однажды в России» (16+)

06:00, 06:30 Д/ф «Полярные ис-
следования» (12+)

07:00, 15:30 М/с «Катя и Эф» (0+)

07:30, 03:45 М/с «Три кота» (0+)

08:15 «Один день в городе» (12+)

08:45 «Один день в городе» (12+)

09:15 «Большое интервью» (12+)

10:00, 11:00 «Время Ямала» (16+)

10:10 Т/с «Последний янычар» (12+)

11:10, 04:30 «Мировой рынок» (12+)

12:00 «Северный колорит» (12+)

12:30, 12:45, 19:00, 19:15 Д/ф «Зо-
лотая серия России» (12+)

13:00, 15:00 «Время Ямала» (16+)

13:15 «Актуальное интервью» (12+)

13:30, 15:10 Т/с «Крик совы» (12+)

16:00, 17:00 «Время Ямала» (16+)

16:10, 01:55 «Удиви меня» (12+)

17:15 «Актуальное интервью» (12+)

17:30 Т/с «Без свидетелей» (16+)

18:00, 19:30 «Время Ямала» (16+)

18:15 «Большое интервью» (12+)

19:45 Т/с «Без свидетелей» (16+)

20:15 Т/с «Крик совы» (12+)

22:00 «Время Ямала» (16+)

22:15, 02:45 Т/с «Страсть» (16+)

23:15 Т/с «Последний янычар» (12+)

00:05 Т/с «Вольная грамота» (16+)

05:15 Д/ф «Великие женщины 
в истории России».«Анна 
Голубкина» (12+)

05:30 «Северный колорит» (12+)

06:00 Мультимир (6+)

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

08:35 Один день в городе (12+)

09:05 InVivo (12+)

09:35 Великая война (0+)

10:30 Золотая серия России (12+)

10:45 Т/с «Тайны города Эн» (16+)

11:40 Любимые актеры (16+)

12:05 Т/с «Большая игра» (16+)

13:00 Новости (16+)

13:20 Актуальное интервью (12+)

13:40 Документальное кино (12+)

14:00 Т/с «Условия контрак-
та» (16+)

15:30 Планета лошадей (12+)

16:00 Т/с «1943» (12+)

16:45 Т/с «Вы все меня беси-
те» (16+)

17:35 Т/с «Последний яны-
чар» (12+)

18:20 Т/с «Научи меня жить» (16+)

19:10 Актуальное интервью (12+)

19:30 Новости (16+)

19:50 Т/с «Сын отца народов» (16+)

21:35 Х/ф «И снова горько!» (16+)

23:05 Документальное кино (12+)

23:55 Актуальное интервью (12+)

00:15 Новости (16+)

00:35 Т/с «Черный цветок» 1 се-
рия (16+)

01:20 Т/с «Черный цветок» 2 се-
рия (16+)

02:10 Т/с «Черный цветок» 3 се-
рия (16+)

02:55 Т/с «Черный цветок» 4 се-
рия (16+)

03:45 Х/ф «Королевство пол-
ной луны» (16+)

05:15 Без химии (12+)

05:45 Документальное кино (12+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:30 10:00, 
15:00 «Новости культуры»

06:35 «Пешком...»
07:05 «Русский стиль»
07:35 «Легенды мирового кино»
08:00 Д/с «Блеск и горькие сле-

зы российских импера-
триц»

08:35 «Дороги старых мастеров»
08:50, 16:55 Х/ф «Предел воз-

можного»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:50 «ХХ век»
12:15 «Цвет времени»
12:25 «Монолог в 4-х частях»
12:50 Х/ф «Мертвые души»
14:15 «Academia»
15:05 «Новости. Подробно. Книги»
15:20 «Эрмитаж»
15:50 «Сати. Нескучная классика...» 
16:30 «Роман в камне»
18:05 Д/с «Забытое ремесло»
18:20 «Исторические концерты. 

Вокалисты ХХ века»
19:05 Д/ф «Дружба, отлитая в 

бронзе»
19:30 «Новости культуры»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Семинар»
20:45 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 Гала-концерт на Красной 

площади
22:40 «Мертвые души»
00:00 «Новости культуры»
00:20 «Шаг в сторону от обще-

го потока»
01:50 «Исторические концерты. 

Вокалисты ХХ века»
02:40 Д/с «Первые в мире»

07:00 «Однажды в России. Спец-
дайджест» (16+)

09:00 «Звезды в Африке» (16+)

10:30 «Однажды в России» (16+)

12:00 Т/с «СашаТаня» (16+)

15:00 Т/с «Универ. Новая обща-
га» (16+)

18:00 Т/с «Универ. 10 лет спу-
стя» (16+) 

20:00 Т/с «СашаТаня» (16+)

21:00 Т/с «Эпидемия» (16+)

22:00 Т/с «Полицейский с Ру-
блёвки» (16+)

23:00 Х/ф «Самый лучший 
день» (16+)

01:05 «Такое кино!» (16+)

01:40 «Импровизация» (16+)

03:15 «Золото Геленджика» (16+)

04:50 «Comedy Баттл» (16+)

05:40 «Открытый микрофон» (16+)

06:30 «Однажды в России. Спец-
дайджест» (16+)
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07:00 «Однажды в России» (16+)

08:30 «Битва пикников» (16+)

09:00 «Однажды в России» (16+)

12:00 Т/с «СашаТаня» (16+)

15:00 Т/с «Универ. Новая обща-
га» (16+)

18:00 Т/с «Универ. 10 лет спу-
стя» (16+)

20:00 Т/с «СашаТаня» (16+)

21:00 Т/с «Эпидемия» (16+)

22:05 Т/с «Полицейский с Ру-
блёвки» (16+)

23:05 Х/ф «Непосредственно 
Каха» (16+)

01:10 «Импровизация» (16+)

02:55 «Золото Геленджика» (16+)

04:35 «Comedy Баттл. Суперсе-
зон» (16+)

05:20 «Открытый микрофон» (16+)

06:10 «Однажды в России. Спец-
дайджест» (16+)

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

06:10 «Документальный проект» (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

08:30, 12:30, 16:30 Новости (16+)

09:00 «Засекреченные списки» (16+)

11:00 «Как устроен мир» (16+)

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

13:00 «Загадки человечества» (16+)

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

15:00 «Засекреченные списки» (16+)

17:00, 03:00 «Тайны Чапман» (16+)

18:00, 02:10 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)

19:30, 23:00 Новости (16+)

20:00 Х/ф «Ганмен» (16+)

22:05 «Смотреть всем!» (16+)

23:30 «Загадки человечества» (16+)

00:30 Х/ф «Во власти сти-
хии» (16+)

04:35 «Документальный про-
ект» (16+)

08:00, 10:55, 14:30 Новости
08:05 «Все на Матч!» 
11:00 Специальный репортаж (12+)

11:20 Хоккей. Чемпионат мира (0+)

13:30 «Есть тема!»
14:35 Специальный репортаж (12+)

14:55 Хоккей. Международный 
турнир «Кубок Черного 
моря»

17:15 Хоккей. Чемпионат мира (0+)

19:25 Профессиональный бокс (16+)

20:20 «Все на Матч!» 
20:55 Новости
21:00 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ
23:25 «Все на Матч!» 
23:40 Футбол. Лига конферен-

ций
02:15 «Все на Матч!» 
03:15 Классика бокса (16+)

04:50 Д/ф «На гребне северной 
волны» (12+)

05:30 Новости
05:35 Регби. Чемпионат Рос-

сии (0+)

07:30 «Голевая неделя» (0+)

04:50 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)

06:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08:00 «Сегодня»
08:25, 10:35 Т/с «Морские дьяво-

лы. Смерч» (16+)

10:00 «Сегодня»
13:00 «Сегодня»
13:25 «Чрезвычайное происше-

ствие»
14:00 «Место встречи» (16+)

16:00 «Сегодня»
16:45 «За гранью» (16+)

17:50 «ДНК» (16+)

19:00 «Сегодня»
20:00 Т/с «Вспышка» (16+)

22:00 Т/с «Пёс» (16+)

23:00 «Сегодня»
23:25 Т/с «Пёс» (16+)

02:45 «Таинственная Россия» (16+)

03:25 Т/с «Шаман» (16+) 

05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00, 11:00, 14:00 Новости
09:05 Премьера. «АнтиФейк» (16+)

09:45 «Жить здорово!» (16+)

10:30 Информационный ка-
нал (16+)

11:20 Информационный ка-
нал (16+)

14:15 Информационный ка-
нал (16+)

17:00 Новости 
17:15 Информационный ка-

нал (16+)

20:00 «Вечерние новости»
20:20 Информационный ка-

нал (16+)

21:00 «Время»
21:45 Т/с «Ваша честь» (16+)

22:45 «Большая игра» (16+)

23:45 Информационный ка-
нал (16+)

03:00 Новости
03:05 Информационный ка-

нал (16+) 

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

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

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

шоу (12+)

11:00 «Вести»
11:30 «60 минут». Ток-шоу (12+)

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

Ямал»
14:55 «Кто против?». Ток-шоу (12+)

17:00 «Вести»
17:30 «60 минут». Ток-шоу (12+)

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

Ямал»
21:20 Т/с «Елизавета» (16+)

22:20 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)

01:00 Т/с «Земский доктор» (12+)

02:45 Т/с «Версия» (16+)

06:00 «Ералаш» (0+)

06:05 М/с «Три кота» (0+)

06:15 М/с «Кунг-фу Панда. Неве-
роятные тайны» (6+)

07:00 М/с «Том и Джерри» (0+)

08:40 «Уральские пельмени». 
«Смехbook» (16+)

09:05 Х/ф «Совершенно лет-
ние» (12+)

14:15 Х/ф «Лара Крофт. Расхи-
тительница гробниц. Ко-
лыбель жизни» (12+)

16:35 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)

19:35 Х/ф «Ангелы Чарли» (16+)

22:00 Т/с «Трудные подрост-
ки» (16+)

23:05 Х/ф «Обитель зла. Апока-
липсис» (18+)

00:55 Х/ф «Сквозные ране-
ния» (16+)

02:35 Т/с «Воронины» (16+)

05:45 «Ералаш» (0+)

05:00 Х/ф «Частная жизнь Пе-
тра Виноградова» (0+)

05:45, 10:10 Т/с «Фантом» (16+)

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Новости
13:15, 18:10, 01:35 «Дела судеб-

ные. Деньги верните!» (16+)

14:10 «Дела судебные. Битва за 
будущее» (16+)

15:05 «Дела судебные. Новые 
истории» (16+)

16:15 «Дела судебные. Битва за 
будущее» (16+)

17:25 «Мировое соглашение» (16+)

19:25 «Игра в кино» (12+)

20:50 «Слабое звено» (12+)

22:30 «Назад в будущее» (16+)

23:15 Т/с «Братаны» (16+)

02:20 «Дела судебные. Битва за 
будущее» (16+)

03:00 «Дела судебные. Новые 
истории» (16+)

03:45 «Наше кино. История 
большой любви» (12+)

04:35 Х/ф «Первая перчатка» (0+)

05:00 «Документальный проект» (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

08:30, 12:30, 16:30 Новости (16+)

09:00 «Засекреченные списки» (16+)

11:00 «Как устроен мир» (16+)

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

13:00 «Загадки человечества» (16+)

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

15:00 «Неизвестная история» (16+)

17:00, 03:35 «Тайны Чапман» (16+)

18:00, 02:45 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)

19:30, 23:00 Новости (16+)

20:00 Х/ф «S.W.A.T.: спецназ го-
рода Ангелов» (16+)

22:10 «Смотреть всем!» (16+)

23:30 «Загадки человечества» (16+)

00:30 Х/ф «ОЗ: великий и ужас-
ный» (12+)

04:25 «Документальный проект» (16+)

08:00 Новости
08:05 «Все на Матч!» 
10:55 Новости
11:00 Специальный репортаж (12+)

11:20 Футбол (0+)

13:30 «Есть тема!»
14:30 Новости
14:35 Специальный репортаж (12+)

14:55 Хоккей
17:15 «Ливерпуль» (0+)

17:45 «Все на Матч!» 
18:15 Хоккей. Чемпионат мира
00:40 «Все на Матч!» 
01:25 Хоккей. Чемпионат мира (0+)

03:35 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ (0+)

05:20 Новости
05:25 Футбол. Южноамерикан-

ский Кубок
07:30 «Третий тайм» (12+)

04:55 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)

06:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08:00, 10:00, 13:00 «Сегодня»
08:25, 10:35 Т/с «Морские дьяво-

лы. Смерч» (16+)

13:25 «Чрезвычайное происше-
ствие»

14:00 «Место встречи» (16+)

16:00, 19:00, 23:30 «Сегодня»
16:45 «За гранью» (16+)

17:50 «ДНК» (16+)

20:00 Т/с «Северная звезда» (16+)

23:55 «ЧП. Расследование» (16+)

00:25 «Поздняков» (16+)

00:40 «Мы и наука. Наука и 
мы» (12+)

01:30 Т/с «Пёс» (16+)

03:20 Т/с «Шаман» (16+) 

05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00, 11:00, 14:00 Новости
09:05 «АнтиФейк» (16+)

09:45 «Жить здорово!» (16+)

10:30 Информационный ка-
нал (16+)

11:20 Информационный ка-
нал (16+)

14:15 Информационный ка-
нал (16+)

17:00 Новости 
17:15 Информационный ка-

нал (16+)

20:00 «Вечерние новости»
20:20 Информационный ка-

нал (16+)

21:00 «Время»
21:45 Т/с «Ваша честь» (16+)

22:55 «Большая игра» (16+)

23:55 Информационный ка-
нал (16+)

03:00 Новости
03:05 Информационный ка-

нал (16+)

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

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

09:34 Национальная редакция
09:55 «О самом главном». Ток-

шоу (12+)

11:00 «Вести»
11:30 «60 минут». Ток-шоу (12+)

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

Ямал»
14:55 «Кто против?». Ток-шоу (12+)

17:00 «Вести»
17:30 «60 минут». Ток-шоу (12+)

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

Ямал»
21:20 Т/с «Елизавета» (16+)

22:20 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)

01:00 Т/с «Земский доктор» (12+)

02:45 Т/с «Версия» (16+)

06:00 «Ералаш» (0+)

06:05 М/с «Три кота» (0+)

06:15 М/с «Рождественские 
истории» (6+)

06:40 М/ф «Кунг-Фу Панда. Тай-
на свитка» (6+)

07:00 М/с «Том и Джерри» (0+)

08:40 «Уральские пельмени». 
«Смехbook» (16+)

09:15 Х/ф «Совершенно лет-
ние» (12+)

14:35 Х/ф «Ангелы Чарли» (16+)

17:00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)

20:00 Х/ф «Киллеры» (16+)

22:00 Т/с «Трудные подрост-
ки» (16+)

23:10 Х/ф «Обитель зла - 3» (16+)

01:00 Х/ф «Турист» (16+)

02:40 Т/с «Воронины» (16+)

05:50 «Ералаш» (0+)

05:00 Х/ф «Первая перчатка» (0+)

06:00 Мультфильмы (0+)

07:55, 10:10 Т/с «Братаны» (16+)

10:00, 13:00, 16:00 Новости
13:15, 18:10, 01:35 «Дела судеб-

ные. Деньги верните!» (16+)

14:10, 16:15 «Дела судебные. 
Битва за будущее» (16+)

15:05, 03:00 «Дела судебные. Но-
вые истории» (16+)

17:25 «Мировое соглашение» (16+)

19:00 Новости
19:25 «Игра в кино» (12+)

20:50 «Слабое звено» (12+)

22:30 «Назад в будущее» (16+)

23:15 Т/с «Братаны» (16+)

02:20 «Дела судебные. Битва за 
будущее» (16+)

03:45 «Наше кино. История 
большой любви» (12+)

04:35 Х/ф «Моя любовь» (6+)

07:00 «Однажды в России» (16+)

08:30 «Перезагрузка» (16+)

09:00 «Однажды в России» (16+)

12:00 Т/с «СашаТаня» (16+)

15:00 Т/с «Универ. Новая обща-
га» (16+)

18:00 Т/с «Универ. 10 лет спу-
стя» (16+)

20:00 Т/с «СашаТаня» (16+)

21:00 Т/с «Эпидемия» (16+)

22:05 Т/с «Полицейский с Ру-
блёвки» (16+)

23:10 Х/ф «Одноклассники.ru: 
наclickай удачу!» (16+)

01:10 «Импровизация» (16+)

02:55 «Золото Геленджика» (16+)

04:35 «Comedy Баттл.» (16+)

05:20 «Открытый микрофон» (16+)

06:10 «Однажды в России» (16+)

Среда 25/05

Четверг 26/05

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00 
«Новости культуры»

06:35 «Пешком...»
07:05 «Русский стиль»
07:35 «Легенды мирового кино»
08:00, 19:00 Д/с «Блеск и горь-

кие слезы российских им-
ператриц»

08:35, 17:50 «Цвет времени»
08:45, 16:35 Х/ф «Предел воз-

можного»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:35 «ХХ век»
12:25 «Монолог в 4-х частях»
12:50 Х/ф «Мертвые души»
14:10 Д/с «Забытое ремесло»
14:25 «Театральная летопись»
15:00 «Новости культуры»
15:05 «Новости. Подробно. Кино»
15:20 «Библейский сюжет»
15:50 «Белая студия»
18:05 «Исторические концерты. 

Вокалисты ХХ века»
19:30 «Новости культуры»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Семинар»
20:45 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 «Абсолютный слух»
21:40 «Власть факта»
22:25 Х/ф «Мертвые души»
23:50 «Новости культуры»
00:10 «Шаг в сторону от обще-

го потока»
01:45 «Роман в камне»
02:15 «Исторические концерты. 

Вокалисты ХХ века»

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00 «Новости культуры»

06:35 «Пешком...»
07:05 «Русский стиль»
07:35 «Легенды мирового кино»
08:00, 19:00 Д/с «Блеск и горь-

кие слезы российских им-
ператриц»

08:35 «Цвет времени»
08:40, 16:35 Х/ф «Предел воз-

можного»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:40 «ХХ век»
12:25 «Монолог в 4-х частях»
12:50 Х/ф «Мертвые души»
14:10 Д/с «Забытое ремесло»
14:25 «Театральная летопись»
15:05 «Новости. Подробно. Театр»
15:20 «Моя любовь - Россия!»
15:50 «2 Верник 2»
17:55, 01:45 «Исторические кон-

церты. Вокалисты ХХ века»
19:30 «Новости культуры»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Семинар»
20:45 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 «Кино о кино»
21:40 «Энигма»
22:25 Х/ф «Мертвые души»
23:50 «Новости культуры»
00:10 «Шаг в сторону от обще-

го потока»

06:00, 06:30 Д/ф «Полярные ис-
следования» (12+)

07:00, 15:30 М/с «Катя и Эф» (0+)

07:30 М/с «Три кота» (0+)

08:15 «Один день в городе» (12+)

08:45 «Один день в городе» (12+)

09:15 «Большое интервью» (12+)

10:00, 11:00 «Время Ямала» (16+)

10:10 Т/с «Последний янычар» (12+)

11:10, 04:30 «Мировой рынок» (12+)

12:00 «Изьватас олэм» (12+)

12:30, 12:45, 19:00, 19:15 Д/ф 
«Золотая серия Рос-
сии» (12+)

13:00, 15:00 «Время Ямала» (16+)

13:15 «Актуальное интервью» (12+)

13:30, 15:10 Т/с «Крик совы» (12+)

16:00, 17:00 «Время Ямала» (16+)

16:10, 01:55 «Удиви меня» (12+)

17:15 «Актуальное интервью» (12+)

17:30 Т/с «Без свидетелей» (16+)

18:00, 19:30 «Время Ямала» (16+)

18:15 «Большое интервью» (12+)

19:45 Т/с «Без свидетелей» (16+)

20:15 Т/с «Крик совы» (12+)

22:00 «Время Ямала» (16+)

22:15, 02:45 Т/с «Страсть» (16+)

23:15 Т/с «Последний янычар» (12+)

00:05 Т/с «Опасная связь» (16+)

03:45 М/с «Три кота» (0+)

05:15 «Арктический календарь» (12+)

05:30 «Изьватас олэм» (12+)

06:00 Мультимир (6+)

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

08:35 Один день в городе (12+)

09:05 InVivo (12+)

09:35 Великая война (0+)

10:30 Золотая серия России (12+)

10:45 Т/с «Тайны города Эн» (16+)

11:40 Любимые актеры (16+)

12:05 Т/с «Большая игра» (16+)

13:00 Новости (16+)

13:20 Пурнефтегаз (12+)

13:40 Документальное кино (12+)

14:00 Т/с «Условия контрак-
та» (16+)

15:30 Планета лошадей (12+)

16:00 Т/с «1943» (12+)

16:45 Т/с «Вы все меня беси-
те» (16+)

17:35 Т/с «Последний яны-
чар» (12+)

18:20 Т/с «Научи меня жить» (16+)

19:10 Пурнефтегаз (12+)

19:30 Новости (16+)

19:50 Х/ф «Московская плен-
ница» (12+)

21:25 Х/ф «Почти знамени-
ты» (16+)

23:15 Документальное кино (16+)

23:55 Пурнефтегаз (12+)

00:15 Новости (16+)

00:35 Х/ф «Игры судьбы» (18+)

02:15 Х/ф «Голубая стрела» (12+)

03:45 Х/ф «Артист» (16+)

05:25 Без химии (12+)

06:00, 06:30 Д/ф «Полярные ис-
следования» (12+)

07:00, 15:30 М/с «Катя и Эф» (0+)

07:30, 04:45 М/с «Три кота» (0+)

08:15 «Один день в городе» (12+)

08:45 «Один день в городе» (12+)

09:15 «Большое интервью» (12+)

10:00, 11:00 «Время Ямала» (16+)

10:10 Т/с «Последний янычар» (12+)

11:10, 03:45 «Мировой рынок» (12+)

12:00 «Тут сул*там» (12+)

12:30, 12:45, 19:00, 19:15 Д/ф «Зо-
лотая серия России» (12+)

13:00, 15:00 «Время Ямала» (16+)

13:15 «Актуальное интервью» (12+)

13:30, 15:10 Т/с «Крик совы» (12+)

16:00, 17:00 «Время Ямала» (16+)

16:10, 01:55 «Удиви меня» (12+)

17:15 «Актуальное интервью» (12+)

17:30 Т/с «Без свидетелей» (16+)

18:00, 19:30 «Время Ямала» (16+)

18:15 «Большое интервью» (12+)

19:45 Т/с «Без свидетелей» (16+)

20:15 Т/с «Крик совы» (12+)

22:00 «Время Ямала» (16+)

22:15, 02:45 Т/с «Страсть» (16+)

23:15 Т/с «Последний янычар» (12+)

00:05 Т/с «Опасная связь» (16+)

04:30 Д/ф «Великие женщины в 
истории России» (12+)

05:30 «Тут сул*там» (12+)

06:00 Мультимир (6+)

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

08:35 Один день в городе (12+)

09:05 InVivo (12+)

09:35 Великая война (0+)

10:30 Золотая серия России (12+)

10:45 Т/с «Тайны города Эн» (16+)

11:40 Любимые актеры (16+)

12:05 Т/с «Большая игра» (16+)

13:00 Новости (16+)

13:20 Сила спорта (12+)

13:40 Документальное кино (12+)

14:00 Т/с «Условия контрак-
та» (16+)

14:50 Документальное кино (12+)

15:30 Планета лошадей (12+)

16:00 Т/с «1943» (12+)

16:45 Т/с «Вы все меня беси-
те» (16+)

17:35 Т/с «Последний яны-
чар» (12+)

18:20 Т/с «Научи меня жить» (16+)

19:10 Сила спорта (12+) 

19:30 Новости (16+)

19:50 Х/ф «Исключение из пра-
вил» (12+)

21:25 Х/ф «Пока свадьба не 
разлучит нас» (12+)

23:10 Документальное кино (16+)

23:55 Сила спорта (12+)

00:15 Новости (16+)

00:35 Т/с «Капля света» 1 се-
рия (16+)

01:15 Т/с «Капля света» 2 се-
рия (16+)

02:00 Т/с «Капля света» 3 се-
рия (16+)

02:40 Т/с «Капля света» 4 се-
рия (16+)

03:25 Документальное кино (6+)

04:10 Х/ф «По улицам комод 
водили…» (6+)

05:15 Документальное кино (12+)
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№ 20 (694)
20 МАЯ 2022 ГОДА

МАТЧ-ТВ

07:00 «Однажды в России. Спец-
дайджест» (16+)

12:00 Т/с «СашаТаня» (16+)

15:00 Т/с «Универ. Новая обща-
га» (16+)

18:00 «Однажды в России. Спец-
дайджест» (16+)

20:00 «Однажды в России» (16+)

21:00 «Комеди Клаб» (16+)

22:00 «Comedy Баттл» (16+)

23:00 «Импровизация. Коман-
ды. Дайджест» (16+)

00:00 «Такое кино!» (16+)

00:30 «Холостяк-9» (18+)

01:50 «Золото Геленджика» (16+)

03:25 «Comedy Баттл. Суперсе-
зон» (16+)

04:10 «Открытый микрофон» (16+)

05:50 «Однажды в России. Спец-
дайджест» (16+)

05:00 «Документальный проект» (16+)

07:00, 08:30, 12:30 Новости (16+)

07:05 «С бодрым утром!» (16+)

09:00 «Засекреченные списки» (16+)

11:00 «Как устроен мир» (16+)

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

13:00 «Загадки человечества» (16+)

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

15:00 «Засекреченные списки» (16+)

16:30 Новости (16+)

17:00 «Тайны Чапман» (16+)

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

19:30, 23:00 Новости (16+)

20:00 Х/ф «Капкан» (16+)

21:25 Х/ф «Похищение» (16+)

23:30 Х/ф «Сумасшедшая 
езда» (18+)

01:15 Х/ф «Огонь из преиспод-
ней» (16+)

03:00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

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

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

08:00 «О вкусной и здоровой 
пище» (16+)

08:30, 12:30, 16:30 Новости (16+)

09:00 «Минтранс» (16+)

10:00 «Самая полезная про-
грамма» (16+)

11:00, 13:00 «Военная тайна» (16+)

14:30 «СОВБЕЗ» (16+)

15:30 Премьера. Документаль-
ный спецпроект (16+)

17:00 «Засекреченные списки» (16+)

18:00 Х/ф «Чужой: «Завет» (16+)

19:30, 23:00 Новости (16+)

20:00 Х/ф «Чужой: «Завет» (16+)

20:40 Х/ф «Чужой против хищ-
ника» (16+)

22:30, 23:30 Х/ф «Чужие против 
хищника: реквием» (16+)

00:40 Х/ф «Монстро» (16+)

02:05 Х/ф «Дело № 39» (16+)

03:45 «Тайны Чапман» (16+)

08:00, 10:55, 14:30, 18:20 Новости
08:05, 17:45 «Все на Матч!» 
11:00 Специальный репортаж (12+)

11:20 Хоккей. Чемпионат мира (0+)

13:30 «Есть тема!»
14:35 Специальный репортаж (12+)

14:55 Хоккей
17:15 «Реал» (0+)

18:25 «Спартак» - «Динамо» (12+)

18:55 Мини-футбол
20:55, 23:55, 05:30 Новости
21:00 «Все на Матч!» 
21:30 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ
00:00 Профессиональный бокс
02:00 «Все на Матч!» 
02:40 «Точная ставка» (16+)

03:00 Автоспорт. Россий-
ская Дрифт серия. Гран-
при-2022 (0+)

04:00 Профессиональный бокс (16+)

05:35 Д/ф «Реал» Мадрид. Ку-
бок № 12» (12+)

07:30 «Всё о главном» (12+)

04:50 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)

06:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08:00, 10:00, 13:00 «Сегодня»
08:25, 10:35 Т/с «Морские дьяво-

лы. Смерч» (16+)

13:25 «Чрезвычайное происше-
ствие»

14:00 «Место встречи» (16+)

16:00 «Сегодня»
16:45 «ДНК» (16+)

18:00 «Жди меня» (12+)

19:00 «Сегодня»
20:00 Т/с «Северная звезда» (16+)

23:50 «Своя правда» с Романом 
Бабаяном (16+)

01:30 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)

01:55 «Квартирный вопрос» (0+)

02:45 «Агентство скрытых ка-
мер» (16+)

03:15 Т/с «Шаман» (16+) 

08:00 Смешанные единобор-
ства. UFC (16+)

09:00, 10:40, 15:45 Новости
09:05, 15:50 «Все на Матч!» 
10:45 Специальный репортаж (12+)

11:05 Футбол. Лига чемпионов (0+)

13:05 Легкая атлетика
16:15 Хоккей. Чемпионат мира
18:40 «Все на Матч!» 
19:15 «Ливерпуль» (0+)

19:45 «Реал» (0+)

20:15 Хоккей. Чемпионат мира
22:40 Специальный репортаж (12+)

23:00 «Все на Матч!» 
23:40 Футбол. Лига чемпионов
02:20 «Все на Матч!» 
03:20 Хоккей. Чемпионат мира (0+)

05:30 Новости
05:35 Регби. Чемпионат Рос-

сии (0+)

07:30 «RideThePlanet: Мой дом 
там, где высоко» (12+)

04:45 «ЧП. Расследование» (16+)

05:15 «Алтарь Победы» (0+)

06:00 Х/ф «Ошибка следствия» (16+)

07:30 «Смотр» (0+)

08:00, 10:00, 16:00 «Сегодня»
08:20 «Поедем, поедим!» (0+)

09:20 «Едим дома» (0+)

10:20 «Главная дорога» (16+)

11:00 «Живая еда» (12+)

12:00 «Квартирный вопрос» (0+)

13:05 «Однажды...» (16+)

14:00 «Своя игра» (0+)

15:00 «Дарвин ошибался?» (12+)

16:20 «Следствие вели...» (16+)

18:00 «По следу монстра» (16+)

19:00 «Центральное телевидение»
20:10 «Ты не поверишь!» (16+)

21:00 «Секрет на миллион» (16+)

23:00 «Международная пило-
рама» (16+)

23:40 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса» (16+)

00:50 Х/ф «Последний вагон. 
Весна» (18+)

02:30 «Дачный ответ» (0+)

03:20 Т/с «Шаман» (16+) 

05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00 Новости
09:05 «АнтиФейк» (16+)

09:45 «Жить здорово!» (16+)

10:30 Информационный ка-
нал (16+)

11:20 Информационный ка-
нал (16+)

14:15 Информационный ка-
нал (16+)

17:15, 01:05 Информационный 
канал (16+)

18:00 «Вечерние новости»
18:40 «Человек и закон» с Алек-

сеем Пимановым (16+)

19:40 «Поле чудес» (16+)

21:00 «Время»
21:45 «Две звезды. Отцы и 

дети» (12+)

23:30 Х/ф «Искусство ограбле-
ния» (18+)

04:55 «Россия от края до края» (12+) 

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

09:45 «Слово пастыря» (0+)

10:00, 12:00, 15:00 Новости
10:15 «Спасибо тем, кто не ме-

шал» (12+)

11:15 «Видели видео?» (0+)

12:15 «Видели видео?» (0+)

13:55, 15:15 Х/ф «Неоконченная 
пьеса для механическо-
го пианино» (12+)

16:05 «Невыясненные обстоя-
тельства» (12+)

17:05 Специальный репортаж 
«Скелеты клана Байде-
нов» (16+)

18:00 «Вечерние новости»
18:20 «Пусть говорят» (16+)

19:55 «На самом деле» (16+)

21:00 «Время»
21:35 «Сегодня вечером» (16+)

23:15 Х/ф «Видимость» (16+)

01:20 «Наедине со всеми» (16+)

03:35 «Россия от края до края» (12+) 

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

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

09:34 Национальная редакция
09:55 «О самом главном». Ток-

шоу (12+)

11:00 «Вести»
11:30 «60 минут». Ток-шоу (12+)

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

Ямал»
14:55 «Кто против?». Ток-шоу (12+)

17:00 «Вести»
17:30 «60 минут». Ток-шоу (12+)

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

Ямал»
21:20 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)

00:00 Х/ф «Слабая женщи-
на» (12+)

03:25 Т/с «Версия» (16+)

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

Ямал»
08:20 «Местное время. Суббо-

та»
08:35 «По секрету всему свету»
09:00 «Формула еды» (12+)

09:25 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному». Телеигра
11:00 «Вести»
12:00 «Доктор Мясников». Ме-

дицинская программа (12+)

13:05 Т/с «Катерина» (16+)

17:00 «Вести»
18:00 «Привет, Андрей!». Ве-

чернее шоу Андрея Мала-
хова (12+)

20:00 «Вести»
21:00 Х/ф «Свадебный марш» (16+)

00:35 Х/ф «Провинциалка» (12+)

04:00 Х/ф «Судьба Марии» (16+)

06:00 «Ералаш» (0+)

06:05 М/с «Три кота» (0+)

06:20 М/с «Сказки Шрэкова бо-
лота» (6+)

06:50 М/с «Шрэк 4D» (6+)

07:00 М/с «Том и Джерри» (0+)

08:40 «Уральские пельмени». 
«Смехbook» (16+)

09:20 Х/ф «Турист» (16+)

11:20 Х/ф «Киллеры» (16+)

13:20 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)

21:00 Х/ф «Поймай толстуху, 
если сможешь» (16+)

23:15 Х/ф «Безумно богатые 
азиаты» (16+)

01:35 Х/ф «Солнце тоже звез-
да» (16+)

03:05 Т/с «Воронины» (16+)

05:30 «6 кадров» (16+)

05:50 «Ералаш» (0+)

06:00 «Ералаш» (0+)

06:05 М/с «Фиксики» (0+)

06:25 Мультфильмы (0+)

06:45 М/с «Три кота» (0+)

07:30 М/с «Том и Джерри» (0+)

08:00 М/с «Лекс и Плу» (6+)

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

09:00 «ПроСТО кухня» (12+)

10:00 «Уральские пельмени» (16+)

10:05 Х/ф «Васаби» (16+)

12:00 Х/ф «Такси» (12+)

13:50 Х/ф «Такси-2» (12+)

15:35 Х/ф «Такси-3» (12+)

17:20 Х/ф «Такси-4» (16+)

19:05 Х/ф «Перевозчик» (16+)

21:00 Х/ф «Перевозчик-2» (16+)

22:45 Х/ф «Перевозчик-3» (16+)

00:45 Х/ф «Перевозчик. Насле-
дие» (16+)

02:25 Х/ф «Сквозные ране-
ния» (16+)

03:55 Т/с «Воронины» (16+)

05:30 «6 кадров» (16+)

05:00 Х/ф «Моя любовь» (6+)

05:55 Мультфильмы (0+)

07:45, 10:20 Т/с «Братаны» (16+)

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Новости
10:10 «В гостях у цифры» (12+)

13:15 «Дела судебные. Деньги 
верните!» (16+)

14:05 «Дела судебные. Битва за 
будущее» (16+)

15:10 «Дела судебные. Новые 
истории» (16+)

16:20 «Дела судебные. Битва за 
будущее» (16+)

17:25 Х/ф «Мы из джаза» (12+)

19:15  «Слабое звено» (12+)

20:05 «Игра в кино» (12+)

20:45 «Всемирные игры разу-
ма» (12+)

21:25 Х/ф «Жестокий романс» (12+)

00:00 Х/ф «Раба любви» (12+)

01:35 Х/ф «Подкидыш» (0+)

02:45 Мультфильмы (0+)

05:00 Мультфильмы (0+)

06:00 «Всё, как у людей» (6+)

06:15 Мультфильмы (0+)

06:45 Х/ф «Раба любви» (12+)

08:15 «Наше кино. Неувядаю-
щие». «Александр Каля-
гин. Мое второе «я» (12+)

08:45 «Исторический детектив 
с Николаем Валуевым». 
«Дело Гастронома № 1. 
Охота на директора» (12+)

09:10 «Слабое звено» (12+)

10:00 «Погода в мире»
10:10 Х/ф «Мы из джаза» (12+)

11:40 Т/с «Чужая кровь» (16+)

16:00 Новости
16:15 Т/с «Чужая кровь» (16+)

19:00 Новости
19:15 Т/с «Чужая кровь» (16+)

07:00 «Однажды в России. Спец-
дайджест» (16+)

09:00 «Битва пикников» (16+)

09:30 «Однажды в России. Спец-
дайджест» (16+)

10:20 Т/с «СашаТаня» (16+)

16:45 Т/с «Эпидемия» (16+)

21:00 «Музыкальная интуи-
ция» (16+)

23:00 «Холостяк-9» (18+)

00:25 Х/ф «Матрица: револю-
ция» (16+)

02:30 «Импровизация» (16+)

03:20 «Comedy Баттл. Суперсе-
зон» (16+)

04:05 «Открытый микрофон» (16+)

05:40 «Однажды в России. Спец-
дайджест» (16+)

Пятница 27/05

Суббота 28/05

06:00, 06:30 Д/ф «Полярные ис-
следования» (12+)

07:00, 15:30 М/с «Катя и Эф» (0+)

07:30, 04:30 М/с «Три кота» (0+)

08:15 «Один день в городе» (12+)

08:45 «Один день в городе» (12+)

09:15 «Большое интервью» (12+)

10:00, 11:00 «Время Ямала» (16+)

10:10 Т/с «Последний янычар» (12+)

11:10, 02:45 «Мировой ры-
нок» (12+)

12:00 «Ялэмдад нумгы» (12+)

12:30, 12:45, 19:00, 19:15 Д/ф 
«Великие женщины в 
истории России» (12+)

13:00, 15:00 «Время Ямала» (16+)

13:15 «Актуальное интервью» (12+)

13:30, 15:10 Т/с «Крик совы» (12+)

16:00, 17:00 «Время Ямала» (16+)

16:10, 01:55 «Удиви меня» (12+)

17:15 «Актуальное интервью» (12+)

17:30 Т/с «Без свидетелей» (16+)

18:00, 19:30 «Время Ямала» (16+)

18:15 «Большое интервью» (12+)

19:45 Т/с «Без свидетелей» (16+)

20:15 Т/с «Крик совы» (12+)

22:00 «Время Ямала» (16+)

22:15, 03:30 Т/с «Страсть» (16+)

23:15 Т/с «Последний янычар» (12+)

00:05 Т/с «Опасная связь» (16+)

05:30 «Ялэмдад нумгы» (12+)

06:00 Мультимир (6+)

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

08:35 Один день в городе (12+)

09:05 InVivo (12+)

09:35 Великая война (0+)

10:30 Золотая серия России (12+)

10:45 Т/с «Тайны города Эн» (16+)

11:40 Любимые актеры (16+)

12:05 Т/с «Большая игра» (16+)

13:00 Новости (16+)

13:20 Неделя в городе (16+)

13:40 Документальное кино (12+)

14:00 Документальное кино (16+)

14:50 Документальное кино (12+)

15:30 Планета лошадей (12+)

16:00 Т/с «1943» (12+)

16:45 Т/с «Вы все меня беси-
те» (16+)

17:35 Т/с «Последний яны-
чар» (12+)

18:20 Т/с «Научи меня жить» (16+)

19:10 Неделя в городе (16+)

19:30 Новости (16+)

19:50 Т/с «Замуж после всех» 1 
серия (12+)

20:40 Т/с «Замуж после всех» 2 
серия (12+)

21:25 Т/с «Замуж после всех» 3 
серия (12+)

22:10 Т/с «Замуж после всех» 4 
серия (12+)

22:55 Х/ф «Игры судьбы» (18+)

00:55 Т/с «Огненный ангел» 1 
серия (12+)

01:40 Т/с «Огненный ангел» 2 
серия (12+)

02:25 Т/с «Огненный ангел» 3 
серия (12+)

03:10 Т/с «Огненный ангел» 4 
серия (12+)

03:55 Х/ф «Артист» (16+)

05:35 Без химии (12+)

06:30 «Библейский сюжет»
07:05 «Загадочная планета», 

«Праздник непослуша-
ния». Мультфильмы

08:10 Х/ф «Прошлогодняя ка-
дриль»

09:20 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»

09:50 Х/ф «Табор уходит в 
небо» (12+)

11:25 «Эрмитаж»
11:55 «Черные дыры. Белые 

пятна»
12:35 Д/ф «Королевство кенгу-

ру на острове Роттнест»
13:30 «Рассказы из русской 

истории»
14:35 «Петербургские театры»
15:35 Концерт в Московском меж-

дународном Доме музыки
16:55 «Кино о кино»
17:40 Х/ф «Зеленый фургон»
20:00 «Большой джаз»
22:00 «Агора»
23:00 Х/ф «Дорогой папа» (16+)

00:45 «Петербургские театры»
01:45 Д/ф «Королевство кенгу-

ру на острове Роттнест»
02:35 «Легенда о Сальери». 

Мультфильм для взрос-
лых

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00 «Новости культуры»

06:35 «Пешком...»
07:05 «Русский стиль»
07:35 «Легенды мирового кино»
08:00, 19:00 Д/с «Блеск и горь-

кие слезы российских им-
ператриц»

08:35 Д/с «Первые в мире»
08:50, 16:35 Х/ф «Предел воз-

можного»
10:20 «Шедевры старого кино»
11:30 Д/ф «Колонна для Импе-

ратора»
12:20 Х/ф «Мертвые души»
13:45 «Власть факта»
14:25 «Театральная летопись»
15:05 «Письма из провинции».
15:35 «Энигма»
16:20 Д/с «Первые в мире»
17:40 «Исторические концерты. 

Вокалисты ХХ века»
18:20 «Царская ложа»
19:30 «Новости культуры»
19:45 «Искатели»
20:35 «Монолог в 4-х частях»
22:20 Х/ф «Мертвые души»
23:50 «Новости культуры»
00:10 Х/ф «Черная кошка, бе-

лый кот» (18+)

02:20 «Рыцарский роман», «До-
гони-ветер», «Великолеп-
ный Гоша». Мультфиль-
мы для взрослых

06:00 Д/ф «Просто физика с 
Алексеем Иванченко. Воз-
дух» (12+)

06:30 М/с «Три кота» (0+)

07:30 М/с «Катя и Эф. Куда-
Угодно-Дверь» (0+)

08:00 «Полярные истории» (12+)

08:30 «С полем!» (16+)

08:45 «Второе дыхание» (12+)

09:00 М/с «Лео и Тиг» (0+)

09:55 М/с «Три кота» (0+)

11:00 М/с «Катя и Эф. Куда-
Угодно-Дверь» (0+)

11:30 Д/ф «Просто физика с 
Алексеем Иванченко. Воз-
дух» (12+)

12:00 Д/ф «Химия. Углерод» (12+)

12:30 Х/ф «Золотце» (12+)

16:15 Х/ф «Девочка Миа и бе-
лый Лев» (6+)

18:00 «Полярные истории» (12+)

18:30 «С полем!» (16+)

18:45 «Второе дыхание» (12+)

19:00 Д/ф «Химия. Углерод» (12+)

19:30 Х/ф «Подмена» (12+)

21:00 Х/ф «Тачка № 19» (16+)

22:25 Х/ф «Золотце» (12+)

02:10 Х/ф «Девочка Миа и бе-
лый Лев» (6+)

03:50 М/с «Лео и Тиг» (0+)

04:55 М/с «Три кота» (0+)

06:00 Мультимир (6+)

07:25 И в шутку, и всерьёз (12+)

07:55 Х/ф «Маленькая прин-
цесса» (0+)

09:25 Неделя в городе (16+)

09:45 Х/ф «Услышь меня» (6+)

11:55 Супергерои (12+)

13:50 Т/с «Ловушка» 1 серия (16+)

14:40 Т/с «Ловушка» 2 серия (16+)

15:25 Т/с «Ловушка» 3 серия (16+)

16:10 Т/с «Ловушка» 4 серия (16+)

16:50 Т/с «Идеальная жена» 1 
серия (16+)

17:40 Т/с «Идеальная жена» 2 
серия (16+)

18:30 Т/с «Идеальная жена» 3 
серия (16+)

19:15 Т/с «Идеальная жена» 4 
серия (16+)

20:00 Х/ф «Роберт - король 
Шотландии» (16+)

22:00 Т/с «Опасное заблужде-
ние» 1 серия (16+)

22:45 Т/с «Опасное заблужде-
ние» 2 серия (16+)

23:30 Т/с «Опасное заблужде-
ние» 3 серия (16+)

00:10 Т/с «Опасное заблужде-
ние» 4 серия (16+)

00:55 Концерт группы «Би-2» (12+)

03:25 Х/ф «По улицам комод 
водили…» (6+)

04:30 Документальное кино (12+)

05:10 Люди РФ (12+)

05:40 Великие женщины в исто-
рии России (12+)
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Стрельцам на этой неделе 
следует проявить максимум 
внимания и выдержки при  
выстраивании партнёр-

ских отношений. Речь идёт как о деловом  
партнёрстве, так и о супружеских отношени-
ях. Сейчас благоприятное время для приёма  
гостей в своём доме. Также можно вместе 
с любимым человеком посещать торже-
ственные мероприятия, обсуждать планы на  
предстоящее лето.

05:00 «Тайны Чапман» (16+)

07:25 Х/ф «Конан-варвар» (16+)

08:30, 12:30, 16:30, 19:30 Новости (16+)

09:00 Х/ф «Конан-варвар» (16+)

10:00 Х/ф «Парк Юрского пери-
ода» (16+)

13:00 Х/ф «Парк Юрского пе-
риода - 2: затерянный 
мир» (16+)

15:25 Х/ф «Парк Юрского пери-
ода - 3» (16+)

17:00 Х/ф «Парк Юрского пери-
ода - 3» (16+)

17:45 Х/ф «Мир Юрского пери-
ода» (16+)

19:55 Х/ф «Мир Юрского пери-
ода» (16+)

20:30 Х/ф «Мир Юрского пери-
ода - 2» (16+)

23:00 «Добров в эфире» (16+)

23:55 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)

04:20 «Территория заблужде-
ний» (16+)

08:00 Бокс. Bare Knuckle FC (16+)

09:00, 10:40, 16:35, 05:30 Новости
09:05, 13:25 «Все на Матч!» 
10:45 «Спартак» - «Динамо». 

Дерби столичное (12+)

11:15 Футбол. Лига чемпионов (0+)

13:55 Легкая атлетика. Команд-
ный чемпионат России

16:40 «Спартак» - «Динамо». 
Дерби столичное (12+)

17:10, 21:30 «Все на Матч!» 
18:00 Футбол. Бетсити Кубок 

России
22:15 Хоккей. Чемпионат мира
00:45 «Все на Матч!» 
01:50 Гандбол. Чемпионат Рос-

сии «Олимпбет-Суперли-
га» (0+)

03:20 Хоккей. Чемпионат мира (0+)

05:35 Регби (0+)

07:30 «Неизведанная хоккейная 
Россия» (12+)

04:50 «Хорошо там, где мы 
есть!» (0+)

05:15 Х/ф «Союз нерушимый» (16+)

06:50 «Центральное телевиде-
ние» (16+)

08:00, 10:00, 16:00 «Сегодня»
08:15 «У нас выигрывают!» (12+)

10:20 «Первая передача» (16+)

11:00 «Чудо техники» (12+)

12:00 «Дачный ответ» (0+)

13:00 «НашПотребНадзор» (16+)

14:00 «Своя игра» (0+)

15:00 «Следствие вели...» (16+)

16:20 «Следствие вели...» (16+)

18:00 «Новые русские сенсации» (16+)

19:00 «Итоги недели»
20:30 «Ты супер! 60+» (6+)

23:00 «Звезды сошлись» (16+)

00:30 «Основано на реальных 
событиях» (16+)

03:20 Т/с «Шаман» (16+) 

06:00, 10:00 Новости
06:10 Т/с «Тот, кто читает мыс-

ли» (16+)

07:45 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+)

08:25 «Часовой» (S) (12+)

08:55 «Здоровье» (16+)

10:15 Фильм «Дорогами откры-
тий. Третья столица» (0+)

11:30 «Видели видео?» (0+)

12:00 Новости 
12:15 «Видели видео?» (0+)

14:05 Х/ф «Зорге» (16+)

15:00 Новости 
15:15 Х/ф «Зорге» (16+)

18:00 «Вечерние новости»
18:20 «Зорге» (16+)

21:00 «Время»
22:35 «Что? Где? Когда?». Летняя 

серия игр (16+)

23:45 Х/ф «Земля, до востребо-
вания» (12+)

02:20 «Наедине со всеми» (16+)

03:50 «Россия от края до края» (12+) 

05:40 Х/ф «Золотые небеса» (16+)

07:15 «Устами младенца»
08:00 «Местное время. Вести-

Ямал»
08:35 «Когда все дома с Тиму-

ром Кизяковым»
09:25 «Утренняя почта с Нико-

лаем Басковым»
10:10 «Сто к одному». Телеигра
11:00 «Вести»
12:00 «Доктор Мясников». Ме-

дицинская программа (12+)

13:05 Т/с «Катерина» (16+)

17:00 «Вести»
18:00 «Песни от всей души». Ве-

чернее шоу Андрея Мала-
хова (12+)

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

димиром Соловьёвым» (12+)

01:30 Х/ф «Вальс-бостон» (12+)

03:15 Х/ф «Золотые небеса» (16+)

06:00 «Ералаш» (0+)

06:05 М/с «Фиксики» (0+)

06:25 Мультфильмы (0+)

06:45 М/с «Три кота» (0+)

07:30 М/с «Царевны» (0+)

08:00 Х/ф «Перевозчик-3» (16+)

10:00 Х/ф «Перевозчик» (16+)

11:55 Х/ф «Перевозчик-2» (16+)

13:40 Х/ф «Властелин колец. 
Братство кольца» (12+)

17:20 Х/ф «Властелин колец. 
Две крепости» (12+)

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

01:00 Х/ф «Толкин» (16+)

02:55 Х/ф «Солнце тоже звез-
да» (16+)

04:25 Т/с «Воронины» (16+)

05:35 «6 кадров» (16+)

05:00 Т/с «Чужая кровь» (16+)

05:30 Мультфильмы (0+)

06:35 Х/ф «Жестокий романс» (12+)

09:00 «Рожденные в СССР». «Со-
ветский север» (12+)

09:30 «ФазендаЛайф» 6+
10:00 Новости
10:10 Т/с «Дело Гастронома № 

1» (16+)

16:00 Новости
16:15 Т/с «Дело Гастронома № 

1» (16+)

17:25 Т/с «Чужая кровь» (16+)

18:30 «Вместе»
19:30 Т/с «Чужая кровь» (16+)

00:00 «Вместе»
01:00 Т/с «Чужая кровь» (16+)

07:00 «Однажды в России» (16+)

08:30 «Бузова на кухне» (16+)

09:00 «Перезагрузка» (16+)

09:30 «Однажды в России» (16+)

14:45 Х/ф «Удивительное пу-
тешествие Доктора Ду-
литтла» (12+)

16:30 Х/ф «Фантастические тва-
ри и где они обитают» (16+)

19:00 «Звезды в Африке» (16+)

20:30 «Однажды в России» (16+)

23:00 «Женский стендап» (16+)

00:00 «Музыкальная интуи-
ция» (16+)

01:50 «Импровизация» (16+)

03:25 «Comedy Баттл. Суперсе-
зон» (16+)

04:10 «Открытый микрофон» (16+)

05:50 «Однажды в России. Спец-
дайджест» (16+)

Воскресенье 29/05
06:30 «Щелкунчик», «Доктор 

Айболит». Мультфильмы
08:10 Х/ф «Когда становятся 

взрослыми»
09:20 «Обыкновенный концерт»
09:50 Д/ф «Джентльмен Сере-

бряного века»
10:30, 00:00 Х/ф «Только в мю-

зик-холле»
11:35 Д/ф «Священный огонь 

театра»
12:20 «Невский ковчег. Теория 

невозможного»
12:50 «Игра в бисер»
13:30 «Рассказы из русской 

истории»
14:30 Х/ф «Дорогой папа» (16+)

16:30 «Картина мира»
17:10 Д/с «Первые в мире»
17:25 «Пешком...»
17:55 Д/ф «Искусство помогать 

искусству»
18:35 «Романтика романса»
19:30 «Новости культуры»
20:10 Х/ф «Табор уходит в 

небо» (12+)

21:45 Хибла Герзмава в опере Л. 
Керубини «Медея»

01:05 Д/ф «Почему светится 
клюв?»

01:45 «Искатели»
02:35 «Банкет», «Русские напе-

вы». Мультфильмы для 
взрослых

06:00, 11:30 Д/ф «Просто физи-
ка с Алексеем Иванченко. 
Плотность газов» (12+)

06:30, 09:35 М/с «Три кота» (0+)

07:30 М/с «Катя и Эф. Куда-
Угодно-Дверь» (0+)

08:00 «Полярные истории» (12+)

08:30 «Ясавэй. Кочевник XXI 
века» (12+)

08:45 «Второе дыхание» (12+)

09:00 М/с «Лео и Тиг» (0+)

10:05 А/ф «Букашки» (0+)

12:00 Д/ф «Без химии. Пищева-
рение» (12+)

12:30 Т/с «Сын» (16+)

16:05 Х/ф «Подмена» (12+)

17:35 «Арктический календарь» (12+)

18:00 «Полярные истории» (12+)

18:30 «Ясавэй. Кочевник XXI 
века» (12+)

18:45 «Второе дыхание» (12+)

19:00 Д/ф «Без химии. Пищева-
рение» (12+)

19:30 Х/ф «Тачка № 19» (16+)

20:55 Х/ф «Гонка века» (16+)

22:35 Х/ф «Чтец» (16+)

00:35 Т/с «Сын» (16+)

04:10 М/ф «Букашки» (0+)

05:35 М/с «Лео и Тиг» (0+)

06:00 Мультимир (6+)

07:25 И в шутку, и всерьёз (12+)

08:00 М/ф «Маугли дикой пла-
неты» (6+)

09:20 Документальное кино (12+)

10:00 М/ф «Белка и Стрелка: Ка-
рибская тайна» (6+)

11:15 Шоу «Удиви меня» (12+)

12:00 Х/ф «Спасти нельзя оста-
вить» (6+)

13:00 Х/ф «Исключение из пра-
вил» (12+)

14:35 Х/ф «Солнцеворот» (16+)

16:20 Концерт на бис (12+)

17:35 Т/с «Лишний» 1 серия (12+)

18:20 Т/с «Лишний» 2 серия (12+)

19:10 Т/с «Лишний» 3 серия (12+)

20:00 Т/с «Лишний» 4 серия (12+)

20:50 Т/с «Замуж после всех»  
1 серия (12+)

21:40 Т/с «Замуж после всех»  
2 серия (12+)

22:25 Т/с «Замуж после всех»  
3 серия (12+)

23:10 Т/с «Замуж после всех»  
4 серия (12+)

23:55 Т/с «Капля света»  
1 серия (16+)

00:40 Т/с «Капля света»  
2 серия (16+)

01:20 Т/с «Капля света»  
3 серия (16+)

02:05 Т/с «Капля света»  
4 серия (16+)

02:45 Документальное кино (12+)

03:25 Х/ф «Услышь меня» (6+)

05:35 Люди РФ (12+)

Погода на ближайшие 
выходные в Губкинском

Сб
21/05

Вс              
22/05

 +3
 +9

 +1
 +6

 С, 9 м/с
 750 мм рт. ст.

 С-В, 8 м/с
 752 мм рт. ст.

Сверимся со звёздами. Астропрогноз с 23 по 29 мая

Овнам на этой неделе сле-
дует деликатнее общаться с 
окружающими. Возможно, вы  
окажетесь в плену соб-

ственных заблуждений и станете подозре-
вать некоторых людей в нечестном к вам  
отношении. Чем меньше будет общения, 
тем меньше возникнет поводов для сомне-
ний, деструктивных идей. Если вы водите  
автомобиль, будьте внимательнее на доро-
ге. По вечерам гуляйте на свежем воздухе.

Девы на этой неделе будут 
склонны к открытому и бес-
компромиссному поведе-
нию. А ваш партнёр станет 

более скрытным. Постарайтесь не предъяв-
лять ему необоснованных претензий, ина-
че не избежать конфликтов. Не стоит сей-
час ставить перед собой слишком большие 
цели и фанатично их добиваться. Если что-
то не получается, значит, стоит взять паузу.  
Придёт время, и всё разрешится.

Козерогам  потребуется  
уделить пристальное внима-
ние своему здоровью. В этот 
период вы можете почув-

ствовать повышенную усталость, физиче-
скую слабость. Если при этом у вас будет 
много обязанностей, то из-за перегрузок  
самочувствие может ухудшиться.  
Старайтесь равномерно распределять  
нагрузки и больше времени отводить для 
отдыха и сна. 

На этой неделе у Раков  
могут возникнуть пробле-
мы со сном. Нормализовать 
его помогут физические  

нагрузки и прогулки на свежем воздухе по  
вечерам. В течение всей недели у вас  
могут быть необычные и яркие сновидения.  
В данный период вы будете находиться на 
эмоциональном подъёме. На пользу пой-
дёт общение на сайтах знакомств, форумах,  
в социальных сетях.

Эта неделя может оказать-
ся не слишком плодотвор-
ной для Скорпионов. Ско-
рее всего, какое-то время  

придётся потратить на пустяки. Будет очень 
полезно отвлечься от повседневных дел,  
побывать в новых местах или просто  
немного отдохнуть. Конец недели благо-
приятен для учёбы и творческих занятий.  
Не упустите возможность научиться тому, что 
вскоре может пригодиться. На выходных вас 
ждёт приятный сюрприз от родственников.

На этой неделе Рыбам сто-
ит советоваться с членами  
семьи и близкими родствен-
никами, прежде чем прояв-

лять инициативу в решении каких-либо  
хозяйственно-бытовых вопросов. Глав-
ное правило этой недели звучит просто:  
не стоит делать то, о чём вас никто не  
просит. Не забывайте проявлять заботу  
о старших родственниках, так как они  
нуждаются в вашем внимании.

У Тельцов на этой неделе  
могут ухудшиться отноше-
ния с друзьями. Это особенно  
вероятно, если вы заклю-

чали с ними финансовые договорённо-
сти. Сейчас прекрасное время для  груп-
повых занятий фитнесом или покупки 
абонемента в тренажёрный зал. Реко-
мендуется посещение любых клубов по  
интересам. В выходные вас могут порадовать 
известия издалека. Сейчас рекомендуется  
заниматься спортом и путешествовать.

У Весов на этой неделе  
может снизиться иммунитет, 
поэтому не забывайте о ме-
рах профилактики заболе-

ваний, соблюдении правил гигиены. Крайне 
нежелательно в эти дни употреблять алко-
гольные напитки. Возможно, родным и близ-
ким на этой неделе потребуется ваша помощь. 
Сейчас хорошее время для туристических 
поездок. Прогулки благоприятно скажутся на  
вашем самочувствии.

Семейным Водолеям  на 
этой неделе предстоит боль-
ше времени уделять воспи-
танию детей. Потребности  

вашего ребёнка могут возрасти. Если вы 
будете ему потакать, то рискуете выйти 
за рамки оговорённого бюджета. Ребёнок 
должен научиться ценить то, что вы для 
него делаете. Также на этой неделе следу-
ет быть внимательнее при выборе подар-
ка или при подготовке сюрприза любимо-
му человеку. 

У Львов на этой неделе  
может поменяться круг  
общения. Возможно, с неко-
торыми из прежних прия-

телей вы разойдётесь во мнениях. Одно-
временно с этим в поле вашего зрения 
появятся новые интересные собеседни-
ки. Но не будьте слишком доверчивыми:  
не делитесь с ними подробностями  
личной жизни. Сейчас отличное время для 
посещения музеев, кинотеатров, театров 
и выставок.

У Близнецов на этой неделе 
появится склонность действо-
вать самостоятельно, брать 
инициативу в свои руки. Это 

относится к любым видам деятельности. 
Именно поэтому сейчас благоприятное вре-
мя для любых крупных начинаний. Окружа-
ющие высоко оценят ваши самые амбициоз-
ные планы. Неделю лучше провести активно, 
чтобы успеть сделать все намеченные  
ранее дела.

ПО ИНФОРМАЦИИ ОТКРЫТЫХ ИНТЕРНЕТ-ИСТОЧНИКОВ
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Наши проекты

Искусство без границ

Впереди завершающая неделя голосова-
ния за видеоролики участников проекта 
«Большая перемена». Конкурс прохо-
дил в пять этапов. К сожалению, одна из 
школьных телестудий (участник № 2) 
по объективным причинам выбыла из 
конкурсной борьбы. 

Завершающий этап конкурса и голо-
сование стартовали 13 мая. Сбор голосов 

за финальные конкурсные видеоролики 
продлится до 27 мая.  

Народное голосование проходит на 
сайте ГТРК «Вектор» vektor-tv.ru. Свой 
голос в пользу той или иной команды 
конкурсантов также можно отдать и с 
помощью купонов из газеты, которые 
в этот же период принимаются в ГТРК 
«Вектор» (мкр-н 14, д. 43 (дом СМИ),  

рекламный отдел, 3-й этаж, тел. 3-02-55). 
Один купон даёт участнику сразу  

10 голосов, а на сайте проголосовать 
можно один раз в день. Голоса, набран-
ные в ходе интернет-голосования и  
с помощью купонов, суммируются.  

По данным сводного рейтинга опреде-
лятся финалисты конкурса, и конкурсная 
комиссия с учётом результатов народно-

го голосования определит победителя.
Все подробности о проекте узнавайте в 

новостных и тематических программах в 
эфире телеканала «Вектор 24», на волнах 
радио «Вектор+», на страницах газеты 
«Губкинская неделя» и в наших социаль-
ных сетях. 

Поддержите голосами юных и талант-
ливых участников! 

Завершается конкурс «Большая перемена»: поддержите участников!

Дебют инклюзивной театральной студии

  Лицей. Телестудия School time

  Участник № 4

 Школа № 4.   Телестудия «РостОК»

  Участник № 1

 Y Смотрите 
видеоролики 
и голосуйте!

 Школа № 3. Телестудия NEWSchool_3TV

  Участник № 5

        Школа № 7. Киностудия «25-й кадр»

Участник № 3

5-й этап
2-я неделя голосования

Участник № 4

Участник № 5

Участник № 1

Участник № 3

Поставьте знак выбора только одному из претендентов.

Купоны принимаются в рабочие дни в ГТРК «Вектор» (мкр-н 14, д. 43, 3-й этаж)
и в ТЦ «Меркурий» (павильон № 45)

по 26 мая 2022 года включительно до 17:00. Телефоны для справок: 3-02-55, 3-27-78.

Я выбираю

Анжела БЕЛКИНА 

У особенных детей – 
воспитанников центра 
«Елена» в Губкинском 
– появилась возмож-
ность попробовать себя 
в совершенно новом для 
них виде деятельности – 
театральном искусстве. 

Проект инклюзивной теа-
тральной студии в апреле 
этого года был успешно 
представлен и получил 
поддержку на ежегодном 
городском молодёжном 
форуме «Точка».

– На сегодняшний день 

наш центр посещают 
более 60 ребят, в числе 
которых есть инвалиды 
и дети с особенностями 
развития, – рассказала 
руководитель проекта 
Inclusion, заведующая 
отделением социальной 
реабилитации лиц с 
ограниченными возмож-
ностями здоровья (ОВЗ) 
центра «Елена» Любовь 
Васильева. – Разучивая 
роли и взаимодействуя 
между собой во время 
занятий в театральной 
студии, ребята лучше 
понимают друг друга, 
учатся общаться, осоз-
нают свою значимость и, 

самое главное, ощущают 
себя обычными детьми, 
имеющими при всех своих 
особенностях равные 
права и возможности. Это 
делает их счастливыми.

О том, какую неподдель-
ную радость испытывают 
новоиспечённые актёры, 
выступая перед публи-
кой, говорит их дебютный 
выход на сцену в рамках 
проекта Inclusion, который 
состоялся 13 мая в школе 
№ 1. Ребята показали ми-
ниатюру в трёх действиях 
под названием «Звенит 
Победой май цветущий». 
В качестве зрителей были 
приглашены учащиеся на-

чальных классов. Им было 
интересно послушать в 
исполнении сверстников 
стихи о войне, посмо-
треть сценки. Особенно 
понравился танец под 
известную песню «Тучи 
в голубом». Юные актёры 
не смущались, а, наоборот, 
получали удовольствие 
от участия в миниатю-
ре. Опыт выступления в 
стенах центра «Елена» 
у них уже имеется, но 
впервые они играли на не-
знакомой сцене.

Впереди у юных театра-
лов много работы, ведь в 
этом году они собираются 
представить своё творче-

ство на разных площадках 
города. 

– В центр «Елена» 
нередко приходят гости 
из различных учреждений 
Губкинского со спекта-
клями и концертами, но 
нашим ребятам очень 
важно и самим показать 
себя. Собираемся орга-
низовать выход детей 
в детские сады и школы 
города, выступить перед 
членами местных обще-
ственных организаций 
инвалидов и ветеранов, 
– поделилась планами ру-
ководитель проекта теа-
тральной студии Inclusion. 
– Это необходимо для 

того, чтобы дети с ОВЗ 
лучше социализировались, 
а сверстники научились 
принимать их как равных, 
относились к ним гуманно, 
становились друзьями. 

Если раньше для под-
готовки спектаклей в 
центре «Елена» не хватало 
декораций и специально-
го оборудования, то бла-
годаря гранту в размере  
100 тысяч рублей, выигран-
ному на форуме «Точка», 
в ближайшее время будет 
закуплено всё необходи-
мое для того, чтобы теа-
тральная студия начала 
работать в полную силу.

 e Юные актёры инклюзивного театра покорили зрителей искренностью и непосредственностью.  
| Фото: Анжела Белкина, ГТРК «Вектор».

 e В качестве зрителей на выступление юных театралов были приглашены учащиеся начальных  
классов. | Фото: Анжела Белкина, ГТРК «Вектор».
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Ямальские атаманы съехались на совет в Губкинский
Ирина КОРЧЕВСКАЯ

В минувшую субботу, 
14 мая, в Губкинском 
прошёл совет атама-
нов Обско-Полярного 
отдельского казачьего 
общества Сибирского во-
йскового казачьего обще-
ства. Его провёл атаман 
Обско-Полярного отдель-
ского казачьего обще-
ства казачий полковник 
Сергей Захарченко.  

Атаманы обсудили ос-
новные мероприятия, 
запланированные на  
II полугодие 2022 года,  
а также те, что уже 
прошли. Главным меро-
приятием в ближайшее 
время станет отчётно-
выборный войсковой 
круг, на котором будут 
переизбирать атамана  
Сибирского казачьего 
войска, он состоится  
2–3 июня в Кемерове. А в 
конце года пройдёт тради-

ционный отчётно-выбор-
ный круг Обско-Полярного 
отдельского казачьего 
общества.

Этот год ещё знамена-
телен тем, что Сибирскому 
войсковому казачьему 
обществу исполняет-
ся 440 лет. Его история 
начинается со времён 
освоения Сибири. Офици-
ально Сибирское казачье 
войско ведёт своё начало 
от 6 декабря 1582 года  
(19 декабря по новому 
стилю). По летописному 
преданию, именно в этот 
день царь Иван Грозный в 
награду за взятие Сибир-
ского ханства дал дружине 
Ермака наименование 
«Царская служилая рать». 
Так, Сибирское казачье 
войско стало третьим по 
старшинству на Руси после 
Донского и Терского.

На совете рассмотрели 
ещё один важный вопрос 
– о включении казачьих 
обществ в мобилизаци-
онный людской резерв, 

который формируют 
военные комиссариаты.  
Не обошли вниманием 
казаки и вопрос о воспи-

тании молодёжи. Сегодня 
на Ямале созданы 26 ка-
зачьих кадетских классов, 
из них два – в Губкинском, 

три казачьих группы и 
восемь казачьих клубов. 
С ними активно работа-
ют казачьи общества на 

местах. Для юных казаков 
организуют летние и 
осенние лагеря и сборы. 
Летний лагерь начнёт 
свою работу уже 30 мая 
в духовно-нравственном 
центре Ноябрьска. Прове-
дение сборов планируется 
в августе в п. Харп и в сен-
тябре в Надыме.

Завершилось заседа-
ние приятным момен-
том: Сергей Захарченко 
зачитал приказ атамана 
Сибирского казачьего 
войска о присвоении свя-
щеннику Обско-Полярного 
отдельского казачьего 
общества иерею Андрею 
Кряклину чина старшего 
вахмистра, а также вручил 
благодарственное письмо 
департамента внешних 
связей ЯНАО атаману 
Пуровского станичного 
казачьего общества подъ-
есаулу Виктору Ложкину 
за большой вклад в разви-
тие казачества на Ямале 
и военно-патриотическое 
воспитание молодёжи.

Рамадан через призму 
детского творчества

В честь праздника 
Воскресения Христова

Анжела БЕЛКИНА 

В губкинской мечети  
в конце апреля состо-
ялось награждение 
победителей II город-
ского конкурса творче-
ских работ «Светлый 
Рамадан».

Конкурс проводился в 
период с 12 по 25 апреля.  
В нём приняли участие вос-
питанники детских садов и 
учащиеся школ города. Его 
цель – приобщить детей и 
подростков к традицион-
ным духовно-нравствен-
ным ценностям мусуль-
манского народа, повысить 
интерес к мусульманской 
культуре через мир изо-
бразительного искусства, 
выявить юные таланты.

Всего на суд жюри 
бы л и  п р ед с т а вле н ы  
223 работы – почти на 
80 работ больше, чем  
в прошлом году. Самые 
яркие творения выстав-
лены в фойе мечети и 
радуют глаз посетителей. 

На церемонии на-
граждения участников 
конкурса поприветство-
вали начальник управле-
ния образования города 
Губкинского Гульсина  
Садыкова и представи-
тель местной религиозной 
мусульманской органи-
зации «Махалля Ватан» 
Хажегелди хазрат.

Специальными призами 
конкурса «Светлый Рамадан» 
были награждены Дарья 
Дрозд, Рината Насырова, 

Дарья Яковлева, Ясмина 
Рамазанова и Альбина 
Деветова.

В  различных воз -
растных категориях 
дипломами за I ,  II  и  
III места награждены  
30 участников, в их числе 
победители – Прохор  
Сибагатуллин, Руслан  
Х и с м ат ул л и н ,  К и р а  
Ампилогова ,  Милана 
Абакарова ,  Николай  
Мостовой, Лиана Маль-
сагова, Светлана Москов-
цева, Камилла Ахмедова, 
Вероника Виноградова  
и Яна Юкчубаева.

Рамадан (по-арабски) 
или Рамазан (у тюркских 
народов) – это название 
священного месяца в  
мусульманском календа-
ре, в котором мусульмане 

соблюдают обязательный 
пост, а по его завершении 
празднуют великий для 
всех правоверных празд-
ник Ураза-байрам. 

Ураза-байрам – второе 
по значимости мусуль-
манское торжество после 
Курбан-байрама – празд-
ника жертвоприношения, 
который совпадает с  
последним днём паломни-
чества в Мекку. Праздник 
разговения Ураза-байрам 
религиозного мусуль-
манина извещает о том, 
что человек справился с 
труднейшим испытанием 
во имя Бога. В 2022 году 
начало Рамадана при-
шлось на 2 апреля, Ураза-
байрам наступил 2 мая,  
а Курбан-байрам отпразд-
нуют 9 июля. 

 e Более двухсот работ было представлено на конкурсе «Светлый 
Рамадан», среди самых юных участников – воспитанницы детского 
сада «Радость». | Фото из архива ДШИ № 2.

Мир в красках веры

Казачество

 e На совете атаманов, прошедшем в Губкинском, атаман Обско-Полярного отдельского казачьего обще-
ства Сергей Захарченко вручил благодарственное письмо департамента внешних связей ЯНАО атаману  
Пуровского станичного казачьего общества подъесаулу Виктору Ложкину за большой вклад в развитие  
казачества на Ямале и военно-патриотическое воспитание молодёжи. | Фото: Ирина Корчевская, ГТРК «Вектор».

Подготовила Анжела КИБАРДИНА 

В губкинском храме 
Святителя Николая 
Мирликийского на-
градили участников IX 
городского конкурса 
творческих работ «Пас-
хальный вернисаж».

Конкурс был организован 
в целях повышения инте-
реса детей и подростков 
к православной и тради-
ционной отечественной 
культуре через мир изо-
бразительного искусства, 
выявления и развития 
юных талантов.

Работы оценивались 

по шести возрастным 
категориям в двух но-
минациях – «Изобрази-
тельное искусство» и 
«Декоративно-приклад-
ное творчество». В нём 
приняли участие воспи-
танники детских садов и 
школ города, в том числе 
воскресной. На суд жюри 
были представлены 711 
работ. Сбор рисунков 
и поделок проходил на 
базе воскресной школы 
прихода храма Святителя 
Николая Мирликийского.

Творчество ребят оце-
нивало компетентное 
жюри, в состав которого 
вошли профессиональ-
ные художники из числа 

преподавателей образо-
вательных организаций, 
представители воскрес-
ной школы, управления 
образования, обществен-
ности.

В работе жюри принял 
участие глава Губкинского 
Андрей Гаранин, а также 
представители ООО «Ха-
рампурнефтегаз», в том 
числе генеральный дирек-
тор Сергей Сличный. 

По итогам конкурса 
были определены 80 по-
бедителей и призёров. 
Лучшие работы пред-
ставлены на выставке, 
оформленной в холле 
воскресной школы. 

 e Призёров и победителей конкурса «Пасхальный вернисаж» награждали настоятель прихода храма 
Святителя Николая Мирликийского протоиерей Валерий Колесников и начальник управления образо-
вания г. Губкинского Гульсина Садыкова. | Фото из архива управления образования г. Губкинского. 
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Совет ветеранов Совет ветеранов 
сердечно поздравляет сердечно поздравляет 

с юбилеемс юбилеем

Ирину Владимировну Бородину,Ирину Владимировну Бородину,

Наталью Алексеевну Родину,Наталью Алексеевну Родину,

Татьяну Пантелеевну Табан.

Объявления

Утерян

 Mаттестат о среднем (полном) общем образо-
вании № 8856171 на имя Андрея Викторовича 
Салия, выданный 16.06.2003 Пурпейской сред-
ней школой № 2. / т. 8-982-160-15-99.

Сдаю

 Mкомнату в общежитии, 12 кв. м, 6-й мкр-н.  
/ т. 8-922-050-88-53.

На заметку

Извещение

Важно знать

Информированность – 
лучшая защита от ВИЧ/СПИДа
Каждое третье воскресенье мая отмечается Всемирный 
день борьбы со СПИДом. Символом борьбы со СПИДом 
является красная ленточка. Это также символ протеста 
против невежества и дискриминации людей, живущих со  
СПИДом, символ надежды на то, что будет найдено лекар-
ство, полностью излечивающее от ВИЧ-инфекции. 
Основной смысл проведения Всемирного дня борьбы со  
СПИДом – приложить как можно больше усилий в деле про-
филактики заболевания, чтобы предотвратить новые случаи 
заражения и остановить дальнейшее распространение ВИЧ.
У ВИЧ-инфекции нет социальных границ и рамок, не име-
ет значения, какого человек пола, возраста и нацио-
нальности. Риск инфицирования есть у всех. Именно по-
этому важно знать и помнить о мерах профилактики 
ВИЧ-инфекции.
Существует только три пути передачи ВИЧ-инфекции:
– незащищённый половой контакт; 
– через кровь; 
– от ВИЧ-инфицированной матери ребёнку.
ВИЧ-положительных людей не стоит бояться: вирус не пере-
даётся по воздуху, через поцелуи, рукопожатия и объятия.
СПИД – синдром приобретённого иммунодефицита – по-
следняя стадия развития ВИЧ-инфекции.  
Только ответственное отношение человека к своему по-
ведению, соблюдение простых правил, а также регу-
лярное прохождение тестирования могут защитить от 
ВИЧ-инфекции и препятствовать её дальнейшему рас-
пространению.
В рамках проведения Всемирного дня памяти умерших от  
СПИДа проводится окружная акция «Я сдал тест на ВИЧ, а ты?».
Чтобы принять участие в акции, необходимо:
– сделать фото (селфи) или видео в процессе прохожде-
ния тестирования на ВИЧ; 
– фото/видео необходимо опубликовать в группе «Ямаль-
ский СПИД-Центр» в социальной сети «ВКонтакте» с хеш-
тегом #ЯСДАЛТЕСТНАВИЧАТЫ, при желании можно добавить 
подпись к посту (имя участника, муниципальное образова-
ние и информацию о себе с призывом к ведению здорово-
го образа жизни на собственном примере).
Почему так важно каждому человеку знать свой ВИЧ-
статус? Потому что риск заражения есть у каждого, а свое-
временное выявление заболевания позволяет начать 
лечение и сохранить трудоспособность,  качество и про-
должительность жизни, возможность родить здоровых 
детей, значительно снижает риск передачи вируса дру-
гим людям.
Информированность – лучшая защита от ВИЧ/СПИДа.  
Если вы хотите знать больше или у вас остались какие-то 
вопросы, то можете позвонить по телефону горячей линии 
Ямальского СПИД-Центра 8-800-100-25-89.
Губкинская городская больница напоминает о том, что 
любой желающий может бесплатно и анонимно прой-
ти тестирование на наличие ВИЧ-инфекции. Для этого 
необходимо обратиться в кабинет № 20 взрослой по-
ликлиники (пн. – пт. с 8:00 до 13:00, с 14:00 до 16:30).
Вопросы можно задать по телефону 3-44-92.

ИНФОРМАЦИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНА ГБУЗ ЯНАО 

«ГУБКИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА»

29 июня 2021 года вступил 
в силу Федеральный закон 
от 30 декабря 2020 года  
№ 518-ФЗ «О внесении из-
менений в отдельные зако-
нодательные акты Россий-
ской Федерации», который 
устанавливает порядок вы-
явления правообладателей 
ранее учтённых объектов 
недвижимости.

В соответствии с поло-
жениями п. 3 ч. 2 ст. 69.1 
Федерального закона от  
13 июля 2015 года № 218-ФЗ 

«О государственной реги-
страции недвижимости» 
администрация города 
Губкинского информирует 
о проведении работ по вы-
явлению правообладателей 
ранее учтённых объектов 
недвижимости, права 
на которые возникли до 
вступления в силу Феде-
рального закона от 21 июля 
1997 года № 122-ФЗ «О госу-
дарственной регистрации 
прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним», но 

до настоящего времени не 
внесены в Единый государ-
ственный реестр недвижи-
мости.

В случае имеющихся 
сведений (свидетельство 
о праве собственности, 
выписка из ЕГРН, договора, 
соглашения) о правообла-
дателях раннее учтённых 
объектов недвижимости 
сведения могут быть 
предоставлены любым из 
следующих способов:

– почтой по адресу: 

629830, ЯНАО, г. Губкин-
ский, мкр-н 5, д. 38, управ-
ление жилищной политики 
администрации города;

– лично по адресу: 
629830, ЯНАО, г. Губкин-
ский, мкр-н 5, д. 38, каб. 
115, тел. 8 (34936) 3-98-19 
(режим работы: вторник, 
четверг с 8:30 до 17:15, 
перерыв с 12:30 до 14:00);

–  электронной почтой 
по адресам: jil7@qubadm.ru, 
jil5@qubadm.ru.

Департамент имуще-
ственных отношений 
Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа во исполнение  
ч. 8 ст. 11 Федерально-
го закона от 03.07.2016  
№ 237-ФЗ «О государствен-
ной кадастровой оценке» 
информирует, что на основа-
нии приказа департамента 
от 22.04.2022 № 4-О на терри-
тории автономного округа в 
2023 году решено провести 
государственную кадастро-
вую оценку в отношении 
следующих видов объектов 
недвижимости: зданий, по-
мещений, сооружений, объ-
ектов незавершённого стро-
ительства, машино-мест.

Приказ департамента 
от 22.04.2022 года № 4-О  
«О проведении государ-

ственной кадастровой 
оценки объектов недвижи-
мости,  расположенных на 
территории Ямало-Ненец-
кого автономного округа» 
опубликован на
официальном 
с а й т е  п р а -
в и т е л ь с т в а 
автономного 
округа в информационно-
телекоммуникационной 
сети «Интернет» (yanao.ru)  
в разделе «Документы».

В течение 2022 года го-
сударственное бюджетное 
учреждение  автономного 
округа «Государственная 
кадастровая оценка» осу-
ществляет сбор информа-
ции об указанных видах 
объектов недвижимости.

Правообладатели могут 

уточнить характеристики 
объекта недвижимости 
путём подачи в учрежде-
ние декларации о харак-
теристиках объектов не-
движимости.

Подача декларации 
осуществляется в порядке 
и форме, установленных 
приказом Росреестра от 
24.05.2021 № П/0216.

Согласно ч. 1 ст. 12 Феде-
рального закона № 237-ФЗ 
приём деклараций осу-
ществляется учреждением 
на постоянной основе.

Форма де-
кларации и 
примеры по её 
заполнению 
р а зм е щ е н ы 
на сайте gko.yanao.ru в 
разделе/подразделе «Дея-

тельность. Государствен-
ная кадастровая оценка. 
Подготовка к проведению 
ГКО».

Направить декларацию 
можно в учреждение лично 
почтовым отправлением 
по адресу: 629008, ЯНАО, 
г. Салехард, а/я 1/38, ГБУ 
ЯНАО «Государственная 
кадастровая оценка»,  
а также через многофунк-
циональный центр предо-
ставления государствен-
ных и муниципальных 
услуг или с использовани-
ем информационно-теле-
коммуникационных сетей 
общего пользования, в том 
числе сети «Интернет» 
(адрес электронной почты:  
gko@dio.yanao.ru).
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Ирина КОРЧЕВСКАЯ 

В Губкинском прошёл от-
крытый региональный фе-
стиваль казачьей культуры 
«Лейся, песня казака, по 
земле России». В минув-
шую субботу на площади у 
ДК «Строитель» горожане 
смогли окунуться в само-
бытную культуру и позна-
комиться с традициями 
казачества.

На праздник съехались гости 
и творческие коллективы со 
всего Ямала, хранящие тради-
ции казаков. На других посмо-
треть да себя показать в Губ-
кинский прибыли вокалисты 
и целые коллективы из Нового 
Уренгоя, Лабытнанги, Тарко-Са-
ле, Надыма, посёлков Ханымей 
и Тазовского, сёл Аксарка и 
Уват Тюменской области. 

Участников и гостей при-
ветствовали глава Губкинско-
го Андрей Гаранин и атаман 
Обско-Полярного отдельского 
казачьего общества Сергей  
Захарченко, с напутственным 
словом к собравшимся об-
ратился настоятель прихода 
храма Святителя Николая 

Мирликийского протоиерей 
Валерий Колесников. В этом 
же составе они вошли в жюри, 
которое выбирало лучший 
казачий курень.

Со с т я з а н ие  по  ру бке 
шашкой оценивал титулован-
ный судья Евгений Лебедев, 
представитель Свердлов-
ского казачьего отделения. 
Сначала он дал мастер-класс 
по казарле – казачьей рубке 
шашкой. Затаив дыхание, 
присутствующие смотрели на 
то, как он мощно и виртуозно 
владеет холодным оружием. 
Надо сказать, что желающих 
испытать себя в этом конкурсе 
оказалось очень много, причём 
среди них были и представи-
тельницы прекрасного пола, 
которые наравне с мужчинами 
рубили и протыкали шашкой 
наполненные водой полу-
торалитровые пластиковые 
бутылки.

Главный музыкальный 
конкурс среди вокальных кол-
лективов и солистов судило 
жюри, работу которого воз-
главила Лилия Дёмина, про-
фессор, доктор культурологии, 
декан факультета музыки, 
театра и хореографии Тюмен-
ского института культуры, 

руководитель фольклорного 
ансамбля «Росстань», генераль-
ный директор ООО «Культурное 
наследие Сибири «Росстань».

На этом празднике народ-
ной культуры гости услыша-
ли старинные казачьи песни, 
спели и станцевали вместе с 
артистами, познакомились с 
казачьими обрядами и ремёс-
лами, поучаствовали в конкур-
се рубки шашкой, побывали в 
импровизированных казачьих 
куренях и на выставке масте-
ров, попробовали любимые и 
традиционные блюда казаков. 

Были здесь занятия и для 
маленьких гостей: раскрашива-
ние панно с контурным рисун-
ком, детские казачьи забавы, 
катание на пони, мастер-класс 
по изготовлению куклы-оберега 
«Неразлучники».

По итогам конкурсов все 
участники получили соот-
ветствующие дипломы и 
сувениры, а победителям пре-
поднесли в подарок ещё и не-
отъемлемые атрибуты казаков 
– нагайку, клинок или шашку. 

Отшумел, отгулял казачий 
праздник. Спеты главные 
песни, прославлена удаль 
казачья. Победители в конкур-
сах получили заслуженные 

награды и аплодисменты зри-
телей. Но песня казака надолго 
останется в сердце каждого из 
них и разнесётся дальше по 
всей России.

 

Что изменится  
в Губкинском,  
решать горожанам!
Губкинцы могут выбрать, что благоустроят  
в городе в 2023 году.
На сайте 89.gorodsreda.ru с 15 апреля  
по 30 мая идёт голосование. Отдать свой го-
лос за один из трёх проектов (зайдя через 
портал «Госуслуги») могут жители, зареги-
стрированные в Губкинском. 
 
На голосовании:

  спортивно-игровая площадка в микро-
районе 1, в районе домов № 17 и 19;

  фонтан на территории ГДШИ им. Г. В. Сви-
ридова;

  детская игровая площадка по ул. Моло-
дёжной, д. 12а. 
Проект-победитель будет реализован  
в 2023 году.
Успейте оставить свой голос на платформе 
89.gorodsreda.ru!
 Голосование за объекты благоустройства 
проходит в рамках федерального проекта 
«Формирование комфортной городской сре-
ды» национального проекта «Жильё и город-
ская среда».

89.gorodsreda.ru

От Губкинского по всему Ямалу 
разлилась казачья песня

 e Жюри конкурса «Казачий курень»: атаман Сергей Захарченко, глава Губкинского Андрей Гаранин и  
протоиерей Валерий Колесников – оценивает курень, представленный Музеем освоения Севера.  
| Фото: Ирина Корчевская, ГТРК «Вектор».

 e Таисия Голощапова – II место в конкур-
се «Играй, казачья песня» в номинации 
«Соло». | Фото: Ирина Корчевская, ГТРК «Вектор».

 e Иван Шевырёв – I место в кон-
курсе «Играй, казачья песня»  
в номинации «Соло».  
| Фото: Ирина Корчевская, ГТРК «Вектор».

 e Фрагмент казачьего свадебного обряда. | Фото: Ирина Корчевская, ГТРК «Вектор». e Показательное выступление по рубке шашкой проводит судья конкурса 
Евгений Лебедев. | Фото: Ирина Корчевская, ГТРК «Вектор».

 e Самые юные участники конкурса – фольклорный ансамбль «Казачок» 
(школа № 7). | Фото: Ирина Корчевская, ГТРК «Вектор».

 e Народный ансамбль песни «Братья славяне» – I место в конкурсе «Играй, 
казачья песня» в номинации «Ансамбль». | Фото: Ирина Корчевская, ГТРК «Вектор».
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