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Уважаемые губкинцы, дорогие ветераны, земляки! 
Поздравляю вас с Днём Победы! 

В каждой семье нашего города, как и по всей России, чтут имена  
героев, которые сражались на фронте и трудились в тылу, поэтому 
9 Мая – поистине всенародный праздник. 
Мы всегда будем в неоплатном долгу перед героями за каждую сво-
бодную и мирную весну, которую мы встречаем в нашем любимом 
городе! Главная наша благодарность – это, конечно же, память, кото-
рую мы клянёмся сохранить и передать нашим детям и внукам. Веч-

ный огонь Победы никогда не угаснет в наших сердцах!
Дорогие друзья, желаю вам мира, благополучия, счастья и согласия в каждом доме,  
нашим ветеранам – крепкого здоровья и всего самого доброго!

АНДРЕЙ ГАРАНИН, ГЛАВА ГОРОДА ГУБКИНСКОГО 

Дорогие ямальцы!
От всей души поздравляю вас с 77-й годовщиной 

со дня Великой Победы!
 

Этот день навеки вписан в судьбу каждого россиянина. Это символ 
национальной гордости, доблести, чести и славы народа, отстояв-
шего родную землю.
Ямальцы могут гордиться вкладом Арктического региона в общую 
Победу. Мы – наследники великой истории, и мы всегда будем пом-
нить мужество, несокрушимость духа и священный подвиг героев 

Великой Отечественной войны.
Искренне желаю всем ямальцам крепкого здоровья, мира и благополучия в семьях. 
Пусть ярко горит вечный огонь нашей памяти! С праздником! С Днём Великой Победы! 

ДМИТРИЙ АРТЮХОВ, ГУБЕРНАТОР ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
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Мы гордимся подвигом павших! 
Это памяти нашей вечный огонь

Президент России Владимир Путин подписал закон о бесплатной 
поставке газа для мемориалов с Вечным огнём и Огнём памяти. 
Закон разработан в целях обеспечения сохранности и бережного 
отношения к памяти защитников Отечества, захороненных на во-
инских и мемориальных сооружениях, которые включены в реестр  
Министерства обороны России.
Вступив в силу, документ позволит упростить механизм обеспе-
чения бесплатным газом мемориалов с Вечным огнём и Огнём 
памяти и даст возможность обеспечить его подачу для их вечного 
горения любым поставщикам, а не только компании «Газпром».  

Новый закон также наделяет правительство РФ правом фор-
мирования цены на газ для этой цели и тарифов на услуги  
по его транспортировке.
По данным реестра Минобороны, на 4 марта в России  
в список ведомства внесены 2825 мемориалов с Вечным огнём  
и Огнём памяти. По инициативе «Газпрома» к 70-летию Вели-
кой Победы и по сегодняшний день около половины из них  
обеспечиваются бесплатным газом, объём которого составляет 
примерно 20 млн кубометров в год. 

Президент РФ подписал закон о бесплатной поставке газа для Вечного огня

#ЯмалПомнит   #ДеньПобеды
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День Победы объединяет нас силой памяти о героях-победителях!

Значение главного праздника страны не меркнет с года-
ми. Этот день – неизменный символ отваги, стойкости и 
мужества наших дедов и прадедов.
Годы Великой Отечественной войны были страшными 
и трагическими для нашей страны. Война унесла жизни 
десятков миллионов людей, разрушила города и сёла. 
Однако именно в это время проявились лучшие каче-

ства защитников Родины и тружеников тыла: мужество, героизм, готовность 
к самопожертвованию. 
Уважаемые ветераны! Хочу передать слова благодарности за верность дол-
гу и служение Отчизне, за то, что вы, несмотря на годы, не стареете душой, 
по-прежнему в строю, передаёте свой опыт и знания молодому поколению, 
всем, кто сегодня возрождает Великую Россию. 
А долг потомков – сохранить память о героях войны.

ВЛАДИМИР ЯКУШЕВ, ПОЛНОМОЧНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ

ПРЕЗИДЕНТА РФ В УРАЛЬСКОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ 

Дорогие земляки!
От всего сердца поздравляю вас с великим праздником – с Днём Победы!

Всё дальше уходят в прошлое годы Великой Отечественной войны, но память о ней, о великом 
подвиге народа-победителя не угаснет никогда, она будет вечно жить в сердцах людей. Важно 
не позволить переписывать историю. Мы сделаем всё для того, чтобы сохранить историческую 
правду для будущих поколений.
Мы в неоплатном долгу перед теми, кто ценой своей жизни остановил врага, отстоял Отече-
ство, отвоевал у фашистской нечисти для нас и для многих народов свободу, отвоевал право 
на жизнь.

Сегодня Россия, как и прежде, ведёт непримиримую битву с нацизмом, возрождённым и вскормленным недругами 
нашей страны. Но нет никаких сомнений в том, что, как и раньше, наша армия и наш народ, сплотившись, преодоле-
ют все новые вызовы. Иного пути у нас нет. Мы победим.
В этот великий день всем ветеранам войны, детям войны, всем, кто пережил военные годы, чьи семьи познали го-
речь утрат, всем настоящим и будущим защитникам Отечества, всем землякам я желаю крепкого здоровья, счастья, 
уверенности в завтрашнем дне, желаю новых свершений и новых побед! С Днём Победы!

ВИКТОР КАЗАРИН, ДЕПУТАТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ЯНАО  

ПО ГУБКИНСКОМУ ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 10

Примите поздравления

Навстречу празднику

#ЯмалПомнит   #ДеньПобеды

Добрая традиция – 
чествовать ветеранов

Дорогие ветераны, вдовы, дети войны!
Уважаемые жители города Губкинского!

Примите искренние и сердечные поздравления с самым главным и великим праздником – Днём Победы!

9 Мая – День Победы – был и остаётся всенародным, дорогим для каждого русского чело-
века праздником, объединяющим все поколения. Нет подвига выше, чем подвиг героев,  
в смертельной схватке защитивших Отечество и спасших мир от нацизма!
Вот уже целых 77 лет отделяют нас от мая 1945 года, но время лишь усиливает величие совер-
шённого советским народом подвига, который в наших сердцах будет жить вечно!
Уважаемые вдовы, труженики тыла и дети войны! Спасибо вам всем за доблестный труд, за по-
зитивные перемены в жизни, именно вы на своих хрупких плечах подняли разрушенное войной 

хозяйство, на вашем героическом примере воспитано не одно поколение россиян. И сегодня мы по-прежнему черпа-
ем силы в этом бесценном источнике, укрепляем связь времён и поколений. Мы благодарим вас за Великую Победу!
Низкий поклон вам, дорогие ветераны! Вы – наша гордость, образец патриотизма, мужественного исполнения воин-
ского долга во имя защиты нашей Родины. Спасибо вам за наше мирное небо, за будущее, которое есть у нас благо-
даря вам! В этот праздничный и торжественный день от всей души желаем вам и всем жителям нашего города креп-
кого здоровья, хорошего настроения, добрых и радостных перемен, удачи в труде и в жизни! Пусть небо над нашей 
Родиной всегда будет чистым и мирным! 
С Днём Великой Победы!

ОЛЬГА ПЕСКОВА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ ГОРОДА ГУБКИНСКОГО, 

И ДЕПУТАТЫ ДУМЫ 

Уважаемые коллеги!
От всей души поздравляю вас с Днём Победы!

В основе всего, чем живёт сегодня наша страна, –  
мир и свобода, подаренные нашими предками, ко-
торые прошли по трудным дорогам самой жестокой 
и кровопролитной войны от Москвы и Сталинграда  
до Берлина. Мужество, самопожертвование и единство 
многонационального народа нашей страны на фронте  
и в тылу победили тогда тёмные силы фашизма,  

освободили Родину.
Нам, потомкам защитников Отечества, завещано беречь Россию, трудиться 
во благо своего народа, с честью и гордостью нести через годы знамя Вели-
кой Победы. 
Искренне желаю вам, вашим родным и близким мира, стабильности, уве-
ренности в завтрашнем дне и новых трудовых побед!

АЙДАР ГАБДУЛХАКОВ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 

ООО «РН-ПУРНЕФТЕГАЗ» И ООО «СЕВКОМНЕФТЕГАЗ» 

Подготовила Ирина АЛЕКСЕЕВА 

В  п р ед д в ери и  Д н я 
Победы мы поздрав-
ляем наших ветеранов 
Великой Отечественной 
войны. Мы бесконечно 
благодарны всем тем, 
кто честно трудился и 
отдавал всего себя, не 
щадил своего здоровья 
и жизни для защиты  
Отечества. 

Моральная поддержка со 
стороны общества и госу-
дарства нужна не только 
ветеранам, но и всем нам. 
Чествование ветеранов и 
оказание им помощи яв-
ляются важным фактором 
воспитания молодых по-
колений. 

С особой теплотой к 
ветеранам относятся в 
Губкинском. К сожале-
нию, с каждым годом их 
становится всё меньше 
и меньше. Они самые 
почётные гости на всех 
городских мероприятиях 
и активные участники 
общественно значимых 
проектов.

В преддверии 77-й 
г о д о в щ и н ы  с о  Д н я 

Победы в детской библи-
отеке прошёл час памяти 
«Вспомним всех поимён-
но…». Главными гостями 
праздника стали труже-
ники тыла и дети войны 
– члены городской обще-
ственной организации 
«Ветеран». Самых важных 
гостей с приближающим-
ся праздником поздравил 
глава Губкинского Андрей 
Гаранин. Он поблагодарил 
всех ветеранов Великой 
Отечественной войны за 
великий подвиг, пожелал 
всем присутствовавшим 
крепкого здоровья, силы 
духа, благополучия, мира 
и добра и преподнёс па-
мятные подарки.

Ученики 4-го «А» класса 
школы № 1 порадовали 
всех выступлениями.  
С теплотой и уважением 
ребята прочли трогатель-
ные стихотворения о войне 
и спели песни. Очень про-
никновенно со свечами в 
руках рассказали о своих 
прадедах – ветеранах 
Великой Отечественной 
войны, а также исполнили 
в их честь песню «Мой дед 
уходил на войну». Участ-
ники театральной студии 
«Скоморох» представили 

музыкальную постановку 
«Дети войны». Местный 
автор и исполнитель Богдан 
Федорив поздравил гостей 
песней «Ветеран». Ещё один 
музыкальный подарок 
виновникам торжества 
преподнёс преподаватель 
детской школы искусств 
им. Георгия Свиридова 
Александр Пилипенко: под 
аккомпанемент виртуоза-
баяниста они вспомнили 
песни военных лет.

В завершение встречи 
участники добровольче-
ского движения «Волон-
тёры книжной культуры» 
губкинской ЦБС вместе 
с другими ребятами 
вручили гостям памятные 
подарки, отдавая дань 
благодарности живым за 
героический подвиг за-
щитников Родины. 

Встреча ветеранов и 
детей войны с подрастаю-
щим поколением прошла 
в незабываемой тёплой ат-
мосфере. Убелённые седи-
нами гости со слезами на 
глазах слушали малень-
ких и больших артистов 
и щедро благодарили их 
аплодисментами.

 e Песня «Мой дед уходил на войну» в исполнении учащихся 4-го «А» класса школы № 1.  
| Фото: ЦБС г. Губкинского.

 e Глава города Андрей Гаранин – всегда желанный гость у губкинских ветеранов. Такие встре-
чи дают прекрасную возможность пообщаться в неформальной обстановке и услышать мнение 
людей с большим жизненным и профессиональным опытом. | Фото: Линара Гизатуллина.
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Акция

Мы помним!

 Актуально

На Ямале 202 ветерана получат поздравления 
с Днём Победы от президента России

Автоквест в честь Победы 

Ямальские почтальоны вручат ветеранам 202 персональных  
поздравления от президента РФ Владимира Путина с Днём Победы.  
Доставка будет выполняться с 2 по 7 мая. Поздравления главы госу-
дарства получат ветераны Великой Отечественной войны, труженики 
тыла и блокадники. Всего по всей стране почтальоны вручат 614 тысяч 
открыток почётным адресатам.

Молодёжный центр «Современник» 7 мая проведёт автоквест, приуроченный 
ко Дню Великой Победы. В ходе приключенческого соревнования участники  
будут передвигаться на автомобилях, попутно решая интересные задачи и вы-
полняя различного рода задания на точках маршрута. Место старта и финиша 
автоквеста – площадь Воинской Славы, начало – в 12:00.  Те, кто хочет весело про-
вести время и принять участие в увлекательных соревнованиях автоэкипажей, 
могут обратиться по тел. 8-961-557-66-88 (контактное лицо – Марина Ермолович). 

Подготовила Виктория АНДРЕЕВА 

Символ героизма, мужества и стойкости 
нашего народа в Великой Отечественной  
войне – георгиевская лента – под защитой 
государственной власти. «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  
внесла в Госдуму законопроект о прирав-
нивании её к символам воинской славы. 

За публичное осквернение георгиевской 
ленты будет наступать уголовная либо  
административная ответственность, а лю-
бая деятельность с использованием симво-
лики георгиевской ленты в целях, отличных 
от установленных законом, будет пресе-
каться. По задумке авторов законопроек-
та, он поможет сплотить россиян вокруг 
идеи патриотизма, а георгиевскую ленту 
сейчас используют военные на спецопера-
ции в Украине.
Законопроект чётко регламентирует,  
что лента может использоваться только в 
целях, связанных с исторической памятью.  
В пояснительной записке говорится о случа-
ях, когда ленту используют неподобающим 
образом, из-за чего сотрудники правоохра-
нительных органов вынуждены реагировать 
на такие факты. Уже складывается практика 
привлечения лиц за её осквернение к адми-
нистративной и уголовной ответственности.
В Госдуме отметили, что за публичное осквер-
нение символа воинской славы юридическо-
му лицу грозит штраф от 3 до 5 млн руб.  
с конфискацией имущества или без таковой, 
физическому лицу – штраф в размере до  
3 млн руб. либо лишение свободы на срок до 
трёх лет. Те же деяния, совершённые груп-
пой лиц по предварительному сговору или 
в сети Интернет, наказываются штрафом 
в размере от 2 до 5 млн руб. или лишением 
свободы на срок до пяти лет. 
Это поможет пресечь случаи неподобаю-
щего использования и нападок. Такие слу-
чаи хорошо известны, когда с наших сооте-
чественников за рубежом срывали ленты и 
втаптывали их в грязь, а самих притесняли 
за ношение символа Победы.  
Законопроект внесён на рассмотрение в 
Госдуму 19 апреля, в День единых действий,  
в память о геноциде советского народа. 
– Мы считаем, что георгиевская лента долж-
на стать официальным символом воинской 
славы России. Мы очень надеемся, что этот 
законопроект примем к 22 июня, будем ра-
ботать над этим вместе с нашими коллега-
ми в Государственной Думе, – сказала одна 
из инициаторов закона Ольга Занко, замгла-
вы комитета Госдумы по развитию граждан-
ского общества, вопросам общественных 
и религиозных объединений, руководи-
тель общественного движения «Волонтёры  
Победы». 

Георгиевская лента – 
символ воинской славы

#ЯмалПомнит   #ДеньПобеды

 e | Фото: ria.ru.

Губкинцы вновь несут Вахту Памяти
Анжела БЕЛКИНА

На протяжении не-
скольких лет воспитан-
ники поискового отряда 
«Память» военно-па-
триотического клуба 
«Форпост» участвуют во 
Всероссийской патрио-
тической акции «Вахта 
Памяти».

Этой весной 23 апреля в 
экспедицию в Ленинград-
скую область, в окрестно-
сти Любани, отправились 
десять ребят в сопрово-
ждении заведующего ВПК 
«Форпост» Алексея Кука-
рова, командира поисково-
го отряда «Память» Олега 
Рожкова и специалиста по 
работе с молодёжью Азата 
Гусамова.  

В числе тех, кто нахо-
дится сейчас на раскоп-
ках, – студентка Дарья 
Киргеева. Она стала участ-
ницей «Вахты Памяти» 
благодаря содействию 

первого заместителя пред-
седателя Законодательно-
го Собрания ЯНАО Алексея 
Ситникова и главы города 
Губкинского Андрея Гара-
нина. Родители девушки 
пришли на личный приём 
в местное отделение 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
и попросили включить их 
дочь в состав экспедиции. 
Даша ранее неоднократ-
но принимала участие в 
«Вахте Памяти» в составе 
губкинской команды по-
исковиков, теперь она – 
студентка петербургского 
вуза. Стремление девушки 
поддержали, и её желание 
было исполнено.

Впереди у поисковиков – 
две недели работ в нелёг-
ких полевых условиях в 
окрестностях Любани, где 
во время Великой Отече-
ственной войны шли оже-
сточённые бои за Родину, 
а среди погибших солдат, 
по имеющимся архивным 
данным, было около полу-
тысячи ямальцев. 

 e Поисковый отряд «Память» в экспедиции в Ленинградской области. Руково-
дитель отряда проводит инструктаж перед выходом на раскопки. | Фото из архива 

ВПК «Форпост».

 e Участница  
«Вахты Памяти»  
Дарья Киргеева  
приступила  
к поисковым работам.  
| Фото из архива  

ВПК «Форпост».

Увековечили память о герое
Елена КАНИНА, Анжела КИБАРДИНА 

В школе № 4 открыли мемо-
риальную доску в честь ге-
ройски погибшего сержанта 
Азата Анварова.

Мемориальная доска уста-
новлена в фойе школы в пред-
дверии 77-й годовщины со 
дня Великой Победы. В торже-
ственном открытии принял 
участие глава города Андрей 
Гаранин. 

– История России уже 

не раз доказывала, что при 
необходимости наш народ 
становится едиными целым 
и силой своей сплочённости 
защищает суверенитет 
нашей страны, отстаивая 
свободу всех её жителей. 
Подвиг Азата Анварова по-
казывает, что среди нас 
живут настоящие герои. Мы 
должны уделять больше вни-
мания памяти о героических 
поступках, совершаемых 
нашими воинами-земляками. 
Мемориальная доска – это 
пример того, как можно уве-

ковечить память о герое, – 
отметил Андрей Михайлович. 

Вспоминая об Азате Анва-
рове, директор школы № 4 
Тамара Полякова рассказала, 
что он был очень активным, 
торопился жить и всё старал-
ся успеть. 

– Он и учился хорошо, и 
успешно защищал спортив-
ную честь школы. Среди 
друзей пользовался большим 
уважением, потому что в 
первую очередь отличался 
высокой человечностью и был 
настоящим мужчиной, – под-

черкнула Тамара Юрьевна.
Идея запечатлеть имя 

Азата Анварова на мемо-
риальной доске в рамках 
школьного инициативного 
бюджетирования принад-
лежит ученице школы  
№ 4. Средства на реализа-
цию проекта выделила 
администрация города.  
С этого года в школе каждое 
22 сентября (день гибели 
выпускника) память героя 
будут чтить минутой молча-
ния и возложением цветов  
к мемориальной доске. 

 d Справка

Азат Анваров – выпускник 
школы № 4, погибший при  
исполнении воинского долга.  
Он проходил срочную служ-
бу в отряде специального на-
значения внутренних войск 
МВД России. В сентябре 2006 
года жизнь 22-летнего парня 
оборвалась от взрыва фу-
гасного снаряда при выпол-
нении боевой задачи в со-
ставе разведгруппы в Чечне. 
Посмертно он награждён ор-
деном Мужества и стал обла-
дателем крапового берета –  
высшей формы отличия  
военнослужащих войск  
специального назначения.

 e На торжественном открытии мемориальной доски Азату Анварову присутствовали учащиеся и педагоги школы  
№ 4, а также глава города Губкинского Андрей Гаранин, начальник управления образования г. Губкинского Гульсина 
Садыкова, тренер героически погибшего сержанта по гиревому спорту Рустам Рабаданов, директор школы № 4  
Тамара Полякова. | Фото: Вероника Виль, ГТРК «Вектор», Олег Симагин.
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Материалы полосы подготовила Анжела БЕЛКИНА

Проект губкинской школьницы – один и лучших  
на конкурсе «Идеи, преображающие города»
Масштабный конкурс 
проводится в поддержку 
национального проекта 
«Жильё и городская 
среда» и федерального 
проекта «Формирование 
комфортной городской 
среды».

Он направлен на вовлече-
ние молодёжи в процессы 
развития городских обще-
ственных пространств и 
придомовых территорий. 
Среди участников – 
будущие и начинающие 
дизайнеры, урбанисты, 
архитекторы и художни-

ки. Каждый может пред-
ложить свои идеи по бла-
гоустройству парков, улиц, 
пешеходных дорожек и 
игровых площадок. Ряд но-
минаций посвящён разви-
тию сельских территорий 
и архитектуре села.

Учащаяся губкинской 
школы № 4 Анастасия 
Вахрамова тоже приняла 
участие в конкурсе и 
одержала победу в первом 
туре, получив приглаше-
ние на следующий, очный 
этап, который пройдёт 
летом в Москве. Она разра-
ботала проект арт-объекта 
под названием «Что может 

быть на свете священнее 
имени матери?!», посвя-
щённый материнству. 
О н  п р ед с т а вл яет 
собой трогательную 
фигуру женщины  
с ребёнком. 

Анастасия уверена  
в том, что такой арт-
объект мог бы стать 
не только достойным 
украшением террито-
рии городской боль-
ницы, но и символом 
нежности,  добра  
и силы. 

 

 e Арт-объект, придуманный учащейся школы № 4 Анастасией Вахрамовой, 
представляет собой трогательную фигуру женщины с ребёнком. | Фото из личного 

архива А. Вахрамовой.

Мир! Труд! Май! Губкинский встретил Первомай
В первый майский день на главной площади города 
у Дворца культуры «Нефтяник» прошли весёлые 
народные гулянья, а также благотворительные и 
патриотические акции.

Праздник, как всегда, был замечательно организован и 
подготовлен. Губкинцы могли дружески общаться, радо-
ваться хорошему дню, участвовать в благотворительных 
и патриотических акциях, угощаться кулинарными 
изделиями, наслаждаться творчеством коллективов и 
солистов города.

Эхо праздника

 e На площади у ДК «Нефтяник» представители НКО «Дорогами  
добра с Ямала» провели фестиваль дарения «Мы вместе». Волонтё-
ры фестиваля помогли губкинцам обменяться полезными вещами и 
приятными эмоциями. Люди могли принести то, чем хотели поделить-
ся (книги, поделки, картины, одежду и т. п.), а взамен выбрать для себя 
подарок из того, что принесли предыдущие участники. Таким образом, 
был запущен круговорот добра. Тот, кто жертвует свои вещи, время и 
другие ресурсы, может быть уверен в том, что добро ему обязательно 
вернётся. Следует отметить, что фестиваль проводится во всех регио-
нах нашей страны и его поддержал президент России Владимир Путин. 
| Фото: Виктория Андреева, Анжела Белкина, ГТРК «Вектор».

 e Волонтёры централизованной библиотечной системы города Губкинско-
го предлагали желающим принять участие в акции «Книговорот», совершив 
бесплатный обмен книгами. Читатели могли найти много разнообразной  
литературы в книжной палатке. | Фото: Анжела Белкина, ГТРК «Вектор».

 e Концерт солистов и творческих коллективов централизованной клубной системы города Губкинского поднимал людям настрое-
ние и создавал весёлую и жизнерадостную атмосферу весеннего праздника. | Фото: Анжела Белкина, ГТРК «Вектор».

 e Волонтёры Победы раздавали жителям города 
георгиевские ленточки. Двухцветная лента –  
это дань памяти тем, кто пал, спасая мир от фашиз-
ма, это благодарность людям, отдавшим всё для 
фронта и победы в годы Великой Отечественной 
войны. | Фото: Павел Науменко, ГТРК «Вектор».
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05:00 «Засекреченные списки» (16+)

06:40 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк» (0+)

08:00, 09:00 М/ф «Добрыня Ни-
китич и Змей Горыныч» (0+)

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

09:30, 11:00 М/ф «Алеша Попо-
вич и Тугарин Змей» (12+)

10:00 Москва. Красная площадь. 
Парад, посвященный Дню 
Победы

11:45, 13:00 М/ф «Илья Муромец 
и Соловей-Разбойник» (6+)

13:30 М/ф «Три богатыря и Ша-
маханская царица» (12+)

14:40 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах» (0+)

15:50, 17:00 М/ф «Три богатыря: 
ход конем» (6+)

17:30 М/ф «Три богатыря и 
Морской царь» (6+)

18:40, 19:00, 20:00 М/ф «Три бога-
тыря и принцесса Египта» (6+)

18:55 «Светлой памяти павших 
в борьбе против фашиз-
ма». Минута молчания

05:15, 07:10, 08:10 Х/ф «Живые 
и мертвые» (12+)

07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 
14:00, 15:00, 16:00, 17:00 
18:00, 19:00 Новости дня (16+) 

08:50, 09:10, 10:10, 15:30 Д/с «Веч-
ная Отечественная» (12+)

10:45 Д/ф «История военных 
парадов на Красной пло-
щади. 1945 год» (16+)

12:00 Москва. Красная площадь. 
Военный парад, посвящен-
ный 77-й годовщине Побе-
ды в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг. 

14:15 «Специальный репортаж» (16+)

16:15 Д/ф «Они сражались Zа 
Родину» (16+)

16:50, 17:15 Д/ф «Великая От-
ечественная в хронике 
ТАСС» (12+)

18:15, 19:15 Х/ф «Без права на 
ошибку» (16+)

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

05:00 Новости
05:10, 13:00 «День Победы». 

Праздничный канал
09:35 Х/ф «На войне как на во-

йне» (12+)

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

Парад, посвященный Дню 
Победы 

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

19:00 «День Победы». Празд-
ничный канал

21:00 «Диверсант. Идеальный 
штурм» (16+)

23:00 «Время»
00:10 «Диверсант. Идеальный 

штурм» (16+)

01:50 «День Победы». Празд-
ничный канал

03:50 Фильм «Перед рассве-
том» (16+)

05:10 «Россия от края до края» (12+) 

04:00 Х/ф «Сталинград» (12+)

06:05 Х/ф «Ни шагу назад!» (12+)

10:00, 13:00 «День Победы». 
Праздничный канал

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

14:00 «Вести»
14:30 Большой праздничный 

концерт, посвященный 
Дню Победы

16:00 «Вести»
16:30 «Бессмертный полк». 

Прямой эфир
18:20 Х/ф «Через прицел» (12+)

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

19:00 Х/ф «Через прицел» (12+)

21:00 «Вести»
22:05 «Местное время. Вести-

Ямал»
22:20 Х/ф «Девятаев» (12+)

00:15 Х/ф «Т-34» (12+)

06:00 «Ералаш» (0+) 

06:05 М/c «Три кота» (0+) 

06:10 Мультфильмы (0+)

08:30 М/ф «Кощей. Начало» (6+) 

10:00 Х/ф «Легенда о Коловра-
те» (12+)

11:50 Парад Победы 1945 года
12:10 Х/ф «Африка» (6+)

13:05 Х/ф «Туман» (16+) 

15:50 Х/ф «Туман-2» (16+) 

18:20 Х/ф «Рядовой Чээрин» (12+) 

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

19:00 Х/ф «Рядовой Чээрин» (12+) 

20:00 Х/ф «Брестская кре-
пость» (16+) 

22:10 Х/ф «Притяжение» (12+)

00:10 Д/ф «Бондарчук. Battle» (16+) 

01:45 Х/ф «Рядовой Чээрин» (12+) 

03:15 Х/ф «Брестская кре-
пость» (16+)

05:25 Мультфильмы (0+)

05:00 Т/с «Оттепель» (16+)

10:00, 16:00 Новости
10:10 Т/с «Пётр Первый. Заве-

щание» (16+)

14:05 Т/с «Гардемарины, впе-
ред!» (0+)

16:15 Т/с «Гардемарины, впе-
ред!» (0+)

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

19:05 Т/с «Гардемарины, впе-
ред!» (0+)

19:25 Х/ф «Виват, гардемари-
ны» (12+)

21:50 Х/ф «Гардемарины III» (0+)

23:40 Х/ф «Двенадцать сту-
льев» (0+)

00:00 Праздничный салют. Пря-
мая трансляция

00:10 Х/ф «Двенадцать сту-
льев» (0+)

02:25 Х/ф «Антон Иванович 
сердится» (0+)

03:40 Мультфильмы (0+)

06:00 Х/ф «Неизвестный сол-
дат»

09:30 Х/ф «На всю оставшуюся 
жизнь...»

13:55 Х/ф «Застава Ильича» 
17:05 Х/ф «Был месяц май» 

18:55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма

19:00 Х/ф «Послесловие» 
20:40 «Романтика романса». 

Песни нашей Победы
22:25 Х/ф «Тишина»
01:45 Д/ф «Цвет жизни. Нача-

ло»
02:30 «Пешком...». Садовое 

кольцо 

06:00 Д/ф «Великая война». 
«Блокада Ленинграда» (0+)

06:50 Д/ф «Великая война». 
«Ржев» (0+)

07:45 Д/ф «Великая война». 
«Сталинград» (0+)

08:35 Д/ф «Великая война». 
«Битва за Кавказ» (0+)

09:30 Д/ф «Мемориалы России. 
Защитникам Советского 
Заполярья» (12+)

10:00, 13:00, 15:00 «Время Яма-
ла» (16+)

10:15 «Большое интервью» (12+)

10:45 Д/ф «Мемориалы России. 
Героям-панфиловцам» (12+)

11:15 Д/ф «Крым. Камни и пе-
пел» (12+)

12:00 Д/ф «Мемориалы России. 
Прохоровское поле» (12+)

12:30 Д/ф «Мемориалы России. 
Защитникам Советского 
Заполярья» (12+)

13:15 «Большое интервью» (12+)

13:45 Д/ф «Мемориалы России. 
Родина мать зовет!» (12+)

14:15 Д/ф «Берлин Москва. По-
езд победителей» (12+)

15:15 «Большое интервью» (12+)

15:45 Д/ф «День Победы» (12+)

16:45 «Актуальное интервью» (12+)

06:00 Мультимир (6+)

07:00 И в шутку, и всерьёз (12+)

07:25 М/ф «Принцесса и дра-
кон» (6+)

08:35 Великая война (12+)

09:30, 10:15, 10:55, 11:40 Т/с «Ди-
версанты»  (16+)

12:25 День Победы (12+)

13:20 Большой праздничный 
концерт посвященный 
Дню Победы (16+)

15:05, 15:50, 16:30, 17:15 Т/с «За-
дания особой важности. 
Операция «Тайфун»» (12+)

18:00 Концерт посвященный 
Дню Победы (12+)

19:30 Дневники праздника (12+)

20:30 Т/с «Спутники» 1 серия (12+)

21:20 Т/с «Спутники» 2 серия (12+)

22:05 Т/с «Спутники» 3 серия (12+)

22:50 Т/с «Спутники» 4 серия (12+)

23:35 Т/с «Спутники» 5 серия (12+)

00:25 Т/с «Спутники» 6 серия (12+)

01:10 Т/с «Спутники» 7 серия (12+)

01:55 Т/с «Спутники» 8 серия (12+)

02:45 Х/ф «Тень врага» (16+)

04:15 Х/ф «Братушка» (12+)

05:35 Документальное кино (16+)

04:10 «Великая Отечественная» (0+)

05:40, 08:15 Т/с «Последний день 
войны» (16+)

08:00, 13:00, 16:00 «Сегодня»
09:50 Х/ф «Дед Морозов» (16+)

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

13:30 Х/ф «Дед Морозов» (16+)

15:00 Х/ф «Топор» (16+)

16:30 Х/ф «Топор» (16+)

17:00 Х/ф «Топор. 1943» (16+)

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

19:00 «Сегодня»
19:35 Х/ф «В Августе 44-го...» (16+)

21:25 Х/ф «Топор. 1944» (16+)

23:00 Х/ф «Алеша» (16+)

02:15 Х/ф «Апперкот для Гит-
лера» (16+) 

08:00, 11:00, 14:30, 16:45 Новости
08:05, 16:50, 20:00 «Все на «Матч!»
11:05 М/ф «Смешарики» (0+)

11:30 «Страна героев» (12+)

12:10 «Бессмертный футбол» (12+)

12:25 Д/ф «С мячом в Брита-
нию» (6+)

14:00 Х/ф «Личный номер» (12+)

14:35 Х/ф «Личный номер». 
Продолжение (12+)

15:55 Футбол (0+)

17:30 Волейбол
19:55, 22:55 Новости
20:30 Волейбол
20:55 Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма. 
Минута молчания

21:05 Волейбол
23:00, 01:45 «Все на «Матч!»
23:40 Футбол
02:15 «Тотальный футбол» (12+)

02:45 «Бессмертный футбол». 
Специальный репортаж (12+)

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

08:30, 12:30 Новости (16+)

09:00 Х/ф «Красный призрак» (16+)

10:40, 13:00 Т/с «СМЕРШ. Секрет-
ный груз» (16+)

14:45 Т/с «СМЕРШ. Взрывная 
волна» (16+)

16:30 Новости (16+)

17:00 Т/с «СМЕРШ. Взрывная 
волна» (16+)

19:00 Т/с «СМЕРШ. Обратный от-
счет» (16+)

19:30 Новости (16+)

20:00 Т/с «СМЕРШ. Обратный от-
счет» (16+)

23:00 Новости (16+)

23:30 Специальный выпуск «Во-
енной тайны». «Подроб-
ности военной операции 
на Украине» (16+)

05:45 Х/ф «Улица полна неожи-
данностей» (12+)

07:10 Х/ф «Карнавал» (12+)

10:00 Т/с «Цыганки» (16+)

13:00 Новости дня (16+)

13:15 Т/с «Цыганки» (16+)

18:00 Новости дня (16+)

18:15 Т/с «Цыганки» (16+)

21:15 Х/ф «Три дня в Одессе» (16+)

23:20 Х/ф «Живые и мерт-
вые» (12+)

02:40 Д/с «Зафронтовые раз-
ведчики» (16+)

03:15 Д/с «Москва - фронту» (16+)

03:35 Т/с «Вердикт» (16+)

05:15 «Великая Отечествен-
ная» (0+)

06:00 Х/ф «Один в поле воин» (12+)

08:00 «Сегодня»
08:15 Х/ф «Один в поле воин» (12+)

09:30 Х/ф «Топор» (16+)

10:00, 16:00 «Сегодня»
10:20 Х/ф «Топор» (16+)

11:35 Х/ф «Топор. 1943» (16+)

13:30 Х/ф «Топор. 1944» (16+)

15:00, 16:15 Х/ф «Мамкина 
звездочка» (16+)

19:00 «Сегодня»
19:35 Т/с «Алекс Лютый. Дело 

Шульца» (16+)

23:10 Х/ф «У ангела ангина» (16+)

00:40 Х/ф «Собибор» (12+)

03:20 Х/ф «Обратный отсчет» (16+) 

06:00 Новости
06:10 «Россия от края до края» (12+)

06:30 «Время собирать камни» (12+)

08:10 Х/ф «Летят журавли» (12+)

10:00, 12:00, 15:00 Новости
10:10, 00:10 «Вольф Мессинг. «Я 

вижу мысли людей» (16+)

11:05, 12:15 «Видели видео?» (0+) 

13:35 «Наркотики Третьего рей-
ха» (16+)

14:30, 15:15 Х/ф «Водитель для 
Веры» (16+)

16:55, 18:20 Т/с «По ту сторону 
волков» (16+)

18:00 «Вечерние новости»
21:00 «Время»
21:45 Т/с «Молчание» (16+)

22:40 «Булат Окуджава. «Надежды 
маленький оркестрик...» (12+)

23:30 «АнтиФейк» (16+)

00:55 «Большая игра» (16+)

01:55 «Наедине со всеми» (16+)

03:25 «Россия от края до края» (12+)

04:50 Х/ф «Солдатик» (6+)

06:25 Х/ф «Через прицел» (12+)

09:00 «Вести»
09:30 Х/ф «Через прицел» (12+)

11:00 «Вести»
12:05 Х/ф «Девятаев» (12+)

14:00 «Вести»
15:15 Х/ф «Ни к селу, ни к горо-

ду...» (12+)

17:00 «Вести»
18:15 Х/ф «Ни к селу, ни к горо-

ду...» (12+)

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

Ямал»
21:20 Х/ф «Ни к селу, ни к горо-

ду... - 2» (12+)

01:00 Х/ф «Злоумышленни-
ца» (12+)

06:00 «Ералаш» (0+)

06:05 М/с «Три кота» (0+) 

06:20 М/с «Кунг-фу Панда. Неве-
роятные тайны» (6+) 

07:00 М/с «Том и Джерри» (0+) 

07:30 Х/ф «Притяжение» (12+) 

09:55 Х/ф «Назад в будущее» (12+) 

12:15 Х/ф «Назад в будущее 
- 2» (12+) 

14:20 Х/ф «Назад в будущее 
- 3» (12+) 

16:35 Х/ф «Терминатор. Тём-
ные судьбы» (16+) 

19:00 Х/ф «Геошторм» (16+) 

21:00 Х/ф «Бладшот» (16+) 

23:00 Т/с «Чики» (18+) 

00:55 Х/ф «Смертельное ору-
жие» (16+) 

02:35 Х/ф «Васаби» (16+) 

04:00 Т/с «Воронины» (16+) 

05:30 Мультфильмы (0+)

05:50 «Ералаш» (0+) 

05:00 Мультфильмы (0+)

07:15 Т/с «Однолюбы» (16+)

10:00 Новости
10:10 Т/с «Однолюбы» (16+)

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

18:55 Т/с «Волшебник» (12+)

02:15 Х/ф «Веселые ребята» (0+)

03:55 Мультфильмы (0+)

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

07:30 «Бузова на кухне» (16+)

08:00 «Однажды в России. Спец-
дайджест» (16+)

12:00 Т/с «Патриот» (16+)

22:00 Т/с «Мир! Дружба! Жвач-
ка!» (16+)

00:00 Т/с «Закон каменных 
джунглей» (16+)

01:40 «Импровизация» (16+)

03:15 «Comedy Баттл. Суперсе-
зон» (16+)

04:00 «Открытый микрофон» (16+)

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

08:00, 11:00, 14:30, 17:55 Новости
08:05, 15:05 «Все на «Матч!»
11:05 Х/ф «Путь дракона» (16+)

13:10 Х/ф «Ноль-седьмой» ме-
няет курс» (16+)

14:35 Х/ф «Ноль-седьмой» меня-
ет курс». Продолжение (16+)

15:55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/2 финала. «Локомо-
тив-Кубань» 

18:00 Футбол
20:30 Волейбол
22:55, 06:00 Новости
23:00, 01:30 «Все на «Матч!»
23:40 Бокс (16+)

02:00 Х/ф «Храм Шаолиня» (16+)

03:55 Смешанные единобор-
ства. AMC Fight Nights (16+)

05:35 «Наши иностранцы» (12+)

06:05 Волейбол (0+)

07:05 Волейбол (0+)

06:00 Д/ф «Великая война». 
«Сталинград» (0+)

06:55 Д/ф «Великая война». 
«Битва за Кавказ» (0+)

07:50 Д/ф «Мемориалы России. 
Прохоровское поле» (12+)

08:20 Д/ф Мемориалы России. 
Родина мать зовет! (12+)

08:50, 23:10 Д/ф «Штурм Берли-
на. В логове зверя» (12+)

09:45 Телеверсия спектакля 
«Дальний край» (12+)

11:30, 03:05 Д/ф «Мемориалы 
России. Сапун-гора» (12+)

12:00, 03:30 Д/ф «Мемориалы Рос-
сии. Пискарёвский мемори-
ал» (12+)

12:30 Д/ф «День Победы» (12+)

13:30 Т/с «Жажда» (16+)

16:30 Т/с «Спутники» (12+)

00:05 Д/ф «Диверсанты» (16+)

04:00 Д/ф «Полярные исследова-
ния. Арктический атлас» (12+)

04:25 Д/ф «Полярные исследова-
ния. Удивительные киты» (12+)

04:45, 05:20 Д/ф «Открытый мир. 
Неожиданный Кипр» (12+)

05:50 «Арктический кален-
дарь» (12+)

06:00 Мультимир (6+)

07:00 Х/ф «Миа и белый лев» (6+)

08:35 Один день в городе (12+)

09:05 Клятва Гиппократа (16+)

09:35 Великая война (12+)

10:30 Золотая серия России (12+)

10:45 На пределе. Испытания (12+)

11:15, 13:00 Документальное 
кино (12+)

11:40 Любимые актеры (16+)

12:05 Т/с «Без свидетелей» (16+)

13:40 Т/с «Вне закона» (16+)

14:25 Т/с «Свои» (16+)

15:45 Великие женщины в исто-
рии России (12+)

16:00 Т/с «Спасти босса» (16+)

17:35 Т/с «Последний янычар» (12+)

18:20 Т/с «Жажда» 1 серия (16+)

19:05 Т/с «Жажда» 2 серия (16+)

19:45 Т/с «Жажда» 3 серия (16+)

20:25 Т/с «Жажда» 4 серия (16+)

21:10, 22:00, 22:50, 23:45, 00:35, 
01:25, 02:15, 03:05 Т/с «Ко-
миссарша»  (16+)

03:55 Х/ф «Небо в алмазах» (16+)

05:35 Документальное кино (12+)

06:30 «Король и дыня», «В стра-
не невыученных уроков», 
«Приключения поросенка 
Фунтика». Мультфильмы

07:50 Х/ф «Приехали на кон-
курс повара...»

09:05 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»

09:35 Х/ф «Чайковский» 
12:05. Д/ф «Лесные стражники» 
12:45 «Добровидение-2021»
14:15 Х/ф «Портрет с дождем» 
15:50 Концерт Красноярского го-

сударственного академи-
ческого ансамбля танца 
Сибири имени М. С. Годенко

17:30 «Пешком...»
18:00 Д/ф «Последние свидетели»
18:55 «Романтика романса»
19:50 Д/ф «Дело № 306» 
20:30 Х/ф «Дело № 306» 
21:50 «Шедевры мирового му-

зыкального театра»
00:30 Х/ф «Жуковский»
01:55 «Страна птиц». Д/ф «Лес-

ные стражники. Дятлы» 
02:35 «Поморская быль», «Все 

непонятливые». Муль-
тфильмы для взрослых

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

12:00 Х/ф «Герой» (16+)

14:00 Х/ф «Пять невест» (16+)

15:40 Т/с «Перевал Дятлова» (16+)

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

19:00 Т/с «Перевал Дятлова» (16+)

22:20 Т/с «Мир! Дружба! Жвач-
ка!» (16+)

23:50 Т/с «Закон каменных 
джунглей» (16+)

01:20 «Импровизация» (16+)

03:00 «Comedy Баттл. Суперсе-
зон» (16+)

03:45 «Открытый микрофон» (16+)

05:50 «Однажды в России. Спец-
дайджест» (16+)
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07:00 «Однажды в России. Спец-
дайджест» (16+)

08:30 «Битва пикников» (16+)

09:00 «Однажды в России. Спец-
дайджест» (16+)

12:00 Т/с «Полярный» (16+)

22:00 Т/с «Мир! Дружба! Жвач-
ка!» (16+)

00:00 Т/с «Закон каменных 
джунглей» (16+)

01:40 «Импровизация» (16+)

03:15 «Comedy Баттл. Суперсе-
зон» (16+)

04:00 «Открытый микрофон» (16+)

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

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

06:00 «Документальный про-
ект» (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 
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 «Засекреченные списки» (16+)

17:00 «Тайны Чапман» (16+)

18:00, 02:40 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)

20:00 Х/ф «Земное ядро: бро-
сок в преисподнюю» (12+)

22:25 «Смотреть всем!» (16+)

23:30 «Загадки человечества» (16+)

00:30 Х/ф «Город воров» (16+)

03:30 «Тайны Чапман» (16+)

05:10 Т/с «Вердикт» (16+)

07:00 «Сегодня утром» (12+)

09:00, 13:00 Новости дня (16+)

09:30 Х/ф «Два капитана» (12+)

11:15 Д/с «Неизвестная война» (16+) 

13:40 Д/с «Сделано в СССР» (12+)

13:55 Д/с «Битва оружейни-
ков» (16+)

14:35, 16:05 Т/с «Бомба» (16+)

16:00 «Военные новости» (16+)

18:05 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+)

23:15 Х/ф «Ждите связного» (12+)

00:35 Х/ф «Два капитана» (12+)

02:10 Х/ф «Вторжение» (12+)

03:40 Д/с «Оружие Победы» (12+)

03:50 Т/с «Бомба» (16+)

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

06:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08:00 «Сегодня»
08:25 Т/с «Морские дьяволы» (16+)

10:00 «Сегодня»
10:35 Т/с «Морские дьяволы» (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 «Алекс Лютый. Дело 

Шульца» (16+)

23:30 «Сегодня»
00:00 «Основано на реальных 

событиях». «Не забудем, 
не простим!» (16+)

02:40 Т/с «Обратный отсчет» (16+) 

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

09:55 «Жить здорово!» (16+)

10:40, 11:25 «Булат Окуджава. 
«Надежды маленький орке-
стрик...» (12+)

11:50 «Большая игра» (16+)

14:15, 17:15 Информационный 
канал (16+)

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

нал (16+)

21:00 «Время»
21:45 Т/с «Молчание» (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»

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

шоу (12+)

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

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

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

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

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

Ямал»
21:20 Т/с «Елизавета» (16+)

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

01:00 Т/с «Земский доктор» (12+)

02:45 Т/с «Версия» (16+)

06:00 «Ералаш» (0+) 

06:05 М/с «Три кота» (0+)

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

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

07:00 М/с «Том и Джерри» (0+) 

09:15 Т/с «Готовы на всё» (16+) 

16:25 Х/ф «Васаби» (16+) 

18:20 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)

21:00 Х/ф «Бесконечность» (16+) 

23:00 Т/с «Чики» (18+) 

01:05 Х/ф «Смертельное ору-
жие - 2» (12+) 

02:50 Т/с «Воронины» (16+) 

05:30 «6 кадров» (16+) 

05:00 Мультфильмы (0+)

07:20 Х/ф «Как Иванушка-ду-
рачок за чудом ходил» (0+)

08:55, 10:10 Т/с «Пётр Первый. 
Завещание» (16+)

10:00, 13:00, 19:00, 16:00 Новости
13:15, 18:10 «Дела судебные. 

Деньги верните!» (16+)

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

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

17:25 «Мировое соглашение» (16+)

19:25 «Игра в кино» (12+)

20:50 «Слабое звено» (12+)

22:30 «Назад в будущее» (16+)

23:15 Т/с «Братаны» (16+)

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

03:50 «Наше кино. История 
большой любви» (12+)

04:40 Мультфильмы (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 «Тайны Чапман» (16+)

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

20:00 Х/ф «Побег из Шоушен-
ка» (16+)

23:30 «Загадки человечества» (16+)

00:30 Х/ф «Полет Феникса» (12+)

03:15 «Тайны Чапман» (16+)

05:20 Т/с «Бомба» (16+)

07:00 «Сегодня утром» (12+)

09:00, 13:00 Новости дня (16+)

09:20 «Специальный репортаж» (16+)

09:35 Х/ф «Выйти замуж за ка-
питана» (12+)

11:20 «Открытый эфир» (16+)

13:55 Д/с «Битва оружейни-
ков» (16+)

14:35, 16:05 Т/с «Бомба» (16+)

16:00 «Военные новости» (16+)

18:05 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+)

23:15 Х/ф «Голубая стрела» (12+)

00:50 Х/ф «Выйти замуж за ка-
питана» (12+)

02:15 Х/ф «Здесь твой фронт» (16+)

03:35 Т/с «Бомба» (16+)

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

06:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08:00 «Сегодня»
08:25 Т/с «Морские дьяволы» (16+)

10:00, 13:00, 16:00. 19:00, 23:30 
«Сегодня»

10:35 Т/с «Морские дьяволы» (16+)

13:25 «Чрезвычайное происше-
ствие»

14:00 «Место встречи» (16+)

16:45 «За гранью» (16+)

17:50 «ДНК» (16+)

20:00 Т/с «Алекс Лютый» (16+)

00:00 «Основано на реаль-
ных событиях». «Хатынь. 
Убийцы еще живы» (16+)

02:40 Т/с «Обратный отсчет» (16+) 

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

09:45 «Жить здорово!» (16+)

10:25, 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 «Молчание» (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» (12+)

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

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

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

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

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

Ямал»
21:20 Т/с «Елизавета» (16+)

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

01:00 Т/с «Земский доктор» (12+)

02:45 Т/с «Версия» (16+)

06:00 «Ералаш» (0+) 

06:05 М/с «Три кота» (0+) 

06:15 М/ф «Страстный Мадага-
скар» (6+) 

06:40 М/с «Как приручить дра-
кона. Легенды» (6+)

07:00 М/с «Том и Джерри» (0+) 

09:15 Т/с «Готовы на всё» (16+)

14:55 Х/ф «Бесконечность» (16+) 

16:55 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)

19:45 Х/ф «Интерстеллар» (16+) 

23:00 Т/с «Чики» (18+) 

01:15 Х/ф «Смертельное ору-
жие - 3» (16+) 

03:05 Т/с «Воронины» (16+) 

05:45 «6 кадров» (16+) 

05:00 Мультфильмы (0+)

05:40, 10:10 Т/с «Гардемарины, 
вперед!» (0+)

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Новости
10:40 Х/ф «Виват, гардемари-

ны» (12+)

13:15, 18:10 «Дела судебные. 
Деньги верните!» (16+)

14:10, 16:15, 02:20 «Дела су-
дебные. Битва за буду-
щее» (16+)

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

17:25 «Мировое соглашение» (16+)

19:25 «Игра в кино» (12+)

20:50 «Слабое звено» (12+)

22:30 «Назад в будущее» (16+)

23:15 Т/с «Братаны» (16+)

03:50 «Наше кино. История 
большой любви» (12+)

04:40 Х/ф «Вратарь» (0+)

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

08:30 «Перезагрузка» (16+)

09:00 «Однажды в России. Спец-
дайджест» (16+)

12:00 Т/с «Полярный» (16+)

22:00 «Мир! Дружба! Жвач-
ка!» (16+)

00:00 Т/с «Закон каменных 
джунглей» (16+)

01:40 «Импровизация» (16+)

03:15 «Comedy Баттл. Суперсе-
зон» (16+)

04:00 «Открытый микрофон» (16+)

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

Среда 11/05

Четверг 12/05

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

06:35 «Пешком...»
07:05 «Легенды мирового кино»
07:35, 00:40 Д/ф «От а до я»
08:35 «Цвет времени»
08:50 Х/ф «Гонки по вертикали» 
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 23:50 «ХХ век»
12:00 Х/ф «Послесловие» 
13:35 «Острова» 
14:20 Д/ф «Куда ведут желез-

ные дороги»
15:05 «Новости. Подробно. Кино»
15:20 «Библейский сюжет»
15:50 «Белая студия»
16:35 Х/ф «Гонки по вертикали» 
17:40 «Александр Скрябин. Из-

бранные произведения»
18:35 «Ступени цивилизации» 
19:30, 23:30 «Новости культуры»
19:45 «Главная роль»
20:05 Д/ф «Свидетели времени»
21:05 «Абсолютный слух»
21:50 «Власть факта»
22:35 Т/с «Де Голль. Великое и 

сокровенное» (12+)

01:35 «Александр Скрябин. Из-
бранные произведения»

02:25 Д/ф «Португалия. Замок 
слез»

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

06:35 «Пешком...»
07:05 «Легенды мирового кино»
07:35, 00:45 Д/ф «От а до я»
08:35 Д/с «Первые в мире»
08:50 Х/ф «Гонки по вертикали» 
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 23:50 «ХХ век»
12:10 Д/ф «Екатеринбург. Особ-

няк Тупиковых»
12:40, 22:35 Т/с «Де Голль. Вели-

кое и сокровенное» (12+)

13:35 «Абсолютный слух»
14:15 Д/ф «Власть над климатом»
15:00, 19:30, 23:30 «Новости 

культуры»
15:05 «Новости. Подробно. Театр»
15:20 «Моя любовь - Россия!»
15:45 «2 Верник 2»
16:30 Х/ф «Гонки по вертикали» 
17:40 «Александр Скрябин. Из-

бранные произведения»
18:35 «Ступени цивилизации» 
19:45 «Главная роль»
20:05 Д/ф «Любовь Мироновна 

Вовси. «Жизнь была хоро-
шая, но немилосердная» 

21:05 Д/ф «Белое солнце пустыни» 
21:50 «Энигма. Юстус Франц»
23:20 «Цвет времени»
01:35 «Александр Скрябин. Из-

бранные произведения»

08:00, 11:00, 14:30, 16:50, 20:10, 
06:00 Новости

08:05, 20:15 «Все на «Матч!»
11:05 Х/ф «Личный номер» (12+)

13:15 Матч! Парад (16+)

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

14:55 «Главная дорога» (16+)

15:55 Классика бокса (16+)

16:55 Х/ф «Путь дракона» (16+)

19:00 Смешанные единобор-
ства (16+)

21:00 Футбол
23:30 «Все на «Матч!»
00:30 Автоспорт. Российская 

Дрифт серия (0+)

01:30 Классика бокса (16+)

02:40 Классика бокса (16+)

03:05 «Главная дорога» (16+)

03:55 Д/ф «Мысли как Брюс Ли» (12+)

05:35 «Голевая неделя» (0+)

06:05 Футбол (0+)

08:00, 11:00, 14:30, 16:50, 20:10, 
22:55, 06:00 Новости

08:05, 18:55, 23:25, 02:00 «Все на 
«Матч!»

11:05 Х/ф «Под прикрытием: 
удар и пистолет» (16+)

12:55 Бокс (16+)

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

14:55, 03:05 «Главная дорога» (16+)

15:55 Классика бокса (16+)

16:55 Регби. Чемпионат России
19:30 Х/ф «Ноль-седьмой» ме-

няет курс» (16+)

20:15 Х/ф «Ноль-седьмой» меня-
ет курс». Продолжение (16+)

21:30, 23:00 Х/ф «Обсуждению 
не подлежит» (16+)

00:00 Профессиональный бокс
02:45 Специальный репортаж (12+)

03:55 Д/ф «Реал» Мадрид» (12+)

05:35 «Третий тайм» (12+)

06:05 Футбол (0+)

06:00, 06:30, 08:15 Д/ф «Поляр-
ные исследования» (12+)

07:00, 15:30 М/с «Катя и Эф» (0+)

07:30 М/с «Три кота» (0+)

08:45 «Один день в городе». 
«Мадрид» (12+)

09:15 «Большое интервью» (12+)

10:00, 11:00 «Время Ямала» (16+)

10:10 Т/с «Последний янычар» (12+)

11:10, 01:55 Т/с «Свидетели» (16+)

12:00, 05:30 «Изьватас олэм» (12+)

12:30, 12:45, 19:00, 19:15, 21:45, 
05:15 Д/ф «Великие женщи-
ны в истории России» (12+)

13:00, 15:00 «Время Ямала» (16+)

13:15 «Актуальное интервью» (12+)

13:30 Т/с «Господа товарищи» (16+)

15:10 Т/с «Господа товарищи» (16+)

16:00, 18:00 «Время Ямала» (16+)

16:10, 04:30 «Удиви меня» (12+)

17:00 «Время Ямала» (16+)

17:15 «Актуальное интервью» (12+)

17:30 Т/с «Без свидетелей» (16+)

18:15 «Большое интервью» (12+)

19:30, 22:00 «Время Ямала» (16+)

19:45 Т/с «Без свидетелей» (16+)

20:15 Т/с «1943» (12+)

22:15, 03:30 Т/с «Страсть» (16+)

23:15 Т/с «Последний янычар» (12+)

00:05 Т/с «Вольная грамота» (16+)

02:45 Д/ф «Вне закона» (16+)

06:00 Мультимир (6+)

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

08:35 Один день в городе (12+)

09:05 Клятва Гиппократа (16+)

09:35 Великая война (0+)

10:30 Золотая серия России (12+)

10:45 На пределе. Испытания (12+)

11:15 Документальное кино (12+)

11:40 Любимые актеры (16+)

12:05 Т/с «Без свидетелей» (16+)

13:00 Без химии (12+)

13:20 Мысли вслух (12+)

13:40 Т/с «Вне закона» (16+)

14:25 Т/с «Свои» (16+)

15:45 Документальное кино (12+)

16:00 Т/с «Спасти босса» (16+)

17:35 Т/с «Последний яны-
чар» (12+)

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

19:10 Мысли вслух (12+)

19:30 Новости (16+)

19:50 Х/ф «Непобедимые» (12+)

21:30 Х/ф «Вечность» (16+)

23:25 Документальное кино (12+)

23:55 Мысли вслух (12+)

00:15 Новости (16+)

00:35, 01:20, 02:00, 02:45 Т/с «Ди-
версанты» (16+)

03:30 Х/ф «Мы» (12+)

05:10 Документальное кино (12+)

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

07:00 М/с «Катя и Эф» ( 0+)

07:30 М/с «Три кота» (0+)

08:15 «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 Д/ф «Война и мир театра 
Российской Армии» (12+)

11:55 «Арктический календарь» (12+)

12:00 «Тут сул*там» (12+)

12:30, 12:45, 19:00, 19:15, 21:45 
Д/ф «Великие женщины в 
истории России» (12+)

13:00, 15:00 «Время Ямала» (16+)

13:15 «Актуальное интервью» (12+)

13:30, 20:15 Т/с «1943» (12+)

15:10 М/с «Три кота» (0+)

16:00, 17:00 «Время Ямала» (16+)

16:10, 01:55 «Удиви меня. Порту-
галия» (12+)

17:15 «Актуальное интервью» (12+)

17:30, 19:45 Т/с «Без свидете-
лей» (16+)

18:00, 19:30 «Время Ямала» (16+)

18:15 «Большое интервью» (12+)

22:00 «Время Ямала» (16+)

22:15, 03:30 Т/с «Страсть» (16+)

23:15 Т/с «Последний янычар» (12+)

00:05 Т/с «Вольная грамота» (16+)

02:45 Д/ф «Вне закона» (16+)

06:00 Мультимир (6+)

07:00 Доброе утро, Губкинский! (12+)

08:35 Один день в городе (12+)

09:05 Клятва Гиппократа (16+)

09:35 Великая война (0+)

10:30 Золотая серия России (12+)

10:45 На пределе. Испытания (12+)

11:15 Документальное кино (12+)

11:40 Любимые актеры (16+)

12:05 Т/с «Без свидетелей» (16+)

13:00 Новости (16+)

13:20 Большая перемена (6+)

13:40 Т/с «Вне закона» (16+)

14:25 Т/с «Свои» (16+)

15:45 Документальное кино (12+)

16:00 Т/с «Спасти босса» (16+)

17:35 Т/с «Последний янычар» (12+)

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

19:10 Большая перемена (6+)

19:30 Новости (16+)

19:50 Х/ф «Мой создатель» (16+)

21:40 Х/ф «Тень врага» (16+)

23:15 Документальное кино (12+)

23:55 Большая перемена (6+)

00:15 Новости (16+)

00:35, 01:20, 02:00, 02:45 Т/с «За-
дания особой важности. 
Операция «Тайфун»» (12+)

03:30 Х/ф «Братушка» (12+)

04:50 Х/ф «Дубравка» (12+)



Программа ТВ  7

ПЕРВЫЙ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ-1

РОССИЯ-1

СТС

СТС

РОССИЯ-КУЛЬТУРА

РОССИЯ-КУЛЬТУРА

МИР

МИР

НТВ

НТВ

РЕН-ТВ

РЕН-ТВ

ЗВЕЗДА

ЗВЕЗДА
МАТЧ-ТВ

ЯМАЛ-РЕГИОН

ТНТ

ВЕКТОР-24

МАТЧ-ТВ

ЯМАЛ-РЕГИОН

ТНТ

ВЕКТОР-24

ГУБКИНСКАЯ НЕДЕЛЯ
№ 18 (692)
6 МАЯ 2022 ГОДА

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

09:30 «Звезды в Африке» (16+)

11:00 «Однажды в России. Спец-
дайджест» (16+)

12:00 Т/с «Полицейский с Ру-
блёвки» (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 «Холостяк-9» (18+)

01:15 «Импровизация» (16+)

02:55 «Comedy Баттл. Суперсе-
зон» (16+)

03:40 «Открытый микрофон» (16+)

05:20 «Однажды в России. Спец-
дайджест» (16+)

05:00, 09:00 «Документальный 
проект» (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

08:30, 12:30, 16:30 Новости (16+)

11:00 «Как устроен мир» (16+)

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

13:00 «Загадки человечества» (16+)

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

15:00 «Засекреченные списки» (16+)

17:00 «Тайны Чапман» (16+)

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

19:30, 23:00 Новости (16+)

20:00 Х/ф «Волна» (16+)

22:00 Х/ф «Разлом» (16+)

23:30 Х/ф «Разлом» (16+)

00:30 Х/ф «Во власти сти-
хии» (16+)

02:15 Х/ф «Смерти вопре-
ки» (16+)

03:45 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

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

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

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

08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 
Новости (16+)

09:00 «Минтранс» (16+)

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

11:00, 13:00 «Военная тайна» (16+)

14:30 «СОВБЕЗ» (16+)

15:30 Документальный спец-
проект (16+)

17:00 «Засекреченные списки» (16+)

18:00, 20:00 Х/ф «День, когда 
Земля остановилась» (16+)

20:30 Х/ф «День независимо-
сти: возрождение» (12+)

22:45 Х/ф «Звездный рубеж» (16+)

23:30 Х/ф «Звездный рубеж» (16+)

00:50 Х/ф «Между мирами» (18+)

02:20 Х/ф «Саботаж» (18+)

04:00 «Тайны Чапман» (16+)

05:05 Т/с «Бомба» (16+)

06:35 Д/ф «Надя Богданова» (12+)

07:25, 23:40 Х/ф «Семь часов до 
гибели» (12+)

09:00, 13:00 Новости дня (16+)

09:20 Д/ф «13 мая День Черно-
морского флота» (16+)

10:05 Х/ф «Инспектор ГАИ» (12+)

11:35, 13:20 Х/ф «Рысь» (16+)

14:35, 16:05 Т/с «Берега» (16+)

16:00 «Военные новости» (16+)

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

22:15 Х/ф «Я объявляю вам во-
йну» (16+)

00:50 Х/ф «Ждите связного» (12+)

02:05 Х/ф «Голубая стрела» (12+)

03:35 Д/ф «Крым. Камни и пе-
пел» (12+)

04:15 Д/ф «Зафронтовые раз-
ведчики» (16+)

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

06:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08:00 «Сегодня»
08:25 Т/с «Морские дьяволы» (16+)

10:00 «Сегодня»
10:35 Т/с «Морские дьяволы» (16+)

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

ствие»
14:00 «Место встречи» (16+)

16:00 «Сегодня»
16:45 «ДНК» (16+)

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

20:50 «Страна талантов» (12+)

23:05 «Своя правда» с Романом 
Бабаяном (16+)

00:45 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)

01:10 «Квартирный вопрос» (0+)

02:05 Т/с «Обратный отсчет» (16+) 

04:55 Х/ф «Сицилианская за-
щита» (12+)

06:25 Х/ф «Казачья застава» (12+) 

07:45, 08:15 Х/ф «Старик Хотта-
быч» (6+)

08:00, 13:00, 18:00 Новости дня (16+)

09:40 Д/с «Легенды науки» (12+)

10:15 «Главный день» (16+)

11:05 Д/с «Война миров» (16+)

11:50 «Не факт!» (12+)

12:15 «СССР. Знак качества» (12+)

13:15 Д/с «Легенды музыки» (12+)

13:40 «Круиз-контроль» (12+)

14:10 «Морской бой» (6+)

15:10, 18:25 Т/с «Большая пере-
мена» (12+)

18:15 «Задело!» (16+)

20:30 Х/ф «28 панфилов-
цев» (16+)

22:30 «Новая звезда - 2022» (6+)

23:50 «Десять фотографий» (12+)

00:30 Х/ф «Деревенский детек-
тив» (12+)

05:15 «Хорошо там, где мы 
есть!» (0+)

05:40 Т/с «Взрывная волна» (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 «Новые документы об 
НЛО» (12+)

16:20 «Следствие вели...» (16+)

18:00 «По следу монстра» (16+)

19:00 «Центральное телевиде-
ние» 

20:20 «Ты не поверишь!» (16+)

21:20 «Секрет на миллион» (16+)

23:15 «Международная пило-
рама» (16+)

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

09:45 «Жить здорово!» (16+)

10:25, 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+)

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

сеем Пимановым (16+)

19:40 «Поле чудес» (16+)

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

22:45 Х/ф «Один вдох» (12+)

00:30 «Информационный ка-
нал» (16+)

04:30 «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 Новости
10:15 «Вера Алентова. «Как 

долго я тебя искала...» (12+)

11:25 «Видели видео?» (0+)

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

13:50 Х/ф «Ширли-мырли» (16+)

15:00 Новости
15:15 Х/ф «Ширли-мырли» (16+)

16:40 «Кто хочет стать миллио-
нером?» с Дмитрием Ди-
бровым (12+)

18:00 «Вечерние новости»
18:20 Х/ф «Без памяти» (12+)

21:00 «Время»
21:35 «Без памяти» (12+)

23:00 Х/ф «Как быть хорошей 
женой» (16+)

00:55 «Наедине со всеми» (16+)

03:10 «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» (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 «Привет от аиста» (12+)

03:20 Х/ф «Родной человек» (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 «Точка кипения» (16+)

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

нее шоу Андрея Малахо-
ва (12+)

20:00 «Вести»
21:00 Х/ф «Виктория» (12+)

00:40 Х/ф «После многих бед» (12+)

03:45 Х/ф «Не в парнях сча-
стье» (12+)

06:00 «Ералаш» (0+) 

06:05 М/с «Три кота» (0+) 

06:25 М/с «Забавные исто-
рии» (6+) 

07:00 М/с «Том и Джерри» (0+) 

08:35 Х/ф «Интерстеллар» (16+) 

12:00 «Уральские пельмени». 
«Смехbook» (16+)

13:25 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)

20:40 Х/ф «Стажер» (16+) 

23:00 Т/с «Чики» (18+) 

01:25 Х/ф «Война невест» (16+) 

02:50 Т/с «Воронины» (16+) 

05:30 «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 Т/с «ПроСТО кухня» (12+) 

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

11:25 Х/ф «Война невест» (16+) 

13:05 Х/ф «Стажер» (16+) 

15:25 М/ф «Как приручить дра-
кона» (12+)

17:15 М/ф «Как приручить дра-
кона - 2» (0+)

19:05 М/ф «Как приручить дра-
кона - 3» (6+) 

21:00 Х/ф «Джек - покоритель 
великанов» (12+) 

23:05 Х/ф «Бладшот» (16+)

01:05 Х/ф «Проклятие Анна-
бель - 3» (18+)

02:40 Т/с «Воронины» (16+) 

05:25 «6 кадров» (16+) 

05:00 Х/ф «Вратарь» (0+)

05:50, 04:35 Мультфильмы (0+)

06:15, 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 «Вий» (0+)

19:15 «Слабое звено» (12+)

20:05 «Игра в кино» (12+)

20:45 «Всемирные игры разу-
ма» (12+)

21:25 Х/ф «Зимняя вишня» (0+)

23:00 Х/ф «Дети понедельни-
ка» (12+)

00:30 Х/ф «Граф Монте-Кри-
сто» (12+)

03:30 Х/ф «Девушка спешит на 
свидание» (0+)

05:00 Мультфильмы (0+)

06:00 «Всё, как у людей» (6+)

06:15 Мультфильмы (0+)

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

09:10 «Слабое звено» (12+)

10:00 «Погода в мире»
10:10 Х/ф «Зимняя вишня» (0+)

11:40 Т/с «Вангелия» (12+)

16:00 Новости
16:15 Т/с «Вангелия» (12+)

19:00 Новости
19:15 Т/с «Вангелия» (12+)

23:25 Х/ф «Граф Монте-Кри-
сто» (12+)

02:25 Х/ф «Сердца четырех» (0+)

04:00 Мультфильмы (0+)

07:00 «Однажды в России» (16+)

09:00 «Бузова на кухне» (16+)

09:30 «Битва пикников» (16+)

10:00 «Однажды в России» (16+)

13:30 Т/с «Полицейский с Ру-
блёвки - 5» (16+)

17:30 Т/с «Полицейский с Ру-
блёвки. Новогодний бес-
предел» (16+)

19:20 Т/с «Полицейский с Ру-
блёвки» (16+)

21:00 «Музыкальная интуи-
ция» (16+)

23:00 «Холостяк-9» (18+)

00:20 Т/с «Адвокат дьявола» (16+)

02:35 «Импровизация» (16+)

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

04:10 «Открытый микрофон» (16+)

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

Пятница 13/05

Суббота 14/05

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, 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, 04:30 Д/ф «Война и мир те-
атра Российской Армии» (12+)

11:55 «Арктический календарь» (12+)

12:00 «Ялэмдад нумгы» (12+)

12:30, 12:45, 19:00, 19:15, 21:45, 
05:10 Д/ф «Великие женщи-
ны в истории 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, 03:30 Т/с «Страсть» (16+)

23:15 Т/с «Последний янычар» (12+)

00:05 Т/с «Вольная грамота» (16+)

02:45 Д/ф «Вне закона» (16+)

05:25 «Арктический календарь» (12+)

06:00 Мультимир (6+)

07:00 Доброе утро, Губкинский! (12+)

08:35 Один день в городе (12+)

09:05 Клятва Гиппократа (16+)

09:35 Великая война (0+)

10:30 Золотая серия России (12+)

10:45 На пределе. Испытания (12+)

11:15 Документальное кино (12+)

11:40 Любимые актеры (16+)

12:05 Т/с «Без свидетелей» (16+)

13:00 Новости (16+)

13:20 Неделя в городе (16+)

13:40 Т/с «Вне закона» (16+)

14:25 Т/с «Свои» (16+)

15:45 Документальное кино (12+)

16:00 Т/с «Спасти босса» (16+)

17:35 Т/с «Последний янычар» (12+)

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

19:10 Неделя в городе (16+)

19:30 Новости (16+)

19:50 Х/ф «Грецкий орешек» (16+)

21:20 Х/ф «Вулкан страстей» (12+)

22:50 Х/ф «Пока свадьба не 
разлучит нас» (12+)

00:55 Х/ф «Я не такой, я не та-
кая» (16+)

02:15 Т/с «Жажда» 1 серия (16+)

03:00 Т/с «Жажда» 2 серия (16+)

03:40 Т/с «Жажда» 3 серия (16+)

04:20 Т/с «Жажда» 4 серия (16+)

05:00 Д/ф «Штурм Берлина. В 
логове зверя» (12+)

06:30 «Библейский сюжет»
07:05 «Терем-теремок», «Тара-

канище». Мультфильмы
07:35 Х/ф «Простая история» 
09:00 «Обыкновенный концерт»
09:30 «Неизвестные маршруты 

России»
10:10 Х/ф «Последний дюйм» 
11:40 «Черные дыры. Белые 

пятна»
12:20 Д/ф «Беспокойное лето в 

Гранкином лесу» 
13:00 «Музеи без границ»
13:30 «Рассказы из русской 

истории»
14:20 Х/ф «Живет такой па-

рень» 
16:00 «Необъятный Рязанов»
17:45 Х/ф «Вокзал для двоих» 
20:00 «Большой джаз»
22:00 «Агора»
23:05 Х/ф «Путешествие» (12+)

00:45 Д/ф «Беспокойное лето в 
Гранкином лесу» 

01:25 «Искатели». «В поисках 
«Русской красавицы» 

02:10 Д/с «Первые в мире». 
«Телеграф Якоби»

02:25 «Лабиринт. Подвиги Те-
сея», «Конфликт». Муль-
тфильмы для взрослых

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

06:35 «Пешком...»
07:05 «Легенды мирового кино»
07:35 Д/ф «Возрождение дири-

жабля»
08:20 Д/ф «Шри-Ланка»
08:50 Х/ф «Гонки по вертикали» 
10:20 «Мнимый больной»
12:40 Т/с «Де Голль. Великое и 

сокровенное» (12+)

13:25, 16:15 «Цвет времени»
13:35 «Власть факта»
14:15 Д/ф «Говорящие коты и 

другие химеры»
15:00, 19:30, 23:45 «Новости 

культуры»
15:05 «Письма из провинции»
15:35 «Энигма. Юстус Франц»
16:30 Х/ф «Гонки по вертикали» 
17:40 «Александр Скрябин. Из-

бранные произведения»
18:45 «Царская ложа»
19:45 «Искатели»
20:30 «Линия жизни»
21:25 Х/ф «Простая история» 
22:55 «2 Верник 2»
00:05 Х/ф «С пяти до семи» (16+)

01:45 «Александр Скрябин. Из-
бранные произведения»

02:50 «Гром не грянет». Муль-
тфильм для взрослых

06:00, 11:30 Д/ф «Биосфера. За-
коны жизни» (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+)

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

12:30 Т/с «Подарок судьбы» (16+)

17:00 Д/ф «Непокоренные. 
Александр Печерский» (12+)

17:45 «Арктический кален-
дарь» (12+)

18:00 «Полярные истории» (12+)

18:30 «С полем!» (16+)

18:45 «Второе дыхание» (12+)

19:00 Д/ф «Путеводитель по 
Вселенной». «Ракетные 
двигатели будущего» (12+)

19:30 «Стас Намин и группа Цве-
ты. Юбилейный концерт в 
Кремле» (12+)

21:25 Х/ф «Спарринг» (16+)

23:00 Т/с «Подарок судьбы» (16+)

03:25 Д/ф «Непокоренные. 
Александр Печерский» (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 «Махнем на луну!» (12+)

11:10 Х/ф «Эспен в королев-
стве троллей» (6+)

12:50 Х/ф «Эспен в поисках Зо-
лотого замка» (6+)

14:25 Т/с «Лучик» 1 серия (16+)

15:20 Т/с «Лучик» 2 серия (16+)

16:05 Т/с «Лучик» 3 серия (16+)

16:55 Т/с «Лучик» 4 серия (16+)

17:45 Х/ф «Мой создатель» (16+)

19:30 Х/ф «Вечность между 
нами» (12+)

21:00 Х/ф «Шесть минут до по-
луночи» (16+)

22:35 Х/ф «Женщина из пятого 
округа» (16+)

23:55 Х/ф «Жестокое лето» (18+) 

01:20 Х/ф «Грецкий орешек» (16+)

02:45 Х/ф «Только ты» (12+)

04:10 Х/ф «Дубравка» (12+)

05:30 Документальное кино (12+)

08:00, 11:00, 14:30, 21:30 Новости
08:05, 17:50 «Все на «Матч!»
11:05 Х/ф «Обсуждению не 

подлежит» (16+)

12:55 Бокс. Bare Knuckle FC (16+)

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

14:55 «Главная дорога» (16+)

15:55 Х/ф «Под прикрытием: 
удар и пистолет» (16+)

16:55 Х/ф «Под прикрытием: 
удар и пистолет». Про-
должение (16+)

18:15 Хоккей. Чемпионат мира
20:40 Смешанные единоборства (16+)

21:35, 00:40 «Все на «Матч!»
22:15 Хоккей. Чемпионат мира
01:25 «Точная ставка» (16+)

01:45 Хоккей. Чемпионат мира (0+)

03:55 Д/ф «Макларен» (12+)

05:30 «РецепТура» (0+)

05:55 Новости (0+)

06:00 Бокс

08:00 Бокс. Bare Knuckle FC
09:30, 11:00, 13:40, 16:40 Новости
09:35, 13:45 «Все на «Матч!»
11:05 М/ф «Смешарики» (0+)

11:30 Хоккей. Чемпионат мира (0+)

14:15 Хоккей. Чемпионат мира
16:45 Бокс. Bare Knuckle FC (16+)

17:30, 21:35 «Все на «Матч!»
18:00 Футбол
20:30 «После футбола»
21:30 Новости
22:15 Хоккей. Чемпионат мира
00:40 «Все на «Матч!»
01:25 Хоккей. Чемпионат мира (0+)

03:35 Футбол (0+)

07:00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Ян Блахович 
против Александра Раки-
ча из США
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Стрельцы смогут неожидан-
но повстречать человека,  
с которым их прежде связы-
вали романтические чувства, 

и эта встреча приведёт к возобновлению  
отношений. Также сейчас хорошее время для 
примирения после недавней ссоры. В кон-
це недели рекомендуется наводить порядок,  
заниматься ремонтом, избавляться от старых 
ненужных вещей. Это положительно отразит-
ся на вашем самочувствии. 

05:00 «Тайны Чапман» (16+)

08:00, 09:00 Х/ф «Пуленепроби-
ваемый монах» (12+)

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

10:30 Х/ф «Волна» (16+)

13:00 Х/ф «Разлом» (16+)

15:00 Х/ф «День независимо-
сти: возрождение» (12+)

17:00 Х/ф «День независимо-
сти: возрождение» (12+)

17:50 Х/ф «Тихоокеанский ру-
беж» (16+)

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

20:50 Х/ф «Тихоокеанский ру-
беж - 2» (16+)

23:00 «Добров в эфире» (16+)

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

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

05:40 Х/ф «Два Фёдора» (12+)

07:10 Х/ф «28 панфилов-
цев» (16+)

09:00 «Новости недели» (16+)

09:25 «Служу России» (12+)

09:55 «Военная приемка» (12+)  

10:45 «Скрытые угрозы» (16+)

11:30 «Код доступа» (12+)

12:15 Д/с «Секретные матери-
алы» (16+)

13:00 Д/с «Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом» (12+)

13:45 «Специальный репортаж» (16+)

14:10, 03:25 «Война в Корее» (16+)

18:00 «Главное» (16+)

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

23:00 «Фетисов». Ток-шоу (12+)

23:45 Х/ф «Я объявляю вам во-
йну» (16+)

01:15 Х/ф «Инспектор ГАИ» (12+)

02:30 Д/ф «Крымская легенда» (12+)

05:10 Х/ф «Деньги» (16+)

06:35 «Центральное телевиде-
ние» (16+)

08:00, 10:00, 16:00 «Сегодня»
08:20 «У нас выигрывают!» (12+)

10:20 «Первая передача» (16+)

11:00 «Чудо техники» (12+)

11:55 «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+)

03:10 Т/с «Взрывная волна» (16+) 

06:00 Новости
06:10 «Россия от края до края» (12+)

06:35 Х/ф «Перекресток» (16+)

08:25 «Часовой» (12+)

08:55 «Здоровье» (16+)

10:00 Новости
10:10 Ко дню рождения Михаи-

ла Булгакова. «Полет Мар-
гариты» (16+)

11:05 «Мосгаз» (16+)

12:00 Новости 
12:15 «Мосгаз» (16+)

15:00 Новости
15:15 «Мосгаз» (16+)

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

21:00 «Время»
22:35 Х/ф «Трое» (16+)

01:00 «Наедине со всеми» (16+)

03:15 «Россия от края до края» (12+) 

05:20 Х/ф «Во имя любви» (12+)

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

Ямал»
08:35 «Когда все дома с Тиму-

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

лаем Басковым»
10:10 «Сто к одному». Телеигра
11:00 «Вести»
12:15 «Доктор Мясников» (12+)

13:20 Т/с «Точка кипения» (16+)

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

чернее шоу Андрея Мала-
хова (12+)

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

димиром Соловьёвым» (12+)

01:30 Х/ф «Красотка» (12+)

03:15 Х/ф «Во имя любви» (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+) 

07:55 «Уральские пельмени» (16+)

09:00 Х/ф «Джек - покоритель 
великанов» (12+) 

11:05 М/ф «Как приручить дра-
кона» (12+) 

12:55 М/ф «Как приручить дра-
кона - 2» (0+)

14:40 М/ф «Как приручить дра-
кона - 3» (6+) 

16:35 Х/ф «Люди Икс. Начало. 
Росомаха» (16+) 

18:40 Х/ф «Росомаха» (16+) 

21:00 Х/ф «Логан. Росома-
ха» (16+) 

23:35 Х/ф «Геошторм» (16+) 

01:30 Х/ф «Проклятие плачу-
щей» (18+) 

02:50 Т/с «Воронины» (16+) 

05:35 «6 кадров» (16+) 

05:00 Мультфильмы (0+)

08:15 Х/ф «Вий» (0+)

09:30 «ФазендаЛайф» (6+)

10:00 Новости
10:10 Х/ф «Дети понедельни-

ка» (12+)

11:40 Т/с «Метод Фрейда» (16+)

16:00 Новости
16:15 Т/с «Метод Фрейда» (16+)

18:30 «Вместе»
19:30 Т/с «Метод Фрейда» (16+)

00:00 «Вместе»
01:00 Т/с «Метод Фрейда» (16+)

01:35 Т/с «Вангелия» (12+)

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

09:00 «Перезагрузка» (16+)

09:30 Т/с «Сашатаня» (16+)

15:30 Х/ф «Маруся фореva!» (12+) 

17:00 Х/ф «Семейный Бюд-
жет» (12+) 

19:00 «Звезды в Африке» (16+)

20:30 Х/ф «Жара» (16+)

22:20 «Женский стендап» (16+)

00:00 «Музыкальная интуи-
ция» (16+)

01:40 «Импровизация» (16+)

03:15 «Comedy Баттл. Суперсе-
зон» (16+)

04:05 «Открытый микрофон» (16+)

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

Воскресенье 15/05
06:30 «Трям! Здравствуйте!», 

«Осенние корабли», «Уди-
вительная бочка». Муль-
тфильмы

07:05 Х/ф «Вокзал для двоих» 
09:20 «Мы - грамотеи!»
10:00 Х/ф «Ливень»
11:15 «Невский ковчег. Теория 

невозможного»
11:40 «Диалоги о животных»
12:20 «Игра в бисер» 
13:00 «Музеи без границ»
13:30 «Рассказы из русской 

истории»
14:20 Д/с «Первые в мире»
14:35 Х/ф «Путешествие» (12+)

16:30 «Картина мира»
17:10 «Цвет времени»
17:25 «Пешком...»
17:55 Д/ф «Дуга Струве без гра-

ниц и политики»
18:35 «Романтика романса»
19:30 «Новости культуры»
20:10 Х/ф «Последний дюйм» 
21:35 «Кинескоп»
22:40 «Angelina. Friends»
23:55 Х/ф «Живет такой па-

рень» 
01:35 «Диалоги о животных»
02:15 «Приключения Васи Куро-

лесова», «Раз ковбой, два 
ковбой...». Мультфильмы 
для взрослых

06:00, 11:30 Д/ф «Биосфера. За-
коны жизни» (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 «Ясавэй. Кочевник XXI 
века» (12+)

08:45 «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 «Непокоренные» (12+)

17:45 «Арктический календарь» (12+)

18:00 «Полярные истории» (12+)

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

18:45 «Второе дыхание» (12+)

19:00 Д/ф «Путеводитель по 
Вселенной». «Солнечный 
шторм» (12+)

19:30 Х/ф «Почти знамени-
ты» (16+)

21:25 Х/ф «Шесть минут до по-
луночи» (16+)

23:00 Т/с «Подарок судьбы» (16+)

03:25 Д/ф «Непокоренные. 
Братский союз» (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+)

08:05 Х/ф «Юрка – сын коман-
дира» (6+)

09:15 Сторона хоккейная (0+)

09:35 Документальное кино (12+)

10:30 Х/ф «Золотце» (12+)

14:00 Х/ф «Эспен в королев-
стве троллей» (6+)

15:40 Х/ф «Эспен в поисках Зо-
лотого замка» (6+)

17:15 Концерт Тимура Родри-
геза (16+)

18:50 Х/ф «Вулкан страстей» (12+)

20:15 Х/ф «Достучаться до не-
бес» (16+)

21:40 Х/ф «Пока свадьба не 
разлучит нас» (12+)

23:25 Х/ф «Вечность между 
нами» (12+)

00:55 Х/ф «Я не такой, я не та-
кая» (16+)

02:15 Х/ф «Розовое или коло-
кольчик» (12+)

03:40 Х/ф «Даниил – князь Га-
лицкий» (12+)

05:15 Д/ф «Крым. Камни и пе-
пел» (12+)

Погода на ближайшие 
выходные в Губкинском

Сб
07/05

Вс              
08/05

  -6
  -2

  -1
 +5

 С, 11 м/с
 758 мм рт. ст.

 Ю-З, 6 м/с
 758 мм рт. ст.

Сверимся со звёздами. Астропрогноз с 9 по 15 мая

Овнам в первой половине не-
дели нужно заняться укрепле-
нием здоровья. Не стоит за-
бывать и об обязательствах 

перед близкими. Если вы что-то делали по 
отношению к ним не так, то теперь придётся 
исправлять ошибки. Вторая половина неде-
ли складывается гармонично как для рабо-
ты, так и для отдыха. Скорее всего, у вас уве-
личатся доходы, вы сможете купить себе то, о 
чём давно мечтали. Также это хорошее время 
для духовных практик и уединённого отдыха.

Девы, не исключено, что в на-
чале недели у вас возникнет 
желание возобновить заня-
тия спортом. Если вы состо-

ите в браке или имеете постоянного партнё-
ра, то вам стоит попытаться заново открыть 
для себя всю прелесть романтических  
отношений. Главное, что требуется сде-
лать, – прислушаться к желаниям партнёра.  
Подобное поведение выведет ваши отноше-
ния на новый уровень.

У Козерогов в первой поло-
вине недели будет актуаль-
на тема отношений в семье,  
особенно со старшими род-

ственниками. Если ранее вы обсуждали  
вопросы, связанные с наследством, то  
теперь этот вопрос может возникнуть вновь. 
Вторая половина недели, скорее всего, бу-
дет связана с расцветом романтических  
отношений. Эти дни будут наполнены  
радостными событиями, вас ждут приятные 
сюрпризы и подарки. 

Ракам, имеющим автомо-
биль, в первой половине не-
дели рекомендуется прове-
сти его техосмотр с целью 

выявления дефектов. Также обратите вни-
мание на отношения с родственниками. 
Возможно, вы будете заинтересованы в ре-
шении определённого вопроса с их участи-
ем, однако вам будет отказано. Вторая по-
ловина недели благоприятна для развития 
отношений. Не исключено романтическое 
знакомство.

У Скорпионов первая по-
ловина недели благополуч-
на для профессиональной  
деятельности. Возможно, 

вам придётся заняться решением проблем,  
которые ранее были сняты с повестки 
дня. Вторая половина недели сложится  
гармонично для супружеских отношений.  
Вы можете спокойно обсуждать и прого-
варивать с партнёром любые темы, даже  
самые острые и болезненные. Выходные 
проведите весело и ярко, чтобы потом 
было что вспомнить.

Рыбы в первой половине  
недели почувствуют фи-
нансовые трудности. Нужно  
обсудить эту тему с пар-

тнёром, попытаться пересмотреть свои  
подходы к тратам. Вторая половина неде-
ли складывается гармонично для поездок,  
деловых встреч и личных свиданий.  
Вы также сможете заняться учёбой, воспол-
нить пробелы в знаниях. Вероятны денежные 
поступления из неожиданных источников.

У Тельцов в первой половине 
недели могут возникнуть слож-
ности в романтических отно-
шениях. Постарайтесь быть 

терпимее к любимому человеку, цените всё 
доброе, что было и есть между вами. Если у 
вас есть дети, усильте за ними контроль. Вто-
рая половина недели благоприятна для об-
щения с друзьями. Хорошо в этот период 
принимать участие в дружеских вечеринках, 
ходить в клубы по интересам, посещать фит-
нес или бассейн, заниматься в тренажёрном 
зале или на стадионе. 

У Весов в первой половине 
недели может возникнуть 
некоторое недопонимание 
в личных и деловых отно-

шениях. Возможно, вам будет трудно по-
нять мотивы поведения партнёра. Вторая 
половина недели позволит кардинально 
улучшить состояние здоровья. Если вам 
необходима операция, требующая мини-
мального хирургического вмешательства 
под местной анестезией, можно заплани-
ровать её на четверг или пятницу. 

У Водолеев первая полови-
на недели – хорошее время 
для работы над ошибками, 
исправления и коррекции 

манеры общения и стиля поведения. Вто-
рая половина недели будет благоприятной 
для урегулирования семейных проблем и 
совершения крупных покупок для дома.  
Кроме того, в этот период можно обсуж-
дать любые вопросы, связанные с отноше-
ниями в семье, и находить компромиссные  
решения. Не исключено, что на выходных  
к вам придут гости.

У Львов в первой половине 
недели могут произойти из-
менения в финансовом по-
ложении. Например, может 

сорваться туристическая поездка, посколь-
ку вы решите, что в этот период стоит быть 
более экономными. Вторая половина неде-
ли сделает вас заметной фигурой в глазах 
людей. Улучшатся отношения с родителями, 
особенно с отцом. Вы можете получить от 
них реальную поддержку в важных вопро-
сах. Не исключено, что ваш социальный и 
профессиональный статус повысится.

Близнецам в первой полови-
не недели следует заняться 
духовными практиками. Про-
ведите время в уединении 

и спокойном расслабленном состоянии.  
Можете отправиться в загородный санато-
рий или на базу отдыха. Используйте этот 
период для восстановления сил, осмысле-
ния происходящих событий и укрепления 
здоровья. На выходные лучше всего запла-
нировать посещение бани.

ПО ИНФОРМАЦИИ ОТКРЫТЫХ ИНТЕРНЕТ-ИСТОЧНИКОВ

08:00 Смешанные единоборства
10:00, 11:00, 13:40, 16:40 Новости
10:05, 13:45, 17:30, 20:30, 00:40 

«Все на «Матч!»
11:05 М/ф «Смешарики» (0+)

11:30 Хоккей. Чемпионат мира (0+)

14:15 Хоккей. Чемпионат мира
16:45 Смешанные единоборства (16+)

18:00 Футбол
20:55 Футбол
23:00 Хоккей. Чемпионат мира
01:25 Хоккей. Чемпионат мира (0+)

03:35 Хоккей. Чемпионат мира (0+)

05:35 «Всё о главном» (12+)

06:00 Новости (0+)

06:05 Д/ф «Светлана Ромашина. 
На волне мечты» (12+)

06:55 Классика бокса (16+)

07:40 Классика бокса (16+)
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#ЯмалПомнит   #ДеньПобеды

     У светлого и одновременно грустного 
праздника Победы есть разные символы и 
традиции. Один из них – красные гвоздики, 
которые мы дарим ветеранам, возлагаем к 
памятникам и Вечному огню. Цвет гвоздик 
символизирует кровь, пролитую за Родину, 
а стойкость и выносливость этих цветов на-
поминают о мужестве героев. Но цветы од-
нажды всё же завянут, а вот благотвори-
тельный значок останется с вами навсегда, 
поэтому в последние годы одним из главных 
символов Победы и мира стали бумажные и 
металлические значки «Красная гвоздика». 
Их с удовольствием носят и взрослые, и дети, 
отдавая дань памяти тем, кто пожертвовал 
своей жизнью за миллионы жизней сооте-
чественников. 
– Оказывать поддержку ветеранам, кото-
рые в ней нуждаются, было главной задачей 
фонда «Память поколений» на протяжении 
прошлых лет и остаётся актуальной сейчас. 
Меняя к лучшему жизнь ветеранов, мы де-
монстрируем пример уважения к тем, кто 
ценой собственной жизни защищает нашу 
страну, – считает исполнительный директор 
благотворительного фонда «Память поко-
лений» Екатерина Круглова. – Каждый год 
проект поддерживают не только волонтёры, 
но и медийные личности, блогеры, бизнесме-
ны, общественные деятели и деятели культу-
ры, помогая нам привлечь ещё больше вни-
мания общества к проблемам ветеранов. 
Благодаря тысячам неравнодушных людей 
по всей стране акция «Красная гвоздика» 
уже стала поистине народным символом 
помощи ветеранам и взаимной поддержки.
Собранные средства направляются на ока-
зание высокотехнологичной медицинской  

помощи участникам боевых действий: на 
операции, курсы реабилитации, современ-
ные протезы и слуховые аппараты, дорого-
стоящие электрические коляски и комплекты  
медикаментов.

 
 

Акция

  Лицей. Телестудия School time

  Участник № 4

 Школа № 4.   Телестудия «РостОК»

  Участник № 1

Наши проекты

 Y Смотрите 
видеоролики 
и голосуйте!

 Школа № 3. Телестудия NEWSchool_3TV

  Участник № 5

«Красная гвоздика» – символ помощи

        Школа № 7. Киностудия «25-й кадр»

Участник № 3

Виктория АНДРЕЕВА

В Губкинском проходит Всероссийская 
акция «Красная гвоздика» благотвори-
тельного фонда «Память поколений». 
Волонтёры выдают значок с симво-
личным цветком за любую сумму 
пожертвования. Вырученные деньги 
пойдут в помощь ветеранам. Одним 
из первых значок «Красная гвоздика» 
надел Андрей Гаранин.

– Это действительно очень серьёзная 
акция, которая в очередной раз напоми-
нает нам о подвиге наших солдат, защи-
щавших Родину в тяжелейшие времена.  

Ежегодно я участвую в этой акции, в этом 
году тоже не остался в стороне, – сказал 
глава Губкинского Андрей Гаранин.  
– Приятно понимать, что в нашем городе 
очень много участников, собираются се-
рьёзные средства, которые идут потом 
на помощь, на оказание содействия 
людям, которые участвовали в боевых 
конфликтах. В прошлом году в округе 
общими усилиями было собрано более  
700 тысяч рублей. Это колоссальная 
цифра, самая большая по России.

Отметим, что на Ямале акция 
«Красная гвоздика» проходит в пятый 
раз. Значки можно приобрести не только 
у волонтёров, но и в магазинах – партнё-
рах акции.  e | Фото: Виктория Андреева, ГТРК «Вектор».

 e Глава города Андрей Гаранин надел значок «Красная гвоздика» как символ памяти о павших героях  
и символ благодарности ныне живущим ветеранам нашей страны. | Фото: Линара Гизатуллина.

 d Справка

Благотворительный фонд «Память поколений» 
– единственная в России некоммерческая ор-
ганизация, формирующая новую благотвори-
тельную традицию по оказанию адресной высо-
котехнологичной помощи взрослой категории 
граждан – ветеранам боевых действий.  
Фонд основан 22 июня 2015 года и за время  
существования оказал помощь почти  
17 000 ветеранам по всей стране на сумму  
порядка 2,2 миллиарда рублей. 

4-й этап
2-я неделя голосования

Участник № 4

Участник № 5

Участник № 1

Участник № 3

Поставьте знак выбора только одному из претендентов.

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

по  12 мая 2022 года включительно до 17:00. Телефоны для справок: 3-02-55, 3-27-78.

Я выбираю

Продолжается голосование за участ-
ников проекта «Большая перемена». 
К сожалению, одна из школьных теле-
студий (участник № 2) по объективным 
причинам не продолжит участвовать 
в конкурсе. Сбор голосов за четвёртые 
конкурсные видеоролики продлится по 
12 мая. 

Народное голосование проходит на 
сайте ГТРК «Вектор» vektor-tv.ru. Свой 
голос в пользу той или иной команды 
конкурсантов также можно отдать и с 
помощью купонов из газеты, которые 
в этот же период принимаются в ГТРК 
«Вектор» (мкр-н 14, д. 43 (дом СМИ),  
рекламный отдел, 3-й этаж, тел. 3-02-55). 

Один купон даёт сразу 10 голосов,  
а на сайте проголосовать можно один раз 
в день. Голоса, набранные в ходе интер-
нет-голосования и с помощью купонов, 
будут суммироваться. 

По данным сводного рейтинга выберут 
финалистов конкурса. Позже конкурсная 
комиссия с учётом результатов народно-

го голосования определит победителей.
Завершающий этап конкурса и голо-

сование стартуют 13 мая. Следите за про-
ектом в эфире телеканала «Вектор 24», 
на волнах радио «Вектор+», на страницах 
газеты «Губкинская неделя» и в наших 
социальных сетях! Поддержите голосами 
участников!

Конкурс «Большая перемена»: поддержите участников!

 Y   
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Проба пера

«Моему деду посвящается…»
Вместо предисловия…
Я всегда мечтала стать жур-
налистом... Год занималась на 
рабфаке УрГУ... Писала статьи 
в сельскую газету «За комму-
низм»... Но судьба распоряди-
лась по-другому и связала мою 
жизнь с профессией учителя 
русского языка и литературы... 
Уроки литературы в школе – 
это уроки жизни. Иначе их и 
не назовёшь… Правдивость и 
историческая достоверность 
играют здесь едва ли не самую 
важную роль... Ценнейшие 
материалы для меня – семей-
ные архивы… При изучении 
того или иного произведения 
довольно часто обращаюсь к 
дневниковым записям своего 
деда… Дневники вызывают 
неподдельный живой интерес 
ещё и потому, что то, о чём он 
писал, и есть самое настоящее 
родное, близкое, своё, рождаю-
щее сильные чувства… 

Материал, представлен-
ный в данной работе, далеко 
не однозначен, так как архив-
ные документы: дневники, 
фотографии – могут быть ис-
пользованы и как наглядные 
пособия, и как методический 
материал, и как основа для 
создания собственного худо-
жественного произведения… 
Также считаю необходимым 
отметить и тот факт, что 
мой дед сыграл важную 
роль в становлении меня 
как учителя русского языка 
и литературы… Более того, 
он хотел, чтобы я стала пи-
сателем и поэтом, поэтому 
с четырёх лет прививал мне 
любовь к поэтическому слову, 
день за днём открывал удиви-
тельный мир русской поэзии 
– мир Пушкина, Лермонтова, 
Блока, Некрасова, Тютчева, 
Фета, Алексея Толстого, так 
любимого им… и многих-мно-
гих известных поэтов… 

В дань памяти и уваже-
ния… своему деду, Мамыкину 
Константину Аристарховичу, 
посвящаю эту работу…

Из биографии…
Константин Аристархович 
Мамыкин, участник Великой 
Отечественной войны, инвалид 
войны II группы, младший ко-
мандир РККА, служил в желез-
нодорожных войсках (комкор 
– Я. Я. Лацыс, г. Хабаровск, 
1936–1937 гг.); участвовал в 
строительстве железной дороги 
к угольным копям в Монголь-
ской Народной Республике близ 
г. Баян-Тумен (июль – август 
1941 г.); воевал на Северском 
Донце близ г. Святогорска на 
Украине (июнь – август 1943 г.). 
Тяжело контужен (9 месяцев 
госпиталей, 15 лет оцепенения, 
болезни, сопровождавшие всю 
жизнь).

 Моему деду посвящается…
…У него всегда перевязана 
голова… Туго-натуго… Белым 
вафельным полотенцем… 
Особенно по утрам дед Костя 
стонал и охал… Насыпал в 
пригоршню каких-то пилюлек 
и быстро отправлял в рот, 
запивая холодным чаем.

Боли мучили его изо дня в 
день, из недели в неделю, из 
года в год… 

Хотя война давно отгре-
мела, её страшные раскаты, 
взрывы орудий, огонь и пепел 
навсегда осели в дедовой 
голове. Про войну он никогда 
ничего не рассказывал, но по 
счастливой случайности мне, 
любимой внучке, достались 
дневники – ценнейшие записи 
от первого лица, в которых 
мой дед, Константин Аристар-
хович, писал о своей суровой 
нелёгкой судьбе. Читаю:  
«Я переживал то, что не мог 
пережить в Великую Отече-
ственную войну, где разры-
вались двухтонные бомбы на 
правом и левом берегу Донца 
в районе выше моста через 
Северский Донец. Мы стояли 
на правом берегу неподалёку 
от заповедника и памятника 
революционеру Артёму, там 
часто горели зажигательные 
бомбы. По ночам фашисты 
часто бомбили, чтоб разбить 
мост как надводный, так и 
подводный, но, к счастью, все 
бомбы попадали мимо, и наши 
войска с появлением сумерек 
до утренней зари шли и шли. 
Я там видел смерть, видел 

часто, каждый день, видел 
врага перед собой и знал, перед 
кем я стою… Ясно, где мой 
враг и друг по оружию; были 
у нас, кроме русских, чуваши, 
карелы, мордва, узбеки, 
армяне, – в общем, все народы, 
населяющие нашу страну. Все 
они были друзья, братья по 
оружию, защищали и отво-
ёвывали занятые фашизмом 
Донецкий бассейн и Украину. 
1943 год: июнь, июль, август…» 

Редкий день дед находился 
в духе. Почему-то запомнился 
голос, срывающийся на крик… 
Сплошной комок нервов, да и 
только.

Что поделаешь… Война… 
Тогда была война… Кого она 
пощадила? Кто был цел? 
Ранен – контужен, контужен – 
ранен… Слава Богу, что живой…  
И домой вернулся… Дед писал: 
«Был контужен и вывезен с 
поля боя, пролежал в госпи-
талях девять месяцев, после 
чего остался инвалидом».

Трудно было деду Косте 
договариваться со своей 
болью: «Болела голова, терял 
равновесие всего организма, 
ужасные боли в позвоночнике, 
что и до сих пор болит по-
ясница, ноги отказываются 
ходить, с трудом ложусь в 
постель, тем паче вставать 
с постели… Ужасно болит 
голова до потери рассудка…» 

Порой он выигрывал у 
болезни, держался молодцом… 
И снова настроение хорошее, 
и мы, его маленькие внучки, 
рядом вьёмся… А дед стоит 

у окна, облокотившись на 
косяк, и с упоением читает 
нам стихи наизусть… То Коль-
цова, то Некрасова, то Алексея 
Толстого…

Сколько лет прошло с тех 
пор… В памяти моей – дед…  
А в руках тетрадки-дневни-
ки… Много… Больше десяти те-
традок… В них боль и страда-
ния, радость и счастье… Целая 
жизнь – маленький миг…

Особенно запомнился день, 
когда пришёл фотограф… Дед 
суетился… Достал из сундука 
свой парадный пиджак… На 
нём ордена и медали… Горят 
рубиновым заревом, сверка-
ют золотым огнём! Дед Костя 
по такому случаю побрился, 
причесал свои густые, как 
у Брежнева, брови и при 
полном параде вышел во 
двор. Долго искал место, где 
же ему сфотографироваться, 
чтобы «солидно» получилось… 
Наконец уселся на присту-
почке у амбарушки… Поднял 
голову… И…

 Вот он! Мой дед! Густые 
брови! Как у Брежнева! Гордый 
глубокий взгляд… Чуть за-
метная улыбка удовольствия 
осветила лицо… Мой дед!

Любил он меня! Любил всех 
своих внучек! Оберегал… Обе-
регал от тяжёлых военных вос-
поминаний… Если бы не днев-
ники, не эти торопливые записи 
неразборчивым почерком… 

Перед глазами белое 
вафельное полотенце, туго 
перетягивающее голову… 
Ордена и медали на парад-
ном «мундире»-пиджаке…  
А позже на красных подушеч-
ках в траурном шествии за 
гробом… И – фотографии… Вот 
дед – молодой солдат Рабоче-
крестьянской Красной армии, 
а вот – в орденах и медалях… 
смотрит куда-то вдаль… 

 Так дорог, так близок этот 
взгляд… Живой, неподдель-
ный, выстраданный…

Выстраданный за свою 
мать, оставшуюся вдовой с 
пятью мальчиками на руках, 
за её слёзы безысходности, 
исступления и упования на 
Господа Бога; выстраданный 
за своё голодное и холод-
ное детство; выстраданный 
за своих погибших братьев 
Семёна и Василия; выстра-
данный за себя-калеку и ещё 
двух покалеченных братьев 
Петра и Фёдора; выстрадан-
ный за своих сыновей и их 
непонимание отцовской боли; 
выстраданный за нас… За всех 
нас выстраданный болью 
космической… Мучительной 
болью, обжигающей сердце и 
душу… Крепкой болью-памя-
тью о том, что была война… 
И он был на войне… И В НЁМ 
ЖИЛА В-О-Й-Н-А…

Поэтической строкой

Где-то в глубине лесов Сибири,
Там, где не бывает человек,
Жил большой медведь. С природой в мире
Коротал он свой медвежий век.
Видом был спокойный, благородный,
Смело направлял свои шаги.
Чувствовал просторно и вольготно
Он себя в лесах родной тайги.
Не казался он хитрей лисицы,
А напротив, был в решеньях прост.
Не умел парить над лесом птицей,
Но огромен был, вставая в рост.
В жаркий день в речной воде купался,
И ловить осётра был он дюж,
Косолапил и смешным казался,
Но при этом не был неуклюж.
Не бежал за зверем что есть мочи,
Голод мелкой дичью утолял.
Спать ложился сытым поздней ночью,
Утром с настроением вставал…
Но такой довольный вид медведя
Стал претить другим зверям лесным.
И однажды бурого соседи
Вдруг считаться перестали с ним.
Отчего вся жизнь его, как сахар? 
Как он может жить – беды не знать?
Почему дрожат другие в страхе,
А его ничем не испугать?
Почему он горд и независим?
Что там возомнил он о себе?
И миролюбив, и независтлив,
И гуляет смело по тайге!
И решили звери ополчиться,
Наказать мохнатого за то,
Что посмел медведем он родиться 
И что носит бурое пальто.
Им убить медведя было мало, 
А унизить, волю растоптать…
Мысль их о том подогревала,
Что медведь один, зверей же – рать.
Позабыли, подлые, о том лишь,
Что медведь в любые времена
Силу предков очень крепко помнит: 
Не страшит косматого война.
С ним в бою непросто! Ох, непросто!
Он врага преследовать готов,
Нюх его внимателен, глаз – острый,
И вгоняет в страх медвежий рёв.
В мускулистой холке столько мощи,
Что одним ударом сильных лап
Он напомнит всем: жить в мире проще,
Чем с медведем бурым  воевать!
Звери отойдут и затаятся
До поры до времени опять.
Многие друзьями притворятся,
Чтобы в дружбе выгоду искать.
Нет, медведь не будет скалить зубы,
Он вернётся в прежний свой покой,
Только помнить будет! Помнить будет,
Кто навстречу шёл к нему с войной.
Если вдруг покой его нарушат,
Начеку медведя чуткий слух.
Да, его характер добродушен,
Но неукротим свободный дух.
И натянут будет каждый мускул,
Если будет враг ему грозить.
Он медведь, и он породы русской!
За своё он точно постоит! 

АНЖЕЛА БЕЛКИНА
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РУССКИЙ МЕДВЕДЬ

 e Константин Аристархович Мамыкин. | Фото из личного архива А. Горшениной.

 e | Фото: kartinkin.net.

#ЯмалПомнит   #ДеньПобеды

В начале этого года телерадиокомпания «Вектор» совместно с центром занятости 
населения провела творческий профориентационный конкурс «Профессия – журна-
лист». Согласно положению о конкурсе работы победителей в номинации «Журнали-
стика» в течение года публикуются в газете «Губкинская неделя». Предлагаем ва-
шему вниманию очерк Аллы Александровны Горшениной, учителя русского языка и 
литературы школы № 1, в котором она делится историей своей семьи – воспоминани-
ями о дедушке, участнике Великой Отечественной войны и ветеране труда.
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Информация  11

Совет ветеранов Совет ветеранов 
сердечно поздравляет сердечно поздравляет 

с юбилеемс юбилеем
Фёдора Тихоновича Хвоста,Фёдора Тихоновича Хвоста,

Александра Александровича Саватеева,Александра Александровича Саватеева,
Алексея Владимировича Ковалёва.Алексея Владимировича Ковалёва.

Ремонт квартир в Тюмени под ключ 
Если вы хотите получить: Если вы хотите получить: 
– полное сопровождение – полное сопровождение 
ремонта;ремонта;
– закуп всего необходимого;– закуп всего необходимого;
– экономию ваших сил – экономию ваших сил 
и времени, то звоните, и времени, то звоните, 
мы возьмём мы возьмём 
всю работу на себя.всю работу на себя. Телефон 8-922-475-60-01.

#ЯмалПомнит   #ДеньПобеды

Важно знать

Вакансия

29 июня 2021 года вступил в силу Федеральный закон от 30 декабря 
2020 года № 518-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации», который устанавливает по-
рядок выявления правообладателей ранее учтённых объектов не-
движимости.
В соответствии с положениями пункта 3 части 2 статьи 69.1 Феде-
рального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной 
регистрации недвижимости» администрация города Губкинского ин-
формирует о проведении работ по выявлению правообладателей 
ранее учтённых объектов недвижимости, права на которые возник-
ли до вступления в силу Федерального закона от 21 июля 1997 года  
№ 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним», но до настоящего времени не внесены в Еди-
ный государственный реестр недвижимости.
В случае имеющихся сведений (свидетельство о праве собствен-
ности, выписка из ЕГРН, договора, соглашения) о правообладателях 
раннее учтённых объектов недвижимости сведения могут быть пред-
ставлены любым из следующих способов:
– почтой по адресу: 629830, ЯНАО, г. Губкинский, мкр-н 5, д. 38, управ-
ление жилищной политики администрации города;
– лично по адресу: 629830, ЯНАО, г. Губкинский, мкр-н 5, д. 38, каб. 115, 
тел. 8 (34936) 3-98-19 
(режим работы: вторник, четверг с 8:30 до 17:15, перерыв с 12:30 до 
14:00);
– электронной почтой по адресам: jil7@qubadm.ru или jil5@qubadm.ru.

Информация ДУМИ

Самовольно установленные движимые объекты требуется убрать
Департамент по управлению муници-
пальным имуществом города Губкин-
ского (ДУМИ) в соответствии с Поло-
жением по освобождению земельных 
участков на территории городского 
округа город Губкинский Ямало-Ненец-
кого автономного округа от самоволь-
но установленных движимых объектов 
от 21.04.2022 № 843 информирует о не-
обходимости в добровольном поряд-
ке освободить земельные участки от  
самовольно установленных движимых 

объектов в течение 14 дней.
В случае если владельцы в добро-
вольном порядке не освободят зе-
мельные участки от движимых объек-
тов в указанный срок, департаментом  
будут осуществлены юридические дей-
ствия по признанию движимых объек-
тов бесхозяйными с последующей их 
утилизацией.
Список самовольно установлен-
ных движимых объектов можно по-
смотреть на официальном сайте  

администрации города Губкинского в  
разделе «Департамент по управлению 
муниципальным имуществом города 
Губкинского» (вкладка «Объявления 
департамента по управлению муници-
пальным имуществом»).
За дополнительной информаци-
ей граждане могут обращаться в  
рабочее время в отдел муниципаль-
ного земельного контроля управления 
земельных отношений ДУМИ (телефон 
для справок 3-20-38).

Приглашаем на службу в МЧС!
12-я пожарно-спасательная часть ФПС ГПС ГУ МЧС России по ЯНАО  
г. Губкинского приглашает на службу граждан РФ на должности во-
дителей пожарных автомобилей и пожарных со сменным графиком 
работы (сутки на службе/трое суток отдыха).
Требования, предъявляемые к кандидатам:
– гражданство Российской Федерации; 
– наличие военного билета;
– возраст до 40 лет;
– образование не ниже среднего (полного) общего; 
– наличие водительского удостоверения категории С (для водителей); 
– отсутствие судимости, в том числе снятой или погашенной; 
– способность по своим личным и деловым качествам, состоянию 
здоровья и физической подготовке выполнять служебные обязан-
ности сотрудника федеральной противопожарной службы.
Сотрудникам ФПС предоставляются:
– форменное обмундирование; 
– своевременное денежное довольствие; 
– обязательное государственное страхование жизни и здоровья; 
– бесплатное медицинское обслуживание, санаторно-курортное ле-
чение и оздоровительный отдых в санаториях МЧС России; 
– очередной ежегодный отпуск продолжительностью не менее 40 ка-
лендарных дней с оплатой проезда сотрудника и одного члена семьи 
к месту проведения отпуска и обратно;
– право на получение единой социальной выплаты для приобре-
тения либо строительства жилого помещения после 10 лет служ-
бы в ФПС;
– возможность бесплатного обучения в высших учебных заведени-
ях МЧС России; 
– служебное жильё; 
– ежегодная материальная помощь;
– право получения пенсии за выслугу лет в льготном исчислении (за 
1 год службы засчитывается 1,5 года выслуги); 
– карьерный рост.
По всем вопросам обращаться по тел. 8-999-459-74-70 (начальник 
подразделения – Анатолий Николаевич Бегас).
 Резюме направлять на электронную почту 12fpch@mail.ru.
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Виктория АНДРЕЕВА 

Обновлены ограждение 
и бордюры, зачищаются 
и шлифуются барелье-
фы и надписи. Площадь 
Воинской Славы и мемо-
риал «Павшим героям»  
в Губкинском готовят  
к празднику.

Необходимые весной 
ремонтные работы про-
водят рабочие муници-
пальной управляющей 
компании:  очищают 
гранитные стелы, делают 
косметический ремонт 
пилонов аллеи городов-
героев и экспонатов 
музея военной техники. 
В течение зимы очистка 
площади от снега про-
водилась своевременно  
и оперативно. Тем не 
менее стопроцентно из-
бежать механических 
повреждений невозмож-
но, и незначительные 
издержки зимнего содер-
жания сейчас устраняют-
ся. К празднику одна из 
главных достопримеча-
тельностей Губкинского 
будет приведена в иде-
альный порядок.

В День Победы губкин-
цы придут сюда отдать 
дань памяти воинам, по-
гибшим в годы Великой 
Отечественной войны,  
и возложат цветы у 
Вечного огня. 

Н а п о м н и м ,  ч т о 
площадь Воинской Славы 
со стелой Памяти в Губ-
кинском была открыта 
в честь 50-летия Победы  
9 мая 1995 года и с тех 
пор является центром 
притяжения для горожан.  
Весной 2015 года появился 
музей военной техники 
под открытым небом, а 
в 2019-м проведена мас-
штабная реконструкция 
площади – настоящий 
подарок губкинцам  
к 75-летию Великой 
Победы. 

Вечный огонь стал 
гореть всегда, а не только 
в праздники. Обеспечива-
ет запасы газа в двух газ-
гольдерах и обслуживает 
оборудование Вечного 
огня ООО «Горгаз».

У мемориального ком-
плекса «Павшим героям» 
в Пурпе-1 также проводят 
очистку территории и 
косметический ремонт. 
Работники муниципальной 

управляющей компании 
заменят повреждённые 
участки искусственного 
газона, покрасят бронетран-
спортёр. Пурпейское ли-
нейное производственное 
управление магистраль-
ных газопроводов в празд-
ничный день безвозмездно 
обеспечит горение Вечного 
огня. 

#ЯмалПомнит   #ДеньПобеды

 

Подготовка к празднику

 e Ремонтные и благоустро-
ительные работы на площа-
ди Воинской Славы производят 
рабочие муниципальной управ-
ляющей компании. | Фото: Виктория 

Андреева, ГТРК «Вектор».

Ко Дню Победы засверкают чистотой и красотой

 

Быть ли  
фонтану в Губкинском, 
решать горожанам!
До 30 мая губкинцы могут выбрать, что благоустроят  
в городе в 2023 году.
На сайте 89.gorodsreda.ru уже идёт голосо-
вание. Отдать свой голос за один из трёх про-
ектов (зайдя через портал «Госуслуги»)  
могут жители, зарегистрированные в Губкинском.  
На голосовании:

  спортивно-игровая площадка в микрорайоне 1,     
в районе домов № 17 и 19;
  фонтан на территории ГДШИ им. Г. В. Свиридова;
  детская игровая площадка по ул. Молодёжной,  
д. 12а. 

Проект-победитель будет реализован в 2023 году.
Успейте оставить свой голос на платформе 
89.gorodsreda.ru!
 Голосование за объекты благоустройства проходит в 
рамках федерального проекта «Формирование ком-
фортной городской среды» национального проекта 
«Жильё и городская среда».

89.gorodsreda.ru

«Уютный Ямал»  
ждёт новых инициатив
Анжела БЕЛКИНА

Во Дворце культуры «Нефтяник»  
1 мая вновь запустили региональный 
проект инициативного бюджетирова-
ния «Уютный Ямал».

Проект, который успешно реализуется во 
всех муниципалитетах округа, даёт воз-
можность ямальцам принимать участие 
в распределении бюджетных средств, 
делиться своими идеями по улучшению 
городской среды, благоустройству, озе-
ленению или проведению различных 
мероприятий.

На открытии проектного офиса  
в ДК «Нефтяник» заместитель главы  
администрации города Губкинского по 
строительству и архитектуре Денис 
Миндё сказал:

– Проект «Уютный Ямал» в этом 
году отмечает пятилетний юбилей.  
С каждым годом он становится всё по-
пулярнее. Растёт не только количество 
участников, но и число реализованных 
инициатив. С 2019 года в нашем городе 
воплощены в жизнь более 30 идей 
горожан.

В числе инициатив, на реализацию 
которых были выделены бюджетные 
средства, – проведение Сабантуя, 
открытие дрифт-трассы и многие 
другие. Впечатлениями об участии 
в проекте поделилась Дарья Дудина. 
Благодаря ей в одном из микрорайо-
нов города появилась новая детская 
площадка.

– Я живу в Губкинском уже 6-й год. 
За это время город претерпел значи-
тельные изменения, стал гораздо более 
комфортным для проживания. Наша 
заявка о создании детской площадки 
была подана в 2020 году. Мы на протяже-
нии всех этапов активно участвовали  
в продвижении нашей идеи, привлекали 
к голосованию неравнодушных граждан, 
и наша мечта сбылась. Спасибо большое 
губернатору Ямала Дмитрию Артюхо-
ву за то, что дал возможность внести 
свой вклад в развитие Губкинского  
и сделать его ещё более комфортным для 
жизни наших детей, – отметила Дарья.

 e В день открытия офиса «Уютный Ямал» жители города с удовольствием принимали  
участие в викторине, отвечая на вопросы о Губкинском. За правильные ответы полагались 
памятные сувениры. | Фото: Анжела Белкина, ГТРК «Вектор».

 d Справка

Подать идею в рамках проекта «Уютный 
Ямал» просто – через проектный офис  
в ДК «Нефтяник», который работает по  
субботам с 12:00 до 14:00, или с помощью  
портала «Живём на Севере», где также  
осуществляется приём заявок. После 
сбора все предложения пройдут экс-
пертизу и в сентябре будут вынесены 
на общественное голосование. Реализо-
вывать идеи-победители начнут с 2023 
года.


