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«Песней Победы» встретили 
губкинцы утро праздничного 
дня. Горожане собрались на 
гражданско-патриотической 
акции у обелиска «Павшим 
героям» на площади Победы  
в микрорайоне Пурпе-1. 

Аплодисментами присут-
ствовавшие встречали самых 
главных гостей акции – сви-
детелей страшных военных 
лет – детей войны. К ветера-
нам и собравшимся губкин-
цам обратились глава города 
Андрей Гаранин, начальник 
Пурпейского линейного про-
изводственного управления 
магистральных газопроводов  
ООО «Газпром трансгаз 
Сургут» Виталий Чубай и 
настоятель православного 
прихода храма в честь иконы 
Божией Матери «Неупива-
емая Чаша» иерей Андрей 
Юнчик.

Песня «Встань за веру, 
русская земля!» грянула над 

площадью Победы. Пели 
все. Так губкинцы приняли 
участие во Всероссийской 
акции «Песня Победы», а 
следом закружился «Вальс 
Победы».

Празднование 77-й го-
довщины Победы в Великой 
Отечественной войне про-
должилось на площади Воин-
ской Славы. Сотни губкинцев 
пришли туда, чтобы попри-
ветствовать живых ветеранов 
войны, а также отдать дань 
уважения павшим героям, 
возложив венки и цветы  
к Вечному огню.  

– 9 Мая – поистине всена-
родный праздник. Мы всегда 
будем чтить и помнить 
наших героев, всегда будем 
перед ними в неоплатном 
долгу за каждую свободную 
и мирную весну, которую мы 
встречаем в нашем любимом 
городе! – сказал, обращаясь 
к губкинцам, глава города 
Андрей Гаранин.

Горожан также поздрави-

ли председатель Думы города 
Губкинского Ольга Пескова и 
председатель общественной 
организации «Ветеран» Раиса 
Зоткина.

Герои Великой Отечествен-
ной – всегда в строю! Это под-
тверждает акция «Бессмерт-
ный полк». Два года шествие 
не проводили в привычном 
формате из-за пандемии.  
9 мая губкинцы и миллионы 
других людей по всей стране 
и за её пределами вновь 
смогли выйти на улицы с 
портретами фронтовиков.   

«Бессмертный полк» 
прошёл от площади Во-
инской Славы по централь-
ным улицам Губкинского.  
В шествии участвовали около 
двух тысяч губкинцев. Участ-
ники акции финишировали 
на площади у ДК «Нефтяник», 
где День Великой Победы 
продолжили праздновать на-
родными гуляньями.
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9 мая президент России Владимир Путин принял участие в шествии 
«Бессмертного полка» в Москве, посвящённом 77-летию Победы  
в Великой Отечественной войне. Вместе с другими участниками  
акции он прошёл по Красной площади. В руках глава государства 
держал портрет своего отца – фронтовика Владимира Спиридоно-
вича Путина.
По словам президента РФ, 9 мая 1945 года навеки вписано в миро-
вую историю как триумф единого советского народа, его сплочён-

ности и духовной мощи, беспримерного подвига на фронте и в тылу.
– День Победы близок и дорог каждому из нас. В России нет семьи, 
которую бы не опалила Великая Отечественная война. Память о 
ней не меркнет. В этот день в нескончаемом потоке «Бессмертного 
полка» – дети, внуки и правнуки героев Великой Отечественной. Они  
несут фотографии своих родных, погибших солдат, которые наве-
ки остались молодыми, и уже ушедших от нас ветеранов, – сказал 
Владимир Путин.

Владимир Путин прошёл в «Бессмертном полку» с фотографией отца

ПЕРИОД
ГОЛОСОВАНИЯ
15 апреля –
30 мая

СДЕЛАЕМ ГУБКИНСКИЙ

Спортивно- 
игровая 
площадка
(мкр-н 1, напротив 
домов № 17, 19)

Фонтан
(территория 
ГДШИ
им. Г. В. Свиридова)

Детская 
игровая 
площадка
(ул. Молодёжная, 
д. 12а)

Объекты голосования

89.gorodsreda.ru

Эхо праздника

Почтили память павших  
и чествовали живых

 e | Фото: Анжела Белкина, Ирина Корчевская, ГТРК «Вектор».
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Эхо праздника

Региональные меры поддержки – ветеранам Вакцинация подростков: защитит «Спутник М»
Более 100 пожилых горожан в Губкинском получили материальную под-
держку ко Дню Великой Победы. Выплаты к памятным датам истории уста-
новлены законом ЯНАО о государственной социальной помощи. В Губкинском 
их получили 112 горожан, из них 1 – участник Великой Отечественной войны,  
3 – труженика тыла, 1 – вдова участника Великой Отечественной войны. Самая 
многочисленная категория – «дети войны» – это пожилые люди, пережившие 
тяготы военного времени в детстве и юношестве, все те, кому в победном 
1945 году не исполнилось 18 лет.

В детской поликлинике городской больницы формируются  
листы ожидания для вакцинации против COVID-19 детей  
в возрасте от 12 до 17 лет включительно. Запись осуществляет-
ся по телефону регистратуры 3-45-63 или по номеру кол-центра 
8-800-350-22-28. В Губкинском от коронавируса уже привиты  
24 подростка. Напомним, что вакцина «Спутник М» – первая детская 
вакцина против коронавирусной инфекции в России. Она создана 
на платформе вакцины «Гам-КОВИД-Вак».

Дмитрий Артюхов: «Ямал внёс 
огромный вклад в Великую Победу»
Подготовила Ирина КОРЧЕВСКАЯ 

Губернатор Ямала при-
сутствовал на параде  
в Салехарде, посвящён-
ном 77-й годовщине 
Победы в Великой Отече-
ственной войне. Колонны 
сотрудников военкома-
та, силовых ведомств, 
МЧС, кадетских классов, 
юнармейцев прошли по 
проспекту Молодёжи к 
Вечному огню. Замыкала 
шествие военная техника. 
Участие в параде в этом 
году приняли более 1000 
человек. 

Перед началом парада 
Дмитрий Артюхов поздра-
вил с праздником всех 
ямальцев: 

 – Поздравляю с 77-й го-
довщиной Великой Победы! 
Нет в России семьи такой, 
где бы не памятен был 
свой герой. Это касается 
каждого из нас. Ямал внёс 
огромный вклад в Великую 
Победу. Каждый пятый 
ушёл на фронт, каждый 
четвёртый из них не вер-
нулся. Мы это помним на 
века. Помним, что именно 
ямальский солдат – стар-
шина Рябков – оповестил 
всю страну, весь мир в 1945 
году о том, что над Рейх-
стагом – Знамя Победы. 
Делали всё для общего 
дела и здесь, в тылу. И мы 
победили потому, что мы 
были вместе. Мы сплоти-
лись. Такая же сплочён-
ность нужна нам всем и 
сегодня, когда вновь стоит 
вопрос о борьбе с нацизмом.  
Я уверен, что мы, как 
всегда, победим, потому 
что правда за нами. С Днём 
Победы!

После парада глава 
региона возложил цветы 
к Вечному огню в парке 

Победы в память о по-
гибших жителях округа. 
В годы войны защи-
щать Родину ушли 8982 
ямальца. В боях они про-
явили себя настоящими 
героями: более 3000 
человек награждены орде-
нами и медалями, восемь 
жителей округа удостоены 
звания Героя Советского 
Союза.  Мужественно 
сражались на фронте и 
представители коренных 
народов Севера. 

Те, кто остался в округе, 
совершили настоящий тру-
довой подвиг, обеспечивая 
фронт всем необходимым. 
Ямальцы сдали более 
ста тысяч меховых шкур 
для шапок и полушубков, 
добыли и отправили на 
фронт 810 000 центнеров 
рыбы. 

9 мая губернатор лично 
поздравил тех, кто на 
фронте и в тылу сражал-
ся за Победу. Дмитрий 
Артюхов заехал в гости 
к участнику боевых дей-
ствий Николаю Тимофее-
вичу Шакурову. Поздравил 

глава региона и  труженицу 
тыла Нину Николаевну  
Дудареву. Побывал губер-
натор в гостях у Фёдора 
Ивановича Риттера , 
который пережил блокаду 
Ленинграда.

Также в День Победы 
Дмитрий Артюхов принял 
участие в шествии «Бес-
с мер т ног о  пол ка »  в 
Салехарде. Он прошёл с 
портретами родного брата 
своей бабушки Ивана Ива-
новича Максимова и дяди 
бабушки Михаила Емелья-
новича Ерохина. 

– Рад, что столько 
людей в Салехарде при-
соединились сегодня к 
«Бессмертному полку». 
Это самая народная акция 
последних лет. Важно, 
что люди хотят хранить 
память своей семьи.  
У каждого есть свои герои, –  
отметил губернатор. 

В столице Ямала к «Бес-
смертному полку» присо-
единились больше 10 000 
жителей. Акция прошла 
во всех городах и посёлках 
округа. 

 e В День Победы Дмитрий Артюхов принял участие в шествии  
«Бессмертного полка» в Салехарде. | Фото: пресс-служба губернатора ЯНАО.

Событие

Праздничный флешмоб дал старт 
мероприятиям ко Дню Победы
Подготовила Виктория АНДРЕЕВА

Ко Дню Победы в Губкинском орга-
низовали масштабный флешмоб. На 
площади в центре города губкинцы 
выстроились в число 77 – по количе-
ству лет, прошедших со дня победы 
в Великой Отечественной войне. 
Вместе, хором, участники флешмоба 
спели главную песню праздника – 
«День Победы». 

Стройные ряды участников напо-
минали ряды воинов-победителей, 
героев весны 1945-го, но позади уже  
77 лет. На площади у администра-
тивного здания «РН-Пурнефтегаза» 
собрались более двухсот горожан. 
Неравнодушные губкинцы вместе 

почтили героический подвиг совет-
ского народа, вместе вспомнили о бес-
страшии предков.

Героев, подаривших нам мир, всё 
меньше. Им – вечная память, а побе-
дителям – слава. В жестокой схватке с 
фашизмом советские люди проявили 
беззаветную любовь к Родине, бес-
примерную стойкость и массовый 
героизм. И мы, потомки, это помним.

Участники флешмоба поздравили 
друг друга и всех земляков с Днём 
Победы и вместе спели песню как 
память о том, что именно она, песня, 
согревала солдатские сердца, вдохнов-
ляла, звала на подвиг во имя Родины, 
помогала выжить.

Так, по-особенному в Губкинском 
дали старт мероприятиям в честь 
празднования 77-й годовщины Победы.

 e Участники акции с георгиев-
скими лентами на груди  
выстроились в центре города  
в число 77 и спели главную 
песню праздника – «День  
Победы». Завершился флеш-
моб троекратным ура. Акция 
объединила более двухсот че-
ловек. В мероприятии приняли 
участие глава города Андрей 
Гаранин и генеральный дирек-
тор ООО «РН-Пурнефтегаз»  
и ООО «СевКомНефтегаз»  
Айдар Габдулхаков. | Фото: Ирина  

Корчевская, Денис Гимп, ГТРК «Вектор».

В Губкинский пришла «Зелёная Весна»
Анжела БЕЛКИНА 

Жители нашего города 
в минувшую пятницу 
приняли участие в суббот-
нике в рамках Всероссий-
ского экологического мара-
фона «Зелёная Весна».  

Горожане вышли на мас-
штабную уборку террито-
рии Губкинского 6 мая. 
Общегородской субботник 
накануне объявил глава 
города Андрей Гаранин.  
К экомарафону присоедини-

лись предприятия и органи-
зации города. Приведены в 
порядок территории вокруг 
офисных зданий и закре-
плённые за трудовыми кол-
лективами участки города.

Губкинские единороссы 
в преддверии празднования 
Дня Победы также провели 
уборку территории возле 
здания общественной ор-
ганизации «Ветеран» и у 
домов, где живут ветераны, 
в том числе труженики 
тыла, и дети войны. В этот 
же день партийцы привели 
в порядок газоны и дорожки 

на площади Воинской Славы.
– Так как снег ещё не весь 

растаял, мы уберём пока 
крупный мусор, а потом обя-
зательно вернёмся, чтобы за-
вершить начатое, – отметили 
участники мероприятия.

Субботник был прове-
дён в рамках партийного 
проекта «Старшее поколе-
ние». Этот проект призван 
содействовать активному 
вовлечению людей пожило-
го возраста в современную 
жизнь общества и обеспе-
чить им достойное качество 
жизни.

 e Начало мая в Губкинском – традиционное время наведения чистоты и порядка на наших  
улицах, во дворах, в парках и скверах. | Фото: Вероника Виль, ГТРК «Вектор».
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НА САЙТЕ ГТРК «ВЕКТОР»
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Мы помним

Профподготовка

Возможности ограничены – 
способности безграничны

Бизнесмены получат гранты

Подготовила Ирина КОРЧЕВСКАЯ

В Губкинском завершился региональный этап VII Национального чем-
пионата профессионального мастерства для лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья и инвалидностью «Абилимпикс». Он объединяет 
школьников и студентов с ограниченными возможностями здоровья, 
содействует их трудоустройству, а главное – позволяет проявить себя. 

Региональный чемпионат профмастерства проходил в семи ямальских го-
родах на базе колледжей и коррекционных школ. В Губкинском в профес-
сиональном мастерстве участники состязались в трёх профессиональных 
компетенциях: «Портной», «Электромонтаж» и «Документационное обе-
спечение управления и архивоведение». 
В дисциплине «Портной» лучшей стала Аймесей Эсказиева из Губкинско-
го (школа № 3). В тройку лучших вошли ещё две губкинские конкурсантки: 
Эвелина Курбанова (школа № 1, II место) и Анастасия Яковенко (СКОШ, III место). 
В компетенции «Электромонтаж» лучшим признан Алим Атаев, в число при-
зёров вошли Николай Тыртышный и Руслан Хакимов. Лучшей в компетен-
ции «Документационное обеспечение управления и архивоведение» стала  
Наталья Сушинская, II и III места в рейтинге, соответствен-
но, заняли Анжелика Ганущак и Дарья Шадрина. Все при-
зовые места в обеих компетенциях – у студентов губкин-
ского филиала Муравленковского многопрофильного 
колледжа.

На Ямале продолжается приём заявок на конкурс молодёж-
ных бизнес-проектов «Своё дело». Авторы лучших предпри-
нимательских идей получат гранты от губернатора. Цель конкур-
са – стимулировать предпринимательские инициативы среди 
ямальцев в возрасте до 35 лет. Общий призовой фонд конкурса 
составляет 5 миллионов рублей. Размер одного гранта –  
до миллиона рублей. Регистрация участников продлится  
до 22 мая, заявки принимаются на сайте РазвивайБизнес89.рф.

«Журавли Победы»

Профилактика

Символичные 77 бумажных 
журавликов

День здоровья 

Со т руд н и к и  О О О  « РН-
Пурнефтегаз» провели 
акцию «Журавли Победы» в 
общественной организации 
«Ветеран». Участниками 
мероприятия стали ветера-
ны Губкинского и ученики 
инженерного класса школы 
№ 4, открытого в рамках 
проекта «Школа – вуз – пред-
приятие» при поддержке 
губкинских нефтяников и 
Тюменского индустриально-
го университета.

Перед началом мастер-класса 
нефтяники раздали ветера-
нам и школьникам наборы 
для оригами. В память о 
погибших в Великой Оте- 
чественной войне участни-
ки мероприятия изготовили 
77 бумажных журавликов и 
оформили стенд памяти ко 
Дню Победы. 

– 21 июня 1941 года в нашей 
школе был выпускной вечер. 
Мне тогда исполнилось 13 лет. 
И все парни из двух десятых 
классов ушли добровольцами 
на фронт, когда узнали, что фа-
шистская Германия напала на 
Советский Союз. Многие из них 
не вернулись живыми с войны. 
Очень символично, что сегодня 
мы с вами делаем журавлей в 
память о молодых мальчишках, 
погибших в первые дни сраже-
ний за свободу нашей Родины, 
– поделился впечатлениями 
труженик тыла Виктор Ивано-
вич Синицын. 

Перед самым выходом 
из дома на мероприятие по-
чтальон принёс Виктору 
Ивановичу поздравительное 
письмо от президента России 
Владимира Путина. В нём –  
благодарность от главы го-
сударства и жителей России 
за самоотверженный труд во 

время Великой Отечественной 
войны, за возможность жить 
всем нам под мирным небом. 
У Виктора Ивановича это уже 
пятое письмо от президента!

С губкинской обществен-
ной организацией «Ветеран»  
ООО «РН-Пурнефтегаз» связы-
вают долгие дружественные 
отношения: предприятие на 
постоянной основе оказывает 
помощь организации, реали-
зует совместные проекты. 
В этом году на благотвори-
тельные средства нефтяников 
планируется к изданию книга 
о ветеранах Губкинского.  
Ежегодно ко Дню Победы 
предприятие готовит подарки.  
В этом году представители 
орг а н и з а ц и и  пол у ч и л и  
современные радиоприёмни-
ки, выполненные в дизайне 
советского времени. 

ПРЕСС-СЛУЖБА ООО «РН-ПУРНЕФТЕГАЗ»

Накануне Дня Победы не-
фтяники организовали 
марафон для губкинских ве-
теранов «Здоровое сердце». 

Приглашённые медицинские 
работники проверили со-
стояние здоровья пожилых 
горожан: сделали электрокар-
диограмму, измерили уровень 
глюкозы в крови, артериальное 
давление, сатурацию (уровень 
насыщения крови кислородом) 
и определили другие показа-
тели.

Во время мероприятия ор-
ганизаторы уделили внима-
ние значимости подвижного 
образа жизни. Нефтяники 
провели зарядку, а также 
упражнения по дыхатель-
ной гимнастике, которые 
используют в том числе для 
восстановления после перене-
сённых ОРВИ и коронавируса. 
После процедур повара «РН-
Пурнефтегаза» приготовили 
для ветеранов полезные уго-

щения: овощные и фруктовые 
блюда, диетические сладости, 
а также морс из северных 
ягод, чай с травами и многое 
другое. В подарок каждому 

ветерану вручили комплекс-
ные витамины и алтайские 
бальзамы.

ПРЕСС-СЛУЖБА ООО «РН-ПУРНЕФТЕГАЗ»

 e А. Д. Багинская  
и В. И. Синицын  
с учениками  
инженерного класса.  
| Фото: пресс-служба  

ООО «РН-Пурнефтегаз».

 e Измерение уровня сахара в крови. | Фото: пресс-служба ООО «РН-Пурнефтегаз».

Звенит Победой май цветущий
Наталья ЛЫТКОВА, Анжела БЕЛКИНА 

В преддверии празднования Дня Победы в социальном центре «Елена»  
состоялись тёплая встреча и праздничный концерт «О героях былых 
времён...» 

В качестве зрителей на это мероприятие были приглашены губкинцы  
солидного возраста, в том числе дети войны, получающие социальные ус-
луги в центре «Елена». Была отдана дань памяти участникам событий Ве-
ликой Отечественной войны и славной Победы. Песни военных лет в испол-
нении солистов и творческих коллективов ДК «Строитель», танцевальные 
номера, стихи о войне будто бы перенесли гостей мероприятия в те страш-
ные дни, когда русские солдаты отстаивали независимость нашей страны, 
борясь с фашизмом и приближая День Победы. Изюминкой праздничного 
концерта стала театрализованная миниатюра «Каша из топора» в испол-
нении воспитанников отделения дневного пребывания детей и подростков  
центра «Елена».
Приглашённым на концерт детям войны были вручены памятные подарки 
с красивыми пожеланиями от Пурпейского линейного производственного 
управления магистральных газопроводов – филиала ООО «Газпром транс-
газ Сургут». Также на память о мероприятии волонтёры Победы подарили 
пожилым горожанам символические значки с георгиевскими ленточками.  
В завершение концерта память погибших на войне почтили минутой молча-
ния. Встреча оставила глубокие впечатления в сердце каждого.

 e В пилотках и гимнастёрках участники концерта исполнили танец под 
одну из известных песен военных лет. | Фото из архива центра «Елена».

 e Гостям мероприятия было приятно получить из рук юных губкинцев па-
мятные открытки, изготовленные своими руками. | Фото из архива центра «Елена».
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                                 Школа № 4. Телестудия «РостОК»

                                  Школа № 7. Киностудия «25-й кадр»

Кажется, совсем недавно звучал первый школь-
ный звонок, а сегодня уже он приглашает наших 
выпускников к новому жизненному этапу,  после 
которого начинается другая ступень – взрос-
лая жизнь без дневника и школьных перемен. 
Пришло время уходить, ребятам становится 
грустно, порой проскакивают слезы, которые 
сложно удержать, а ведь во время учёбы всем 
хотелось побыстрее покинуть школьные стены.  
И пусть впереди ребят будет ждать много испыта-
ний, мы уверены в том, что они с ними справятся 
с честью и достоинством.

«Для меня моя школа красивая, там много 
интересных и увлекательных вещей. И конечно 
же, там я получаю знания».

                                                      Валя, 6-й «А» класс

«Моя школа такая большая, аж 3 этажа, в ней 
много классов и больших коридоров. Я не всегда 
люблю школу, потому что в ней нужно нахо-
диться каждый день по 5 часов. Но я люблю её 
за то, что в ней много моих друзей и любимая 
учительница Анастасия Андреевна».

                                                              Вова, 1-й «Г» класс 

«Моя школа для меня самая лучшая! Лучшие 
ученики, лучшие учителя, лучший директор и, 
конечно же, лучшие одноклассники!»

                                                             Саша, 4-й «В» класс

«Школа – это второй дом. Пусть я не всегда  
с охотой в неё иду, но всё равно люблю».
                                                                      Оля, 5-й «Б» класс

  Участник № 3

Конкурс «Большая перемена»  
даёт «последний звонок»
Конкурс «Большая перемена» – на финишной 
прямой. Завершают творческое состязание 4 школь-
ные телестудии (участник №  2 по объективным 
причинам не продолжил участие в конкурсе). 
Стартует пятый этап. Школьные команды юных 
тележурналистов представили свои видеовизитки, 
музыкальные видеоролики, ролики на тему эколо-
гии и посвящённые празднованию Великой Победы.   
В финальном этапе творческого проекта телерадиоком-
пании «Вектор»  зрителям предстоит оценить старания 
юных тележурналистов в создании видеосюжетов  
на школьную тематику.

Конкурс «Большая перемена» проходит до конца учеб-
ного года. Каждая команда за это время сделала по пять 
видеороликов на разные темы.  Две недели длилось 
голосование на каждом этапе конкурса. 

Сегодня, 13 мая, на сайте телерадиокомпании 
«Вектор» vektor-tv.ru стартует народное голосо-

вание за финальные видеоролики конкурсантов.  
Оно продлится 14 дней – до 27 мая. Отдать свой голос 
также можно с помощью купонов из этого и следую-
щего номеров газеты «Губкинская неделя». Купоны 
в этот же период принимают в телерадиокомпании 
«Вектор» (мкр-н 14, д. 43 (дом СМИ), рекламный отдел, 
3-й этаж, телефон 3-02-55) и в павильоне ГТРК «Вектор»  
в ТЦ «Меркурий» (мкр-н 12, д. 25, телефон 3-27-78).

Голоса, набранные в ходе интернет-голосования и с 
помощью купонов, суммируются. По итогам конкурса 
будет сформирован сводный рейтинг, в соответствии 
с которым участники, набравшие наибольшее число 
голосов, станут финалистами конкурса. Из их числа 
решением конкурсной комиссии на основании резуль-
татов народного голосования определят победителей 
творческого конкурса «Большая перемена – 2022».

Следите за проектом в эфире телеканала  
«Вектор 24», на волнах радио «Вектор+», на страни-
цах газеты «Губкинская неделя», а также на сайте и  
в социальных сетях телерадиокомпании! 

  Участник № 1
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Вторник 17/05

Понедельник 16/05

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

06:00 «Документальный проект» (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 
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 «Тайны Чапман» (16+)

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

20:00 Х/ф «День, когда Земля 
остановилась» (16+)

22:00 «Водить по-русски» (16+)

23:30 «Неизвестная история» (16+)

00:30 Х/ф «Саботаж» (18+)

02:25 Х/ф «Собачья жара» (16+)

04:10 «Тайны Чапман» (16+)

05:05 Т/с «Война в Корее» (16+)

07:00 «Сегодня утром» (12+)

09:00, 13:00 Новости дня (16+) 

09:30 Д/с «Освобождение» (16+)

10:00 Т/с «Приключения Шерло-
ка Холмса и доктора Ват-
сона» (12+) 

11:15 Д/с «Неизвестная война» (16+) 

13:20 Д/с «Сделано в СССР» (12+) 

13:45 «Артиллерия Второй ми-
ровой войны» (16+)

14:30, 16:05, 03:45 Т/с «СОБР» (16+)

16:00 «Военные новости» (16+)

18:10 Д/с «Легенды госбезопас-
ности» (16+) 

18:45 «Специальный репортаж» (16+)

19:00 Д/с «Ступени Победы» (16+)

20:25 «Открытый эфир» (16+)

22:00 «Между тем» (12+)

22:25 «Загадки века» (12+)

23:15 Х/ф «Под каменным не-
бом» (12+)

00:40 Х/ф «По данным уголов-
ного розыска...» (12+)

01:55 Х/ф «Где 042?» (12+)

03:10 Д/ф «Из всех орудий» (16+)

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

09:45 «Жить здорово!» (16+)

10:35 Х/ф «Перекресток» (16+)

11:00 Новости
11:20 Х/ф «Перекресток» (16+)

12:40, 14:15, 17:15 Информаци-
онный канал (16+)

14:00 Новости
17:00 Новости
20:00 «Вечерние новости»
20:20 Информационный ка-

нал (16+)

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

22:40 «Большая игра» (16+)

23:40 «АнтиФейк» (16+)

00:20 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+)

02:40 Т/с «Версия» (16+)

06:00 «Ералаш» (0+)

06:05 М/с «Три кота» (0+)

06:25 М/с «Сказки Шрэкова бо-
лота» (6+)

07:00 М/с «Том и Джерри» (0+)

08:20 «Уральские пельмени». 
«Смехbook» (16+)

09:20 Х/ф «Джуниор» (0+)

11:35 Х/ф «Росомаха. Бес-
смертный» (16+)

14:05 Х/ф «Люди в черном» (0+)

16:00 Х/ф «Люди в черном - 2» (0+)

17:45 Х/ф «Люди в черном - 3» (0+)

19:45 Х/ф «Люди в черном. Ин-
тернэшнл» (16+)

22:00 Т/с «Трудные подростки» (16+)

22:45 Х/ф «Люди Икс. Начало. 
Росомаха» (16+)

00:50 «Кино в деталях» (18+)

01:40 Х/ф «Смертельное ору-
жие» (16+)

03:20 Т/с «Воронины» (16+)

05:40 «6 кадров» (16+)

05:00 Т/с «Вангелия» (12+)

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

10:20 Т/с «Вангелия» (12+)

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 «Дела судебные. Новые 
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+)

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

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

04:00 Профилактика

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

06:35 «Пешком...»
07:05 «Невский ковчег»
07:35 «Черные дыры»
08:20 «Роман в камне»
08:50, 16:25 Х/ф «Профессия - 

следователь»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:10 «ХХ век»
12:25 Д/ф «Дуга Струве без гра-

ниц и политики»
13:05 «Линия жизни»
14:00 Д/ф «Первые в мире»
14:20, 02:15 «Больше, чем лю-

бовь»
15:05 «Новости. Подробно. Арт»
15:20 «Агора»
17:35 «Солисты Москвы»
18:35 «Ступени цивилизации»
19:30, 23:50 «Новости культуры»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Семинар»
20:45 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 «Больше, чем любовь»
21:40 «Сати. Нескучная классика...» 
22:25 Т/с «Де Голль» (12+)

23:20 Д/с «Рассекреченная 
история»

01:25 Д/ф «Города, завоевав-
шие мир»

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

07:00 М/с «Катя и Эф» (0+)

07:30, 15:10, 04:30 М/с «Три кота» (0+)

08:15, 08:45 «Один день в горо-
де» (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 Д/ф «Планета лошадей» (12+)

12:30, 12:45, 19:00, 19:15, 21:45, 
05:15 Д/ф «Великие жен-
щины в истории Рос-
сии» (12+)

13:00, 15:00 «Время Ямала» (16+)

13:15 «Актуальное интервью» (12+)

13:30, 20:15 Т/с «1943» (12+)

16:00, 17:00 «Время Ямала» (16+)

16:10 «Удиви меня. Перу» (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+)

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+)

01:55 «Удиви меня. Перу» (12+)

05:30 Д/ф «Планета лошадей» (12+)

06:00 Мультимир (6+)

07:00 Доброе утро, Губкинский! (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 Все, кроме обычного (16+)

11:40 Любимые актеры (16+)

12:05 Т/с «Без свидетелей» (16+)

13:00 Новости (16+)

13:20 Невредные заметки (16+)

13:40 Документальное кино (12+)

14:00 Т/с «Условия контракта» (16+)

15:30 Планета лошадей (12+)

16:00 Т/с «Спасти босса» (16+)

17:35 Т/с «Последний янычар» (12+)

18:20 Т/с «Беглые родственники» (16+)

19:10 Невредные заметки (16+)

19:30 Новости (16+)

19:50 Т/с «Сын отца народов» (16+)

21:35 Х/ф «Шесть минут до по-
луночи» (16+)

23:10 Документальное кино (16+)

23:55 Невредные заметки (16+)

00:15 Новости (16+)

00:35, 01:25, 02:15, 03:05 Т/с «Лу-
чик» (16+)

04:00 Х/ф «Только ты» (12+)

05:25 Сторона хоккейная (0+)

05:45 Документальное кино (12+)

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»
10:30 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+)

03:15 Т/с «Шаман»  (16+) 

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

11:20 Хоккей. Чемпионат мира (0+)

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

15:30 Хоккей. Чемпионат мира (0+)

17:40, 01:45 «Все на «Матч!»
18:15 Хоккей. Чемпионат мира
20:40 Новости
20:45 «Громко»
22:15 Хоккей. Чемпионат мира
00:40 Футбол
02:25 «Тотальный футбол» (12+)

02:55 Хоккей. Чемпионат мира (0+)

04:55 «Наши иностранцы» (12+)

05:20 Новости (0+)

05:25 Д/ф «Оседлай свою меч-
ту» (12+)

06:45 «Громко» (12+)

05:00, 04:25 «Территория за-
блуждений» (16+)

06:00 «Документальный проект» (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

08:30 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+)

12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Ново-
сти (16+)

13:00 «Загадки человечества» (16+)

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

15:00 «Засекреченные списки» (16+)

17:00, 03:35 «Тайны Чапман» (16+)

18:00, 02:50 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)

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

22:00 «Водить по-русски» (16+)

23:30 «Знаете ли вы, что?» (16+)

00:30 Х/ф «Земное ядро: бро-
сок в преисподнюю» (12+)

05:20, 14:30, 16:05 Т/с «СОБР» (16+)

07:00 «Сегодня утром» (12+)

09:00, 13:00 Новости дня (16+) 

09:30 Д/с «Освобождение» (16+)

10:00, 23:15 «Приключения 
Шерлока Холмса и док-
тора Ватсона» (12+)

11:20 «Открытый эфир» (16+)

13:20 «Специальный репортаж» (16+)

13:45 «Артиллерия Второй ми-
ровой войны» (16+)

16:00 «Военные новости» (16+)

18:10 «Легенды госбезопасно-
сти» (16+) 

18:45 «Специальный репортаж» (16+)

19:00 Д/с «Ступени Победы» (16+)

20:25 «Открытый эфир» (16+)

22:00 «Между тем» (12+)

22:25 «Улика из прошлого» (16+)

00:25 Х/ф «Большая семья» (12+)

02:05 Х/ф «Под каменным не-
бом» (12+)

03:30 Д/с «Москва фронту» (16+)

03:50 Т/с «СОБР» (16+)

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

06:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08:00 «Сегодня»
08:25,10:30 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+)

02:55 «Агентство скрытых ка-
мер»  (16+)

03:25 Т/с «Шаман»  (16+) 

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

09:45 «Жить здорово!» (16+)

10:30, 11:20, 14:15 Информаци-
онный канал (16+)

11:00 Новости
14:00 Новости
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 «АнтиФейк» (16+)

00:25 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»

09:55 «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+)

02:40 Т/с «Версия» (16+)

06:00 «Ералаш» (0+)

06:05 М/с «Три кота» (0+)

06:30 М/ф «Забавные исто-
рии» (6+)

06:40 М/ф «Монстры против 
овощей» (6+)

07:00 М/с «Том и Джерри» (0+)

09:00 Т/с «Сториз» (16+)

14:20 Х/ф «Детсадовский поли-
цейский» (0+)

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

19:45 Х/ф «Планета обезьян» (12+)

22:00 Т/с «Трудные подрост-
ки» (16+)

23:00 Х/ф «Логан. Росома-
ха» (18+)

01:30 Х/ф «Смертельное ору-
жие - 2» (12+)

03:15 Т/с «Воронины» (16+)

05:35 «6 кадров» (16+)

12:00 Т/с «Метод Фрейда» (16+)

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

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

19:00 Новости
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+)

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

04:40 Х/ф «Музыкальная исто-
рия» (0+)

07:00 «Однажды в России» (16+)

08:30 «Бузова на кухне» (16+)

09:00 «Однажды в России» (16+)

12:00 Т/с «Универ» (16+)

15:00 Т/с «СашаТаня» (16+)

18:00 Т/с «Универ» (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 «Трое в одном оте-
ле» (18+)

00:50 Х/ф «Мисс Конгениаль-
ность - 2: прекрасна и 
опасна» (12+)

02:40 «Золото Геленджика» (16+)

04:10 «Comedy Баттл» (16+)

05:00 «Открытый микрофон» (16+)

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

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

11:20 Хоккей. Чемпионат мира (0+)

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

15:30 Хоккей. Чемпионат мира (0+)

17:40, 00:40 «Все на «Матч!»
18:15 Хоккей. Чемпионат мира
20:40 Гандбол
22:15 Хоккей. Чемпионат мира
01:30 Хоккей. Чемпионат мира (0+)

03:35 Гандбол (0+)

04:55 «Правила игры» (12+)

05:20 Новости (0+)

05:25 Футбол
07:30 «Голевая неделя» (0+)

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

07:00 М/с «Катя и Эф» (0+)

07:30, 15:10 М/с «Три кота» (0+)

08:15, 08:45 «Один день в горо-
де» (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 «Северный колорит» (12+)

12:30, 19:00, 21:45, 04:30 Д/ф 
«Великие женщины в 
истории России» (12+)

12:45, 19:15 Д/ф «Золотая серия 
России» (12+)

13:00, 15:00 «Время Ямала» (16+)

13:15 «Актуальное интервью» (12+)

13:30, 20:15 Т/с «1943» (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+)

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+)

04:45 М/с «Три кота» (0+)

05:30 «Северный колорит» (12+)

06:00 Мультимир (6+)

07:00 Доброе утро, Губкинский! (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 Все, кроме обычного (16+)

11:40 Любимые актеры (16+)

12:05 Т/с «Без свидетелей» (16+)

13:00, 19:30, 00:15 Новости (16+)

13:20, 19:10, 23:55 Без галстука (12+)

13:40 Документальное кино (12+)

14:00 Т/с «Условия контракта» (16+)

15:30 Планета лошадей (12+)

16:00 Т/с «Спасти босса» (16+)

17:35 Т/с «Последний янычар» (12+)

18:20 Т/с «Беглые родственни-
ки» (16+)

19:50 Т/с «Сын отца народов» (16+)

21:35 Х/ф «Женщина из Пятого 
округа» (16+)

23:00 Документальное кино (0+)

00:35 Х/ф «Жестокое лето» (18+)

02:00 Х/ф «Розовое или коло-
кольчик» (12+)

03:25 Х/ф «Даниил – князь Га-
лицкий» (12+)

05:00 Д/ф «Крым. Камни и пе-
пел» (12+)

05:45 Документальное кино (12+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:50 «Ново-
сти культуры»

06:35 «Пешком...»
07:05 «Легенды мирового кино»
07:35, 01:05 Д/ф «Города, завое-

вавшие мир»
08:35 «Цвет времени»
08:50, 16:35 Х/ф «Профессия - 

следователь»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:10 «ХХ век»
12:10 Д/с «Забытое ремесло»
12:25, 22:25 Т/с «Де Голль» (12+)

13:20 «Игра в бисер»
14:00 Д/ф «Первые в мире»
14:15 «Больше, чем любовь»
15:05 «Новости. Подробно. Книги»
15:20 «Передвижники»
15:50 «Сати. Нескучная классика...» 
17:40, 02:00 «Солисты Москвы»
18:35 «Ступени цивилизации»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Семинар»
20:45 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 «Искусственный отбор»
21:40 «Белая студия»
23:20 Д/с «Рассекреченная 

история»

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

08:30 «Бузова на кухне» (16+)

09:00 «Звезды в Африке» (16+)

10:30 «Однажды в России. Спец-
дайджест» (16+)

12:00 Т/с «СашаТаня» (16+)

21:00 Т/с «Эпидемия» (16+)

22:10 Т/с «Полицейский с Ру-
блёвки» (16+)

23:10 Х/ф «Секс по дружбе» (16+)

01:15 Х/ф «Мисс Конгениаль-
ность» (12+)

03:00 «Золото Геленджика» (16+)

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

05:20 «Открытый микрофон» (16+)

06:10 «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 «Универ» (16+)

15:00 Т/с «СашаТаня» (16+)

18:00 Т/с «Универ» (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 «Девушка без ком-
плексов» (18+)

01:30 Х/ф «Призраки бывших 
подружек» (16+)

03:05 «Золото Геленджика» (16+)

04:40 «Comedy Баттл. Суперсе-
зон» (16+)

05:30 «Открытый микрофон» (16+)

06:15 «Однажды в России. Спец-
дайджест» (16+)

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

06:00 «Документальный проект» (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

08:30, 12:30 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+)

16:30 Новости (16+)

17:00, 03:15 «Тайны Чапман» (16+)

18:00, 02:30 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)

19:30 Новости (16+)

20:00 Х/ф «13-й воин» (16+)

22:00 «Смотреть всем!» (16+)

23:00 Новости (16+)

23:30 «Загадки человечества» (16+)

00:30 Х/ф «Железная хват-
ка» (16+)

05:20, 14:30, 16:05 Т/с «СОБР» (16+)

07:00 «Сегодня утром» (12+)

09:00, 13:00 Новости дня (16+) 

09:30 «Специальный репортаж» (16+)

09:45 Д/с «Оружие Победы» (12+) 

10:00, 23:15 «Приключения 
Шерлока Холмса и док-
тора Ватсона» (12+)

11:20 «Открытый эфир» (16+)

13:20 «Специальный репортаж» (16+)

13:45 «Артиллерия Второй ми-
ровой войны» (16+)

16:00 «Военные новости» (16+)

18:10 Д/с «Легенды госбезопас-
ности» (16+) 

18:45 «Специальный репортаж» (16+)

19:00 Д/с «Ступени Победы» (16+)

20:25 «Открытый эфир» (16+)

22:00 «Между тем» (12+)

22:25 Д/с «Секретные матери-
алы» (16+)

 00:25 Х/ф «Правда лейтенанта 
Климова» (12+) 

01:50 Х/ф «Внимание! Всем по-
стам...» (12+) 

03:10 Д/с «Хроника Победы» (16+)

03:40 Т/с «СОБР» (16+)

05:00 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)

06:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

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

Смерч»  (16+)

10:00 «Сегодня»
10:30Т/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+)

03:15 Т/с «Шаман»  (16+) 

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

09:45 «Жить здорово!» (16+)

10:30, 11:20 Информационный 
канал (16+)

11:00 Новости
14:00 Новости
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 «АнтиФейк» (16+)

00:25, 03:05 Информационный 
канал (16+)

03:00 Новости

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+)

02:40 Т/с «Версия» (16+)

06:00 «Ералаш» (0+)

06:05 М/с «Три кота» (0+)

06:25 М/с «Рождественские 
истории» (6+)

06:45 М/с «Как приручить дра-
кона. Легенды» (6+)

07:00 М/с «Том и Джерри» (0+)

09:00 Т/с «Сториз» (16+)

14:00 Х/ф «Планета обезьян» (12+)

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

19:30 Х/ф «Планета обезьян. Ре-
волюция» (16+)

22:00 Т/с «Трудные подрост-
ки» (16+)

23:00 Х/ф «Девушка с татуи-
ровкой дракона» (18+)

01:50 Х/ф «Смертельное ору-
жие - 3» (16+)

03:40 Т/с «Воронины» (16+)

05:35 «6 кадров» (16+)

05:00 Х/ф «Музыкальная исто-
рия» (0+)

06:00 Мультфильмы (0+)

07:10 Т/с «Метод Фрейда» (16+)

10:00, 13:00 Новости
10:10 Т/с «Метод Фрейда» (16+)

13:15, 18:10, 01:35 «Дела судеб-
ные. Деньги верните!» (16+)

14:10, 16:15, 02:20 «Дела судеб-
ные. Битва за будущее» (16+)

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

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

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

20:50 «Слабое звено» (12+)

22:30 «Назад в будущее» (16+)

23:15 Т/с «Братаны» (16+)

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

04:40 Х/ф «Первая перчат-
ка» (0+)

05:00 «Документальный проект» (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 
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, 03:50 «Тайны Чапман» (16+)

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

20:00 Х/ф «Золото дураков» (16+)

22:05 «Смотреть всем!» (16+)

23:30 «Загадки человечества» (16+)

00:30 Х/ф «Одинокий рейн-
джер» (12+)

04:40 «Документальный проект» (16+)

05:10, 14:30, 16:05 Т/с «СОБР» (16+)

07:00 «Сегодня утром» (12+)

09:00, 13:00 Новости дня (16+) 

09:30 «Специальный репортаж» (16+)

09:45 Д/с «Оружие Победы» (12+)

10:00, 23:15 Т/с «Приключения 
Шерлока Холмса и док-
тора Ватсона» (12+) 

11:20 «Открытый эфир»(16+)

13:20 «Специальный репортаж» (16+)

13:45 «Артиллерия Второй ми-
ровой войны» (16+)

16:00 «Военные новости» (16+)

18:10 Д/с «Легенды госбезопас-
ности» (16+) 

18:45 «Специальный репортаж» (16+)

19:00 Д/с «Ступени Победы» (16+)

20:25 «Открытый эфир» (16+)

22:00 «Между тем» (12+)

22:25 «Код доступа» (12+)

00:20 Х/ф «Неподсуден» (12+)

01:45 Х/ф «Звезда» (12+)

03:15 Д/с «Москва фронту» (16+)

03:40 Т/с «СОБР» (16+)

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

06:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08:00 «Сегодня»
08:25,10:30 Т/с «Морские дьяво-

лы. Смерч»  (16+)

10:00, 13:00, 16:00 «Сегодня»
13:25 «Чрезвычайное происше-

ствие»
14:00 «Место встречи»  (16+)

16:45 «За гранью»  (16+)

17:50 «ДНК»  (16+)

19:00, 23:00 «Сегодня»
20:00 Т/с «Вспышка»  (16+)

23:25 «ЧП. Расследование»  (16+)

23:55 «Поздняков»  (16+)

00:10 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)

01:00 Т/с «Пёс»  (16+)

02:40 «Таинственная Россия» (16+)

03:25 Т/с «Шаман»  (16+) 

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

09:45 «Жить здорово!» (16+)

10:30, 11:20 Информационный 
канал (16+)

11:00 Новости
14:00 Новости
14:15, 17:15 Информационный 

канал (16+)

17:00 Новости
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+)

00:25 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+)

02:40 Т/с «Версия» (16+)

06:00 «Ералаш» (0+)

06:05 М/с «Три кота» (0+)

06:30 М/ф «Драконы. Гонки бес-
страшных. Начало» (6+)

07:00 М/с «Том и Джерри» (0+)

09:05 Т/с «Сториз» (16+)

14:05 Х/ф «Планета обезьян. 
Революция» (16+)

16:45 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)

19:45 Х/ф «Пятая волна» (16+)

22:00 Т/с «Трудные подростки» (16+)

23:05 Х/ф «Девушка, которая 
застряла в паутине» (18+)

01:15 Х/ф «Двойной просчет» (16+)

02:55 Т/с «Воронины» (16+)

05:40 «6 кадров» (16+)

05:00 Х/ф «Первая перчат-
ка» (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, 02:20 «Дела судеб-
ные. 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+)

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

04:40 Х/ф «Белый клык» (0+)

07:00 «Однажды в России» (16+)

08:30 «Перезагрузка» (16+)

09:00 «Однажды в России» (16+)

12:00 Т/с «Универ» (16+)

15:00 Т/с «СашаТаня» (16+)

18:00 Т/с «Универ» (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 «Очень плохие дев-
чонки» (18+)

01:05 Х/ф «40 дней и 40 но-
чей» (16+)

02:30 «Золото Геленджика» (16+)

04:05 «Comedy Баттл» (16+)

04:50 «Открытый микрофон» (16+)

05:40 «Однажды в России» (16+)

Среда 18/05

Четверг 19/05

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

06:35 «Пешком...»
07:05 «Легенды мирового кино»
07:35, 01:10 Д/ф «Города, завое-

вавшие мир»
08:35 «Цвет времени»
08:45, 16:35 Х/ф «Профессия - 

следователь»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:10 «ХХ век»
12:10 Д/с «Забытое ремесло»
12:25, 22:25 Т/с «Де Голль» (12+)

13:20 «Искусственный отбор»
14:05 «Линия жизни»
15:05 «Новости. Подробно. Кино»
15:20 «Библейский сюжет»
15:50 «Белая студия»
17:45, 02:05 Хор «Голоса Коне-

льяно» и Юрий Башмет
18:35 «Ступени цивилизации»
19:30 «Новости культуры»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Семинар»
20:45 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 «Абсолютный слух»
21:40 «Власть факта».
23:20 Д/с «Рассекреченная 

история»
23:50 «Новости культуры»

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

06:35 «Пешком...»
07:05 «Легенды мирового кино»
07:35 Д/ф «Города, завоевав-

шие мир»
08:35 Д/с «Забытое ремесло»
08:55, 16:35 Х/ф «Профессия - 

следователь»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:10 «ХХ век»
12:25, 22:25 Т/с «Де Голль» (12+)

13:20 «Абсолютный слух»
14:00 Д/ф «Первые в мире»
14:15 90 лет со дня рождения 

Майи Булгаковой. Доку-
ментальный фильм

15:05 «Новости. Подробно. Театр»
15:20 «Пряничный домик»
15:45 «2 Верник 2»
17:40 «Солисты Москвы»
18:35 «Ступени цивилизации»
19:30 «Новости культуры»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Семинар»
20:45 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 «Кино о кино»
21:40 «Энигма. Юстус Франц»
23:20 Д/с «Рассекреченная 

история»
23:50 «Новости культуры»
01:20 Д/ф «Тайна гробницы 

Чингисхана»
02:15 Д/ф «Майя Булгакова»

08:00, 10:55, 14:30, 22:55 Новости
08:05, 14:55 «Все на «Матч!»
11:00 Специальный репортаж (12+)

11:20 Хоккей. Чемпионат мира (0+)

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

15:30 Хоккей. Чемпионат мира (0+)

17:40, 20:40 «Все на «Матч!»
18:15 Хоккей. Чемпионат мира
20:55 Регби
23:00, 02:15 «Все на «Матч!»
23:40 Футбол. Лига Европы
 «Все на «Матч!»
03:10 Хоккей. Чемпионат мира (0+)

05:10 Новости (0+)

05:15 Регби. Чемпионат России (0+)

06:25 Регби. Чемпионат России. 
«Слава» (0+)

07:30 «Голевая неделя. РФ» (0+)

08:00, 10:55, 14:30, 20:40 Новости
08:05, 14:55 «Все на «Матч!»
11:00 Специальный репортаж (12+)

11:20 Хоккей. Чемпионат мира (0+)

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

15:30 Хоккей. Чемпионат мира (0+)

17:40 «Все на «Матч!»
18:15 Хоккей. Чемпионат мира
20:45 Футбол. Лига Европы (0+)

21:15 «Все на «Матч!»
22:15 Хоккей. Чемпионат мира
00:40 «Все на «Матч!»
01:30 Хоккей. Чемпионат мира (0+)

03:40 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. Матч за 3-е место (0+)

05:20 Новости (0+)

05:25 Футбол
07:30 «Третий тайм» (12+)

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

07:00 М/с «Катя и Эф» (0+)

07:30, 15:10 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 «Изьватас олэм» (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, 20:15 Т/с «1943» (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 «Время Ямала» (16+)

18:15 «Большое интервью» (12+)

19:30, 22:00 «Время Ямала» (16+)

19:45 Т/с «Без свидетелей» (16+)

21:45, 04:30 Д/ф «Великие жен-
щины в истории России» (12+)

22:15, 22:45, 02:45 Т/с «Страсть» (16+)

23:15 Т/с «Последний янычар» (12+)

00:05 Т/с «Вольная грамота» (16+))

04:45 М/с «Три кота» (0+)

05:30 «Изьватас олэм» (12+)

06:00 Мультимир (6+)

07:00 Доброе утро, Губкинский! (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 Все, кроме обычного (16+)

11:40 Любимые актеры (16+)

12:05 Т/с «Без свидетелей» (16+)

13:00 Новости (16+)

13:20 С верой, надеждой, любо-
вью (12+)

13:40 Документальное кино (12+)

14:00 Т/с «Условия контракта» (16+)

15:30 Планета лошадей (12+)

16:00 Т/с «Спасти босса» (16+)

17:35 Т/с «Последний янычар» (12+)

18:20 Документальное кино (12+)

19:10, 23:55 С верой, надеждой, 
любовью (12+) 

19:30 Новости (16+)

19:50 Т/с «Сын отца народов» (16+)

21:35 Х/ф «Достучаться до не-
бес» (16+)

23:05 Документальное кино (16+)

00:15 Новости (16+)

00:35 Х/ф «Золотце» (12+)

04:05 Х/ф «Юрка – сын коман-
дира» (6+)

05:15 Документальное кино (16+)

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

07:00 М/с «Катя и Эф» (0+)

07:30, 15:10 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, 05:30 «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, 20:15 Т/с «1943» (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+)

21:45, 04:30 Д/ф «Великие жен-
щины в истории Рос-
сии» (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+)

04:45 М/с «Три кота» (0+)

06:00 Мультимир (6+)

07:00 Доброе утро, Губкинский! (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 Все, кроме обычного (16+)

11:40 Любимые актеры (16+)

12:05 Т/с «Без свидетелей» (16+)

13:00, 19:30 Новости (16+)

13:20 Сила спорта (12+)

13:40 Документальное кино (12+)

14:00 Т/с «Условия контракта» (16+)

15:30 Планета лошадей (12+)

16:00 Х/ф «Миа и белый лев» (6+)

17:35 Т/с «Последний янычар» (12+)

18:20 Документальное кино (12+)

19:10 Сила спорта (12+) 

19:50 Т/с «Сын отца народов» (16+)

21:35 Х/ф «Обещание на рас-
свете» (16+)

23:40 Документальное кино (12+)

23:55 Сила спорта (12+)

00:15 Новости (16+)

00:35 Т/с «Жажда» 1 серия (16+)

01:15 Т/с «Жажда» 2 серия (16+)

02:00 Т/с «Жажда» 3 серия (16+)

02:40 Т/с «Жажда» 4 серия (16+)

03:20 Х/ф «Князь Удача Андре-
евич» (6+)

04:35 Х/ф «Француз» (0+)
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07:00 «Однажды в России. Спец-
дайджест» (16+)

12:00 Т/с «Универ. Новая обща-
га» (16+)

15:00 Т/с «СашаТаня» (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» (18+)

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 «С бодрым утром!» (16+)

08:30 Новости (16+)

09:00 «Документальный проект» (16+)

11:00 «Как устроен мир» (16+)

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

12:30, 16:30, 19:30 Новости (16+)

13:00 «Загадки человечества» (16+)

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

15:00 «Засекреченные списки» (16+)

17:00 «Тайны Чапман» (16+)

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

20:00 Х/ф «Тихоокеанский ру-
беж» (16+)

22:25, 23:25 Х/ф «Тихоокеан-
ский рубеж - 2» (16+)

23:00 Новости (16+)

00:55 Х/ф «Знаки» (16+)

02:40 Х/ф «13-й воин» (16+)

04:15 «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, 16:30, 19:30, 23:00 Ново-
сти (16+)

09:00 «Минтранс» (16+)

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

11:00 «Военная тайна» (16+)

12:30 Новости (16+)

13:00 «Военная тайна» (16+)

14:30 «СОВБЕЗ» (16+)

15:30 Документальный спец-
проект (16+)

17:00 «Засекреченные списки» (16+)

18:00, 20:00 Х/ф «Дэдпул» (16+)

20:30 Х/ф «Дэдпул-2» (16+)

23:25 Х/ф «Чужой. «Завет» (16+)

01:35 Х/ф «Медвежатник» (16+)

03:35 «Тайны Чапман» (16+)

05:15 Т/с «СОБР» (16+)

06:40 Х/ф «Кадкина всякий 
знает» (12+)

08:20, 09:20 Х/ф «Было. Есть. 
Будет» (16+)

09:00, 13:00 Новости дня (16+) 

11:00, 01:15 Т/с «Приключения 
Шерлока Холмса и док-
тора Ватсона» (12+) 

13:20, 16:05 Т/с «Комиссар-
ша» (16+)

16:00 «Военные новости» (16+)

21:15 «Здравствуйте, товари-
щи!» (16+)

22:15 «Легендарные матчи» (12+)

02:20 Т/с «Приключения Шер-
лока Холмса и доктора 
Ватсона». «Охота на ти-
гра» (12+)

03:30 Х/ф «Неподсуден» (12+)

04:55 Д/ф «Набирая высо-
ту. Истории про больших 
мечтателей» (16+)

05:00 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)

06:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08:00 «Сегодня»
08:25, 10:30 Т/с «Морские дьяво-

лы. Смерч»  (16+)

10:00, 13:00, 16:00 «Сегодня»
13:25 «Чрезвычайное происше-

ствие»
14:00 «Место встречи»  (16+)

16:45 «ДНК»  (16+)

19:00 «Сегодня»
20:00 «Жди меня»  (12+)

20:50 «Страна талантов»  (12+)

23:00 «Своя правда» с Романом 
Бабаяном  (16+)

00:40 «Захар Прилепин. Уроки 
русского»  (12+)

01:05 Х/ф «Антикиллер ДК» (16+)

02:40 «Квартирный вопрос»  (0+)

03:30 Т/с «Шаман»  (16+) 

06:00 Х/ф «Огонь, вода и... мед-
ные трубы» (6+)

07:20, 08:15 Х/ф «Добро пожа-
ловать, или Посторон-
ним вход воспрещен» (6+)

08:00, 13:00, 18:00 Новости дня (16+)

09:00 Д/ф «21 мая День Тихоо-
кеанского флота» (16+)

09:40 «Легенды телевидения» (12+)

10:25 «Главный день» (16+)

11:05 «Война миров» (16+)

11:50 «Не факт!» (12+)

12:20 «СССР. Знак качества» (12+)

13:15 «Легенды музыки» (12+)

13:40 «Круиз-контроль» (12+)

14:10 «Морской бой» (6+)

15:15 Д/с «Сделано в СССР» (12+) 

15:30 Д/ф «Девять героев» (12+)

16:55 «Легенды кино» (12+)

17:40, 18:30 Х/ф «Покровские 
ворота» (12+)

18:15 «Задело!» (16+)

20:55 Х/ф «Калачи» (12+)

05:00 «Хорошо там, где мы 
есть!» (0+)

05:25 «ЧП. Расследование»  (16+)

05:55 Х/ф «Кровные братья»  (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 «Тайные рецепты неофи-
циальной медицины»  (12+)

16:20 «Следствие вели...»  (16+)

18:00 «По следу монстра»  (16+)

19:00 «Центральное телевиде-
ние»

20:10 «Ты не поверишь!»  (16+)

21:00 «Секрет на миллион»  (16+)

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

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

09:45 «Жить здорово!» (16+)

10:30, 11:20, 14:15 Информаци-
онный канал (16+)

11:00 Новости
14:00 Новости
17:00 Новости
17:15 Информационный ка-

нал (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+)

23:40 Х/ф «Арахисовый со-
кол» (12+)

01:15 «Информационный ка-
нал» (16+)

05:05 «Россия от края до края» (12+) 

06:00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»

09:00 «Умницы и умники» (12+)

09:45 «Слово пастыря» (0+)

10:00, 12:00, 15:00 Новости
10:15 «Любовь Полищук. По-

следнее танго» (12+)

11:10, 12:15 «Видели видео?» (0+)

13:45, 15:15 Х/ф «Дорогой мой 
человек» (0+)

15:55 «Елизавета Федоровна. 
Осталась лишь одна мо-
литва» (12+)

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 «Мадам Парфю-
мер» (12+)

01:10 «Наедине со всеми» (16+)

03:25 «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 «Качели»  (12+)

03:15 Х/ф «Обратный путь» (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»
12:15 «Доктор Мясников». Ме-

дицинская программа (12+)

13:20 Т/с «Только о любви»  (12+)

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

чернее шоу Андрея Мала-
хова (12+)

20:00 «Вести»
21:00 Х/ф «Тот мужчина, та 

женщина»  (12+)

00:40 Х/ф «Маруся»  (12+)

04:00 Х/ф «Там, где есть сча-
стье для меня»  (12+)

06:00 «Ералаш» (0+)

06:05 М/с «Три кота» (0+)

06:35 М/ф «Как приручить дра-
кона. Возвращение» (6+)

07:00 М/с «Том и Джерри» (0+)

09:00 Х/ф «Александр» (16+)

12:25 Х/ф «Пятая волна» (16+)

14:45 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)

21:00 Х/ф «Первый мсти-
тель» (12+)

23:15 Т/с «Пропавшая» (18+)

01:25 Х/ф «Проклятие плачу-
щей» (18+)

02:50 Т/с «Воронины» (16+)

05:35 «6 кадров» (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 «Том и Джерри» (0+)

08:00 М/с «Лекс и Плу» (6+)

08:25 «Уральские пельмени» (16+)

09:00 «ПроСТО кухня» (12+)

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

11:05 Х/ф «Люди в черном» (0+)

13:00 Х/ф «Люди в черном - 2» (0+)

14:40 Х/ф «Люди в черном - 3» (0+)

16:40 Х/ф «Люди в черном. Ин-
тернэшнл» (16+)

18:55 М/ф «Ральф против ин-
тернета» (6+)

21:00 Х/ф «Первый мститель. 
Другая война» (16+)

23:40 Х/ф «Робин Гуд» (16+)

02:00 Х/ф «Двойной просчет» (16+)

03:40 Т/с «Воронины» (16+)

05:40 «6 кадров» (16+)

05:00 Х/ф «Белый клык» (0+)

06:00 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, 16:20 «Дела судебные. 
Битва за будущее» (16+)

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

17:40 Х/ф «Добро пожаловать, 
или Посторонним вход 
воспрещен!» (0+)

19:15 «Слабое звено» (12+)

20:05 «Игра в кино» (12+)

20:45 «Всемирные игры разу-
ма» (12+)

21:25 Х/ф «Вокзал для дво-
их» (0+)

23:50 Х/ф «Ищите женщину» (0+)

02:20 Х/ф «Весна» (0+)

04:05 Мультфильмы (0+)

05:00 Мультфильмы (0+)

06:00 «Всё, как у людей» (6+)

06:15 Х/ф «Ищите женщину» (0+)

08:45 «Исторический детектив с 
Николаем Валуевым» (12+)

09:10 Ток-шоу «Слабое зве-
но» (12+)

10:00 «Погода в мире»
10:10 Х/ф «Вокзал для дво-

их» (0+)

12:30 Х/ф «Курьер» (0+)

14:05 Т/с «Под прикрытием» (16+)

16:00 Новости
16:15 Т/с «Под прикрытием» (16+)

19:00 Новости
19:15 Т/с «Под прикрытием» (16+)

02:00 Х/ф «Семеро смелых» (0+)

03:30 Мультфильмы (0+)

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

09:00 «Битва пикников» (16+)

09:30 Х/ф «Маруся фореva!» (12+)

11:10 Х/ф «Семейный бюд-
жет» (12+)

13:10 Т/с «СашаТаня» (16+)

16:40 Т/с «Эпидемия» (16+)

21:00 «Музыкальная интуи-
ция» (16+)

23:00 «Холостяк-9» (18+)

00:25 Х/ф «Матрица» (16+)

02:40 «Импровизация» (16+)

03:30 «Comedy Баттл. Суперсе-
зон» (16+)

04:15 «Открытый микрофон» (16+)

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

Пятница 20/05

Суббота 21/05

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

07:00 М/с «Катя и Эф» (0+)

07:30, 15:10 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, 05:30 «Ялэмдад нумгы» (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, 20:15 Т/с «1943» (12+)

16:00, 17:00 «Время Ямала» (16+)

16:10 «Удиви меня. Кубань» (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+)

21:45, 04:30 Д/ф «Великие жен-
щины в истории России» (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+)

01:55 «Удиви меня. Кубань» (12+))

04:45 М/с «Три кота» (0+)

06:00 Мультимир (6+)

07:00 Доброе утро, Губкинский! (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 Все, кроме обычного (16+)

11:40 Любимые актеры (16+)

12:05 Т/с «Без свидетелей» (16+)

13:00 Новости (16+)

13:20 Неделя в городе (16+)

13:40 Документальное кино (12+)

14:00 Т/с «Условия контракта» (16+)

15:30 Планета лошадей (12+)

16:00 Х/ф «Вулкан страстей» (12+)

17:35 Т/с «Последний янычар» (12+)

18:20 Документальное кино (12+)

19:10 Неделя в городе (16+)

19:30 Новости (16+)

19:50 Х/ф «Невеста моего дру-
га» (16+)

21:35 Х/ф «Как воспитать 
мужа» (16+)

23:00 Х/ф «Притворись моим 
мужем» (16+)

00:55 Х/ф «Другая Бовари» (16+)

02:30 Х/ф «Репетитор» (12+)

04:05 Х/ф «В двух шагах от 
«Рая»» (12+)

05:30 Документальное кино (12+)

06:30 «Библейский сюжет»
07:05 «Шалтай-Болтай», «Хра-

брый портняжка». Муль-
тфильмы

07:55 Х/ф «Расписание на зав-
тра»

09:25 «Обыкновенный концерт»
09:50 Х/ф «Начало»
11:20 «Больше, чем любовь»
12:00 Д/ф «Королевство кенгу-

ру на острове Роттнест»
12:55 «Черные дыры»
13:35 «Рассказы из русской 

истории»
14:50 Концерт в Большом зале 

Московской консервато-
рии. Солист и дирижер Ми-
хаил Шехтман

16:20 Д/ф «Рубец» (16+)

16:50 «Кино о кино»
17:35 Х/ф «Ищите женщину»
20:00 «Большой джаз»
22:00 «Агора»
23:00 Х/ф «Прекрасный но-

ябрь» (16+)

00:35 Д/ф «Королевство кенгу-
ру на острове Роттнест»

01:25 «Искатели»
02:10 Д/ф «Первые в мире»
02:25 «Бедная Лиза», «До-

ждливая история». Муль-
тфильмы для взрослых

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

06:35 «Пешком...»
07:05 «Легенды мирового кино»
07:35 Д/ф «Тайна гробницы 

Чингисхана»
08:35 Д/ф «Агатовый каприз 

Императрицы»
09:05, 16:35 Х/ф «Профессия - 

следователь»
10:20 Х/ф «Шуми городок»
11:30 Д/ф «Пётр Алейников»
12:10 «Либретто»
12:25 Т/с «Де Голль» (12+)

13:20 «Власть факта»
14:00 Д/ф «Первые в мире»
14:15 «Больше, чем любовь»
15:00, 19:30 «Новости культуры»
15:05 «Письма из провинции»
15:35 «Энигма. Юстус Франц»
16:20 Д/с «Забытое ремесло»
17:30 «Цвет времени»
17:45 «Солисты Москвы»
18:45 «Билет в Большой»
19:45 «Искатели»
20:35 «Линия жизни»
21:30 Х/ф «Крылья»
22:55 «2 Верник 2»
23:40 «Новости культуры»
00:00 Х/ф «Сын» (12+)

02:15 «Аргонавты», «Возвра-
щение с Олимпа». Муль-
тфильмы для взрослых

06:00 Д/ф «Самые важные от-
крытия человечества» (12+)

06:30, 10:00 М/с «Три кота» (0+)

07:30, 11:00 М/с «Катя и Эф» (0+)

08:00 «Полярные истории» (12+)

08:30 «С полем!» (16+)

08:45 «Второе дыхание» (12+)

09:00, 09:55 М/с «Лео и Тиг» (0+)

11:30 Д/ф «Самые важные от-
крытия человечества» (12+)

12:00 Д/ф «Путеводитель по 
Вселенной» (12+)

12:30 Т/с «Подарок судьбы» (16+)

17:00 Д/ф «Непокорённые. Ге-
рои «блока смерти» (12+)

17:45 «Арктический календарь» (12+)

18:00 «Полярные истории» (12+)

18:30 «С полем!» (16+)

18:45 «Второе дыхание» (12+)

19:00 Д/ф «Путеводитель по 
Вселенной». «Выжить в 
космосе» (12+)

19:30 Х/ф «Невидимка» (16+)

21:10 Х/ф «Мой создатель» (16+)

23:00 Т/с «Подарок судьбы» (16+)

03:25 Д/ф «Непокорённые. Ге-
рои «блока смерти» (12+)

04:05 М/с «Лео и Тиг» (0+)

05:00 М/с «Три кота» (0+)

06:00 Мультимир (6+)

07:30 И в шутку, и всерьёз (12+)

08:00 Загадки русской исто-
рии (0+)

08:55 Без химии (12+)

09:25 Неделя в городе (16+)

09:45 М/ф «Маугли дикой пла-
неты» (6+)

11:10 Документальное кино (12+)

11:35 Х/ф «Миа и белый лев» 
(6+)

13:10 Х/ф «Королевство пол-
ной луны» (16+)

14:40 Х/ф «Московская плен-
ница» (12+)

16:10 Х/ф «В погоне за ве-
тром» (12+)

17:45 Х/ф «Обещание на рас-
свете» (16+)

19:50 Х/ф «Мой создатель» (16+)

21:35 Х/ф «Вулкан страстей» 
(12+)

23:05 Х/ф «Игры судьбы» (18+)

00:45 Х/ф «Невеста моего дру-
га» (16+)

02:25 Х/ф «Князь Удача Андре-
евич» (6+)

03:45 Х/ф «Голубая стрела» (12+)

05:15 Документальное кино (12+)

05:45 Великие женщины в исто-
рии России (12+)

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

11:20 Хоккей. Чемпионат мира. 
Чехия - Латвия (0+)

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

15:20 Хоккей. Чемпионат мира (0+)

17:30 Смешанные единоборства
20:00 «Матч! Парад» (16+)

20:35 «Все на «Матч!»
21:30 Баскетбол
23:55 Борьба
02:00 «Все на «Матч!»
02:40 «Точная ставка» (16+)

03:00 Хоккей. Чемпионат мира (0+)

05:10 Новости (0+)

05:15 Д/ф «Любить Билла» (12+)

06:15 Футбол. Лига Европы (0+)

06:40 Автоспорт (0+)

07:30 «РецепТура» (0+)

08:00 Профессиональный бокс (16+)

08:35 Профессиональный бокс (16+)

09:00, 10:55, 17:45, 22:50 Новости
09:05, 13:30 «Все на «Матч!»
11:00 М/с «Спорт Тоша» (0+)

11:05 М/ф «Стремянка и Мака-
ронина» (0+)

11:20 Хоккей. Чемпионат мира (0+)

14:15 Хоккей. Чемпионат мира
16:40 Классика бокса (16+)

17:50 «Все на футбол!»
18:55 Футбол
21:00 После футбола
22:55 Футбол
01:00 Смешанные единоборства
03:30 «Матч! Парад» (16+)

03:55 Новости (0+)

04:00 Смешанные единоборства
07:00 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. Матч за 3-е место (0+)



ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 СТС

РОССИЯ-КУЛЬТУРА

МИР

НТВ

РЕН-ТВ ЗВЕЗДА

8  Программа ТВ

МАТЧ-ТВ

ЯМАЛ-РЕГИОН

ТНТ

ВЕКТОР-24

ГУБКИНСКАЯ НЕДЕЛЯ
№ 19 (693)

13 МАЯ 2022 ГОДА

Стрельцов на этой неделе 
ждёт благоприятный пери-
од для любой планомерной  
деятельности. Всё, чего вы  

хотели добиться в последнее время,  
станет легкодостижимым. Вы сможете  
преодолеть в себе внутренние барье-
ры и препятствия, будете действовать  
активно, смело и напористо. На этой неделе не  
потребуется никому уступать или полагаться 
на волю судьбы.

05:00 «Тайны Чапман» (16+)

07:55 Х/ф «Золото дураков» (16+)

08:30 Новости (16+)

08:55 Х/ф «Золото дураков» (16+)

10:35 Х/ф «Похищение» (16+)

12:30 Новости (16+)

12:55 Х/ф «Быстрее пули» (16+)

14:50 Х/ф «Дэдпул» (16+)

16:30 Новости (16+)

16:55 Х/ф «Дэдпул» (16+)

17:10 Х/ф «Дэдпул 2» (16+)

19:30 Новости (16+)

20:00 Х/ф «Ford против Ferrari» (16+)

23:00 «Добров в эфире». Ин-
формационно-аналитиче-
ская программа (16+)

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

04:25 «Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопен-
ко» (16+)

06:00 Д/с «Сделано в СССР» (12+) 

06:10 Х/ф «Дожить до рассве-
та» (12+)

07:30 Х/ф «Калачи» (12+)

09:00 «Новости недели» (16+)

10:30 «Военная приемка» (12+)  

11:15 «Скрытые угрозы» (16+)

12:00 «Код доступа» (12+) 

12:50 «Секретные материалы» (16+) 

13:30 «Легенды армии» (12+)

14:15 «Специальный репортаж» (16+)

14:50, 04:05 Т/с «На рубеже» (16+)

18:00 «Главное»  (16+)

20:00 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+) 

23:00 «Фетисов». Ток-шоу (12+)

23:45 Х/ф «Сошедшие с не-
бес» (12+)

01:05 Х/ф «Кадкина всякий 
знает» (12+)

02:25 Х/ф «Дожить до рассве-
та» (12+)

03:40 Д/с «Хроника Победы» (16+)

05:10 Х/ф «Аферистка»  (16+)

06:45 «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 сенса-
ции»  (16+)

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

23:00 «Звезды сошлись»  (16+)

00:20 «Основано на реальных 
событиях»  (16+)

02:55 «Их нравы» (0+)

03:20 Т/с «Шаман»  (16+) 

05:45, 06:10 Т/с «Тот, кто читает 
мысли» (16+)

06:00, 10:00, 12:00 Новости
08:25 «Часовой» (12+)

08:55 «Здоровье» (16+)

10:10 «Ванга. Пророчества» (16+)

11:15 «Видели видео?» (0+)

12:15 «Видели видео?» (0+)

14:10 «Александр Домогаров. 
Рыцарь печального обра-
за» (16+)

15:00 Новости
15:20 «Рихард Зорге. Подвиг 

разведчика» (16+)

16:15 Т/с «Зорге» (16+)

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

21:00 «Время»
22:35 Т/с «Зорге» (16+)

23:35 «Харджиев. Последний 
русский футурист» (16+)

01:10 «Наедине со всеми» (16+)

03:25 «Россия от края до края» (12+)

05:35 Х/ф «Девушка в прилич-
ную семью»  (12+)

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

Ямал»
08:35 «Когда все дома»
09:25 «Утренняя почта с Нико-

лаем Басковым»
10:10 «Сто к одному». Телеигра
11:00 «Вести»
12:15 «Доктор Мясников». Ме-

дицинская программа (12+)

13:20 Т/с «Только о любви»  (12+)

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 «Тихий омут» (16+)

03:10 Х/ф «Девушка в прилич-
ную семью»  (12+)

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 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)

09:25 Х/ф «Джуниор» (0+)

11:40 Х/ф «Детсадовский поли-
цейский» (0+)

13:55 М/ф «Ральф против ин-
тернета» (6+)

16:00 Х/ф «Первый мсти-
тель» (12+)

18:20 Х/ф «Первый мститель. 
Другая война» (16+)

21:00 Х/ф «Первый мститель. 
Противостояние» (16+)

23:55 Х/ф «Александр» (16+)

02:45 Т/с «Воронины» (16+)

05:35 «6 кадров» (16+)

05:00 Мультфильмы (0+)

07:35 Х/ф «Курьер» (0+)

09:05 «Наше кино. История 
большой любви». «Пио-
неры в кино. От тимуров-
цев до вампиров» (12+)

09:30 «ФазендаЛайф» (6+)

10:00 Новости
10:10 Х/ф «Добро пожаловать, 

или Посторонним вход 
воспрещен!» (0+)

11:20 Т/с «Гостья из будуще-
го» (6+)

16:00 Новости
16:15 Т/с «Гостья из будуще-

го» (6+)

17:15 Т/с «Под прикрытием» (16+)

18:30 «Вместе»
19:30 Т/с «Под прикрытием» (16+)

00:00 «Вместе»
01:00 Т/с «Под прикрытием» (16+)

07:00 «Однажды в России» (16+)

08:30 «Бузова на кухне» (16+)

09:00 «Перезагрузка» (16+)

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

16:00 Х/ф «Жара» (16+)

17:50 Х/ф «Бабки» (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+)

05:00 «Открытый микрофон» (16+)

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

Воскресенье 22/05
06:30 «Каштанка». Мультфильм
07:10 Х/ф «Ищите женщину»
09:40 «Мы - грамотеи!»
10:20 Х/ф «Прощание славян-

ки»
11:40 «Диалоги о животных»
12:25 «Невский ковчег. Теория 

невозможного»
12:50 «Игра в бисер»
13:35 «Рассказы из русской 

истории»
14:50 Х/ф «Прекрасный но-

ябрь» (16+)

16:30 «Картина мира»
17:10 «Пешком...»
17:40 Д/ф «Фарид Бикчантаев. В 

поисках свободы»
18:35 «Романтика романса»
19:30 «Новости культуры»
20:10 Х/ф «Начало»
21:40 «Шедевры мирового му-

зыкального театра»
23:40 Х/ф «Маяк на краю све-

та»
01:50 «Диалоги о животных». 

Зоопарк Нижнего Новго-
рода «Лимпопо»

02:30 «Как один мужик двух ге-
нералов прокормил». 
Мультфильм для взрос-
лых

06:00, 11:30 Д/ф «Самые важ-
ные открытия человече-
ства». «Нефть» (12+)

06:30, 10:00 М/с «Три кота» (0+)

07:30, 11:00 М/с «Катя и Эф» (0+)

08:00 «Полярные истории» (12+)

08:30, 18:30 «Ясавэй» (12+)

08:45, 18:45 «Второе дыхание» (12+)

09:00, 09:55 М/с «Лео и Тиг» (0+)

12:00 Д/ф «Путеводитель по 
Вселенной» (12+)

12:30 Т/с «Подарок судьбы» (16+)

17:00 Д/ф «Непокорённые. Они 
сражались за «Родину» (12+)

17:45 «Арктический календарь» (12+)

18:00 «Полярные истории» (12+)

19:00 Д/ф «Путеводитель по 
Вселенной». «Есть ли 
жизнь в солнечной систе-
ме» (12+)

19:30 Х/ф «И снова горько!» (16+)

21:00 Х/ф «Ромовый днев-
ник» (16+)

23:00 Т/с «Подарок судьбы» (16+)

03:25 Д/ф «Непокорённые. Они 
сражались за «Роди-
ну» (12+)

04:05 М/с «Лео и Тиг» (0+)

05:00 М/с «Три кота» (0+)

06:00 Мультимир (6+)

07:25 И в шутку, и всерьёз (12+)

08:00 Х/ф «Где ты, Багира?» (0+)

09:15 Сторона хоккейная (0+)

10:05 М/ф «Капитан семи мо-
рей» (6+)

11:20 Документальное кино (12+)

11:45, 12:30, 13:15, 14:00 Т/с «Не-
веста из Москвы»  (12+)

14:45 Сольный концерт Макси-
ма Фадеева (16+)

16:15 Т/с «Черный цветок» 1 се-
рия (16+)

17:00 Т/с «Черный цветок» 2 се-
рия (16+)

17:50 Т/с «Черный цветок» 3 се-
рия (16+)

18:35 Т/с «Черный цветок» 4 се-
рия (16+)

19:25 Х/ф «Притворись моим 
мужем» (16+)

21:00 Х/ф «Достучаться до не-
бес» (16+)

22:25 Х/ф «Как воспитать 
мужа» (16+)

23:50 Х/ф «Другая Бовари» (16+)

01:25 Х/ф «Репетитор» (12+)

02:55 Х/ф «Француз» (0+)

04:10 Х/ф «В двух шагах от 
«Рая»» (12+)

05:35 Документальное кино (12+)

Погода на ближайшие 
выходные в Губкинском

Сб
14/05

Вс              
15/05

 +11
 +20

 +12
 +17

 В, 6 м/с
 755 мм рт. ст.

 Ю-В, 7 м/с
 747 мм рт. ст.

Сверимся со звёздами. Астропрогноз с 16 по 22 мая

Овнам на этой неделе удаст-
ся многого достичь. Ставьте  
перед собой задачи и дей-
ствуйте. Если вы сможете быть  

последовательными и упорными, то обяза-
тельно добьётесь своего. В этот период замет-
но улучшится ваше самочувствие. Рекоменду-
ется заниматься профилактикой здоровья, 
особенно полезно проводить процедуры по 
закаливанию. Используйте данное время для 
наведения порядка в домашних делах, выпол-
нения косметического ремонта в квартире. 

На этой неделе Девы  
будут склонны к инициатив-
ным и смелым поступкам,  
проявят готовность брать 

ответственность на себя, действовать  
самостоятельно. Сейчас прекрасное время 
для начала цикла физических упражнений: 
можно купить абонемент в фитнес-клуб,  
записаться в спортивную секцию, посе-
тить групповые занятия по аэробике или 
шейпингу.

Козерогам звёзды советуют 
расширять горизонты позна-
ния. В этот период вы сможе-
те делать глубокие обобщения 

и понимать очень сложные вопросы. Сей-
час прекрасное время для подготовки к эк-
заменам, защиты дипломной работы или 
диссертации. Возможно, вы познакомитесь с  
человеком, который многому вас научит. Также 
можно отправляться в туристические поезд-
ки, знакомиться с культурными, этническими 
и религиозными традициями разных народов. 

Раки на этой неделе будут 
склонны к активному обще-
нию с окружающими. Ско-
рее всего, вы больше будете  

заинтересованы в том, чтобы высказать своё 
мнение и позицию, а не выслушать других 
людей. Сейчас благоприятный период для  
выезда на природу, за город вместе со зна-
комыми и родственниками. Например, мож-
но устроить пикник с шашлыками и весело 
провести время. Организационные моменты 
и сложности вас вряд ли остановят. 

Скорпионов на этой неделе 
ждёт много общения с дру-
зьями. Скорее всего, оно бу-
дет динамичным, связанным с  

какой-либо совместной деятельностью.  
Например, сейчас удачное время для посеще-
ния стадиона, где можно поболеть за люби-
мую команду, или концертного зала, где полу-
чится насладиться выступлением любимого 
исполнителя. Скорее всего, вы будете испы-
тывать сильную потребность в новых впе-
чатлениях и сможете реализовать подобные  
желания в компании друзей. 

Для Рыб, состоящих в супру-
жеских отношениях, настала 
пора уступить пальму первен-
ства своему партнёру, пере-

дать ему инициативу. Скорее всего, именно в 
этот период он проявит себя как необычайно  
деятельный человек, способный успешно  
решать многие вопросы. Присмотритесь  
внимательнее к своему партнёру. Возможно,  
вы откроете в нём много положительных ка-
честв, которых раньше почему-то не замечали. 

Тельцы, скорее всего, про-
ведут эту неделю на эмо-
циональном подъёме. Ори-
ентируйте себя на яркое и 

увлекательное времяпрепровождение: вы 
можете сходить на концерт любимого ис-
полнителя, съездить в другой город или 
просто отправиться с друзьями или люби-
мым человеком в лес на пикник. Если эта не-
деля застала вас в туристической поездке, 
не исключено романтическое знакомство.  
Это благоприятное время для развития  
романтических отношений.

Весов ждёт благоприятное 
время для духовных прак-
тик и профилактических 
процедур, направленных на  

укрепление здоровья. Вы сможете усилием 
воли оказывать корректирующее воздей-
ствие на своё состояние. Также это прекрас-
ный период для водных процедур: посеще-
ния бани или сауны, принятия контрастного 
душа. Сейчас рекомендуется чаще оказы-
вать помощь нуждающимся, заниматься 
благотворительностью. 

На этой неделе у Водолеев 
на первом месте будет лич-
ная жизнь. Если у вас есть по-
стоянный партнёр, то этот 

период может запомниться вам яркими 
впечатлениями от совместного времяпре-
провождения. Если же вы одиноки, то сей-
час возрастёт вероятность познакомиться 
с человеком для лёгкого и ненавязчивого  
общения. В дальнейшем эта связь может  
перерасти во что-то более серьёзное.  
Для романтических взаимоотношений эта 
неделя также сложится удачно. 

У Львов эта неделя, ско-
рее всего, пройдёт в за-
ботах .  Большую часть 
времени вы будете зани-

маться решением практических вопро-
сов, связанных с финансовыми делами.  
Значение денег и возможностей, которые 
могут появиться благодаря им, значительно  
возрастёт. Вы будете находиться в  
прекрасной физической форме, поэтому 
стоит провести данное время в активной 
деятельности. Неделя предназначена для 
работы, а не для отдыха. 

Близнецам рекомендуется 
на этой неделе сконцентри-
роваться на домашних делах. 
Вы сможете быстро решить те 

хозяйственно-бытовые вопросы, которые 
долгое время откладывали. Если вы живё-
те со старшими родственниками, то сейчас 
благоприятное время для урегулирования 
вопросов, связанных с наследством. В сере-
дине недели вы сможете пересмотреть своё 
отношение к любимому человеку. 

ПО ИНФОРМАЦИИ ОТКРЫТЫХ ИНТЕРНЕТ-ИСТОЧНИКОВ

08:00 Профессиональный бокс (16+)

09:00, 09:55, 14:25, 20:40 Новости
09:05, 13:30, 17:55, 21:45, 01:45 

«Все на «Матч!»
10:00 Легкая атлетика
14:30 Футбол (0+)

15:30 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. Финал

18:15 Хоккей. Чемпионат мира
20:45 Смешанные единобор-

ства. UFC (16+)

22:15 Хоккей. Чемпионат мира
00:40 Футбол
02:35 Хоккей. Чемпионат мира (0+)

04:40 Д/ф «Четыре мушкете-
ра» (12+)

05:30 Новости (0+)

05:35 Баскетбол. АСБ-2022 (0+)

07:35 «Всё о главном» (12+)
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                             Лицей. Телестудия School time

Лицей – успешная образова-
тельная организация города 
Губкинского. Его миссия – выяв-
ление и развитие способностей 
каждого обучаемого, создание 
условий для формирования 
образованной, физически здо-
ровой, духовно богатой и интел-
лектуально развитой личности. 
Здесь созданы все условия для 
полной, интересной и насыщен-
ной жизни лицеистов и педа-

гогов. На сегодняшний день  
в губкинском лицее обучаются 
772 ученика. 

Особенность нашего учебно-
го заведения состоит в том, что 
в лицее реализуются 5 профи-
лей обучения в 10–11-х классах. 
Учащиеся получают качествен-
ную довузовскую подготовку 
и первичные навыки будущей 
профессии. Среди направлений 
учебного заведения: инженер-

но-техническое, социально-эко-
номическое, психолого-педа-
гогическое, лингвистическое  
и медицинское. 

Также у нас много направле-
ний дополнительного образова-
ния. На базе лицея действуют 
центр образования цифрового 

и гуманитарного профилей 
«Точка роста» и детский техно-
парк. У ребят есть возможность 
с помощью самого современ-
ного оборудования развивать 
свои творческие способности 
в различных кружках. А тех, 
кто любит заниматься спортом, 

всегда рады видеть в школьном 
спортивном клубе «Старт». 

Словом, в лицее возможно 
всё: и получить качественное 
образование, и раскрыть твор-
ческий потенциал, и добиться 
успехов в спорте, и реализовать 
мечту о будущей профессии.

5-й этап
1-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

                            Школа № 3. Телестудия NEWSchool_3TV
Школа… Это необычное место! Это 
место, где мы впервые начинаем 
читать, писать, считать, позже 
выражать свои мысли и разви-
ваться. В школе мы проводим 
самые лучшие годы:  детство, 
юность. Для всех, кто каждый 
день спешит в школу, это особое 
место: для учителей – это место 
работы, работы над собой и со-
вместной работы с учениками; 
для учеников – это место взрос-
ления, становления личности. 

Школа – это не только место, 
где мы получаем новые знания, 
но и место, где обретаем новых 
друзей. Много близких и дорогих 
для себя друзей я нашла здесь. 

Каждый человек помнит свой 
первый день в школе. Этот день 
– первое сентября – волнующий, 
красивый праздник. Именно 
первого сентября 2013 года  
я поняла значение слова «школа» 
– это интересное и захватываю-
щее путешествие в мир знаний. 
С тех пор каждый день в школе 
для меня неповторим. У меня, 
как и у всех учеников нашей 
школы, есть любимые предметы: 
русский и английский языки, 
химия и биология. Учебный год 

наполнен не только уроками и 
олимпиадами, но и конкурсами, 
играми, соревнованиями, побе-
дами и поражениями. Из года 
в год школа распахивает свои 
двери для девчонок и мальчи-
шек, и по сигналу заливисто-
го первого звонка начинается 
долгий путь по Стране знаний. 

И каждый год в мае послед-
ний звонок подводит итоговую 
черту для повзрослевших  
и притихших выпускников. Они 
ещё не осознают, что именно 
этот звонок оповещает о том, 
что детство заканчивается. 
Закончится и для меня путь 
длиной в девять лет, в этом году 
я и мои одноклассники – выпуск-
ники школы № 3. Много чего 
произошло за эти годы. Думаю, 
что каждый из нас благодарен 
учителям нашей школы за 
терпение, внимание, любовь  
и заботу.  Озорное детство оста-
ётся в стенах любимой школы, 
где рядом были друзья, строгие 
учителя, учебные предметы, 
уроки и долгожданные переме-
ны. Я люблю свою школу! 

ЭВЕЛИНА АЛЫМОВА, УЧЕНИЦА 9-ГО «Б» КЛАССА

  Участник № 5

  Участник № 4
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В детских садах нашего города – пора выпускных балов
В Губкинском в этом году 
с детскими садами про-
щаются более 500 будущих 
первоклассников. Не у всех 
дошколят праздничный вы-
пускной утренник проходил 
в стенах родного детского 
сада. К примеру, на новом 
месте – в здании «Непосед» 
– отметили свой выпускной 
бал дошколята закрытого 
на капитальный ремонт 
«Светлячка». Раньше всех в 
связи с предстоящим мас-
штабным капремонтом бал 
выпускников провели для 
воспитанников детсада «Бе-
лоснежка». Их праздник со-
стоялся 1 апреля, перед тем 

как дошкольное учреждение 
закрылось на ремонт. 

Сколько выпускников – 
столько и первоклассников, 
если быть точными – 512. 
Их с нетерпением ждут во 
всех школах города. Самый 
большой набор в этом году про-
водится в школе № 7, где будут 
сразу четыре первых класса по 
25 человек. Эта школа тоже на-
ходится в ожидании большого 
ремонта. К нему приступят по 
завершении реновации школы 
№ 6, учащиеся которой на се-
годняшний день обучаются 
в лицее. Первоклассников 

школы № 3, новое здание 
которой строится в 6-м микро-
районе, ожидают в школе № 4. 

Ремонт учёбе не помеха. 
Наоборот, при поддержке 
губернатора ЯНАО Дмитрия 
Артюхова в рамках нацио-
нального проекта «Образова-
ние» школы и детские сады 
в Губкинском поменяют свой 
внешний и внутренний облик, 
станут более комфортными, 
модернизированными, осна-
щёнными всем необходимым 
современным оборудованием. 
Детям находиться в обновлён-
ных учреждениях будет тепло 
и уютно, а учёба станет в разы 
интереснее.

 

 

 e Несмотря  
на юный  
возраст,  
на выпускном 
балу мальчики- 
дошколята  
ведут себя как 
настоящие 
джентльмены,  
а девочки  
выглядят как  
сказочные прин-
цессы.  
| Фото из архива 

детского сада  

«Радость».

Юные эколята выращивают цветы  
в лабораторных условиях
В детском саду «Колокольчик» 
малыши изучают окружаю-
щий мир с помощью передо-
вых технологий. 

В новое современное здание 
детский сад переехал в прошлом 
году. В нём создано уникальное 
образовательное пространство, 
ориентированное на экологи-
ческое развитие и исследова-
тельскую деятельность детей, 
что особенно актуально в Год 
экологии на Ямале, объявлен-
ный губернатором Дмитрием 
Артюховым.

– Приобретено специаль-
ное оборудование, которое 
используется для занятий по 
экологическому воспитаниию 
детей: цифровая лаборатория 
«Наураша» и биолаборатория 
ANRO expert, – рассказала за-
меститель заведующей детским 
садом «Колокольчик» Светлана 
Ишпаева. 

С помощью цифровой лабо-
ратории юные исследователи 
развивают навыки эксперимен-
тирования и изучения окружаю-
щего мира. Младшие дети знако-
мятся с такими понятиями, как 
свет, тепло, звук. Дети старшего 
возраcта узнают о более сложных 

явлениях: об электричестве, о 
магнитном поле, кислотности, 
сердечном импульсе.

Большой интерес для юных 
эколят представляет и биола-
боратория, которая наглядно 
показывает весь процесс произ-
растания растений. Это, помимо 

прочего, даёт возможность 
изучить фотосинтез, основные 
принципы питания, способы раз-
множения и т. д.

– Если младшие группы 
только следят за тем, как 
всходят растения, то ребята 
из средних групп пробуют само-
стоятельно посадить семена.  
А старшие дошколята ухажи-
вают за растениями и ведут 
дневник наблюдений, – отметила 
заместитель заведующей детским 
садом по воспитательно-методи-
ческой работе Людмила Степано-
ва, курирующая лабораторию. 

Примечательно, что растения 
не нуждаются в поливе: земля 
увлажняется системой автома-
тически по заданной программе, 
главное – контролировать количе-
ство воды. Получается, что ребята, 
моделируя эксперимент, могут 
так или иначе менять условия 
окружающей среды для растений. 
За время работы биолаборато-
рии они уже вырастили немало 

цветов. С приходом лета их бар-
хатцы, петунии и астры будут 
украшать двор детского сада.

К слову, у юных исследовате-
лей много работы и за пределами 
лабораторий. Их привлекают к 
участию во множестве раз-
личных мероприятий на тему 
защиты природы. К примеру, 
во второй половине апреля вос-
питанники группы «Морошка» 
приняли участие в челлендже 
«Покормите птиц», а ко Всерос-
сийскому дню эколят 25 апреля 
для ребят старших групп провели 
познавательное занятие «Эколята 
– молодые защитники природы». 

В эти дни малыши заняты 
тем, что готовят поделки из бро-
сового материала для участия 
в конкурсе «Наши друзья – 
эколята». Они с удовольствием 
применяют свои знания по 
раздельному сбору отходов и 
фантазируют на тему того, как 
можно дать вторую жизнь пла-
стиковому мусору.

 e Воспитанников детского сада «Колокольчик» привлекают к участию во множе-
стве различных мероприятий на тему экологии и защиты природы.  
| Фото из архива МБДОУ «Колокольчик».

 

XXI Открытый городской фестиваль 
«Губкинская театральная весна» –  
в самом разгаре. В рамках фестиваля  
состоялось уже почти четыре десятка 
различных мероприятий, включая 
спектакли, театрализованные пред-
ставления и инсценировки, мюзиклы и 
викторины. 

Своё творчество представили театральные 
коллективы централизованной клубной 
системы, городских школ и детских садов, 
ГДШИ им. Г. В. Свиридова и ДШИ № 2, 
Музея освоения Севера и другие.  

В числе самых ярких событий – спек-
такль «Аленький цветочек» по сказке  
С. Аксакова. Он был представлен театром 
«Ритм» в день торжественного открытия 
фестиваля «Губкинская театральная 
весна».

Запомнилась зрителям и музыкальная 
сказка по мотивам одноименного произ-
ведения братьев Гримм «А-ля бременские 
музыканты и своя история». Постановка 
удивила и порадовала множеством сюр-

призов: прозвучали как давно любимые 
песни из известного советского мульт- 
фильма, так и современные суперхиты. 
Этот спектакль театрального коллектива 
«Праздник» был посвящён юбилею: творче-
ское объединение отмечает 10-летие. 

Дважды во Дворце культуры «Нефтя-
ник» проводился праздник театра для 
детей «Чукоккала», который посетили 
школьники и воспитанники детских садов.

Во второй половине апреля состоялся 
конкурс исполнителей художественного 
чтения, результаты которого будут объяв-
лены в день закрытия фестиваля «Губкин-
ская театральная весна» – 21 мая. 

До этого времени губкинцев ждёт ещё 
множество замечательных постановок. 
Несколько спектаклей будут показаны в 
ГДШИ им. Г. В. Свиридова, в воскресной 
школе прихода Святителя Николая Мирли-
кийского, а также в ДК «Нефтяник». Чтобы 
не упустить возможности насладиться 
творчеством губкинских и приезжих 
актёров, следите за афишами централизо-
ванной клубной системы. 

Фестиваль театрального творчества продолжается

 e Актёры молодёжного театра эстрадных миниатюр «Смайл» (руководитель – Оксана Шалюта) после премье-
ры театрализованного представления «Любовь без дураков» в ДК «Нефтяник». | Фото из архива ЦКС г. Губкинского.

Материалы полосы подготовила Анжела БЕЛКИНА
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629830, ЯНАО, г. Губкинский, мкр-н 14, д. 43
Телефоны приёмной редакции СМИ:  
t 5-24-50, 5-13-10
Реклама, подписка: t 3-02-55
Корреспонденты: t 5-14-11

Совет ветеранов Совет ветеранов 
сердечно поздравляет сердечно поздравляет 

с юбилеемс юбилеем

Виту Анатольевну Васильеву,Виту Анатольевну Васильеву,
Ольгу Евгеньевну Верёвкину,Ольгу Евгеньевну Верёвкину,

Нину Александровну Вовк,Нину Александровну Вовк,
Гузель Асхатовну Еникееву,
Людмилу Ивановну Ерхову,

Веру Георгиевну Ешану,
Ларису Ивановну Лазутину,

Наталью Сергеевну Назарову,
Раису Юрьевну Шапаренко.

Жилищные программы

• Управление жилищной политики администрации  
г. Губкинского приглашает граждан, вставших  
на учёт нуждающихся в улучшении жилищных усло-
вий до 1 марта 2005 года, а также граждан, принятых  
на учёт нуждающихся в жилых помещениях, предо-
ставляемых по договорам социального найма, при-
знанных малоимущими, пройти до 1 июня 2022 года 
перерегистрацию. Для перерегистрации гражданам не-
обходимо обратиться в управление жилищной полити-
ки администрации города (каб. 116) по адресу: мкр-н 5,  
д. 38,  в приёмные дни: вторник, четверг с 8:30 до 12:30,  
с 14:00 до 17:00. 
Контактный телефон 3-98-20.

• С 1 января по 30 июня 2022 года включительно админи-
страция г. Губкинского проводит заявочную кампанию для 
граждан, состоящих в списках по предоставлению соци-
альных выплат в рамках программы «Сотрудничество» 
и желающих получить социальную выплату в 2023 году. 
По интересующим вопросам необходимо обращаться  
в управление жилищной политики администрации города 
(каб. 114) в приёмные дни: вторник, четверг. 
Контактный  телефон 3-97-65.

• В рамках реализации ведомственной целевой програм-
мы «Оказание государственной поддержки гражданам 
в обеспечении жильём и оплате жилищно-коммуналь-
ных услуг» государственной программы РФ «Обеспече-
ние доступным и комфортным жильём и коммунальны-
ми услугами граждан Российской Федерации» в период 
с 1 января по 30 июня 2022 года включительно объяв-
лена заявочная кампания для граждан, признанных  
участниками ведомственной целевой программы  
и желающих получить жилищный сертификат на при-
обретение жилых помещений в районах с благопри-
ятными климатическими условиями в 2023 году. Для 
получения дополнительной информации  необходи-
мо обращаться в управление жилищной политики  
администрации города (каб. 114) в приёмные дни: втор-
ник, четверг. 
Контактный телефон 3-97-65.

 > Полиция: 102,  
8 (34936) 3-52-02.

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

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

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

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

 > Антитеррористическая  
комиссия: 8 (34936) 3-98-74.

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

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

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

 > Регистратура взрослой  
поликлиники: 8 (34936) 3-68-78, 
3-68-79.

На заметку

Полезные 
телефоны

Полезная информация

Карты банка с изображением 
семьи белых медведей получат 
жители Ямала
Банк ВТБ присоединился к проекту 
«Живём на Севере» и готовит для ямаль-
цев эксклюзивные карты.  

– Мы считаем крайне важным под-
держать общественную инициативу, 
которая направлена на формирование 
ямальской идентичности, – отметил 
управляющий ВТБ на Ямале Виктор 
Пирогов.  e | Фото: пресс-служба губернатора ЯНАО.

Важно знать

Повышается опасность выхода  
на лёд водоёмов!
В связи с наступлением весеннего 
сезона, характеризующегося таянием 
льда и снега, следственное управле-
ние Следственного комитета (СУ СК) 
России по Ямало-Ненецкому автоном-
ному округу информирует граждан  
об опасных факторах погодного периода.

Родителям и иным лицам, ответствен-
ным за воспитание детей, необходимо 
принять дополнительные меры, направ-
ленные на обеспечение безопасности 
жизни и здоровья несовершеннолетних 
с учётом погодных условий. В первую 
очередь следует избегать проведения 
досуга на покрытых льдом водоёмах.

В период ледостава и весеннего по-
ловодья водоёмы считаются наиболее 
опасными. Скреплённый вечерним 
или ночным холодом лёд ещё спосо-
бен выдерживать небольшую нагрузку,  
но днём, быстро нагреваясь от проса-
чивающейся сквозь него талой воды,  
он становится пористым и очень слабым, 
хотя сохраняет достаточную толщину. 
Старайтесь в это время не выходить  
на лёд, если в этом нет крайней необ-
ходимости, и ни в коем случае не раз-
решайте детям играть на нём.

 К сожалению, каждый год многие 
пренебрегают мерами предосторож-
ности и выходят на тонкий лёд, тем 
самым подвергая свою жизнь смертель-
ной опасности. Не торопитесь выходить 
на «последний» лёд, он только кажется 
прочным, а на самом деле уже тонкий, 
слабый и не выдержит тяжести не только 
взрослого человека, но и ребёнка.

Наибольшую опасность весенний 
паводок представляет для детей! 

Оставаясь без присмотра родителей  
и старших, не зная мер безопасности, так 
как чувство опасности у ребёнка слабее 
любопытства, дети играют на обрывистом 
берегу, а иногда катаются на льдинах 
водоёма. Такая беспечность порой за-
канчивается трагически. Весной нужно 
усилить контроль за местами игр детей.

Родители и педагоги!
Не допускайте детей к реке без надзора 

взрослых, особенно во время ледохода; 
предупредите их об опасности нахожде-
ния на льду при вскрытии реки или озера. 
Расскажите детям о правилах поведения 
в период паводка, запрещайте им шалить  
у воды, пресекайте лихачество. Ото-
рванная льдина, холодная вода, быстрое 
течение грозят гибелью. Помните, что в 
период паводка, даже при незначительном 
ледоходе, несчастные случаи чаще всего 
происходят с детьми. Разъясните детям 
меры предосторожности в период ледохо-
да и весеннего паводка.

Школьники! 
Не выходите на лёд во время весен-

него паводка. Не стойте на обрывистых 
и подмытых берегах, так как они могут 
обвалиться. Когда вы наблюдаете за 
ледоходом с моста, набережной, не 
перегибайтесь через перила и другие 
ограждения.

Если вы оказались свидетелем не-
счастного случая на реке или озере, 
то не теряйтесь, не убегайте домой,  
а громко зовите на помощь.

Будьте внимательны и осторожны! 
При возникновении опасных ситуаций 
для жизни и здоровья детей вы можете 
сообщить об этом в СУ СК России  
по ЯНАО по телефонной линии «Ребёнок  
в опасности» 8-800-301-15-71, с мобильно-
го телефона – на номер 23.

ПО ИНФОРМАЦИИ ПУРОВСКОГО МЕЖРАЙОННОГО 

СЛЕДСТВЕННОГО ОТДЕЛА

 e | Фото: amogr.ru.
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Фоторепортаж

 e Сотрудниками музея была организована работа исторической вы-
ставки «Весна. Победа. Память». Экспонаты погружали посетителей  
в атмосферу далёких военных лет. | Фото: Анжела Белкина, ГТРК «Вектор».

 e Одиннадцать экипажей приняли участие в губкинском  
автоквесте, посвящённом истории Великой Победы. В номи-
нации «Самый красивый экипаж» победу одержала команда 
«Разведчицы». | Фото: МЦ «Современник».

 e «Который раз цветёт садами для нас Победная весна» – под та-
ким названием во Дворце культуры «Нефтяник» прошёл концерт, 
посвящённый Дню Победы. | Фото: Анжела Белкина, ГТРК «Вектор».

БОЛЬШЕ
ФОТО

НА САЙТЕ
VEKTOR-TV.RU

 e В канун Дня Победы на парковке напротив 4-й школы был развёрнут автокинотеатр. На экране на здании учебного заведения транс-
лировался фильм «28 панфиловцев». Около четырёх десятков автомобилей заняли зрительские места. Во время сеанса необходимо 
было настроиться на радиочастоту, по которой передавали звуковую дорожку фильма. | Фото: Виктория Андреева, ГТРК «Вектор».

 e На стене Памяти – фотографии родных и близких горожан. В этот день она пополнилась новыми 
именами и лицами героев. | Фото: Ирина Корчевская, ГТРК «Вектор».

 e В День Победы ветеранов прокатили с ветерком по улицам города  на ГАЗ-69. За рулём газика, ко-
торый возглавил колонну байкеров, участвовавших в праздничном автопробеге, был глава города 
Андрей Гаранин. Колонна автомобилей и мотоциклов с развевающимися флагами России и копией 
Знамени Победы стартовала у администрации города и прибыла на площадь Воинской Славы. 
| Фото: Ирина Корчевская, ГТРК «Вектор».

 e В день празднования 77-й годовщины Победы губкинцы пришли на площадь Воинской Славы, 
чтобы поприветствовать ветеранов, а также отдать дань уважения павшим героям. В их честь они 
возложили венки и цветы к мемориалу и Вечному огню. | Фото: Ирина Корчевская, ГТРК «Вектор».

 e Акция «Бессмертный полк» – это личная память людей о подвигах своих родных и близких, про-
шедших войну против фашизма.  Два года шествие не проводили в привычном формате из-за пан-
демии. В этом году губкинцы и миллионы других людей по всей стране и за её пределами смогли вы-
йти на улицы с портретами фронтовиков. | Фото: Александр Анфимов, ГТРК «Вектор». 

 e Библиотекари провели для юных губкинцев игровую программу 
«Наследники Победы».  А олень Арктик приглашал всех записаться  
в библиотеку, а также ознакомиться с праздничной выставкой книг. 
| Фото: Виктория Андреева, ГТРК «Вектор».

 e Приверженцы активного отдыха ставили личные рекорды.  
Губкинцы проверяли силу и выносливость. | Фото: Виктория Андреева,  

ГТРК «Вектор».

 e Развлечения для детей и подростков поднимали настроение 
юным и взрослым. | Фото: Вероника Виль, ГТРК «Вектор».
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