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Событие недели

«Услышь, Россия, наши голоса!»

Планы летней поездки, ставшей традиционной для губернатора 
Ямала Дмитрия Артюхова, сохраняются. Это лично подтвердил 
глава региона на онлайн-встрече с журналистами, посвящён-
ной Дню ямальских СМИ.
Губернатор отметил, что такой формат контроля даёт большую 
практическую пользу. Помимо непосредственного общения с 

жителями, проходит много рабочих совещаний, позволяющих 
в разгар сезона внести последние корректировки, «последний 
нагоняй дать», увидеть динамику развития на местах, поэтому 
проект продолжит свою жизнь.
– Это, мне кажется, стало уже доброй традицией у нас на Ямале, 
обязательно продолжу поездки, – отметил глава региона.

Губернатор ЯНАО подтвердил летнюю поездку по региону

 e Андрей Гаранин: «Мы сильны, потому что мы вместе и потому что мы правы,  
ведь сила – в правде!» | Фото: Кирилл Копытин.

 e С флагами, лозунгами и плакатами губкинцы пришли на концерт выразить поддержку действиям президента и Российской армии.  
| Фото: Виктория Андреева, ГТРК «Вектор».

 e Народный хор русской песни «Жемчужина Ямала» (рук. Венера Устинова) и Галина Титаренко исполнили песню «На Ямале,  
на Кубани». | Фото: Виктория Андреева, ГТРК «Вектор».

Елена КАНИНА, Виктория АНДРЕЕВА

В Губкинском состоялась 
концертная программа в под-
держку президента России 
Владимира Путина и Воору-
жённых сил РФ при проведе-
нии  специальной операции 
по защите жителей Донбасса. 
Творческие коллективы  и 
солисты централизованной 
клубной системы города 
представили более пятнад-
цати концертных номеров.  
Со сцены звучали стихи и 
песни о главном – о гордости за 
Отечество и о любви к Родине. 

С  г и м на  Ро сс и йс кой  Ф е -
дерации начался концерт 
« Ус л ы ш ь ,  Р о с с и я ,  н а ш и 
голоса!», на который собралось 
большое количество горожан.  
Губкинцы пришли поддер-
жать позицию президента 
России Владимира Путина и 
российских военных, выпол-
няющих боевые задачи в ходе 
специальной военной опера-
ции. К землякам обратился 
глава города Андрей Гаранин:

– Всем нам небезразлична 
судьба нашей страны, небезраз-
лична судьба мирных жителей 
Донбасса, которые на протя-

жении восьми лет подверга-
лись артобстрелам. Это очень 
трагично, что дети знают 
звуки воздушной тревоги, 
звуки летящих снарядов и 
взрывов. Дорогие друзья, мы 
очень сильные, потому что мы 
едины, потому что мы правы. 
Давайте ещё раз поддержим 
наших военных, нашу страну и 
нашего президента Владимира 
Владимировича Путина трое-
кратным ура!

Жители города поддержа-
ли, ведь на площадь у ДК «Не-
фтяник» они пришли, чтобы 
заявить о том, что Губкинский 

вместе со всей страной спло-
тился вокруг национальных 
интересов и нашего лидера 
– главы государства.

–  Мы  се г о д н я  в се  как 
никогда следим за новостями. 
По телевидению, в мессендже-
рах мы делимся информацией 
о происходящих событиях,  
и нужно отметить, что эти 
события нас беспокоят, – 
сказала в своём выступлении 
Ольга Пескова, председатель 
Думы города Губкинского. – 
На мой взгляд, самое главное 
в этой ситуации – не пани-
ковать.  Лучшее,  что мы 

можем сделать, – это просто 
любить свою страну. И страна 
победит! 

Важные тезисы и утвержде-
ния также высказали в своих 
выступлениях почётный граж-
данин города директор школы 
№ 4 Тамара Полякова, депутат 
Тюменской областной думы 
Денис Ващенко и настоятель 
прихода храма Святителя 
Николая Мирликийского отец 
Валерий Колесников.

 > Окончание на стр. 12
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СДЕЛАЕМ ГУБКИНСКИЙ

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

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

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

Объекты голосования

89.gorodsreda.ru
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Стратегия развития Город для нас

О передержке животных и не только У «Радости» – радостная новость
На портале «Живём на Севере» принимаются решения по разным на-
правлениям жизни нашего города. Есть ли необходимость открывать в  
Губкинском гостиницу для животных и какую сумму горожане готовы запла-
тить за передержку своих питомцев? Где в этом году пройдёт уличный фе-
стиваль, посвящённый Дню молодёжи? Нужна ли архитектурная подсветка 
зданий вдоль центральных улиц города? Поспешите выразить своё мнение 
по этим и другим интересным вопросам и получить за свою активность бал-
лы, на которые можно приобрести классные подарки с символикой Ямала.

В ООО «Газпром добыча Ноябрьск» подвели итоги конкурса соци-
альных грантов. Из тридцати участников были определены шесть  
победителей, которые получили гранты на развитие своих инициатив 
в 2022 году. Среди них – губкинский детский сад «Радость» со своим 
проектом «Город мастеров – навигатор ранней профориентации до-
школьников». Компания проводит конкурс социальных грантов с 2010 
года, за это время в регионах её присутствия реализовано более  
75 социально значимых проектов.

Владимир Путин поручил приступить к строи-
тельству Северного широтного хода в этом году.

Президент России Владимир Путин 13 апреля про-
вёл совещание по вопросам развития Арктической 
зоны. На нём обсудили решение социальных и эконо-
мических задач в регионе и реализацию крупных ин-
вестиционных проектов. Глава государства подчер-
кнул, что в условиях внешних ограничений все планы 
в Арктике приобретают особое значение и призвал 
нарастить темпы как по текущим, так и по перспек-
тивным задачам.
Президент отметил, что отказ ряда государств от 
российских энергоресурсов открывает для страны 
альтернативные возможности – это увеличение по-
требления на внутреннем рынке, а также наращива-
ние поставок в другие регионы мира.
– Для решения этой задачи используем все 
имеющиеся возможности, включая разви-
тие транспортных коридоров, в том числе речь 
идёт о железнодорожном Северном широтном 
ходе. Активная стройка на объектах этой маги-
страли должна начаться уже в текущем году. 
Я обращаю внимание правительства, РЖД,  
«Газпрома» и других компаний, задействованных в 
проекте, это прямое поручение, прошу вас так к это-
му и относиться, – сказал Владимир Путин.
Он подчеркнул, что запуск данного проекта позво-
лит в том числе разгрузить БАМ и Транссиб, что 
принципиально важно с учётом переориентации  
экспортных ресурсов на восток. Северный широт-
ный ход протяжённостью 707 километров свяжет 
западную и восточную части ЯНАО, а также Север-
ную и Свердловскую железные дороги. Это суще-
ственно сократит протяжённость доставки грузов в 
порты Балтийского моря и разгрузит южный марш-
рут, а также снизит стоимость логистики для суще-
ствующих и новых проектов в Арктическом регионе. 
Следующим шагом станет строительство железно-
дорожной магистрали до порта Сабетта, что обеспе-
чит круглогодичный наземный доступ к Северному 
морскому пути.
Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов сообщил, что 
регион готов к реализации проекта. Проделана мас-
штабная работа по передаче земельных участков, 
оформлению необходимой документации, оказано 
содействие в подготовке проекта. В настоящий мо-
мент получены положительные заключения госу-
дарственной экспертизы на инженерную подготовку 
территории для строительства ключевого элемента 
Северного широтного хода (моста через Обь) и его 
железнодорожной части. В ближайшее время ожи-
дается заключение на автодорожную часть.
– Очень важно было сегодня услышать от главы госу-
дарства о приоритетности для страны Северного ши-
ротного хода. Проект имеет ключевое значение для  
Арктики, и нам нужно вместе с ключевыми компа-
ниями – с «Российскими железными дорогами», с 
«Газпромом» – провести работу, чтобы выполнить 
поставленную президентом задачу в ближайшее 
время, – сказал Дмитрий Артюхов.

ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА ЯНАО

В центре внимания  
– социальная сфера 
Елена КАНИНА, Виктория АНДРЕЕВА

Ветеранские, благотвори-
тельные, молодёжные, ре-
лигиозные… В Губкинском 
работают и набирают силу 
общественные организа-
ции. Как собрать воедино 
общественный потенциал? 
О том, как направить его 
на решение широких и 
полномасштабных задач, 
говорили на 31-м заседании 
совета общественных и ре-
лигиозных организаций. 

– Я призываю всех к ак-
тивному взаимодействию, 
– сказал в начале встречи 
глава города Андрей 
Гаранин. – От того, как 
активно мы будем обсуж-
дать происходящие в нашем 
городе процессы, зависит и 
дальнейшее принятие соот-
ветствующих решений.

О деятельности един-
ственной на Ямале обще-
ственной организации 
молодых педагогов, дости-
жениях и планах на будущее 
рассказал руководитель 
«Союза молодых педагогов 
города Губкинского» Вадим 
Азнабаев. Фактически объ-
единение действует с 2011 
года, а официально заре-
гистрировано в год своего  
10-летнего юбилея – в 2021-м.

Основными задачами 
объединения являются 
формирование у молодых 
педагогов высоких професси-
ональных идеалов, оказание 
помощи по внедрению совре-
менных подходов в педаго-
гике, участие в проектной 
деятельности и грантовых 
конкурсах.

– Наш союз оказывает 
методическую помощь 
участникам окружного 
конкурса на получение 
грантов «Новый учитель 
Ямала», – сказал Вадим  
Азнабаев. – Только за послед-
ние три года 20 губкинских 
педагогов, воспитателей, 
педагогов дополнительного 
образования стали в нём по-
бедителями.

В долгосрочных планах 
«Союза молодых педагогов 
города Губкинского» – созда-
ние учебного молодёжного 
центра по разработке обра-
зовательных ИТ-продуктов, 
внедрение туристических 
образовательных маршру-
тов по Ямалу и Тюменской 
области, запуск окружного 
интернет-портала с банком 
методических разработок 

ямальских молодых педаго-
гов, получивших высокую 
оценку экспертов.

Андрей Гаранин оценил 
работу организации и внёс 
своё предложение: 

– Мы проводили не-
сколько встреч с молодыми 
специалистами, которые 
приехали в наш город. Все 
они образованные, интелли-
гентные люди, радует, что 
такие специалисты рабо-
тают с нашими детьми. 
Но они одиноки. И реально 
обращались ко мне с прось-
бой создать площадку для 
общения, какой-то клуб 
по интересам или что-то 
другое, и таких практик в 
нашей стране очень много. 
Там молодые люди могли бы 
встречаться, общаться, 
знакомиться. Замечатель-
но, если пары потом решат 
создать семью. 

Идею Андрея Гаранина 
поддержали. Руководитель 
«Союза молодых педагогов 
Губкинского» Вадим Азнаба-
ев пообещал взять идею на 
вооружение. 

Говорили на заседании 
совета и о деятельности 
народных дружинников. 
Пока в организации состоят 
семь человек, но, несмотря 
на небольшую численность, 
помощь, которую оказывают 
добровольцы, – существен-
ная.  

– Дружинники привлека-
лись к обработке детских 
площадок и входных групп 
жилых зданий, скверов в 
период пандемии. Осущест-
вляли раздачу средств 
индивидуальной защиты 
и памяток в торговых  
объектах, памяток о мерах 
безопасности в рамках опе-

рации «Жильё-2021», достав-
ляли продовольственные 
наборы лицам, находящимся 
на самоизоляции, – отметил 
в докладе о деятельности 
объединения Пётр Маджар, 
руководитель местной 
общественной организации 
«Губкинская добровольная 
дружина».   

Помимо презентаций 
работы общественных и 
религиозных организаций, 
говорили и о благоустрой-
стве.  Пристальное внимание 
уделили присоединённым 
территориям.

– Будут обустроены спор-
тивные площадки, скверы, 
детские игровые комплексы, 
а также тротуары, вну-
триквартальные проезды, 
– проинформировала обще-
ственников Светлана Афа-
насьева, начальник управ-
ления жилищно-комму-
нального хозяйства. – Будут 
созданы дополнительные 
парковочные места, благо-
устроены в соответствии с 
нормативами контейнерные 
площадки для сбора мусора.   

Благоустройство коснёт-

ся всей большой территории 
города. В этом году пред-
стоят работы по озеленению, 
обновлению фасадов зданий. 
Объём работ – масштабный.  

– Ежегодно бюджет 
города увеличивается.  
В этом году он составляет 
более 9 миллиардов рублей, 
– подчеркнул Андрей 
Гаранин. – Отмечу, что в 
2018 году было 3 миллиарда. 
Всё направлено на то, чтобы 
качество жизни наших губ-
кинцев ежегодно, ежедневно 
повышалось и становилось 
лучше.  

Также глава города 
отметил, что самое важное 
при благоустройстве город-
ской среды – это учитывать 
мнение горожан и привле-
кать губкинцев к участию 
во всевозможных проектах. 
Один из них – «Уютный 
Ямал» – стартует совсем 
скоро. Горожане хорошо 
знакомы с результатами его 
реализации. Очень многие, 
проходя по городу, могут 
сказать, указав на объект 
благоустройства: «Это пред-
ложил я!»

 e | Фото: kremlin.ru.

Железная дорога свяжет 
восточную и западную 
части ЯНАО

 e Глава города Андрей Гаранин 
предложил создать молодёжный 
клуб. | Фото: Виктория Андреева, ГТРК 

«Вектор».

 e О достижениях и планах общественной организации  
«Союз молодых педагогов города Губкинского» рассказал  
её руководитель Вадим Азнабаев. | Фото: Виктория Андреева, ГТРК «Вектор».

 e Члены совета общественных и религиозных организаций приня-
ли к сведению доклады-презентации и поддержали проекты благо-
устройства города. | Фото: Виктория Андреева, ГТРК «Вектор».
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Анжела БЕЛКИНА

В стенах ГТРК «Вектор» визитёры 
не редкость, но чаще всего они при-
ходят, чтобы пообщаться с журнали-
стами в качестве респондентов, дать 
интервью, поделиться актуальной 
информацией. Однако в День ямаль-
ских средств массовой информации 
к работникам телерадиокомпании 
гости приходят по иному поводу 
– чтобы поздравить их с профессио-
нальным праздником.

В этом году ямальской журналистике 
исполняется 91 год. От имени главы 
города Андрея Гаранина поздравил 
коллектив телерадиокомпании, 
вручил награды и подарки его за-
меститель по внутренней политике 
Александр Першин.

– Хочу поблагодарить вас за ваш 
труд. Вы стоите на информацион-
ной передовой города, делаете всё для 
того, чтобы горожане получали до-
стоверную и качественную информа-
цию, – отметил Александр Викторович. 
Почётную грамоту главы города он 
вручил заместителю директора по из-
дательскому делу Оксане Оборовской, 
благодарственное письмо  – главно-
му выпускающему редактору Алёне 
Петуниной, а также передал цветы 
и поздравления с юбилеем начальни-
ку рекламно-коммерческого отдела 
депутату городской Думы Галине 
Морозовой.

Поздравил коллектив телерадио-
компании «Вектор» с этим событием 
председатель губкинского избиркома 
Евгений Кузнецов. Он отметил про-
фессионализм и творческий подход 
сотрудников ГТРК, подчеркнул, что 
все направления, реализуемые в ком-
пании, – и печатное, и телевизионное, 
и радио, и интернет-журналистика – 
держат марку, и горожанам интересно 
смотреть, слушать и читать новости. 
За качественную подготовку информа-
ционных материалов о деятельности 
избирательной системы на террито-
рии города Губкинского он вручил по-
чётную грамоту начальнику отдела 

съёмки и монтажа Илье Квасову, 
также отметил благодарностями кор-
респондентов Валерия Усманова и 
Павла Науменко.

Поздравила свой коллектив с 
юбилеем и директор ГТРК «Вектор» 
Ольга Пескова. В качестве председа-
теля Думы города Губкинского она 
вручила благодарности корреспон-
денту Анжеле Белкиной, редактору 
Владлене Дрогаевой и ответствен-
ному выпускающему Татьяне Зубко-
вой. Почётная грамота Думы города 
Губкинского вручена заместителю 
директора ГТРК «Вектор» Александру 
Анфимову.

О том, как изменилась телерадио-
компания «Вектор» за последние годы, 
какие проекты осуществляются и о 
команде ГТРК Ольга Пескова расска-
зала в интервью ведущим программы 
«Доброе утро, Губкинский!»:

– В 2021 году в Губкинском происхо-
дило много позитивных перемен, и нам 
было что показывать и о чём расска-
зывать. Мы осуществили множество 
проектов, которые были связаны с 
юбилеем города, в том числе органи-
зовали прямую трансляцию концерта 
на площади у ДК «Нефтяник», пока-

зали свой фильм к 35-летию города.  
Изменился эфир и расширилась наша 
аудитория в связи с присоединением 
к городу новых территорий.  Мы про-
должаем работать и на традиционных 
площадках, и в соцсетях. Теперь наши 
новости можно услышать на трёх 
радиоволнах – «Авторадио», «Европа+» 
и «Русское радио». 

Поделилась она и планами на 
будущее, а среди них – запуск мобиль-
ного приложения для сайта ГТРК, ре-
брендинг газеты «Губкинская неделя» 
и выпуск ещё одного периодического 
печатного издания – журнала о городе.

– Пока это только в планах, но ведь 
кто не ставит грандиозных целей, 
тот ничего не добивается, – отметила 
Ольга Николаевна. Она тепло поздра-
вила с Днём ямальских СМИ не только 
своих коллег, но и подчеркнула, что 
этот праздник касается всех жителей 
города, ведь именно они являются глав-
ными героями сюжетов и материалов, 
выпускаемых телерадиокомпанией. 

Профессиональный праздник Дата

На информационной 
передовой города

Ямал отправил пятую машину с гуманитарной помощью  
для жителей Донбасса

В Губкинском  
пройдут молодёжные выборы

Вклад в общее дело внесли и жители Губкинского, со-
брав за месяц более 900 килограммов гуманитарной 
помощи, которая отправилась в Ростовскую область. 
По инициативе партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в рамках об-
щероссийской акции #МыВместе горожане собирают гу-
манитарную помощь для жителей Донецкой и Луганской 
народных республик. Партийцы и волонтёры помогают 

сортировать и упаковывать принятые продукты и това-
ры первой необходимости в коробки для транспорти-
ровки. Сбор гуманитарной помощи для эвакуированных 
жителей ДНР и ЛНР продолжается.

Пункт сбора расположен по адресу:
мкр-н 4, д. 24, местное отделение партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Формируется новый состав молодёжного совета. В выборах могут 
принять участие молодые люди в возрасте до 35 лет, проживающие 
на территории города. Приём документов от кандидатов в состав мо-
лодёжного совета при главе города Губкинского будет проходить  
до 28 апреля 2022 года в управлении по делам молодёжи и туризму 
администрации города Губкинского по адресу: мкр-н 5, д. 8 
(1-е цокольное помещение). Справки по телефону 8 (34936) 5-20-95.

Городу – расти и хорошеть!

Наталья ПИРОГОВА

 
Сегодня, 22 апреля, исполняется 36 лет со дня  за-
кладки первого камня в строительство Губкинского. 
Посёлок нефтяников и газовиков строился в нелёг-
кую пору всероссийских преобразований.  

Решение о присвоении Губкинскому статуса города  
вызревало долго и осуществилось только спустя  
десять лет, в 1996-м. Посёлок впервые в новейшей исто-
рии России получил статус города окружного подчи-
нения и был включён в перечень муниципальных  
образований ЯНАО.
И региону ни разу не пришлось об этом пожалеть, ведь Губ-
кинский стал одним из крупнейших промышленных цен-
тров Ямала. Отсюда были проложены тысячи километров 
трубопроводов, здесь вносится неоценимый вклад в эконо-
мику округа и страны. И важнейшим ресурсом города, его 
огромным потенциалом являются люди. Состав населения 
нашего города многонационален, относительно недалеко 
от города проживают лесные ненцы. Этим местам отдали 
лучшие свои годы множество профессионалов – людей, ко-
торые стали настоящей легендой города: нефтяники, вра-
чи, учителя, музыканты, производственники и журналисты,  
талантливые управленцы и простые труженики. Ямал 
и Губкинский помнят и чтут свою историю. Скульптур-
ная композиция с памятным камнем, заложенным  
в честь основания города, находится в самом цен-
тре Губкинского. Неслучайно его окружают фигуры 
людей тех профессий, с которых здесь всё началось.  
В этом году в округе начата реализация нового проекта  
«Герои Ямала». В течение года герои проекта, которые 
сегодня проживают в других регионах страны, побыва-
ют в городах и посёлках своей молодости. Встретит и Губ-
кинский своих героев. Радостно осознавать, что спустя  
36 лет город продолжает развиваться, прирастает новы-
ми микрорайонами, совершенствуется его инфраструк-
тура, множество великолепных площадок для отдыха и 
спорта наполняют территорию. Даже уже давно создан-
ные общественные пространства, например Никольский 
сквер, по инициативе жителей кардинально обновляются. 
Всюду чувствуется заботливая рука и постоянное внима-
ние к чаяниям и пожеланиям горожан. Значит, городу быть, 
расти и хорошеть!
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 e Праздничным утром 19 апреля директор телерадиокомпании Ольга Пескова дала интер-
вью ведущим программы «Доброе утро, Губкинский!» Юлии Селивановой и Илье Квасову.  
| Фото: Анжела Белкина, ГТРК «Вектор».

 e Заместитель главы администрации города по внутренней политике Александр Першин высоко оценил работу коллектива телерадио-
компании, вручил сотрудникам награды и подарки от имени главы города Андрея Гаранина. | Фото: Вероника Виль, ГТРК «Вектор».

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ 
ИНТЕРВЬЮ
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В Губкинском строят уникальный жилой комплекс «Соболь»

Светло как днём!

Мост через Бара-Яху закрыт на ремонт

Елена КАНИНА, Анжела БЕЛКИНА 

Роскошная входная группа, 
холл площадью 300 квадрат-
ных метров, ресепшен, охрана –  
и это не гостиничный ком-
плекс, а будущий жилой дом. 

Первый на Ямале жилой ком-
плекс премиум-класса «Соболь» 
возводят в Губкинском на месте 
долгостроя в 7-м микрорайо-
не. Реализация флагманского 
проекта идёт полным ходом. 
Монолитный дом будет состо-
ять из бесшовных бетонных со-
оружений и представит собой 
цельную конструкцию. Срок 
эксплуатации таких зданий, по 
словам застройщика, превышает 
полтора столетия. В настоящий 
момент на месте строительства 
дома трудятся около 80 человек.

На стройплощадке в этом 
месяце побывал и глава города 
Губкинского Андрей Гаранин. 

– Если вернуться к истории 
земельного участка, на котором 
сейчас возводится дом, то 
можно вспомнить, что более 
15 лет здесь стоял долгострой, 
который вызывал много во-
просов у наших жителей. Было 
ясно, что его уже не достро-
ить, а проще будет снести. 
Мы провели ряд действенных 
мероприятий, было много судеб-
ных процессов. В итоге отдали 
этот участок очень серьёзному 
инвестору. Масштаб проекта, 
который нам предложили во-
плотить в жизнь, поражал вооб-

ражение и вызывал сомнения, –  
рассказал Андрей Михайлович.   

Однако строительство на-
чалось, и по мере роста этажей 
сомнения постепенно начали рас-
сеиваться. Глядя на чертежи и 
схемы на бумаге, пока ещё трудно 
представить, как будет выглядеть 
жилой комплекс в реальности, 
но застройщик уверяет, что ЖК 
«Соболь» будет строиться по 
принципу «город в городе» и обя-
зательно понравится горожанам. 

– Качество строительства не 
вызывает нареканий, я отметил 
серьёзный подход к установке 
шумоизоляции и теплоизоляции 
в квартирах, – прокомменти-
ровал глава города. – Говорят, 

что монолитные строения 
прочны и долговечны, но в них 
часто возникают проблемы со 
слышимостью. На этот нюанс 
при строительстве жилого ком-
плекса обратили внимание уже 
на стадии проектирования. 

Общая площадь жилой за-
стройки – около 6 тысяч квадрат-
ных метров. В доме предусмотре-
ны 129 квартир премиум-класса, 
в том числе студии свободной 
планировки; 1-, 2- и 3-комнатные 
квартиры площадью от 44 до  
130 квадратных метров. Принято 
решение 50 квартир продавать 
с готовым ремонтом под ключ, 
при этом будут учтены вкусы 
будущих жильцов. Им предложат 

самим выбрать дизайн-проект 
интерьера своих квартир, указать, 
какую отделку они предпочитают. 
В остальных квартирах покупа-
тель сможет воплотить собствен-
ный уникальный дизайн-проект.

Гулять, отдыхать и зани-
маться спортом жители нового 
жилого комплекса смогут, не 
отходя от дома, в закрытом 
безопасном пространстве. По 
словам застройщика, внутри 
восьмиэтажного здания будут 
располагаться ресторан, про-
дуктовый магазин, аптека, 
детская комната и спортивный 
зал. На придомовой территории 
предусмотрены детская и во-
лейбольная площадки, две пар-

ковки на 170 машино-мест, одна 
из которых – подземная. 

Глава города Андрей Гаранин 
рад, что в Губкинском появится 
жилой комплекс с уникальной 
архитектурой. 

 – В нашем городе аналогов 
такого дома нет. Мы будем с 
удовольствием следить за тем, 
как возводится это здание. 
Постепенно оно начнёт преоб-
ражаться, приобретёт свой за-
конченный вид, здесь появится 
красивая подсветка. Дом станет 
настоящим украшением города, 
не говоря уже о том, насколько 
комфортно в нём будет про-
живать будущим новосёлам, – 
отметил Андрей Михайлович.

Виктория АНДРЕЕВА

В Губкинском устанав-
ливают новые опоры ос-
вещения с необычными 
светильниками. 

Часть тротуара, который 
с одной стороны идёт 
параллельно улице Ма-
гистральной, а с другой –  
граничит с лесопарком, 
уже освещена. Это отме-
тили горожане.  Светлым 
стал путь на работу, а в 
вечернее время освещён-
ная дорожка удобна для 
прогулок. Работы по бла-

гоустройству проводятся 
за счёт сэкономленных 
бюджетных средств тем 
же подрядчиком, который 
выполнял в прошлом году 
муниципальный контракт 
по ремонту ул. Магистраль-
ной. Сэкономленные после 
приёмки работ средства по 
инициативе главы города 
Андрея Гаранина решено 
направить на установку 
новых осветительных 
опор. Светильники на них 
крепятся необычные – 
двухрожковые, с лампами 
разной мощности: более 
мощная – светит на проез-
жую часть, а менее мощная 

– направлена на тротуар. 
На всей протяжённости 
полуторакилометрового 
тротуара по завершении 
работ будет светло как 
днём. Всего установят  
70 опор. Освещён будет весь 
участок ул. Магистральной –  
от его пересечения с  
ул. Ямальской до коль-
цевого перекрёстка с 
выездом на трассу Сургут 
– Салехард.

После завершения работ 
подрядчики перейдут на 
второй участок. Сэконом-
ленных бюджетных средств 
хватит для установки 
осветительных опор ещё 

на одном тротуаре. Людям 
станет удобнее в тёмное 
время суток передвигаться 
по пешеходной дорожке 
от ул. Газовиков вдоль  
16-го микрорайона. Длина 
этого тротуара – 220 метров.

Как сообщили предста-
вители заказчика работ –  
управления организации 
строительства – также в 
планах на летний период –  
обустройство наружного 
освещения вдоль автодо-
роги по ул. Озёрной (до раз-
влекательного комплекса 
«Континент») и тротуара 
в парке «Юбилейном» до 
тропы здоровья.

Елена ЛИМАРОВА 

По проспекту Мира 
ограничено движение 
автомобилей, рабочие  
с 20 апреля присту-
пили к капитальному 
ремонту моста. 

Администрацией города 
принято решение пере-
крыть движение на 
30-метровом участке про-
спекта Мира до 30 сен-
тября. Автомобилистам 
необходимо быть внима-

тельными и следовать 
указаниям дорожных 
знаков.   

– Ремонт моста через 
Бара-Яху будет вклю-
чать в себя демонтаж 
дорожных плит и возве-
дение нового бетонного 
основания. После выпол-
нения этих работ мост 
будет доступен для 
дальнейшей эксплуата-
ции, – прокомментировал  
Владислав Богатов, на-
чальник управления 
капитального строи-
тельства МКУ «Управ-

ле н ие  орг а н и з а ц и и  
строительства». 

К слову, последние три 
года в Губкинском посто-
янно обновляется рекорд 
по протяжённости от-
ремонтированных дорог: 
в 2019-м – более 7 км за 
год, в 2020-м – порядка 
9, а в прошлом году – 
более 11 км. В этом году 
отремонтируют улицы  
Нефтяников и Набе-
режную. Запланирован 
р е м о н т  д о р о ж н о г о 
полотна и на присоеди-
нённых территориях.

 e Главе города Андрею Гаранину и его заместителю по строи-
тельству и архитектуре Денису Миндё представители инвестора  
и застройщика показали планировку здания и рассказали  
об уникальных особенностях возводимого объекта. 

 e По мере роста этажей сомнения в том, что флагманский для Ямала проект будет осущест-
влён, рассеиваются. Восьмиэтажное здание строится по принципу «город в городе».  
| Фото: Виктория Андреева, ГТРК «Вектор».

 e | Фото: Виктория Андреева, ГТРК «Вектор».

 e | Фото: Денис Вельков, ГТРК «Вектор».

 d В тему 

В этом году в рамках национального про-
екта «Безопасные качественные дороги» 
предусмотрен ремонт трёх мостов, рас-
положенных на участке Пуровск –  
Коротчаево автомобильной дороги  
Сургут – Салехард. По информации  
подрядчика, работы на объектах нач-
нутся с наступлением устойчивых поло-
жительных температур воздуха. Сейчас 
ведутся подготовительные работы по 
комплектации объектов необходимыми 
строительными материалами.
В рамках нацпроекта в 2022 году на Яма-
ле будет отремонтировано около 21 км 
дорог. Всего же в порядок планируют 
привести 173 км дорожного полотна.
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05:00 «Территория заблужде-
ний» (16+)

06:00 «Документальный про-
ект» (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

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

09:00 «Военная тайна» (16+)

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

13:00 «Загадки человечества» (16+)

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

15:00 Документальный спец-
проект (16+)

17:00 «Тайны Чапман» (16+)

18:00, 03:15 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+) 

20:00 Х/ф «Звездный десант» (16+)

22:10 «Водить по-русски» (16+)

23:25 «Неизвестная история» (16+)

00:30 Х/ф «Однажды... в Голли-
вуде» (18+)

04:00 «Тайны Чапман» (16+)

05:10 Т/с «Смерть шпионам» (16+)

07:00 «Сегодня утром» (12+)

09:00, 13:00, 22:15 Новости дня (16+)  

09:25 Х/ф «Штрафной удар» (12+)

11:15 Д/с «Неизвестная война» (16+)  

13:25 Д/с «Крылья армии» (16+)

14:25, 16:05 Т/с «Цепь» (16+)

16:00 «Военные новости» (16+)

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

18:45 «Специальный репортаж» (16+)

19:00 «Открытый эфир» (16+)

20:40 Д/с «Война миров» (16+)

21:25 Д/с «Загадки века»(12+)

22:30 «Между тем» (12+)

22:55 «Скрытые угрозы». «Аль-
манах № 100» (16+)

23:40 Х/ф «Единственная до-
рога» (12+)

01:15 Х/ф «Штрафной удар» (12+)

02:45 Д/ф «Долгое эхо вьетнам-
ской войны» (12+)

03:40 Д/с «Сделано в СССР» (12+)

03:55 Т/с «Цепь» (16+)

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

09:55 «Жить здорово!» (16+)

10:40 Х/ф «Мужики!..» (0+)

11:30 «Мужики!..» (0+)

12:45, 14:15 Информационный 
канал (16+)

17:00 Новости 
17:15, 00:55 Информационный 

канал (16+)

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

нал (16+)

21:00 «Время»
22:00 Т/с «Начальник развед-

ки» (16+)

23:00 «Большая игра» (16+)

00:00 К 70-летию Владислава 
Третьяка. «Легенда номер 
20» (12+)

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»
02:45 Т/с «Отец Матвей» (12+)

06:00 «Ералаш» (0+)

06:05 М/с «Три кота» (0+)

06:30 М/с «Сказки Шрэкова бо-
лота» (6+)

07:00 М/с «Том и Джерри» (0+)

08:40 Х/ф «Кейт и Лео» (12+)

11:05 Т/с «Сестры» (16+)

20:00 Х/ф «Меч короля Артура» (16+)

22:20 Х/ф «Профессионал» (16+)

00:35 «Кино в деталях» (18+)

01:35 Х/ф «Кейт и Лео» (12+)

03:20 Т/с «Воронины» (16+)

05:20 «6 кадров» (16+)

05:30 Мультфильмы
05:50 «Ералаш» (0+)

05:00 Т/с «Научи меня жить» (16+)

05:35 Мультфильмы (0+)

06:15 Т/с «Батюшка» (16+)

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Новости
10:10 «Белорусский стандарт» (12+)

10:20 Т/с «Батюшка» (16+)

13:15, 18:10, 02:05 «Дела судеб-
ные. Деньги верните!» (16+)

14:05, 16:15, 02:50 «Дела судеб-
ные. Битва за будущее» (16+)

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

17:25 «Мировое соглашение» (16+)

19:25 Телеигра «Игра в кино» (12+)

20:45 «Слабое звено» (12+)

22:30 Шоу «Назад в будущее» (16+)

23:15 Х/ф «Китайский сер-
виз» (0+)

00:50 «Наше кино. История 
большой любви» (12+)

01:40 «Такие талантливые» (12+)

03:35 «Дела судебные. Новые 
истории» (16+)

04:25 Мультфильмы (0+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:10, 10:00, 
15:00,19:30, 23:45  «Ново-
сти культуры»

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

невозможного»
08:15 Х/ф «Республика ШКИД»
10:15 «Наблюдатель»
11:10 «ХХ век»
12:25 Д/ф «Апостол радости»
14:05 «Линия жизни»
15:05 «Новости. Подробно. Арт»
15:20 Х/ф «Поздняя любовь»
17:45 «Солисты XXI века»
18:35 «Ступени цивилизации»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Библейский сюжет»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:50 К 80-летию со дня рож-

дения Святослава Бэлзы. 
«Линия жизни»

21:45 «Сати. Нескучная классика...» 
22:30 Х/ф «Мираж»
00:05 «ХХ век». «Театральные 

встречи. «За синей птицей…»
01:15 Д/с «Таинственные горо-

да майя». «Тикаль»
02:05 «Солисты XXI века»
02:50 «Цвет времени». Василий 

Поленов. «Московский 
дворик»

06:00, 06:30 Д/ф «Дорога в кос-
мос». «КБ строгого режи-
ма» (12+)

07:00, 15:30 М/с «Катя и Эф. 
Куда-Угодно-Дверь» (0+)

07:30 М/с «Три кота» (0+)

08:30 Д/ф «Ступени Победы». 
«Операция «Багратион». 
Штурмовик Ил 2» (12+)

09:15 «Большое интервью» (12+)

10:00, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00, 
16:00, 18:00 «Время Яма-
ла» (16+)

10:10 Т/с «Последний янычар» (12+)

11:10 Т/с «Свидетели». «Меда-
льон» (16+)

12:00 Д/ф «Планета лоша-
дей». «Выездка и троебо-
рье» (12+)

12:30 Д/ф «Дорога в космос». 
«Герои поневоле» (12+)

13:15 «Актуальное интервью» (12+)

13:30, 15:10 Т/с «Королева 
игры» (16+)

16:10 Д/ф «Возмездие. После 
Нюрнберга» (12+)

17:15 «Актуальное интервью» (12+)

17:30 Т/с «Новый человек». 
«Роковая женщина» (16+)

18:15 «Большое интервью» (12+)

19:00 Д/ф «Дорога в космос». 
«Герои поневоле» (12+)

06:00 Мультимир (6+)

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

08:35 Один день в городе (12+)

09:05 Тайна анатомии (12+)

09:35 Ступени победы (12+)

10:15 Документальное кино (12+)

10:45 Год на орбите (12+)

11:15 Такие странные (16+)

12:05 Т/с «Без свидетелей» (16+)

13:00 Новости (16+)

13:20 Невредные заметки (16+)

13:40 Т/с «Вне закона» (16+)

14:25 Т/с «Свои» (16+)

15:45 Т/с «Ланцет» (16+)

16:45 Т/с «Улетный экипаж» (16+)

17:35 Т/с «Последний янычар» (12+)

18:20 Т/с «Татьянина ночь» (16+)

19:10 Невредные заметки (16+)

19:30 Новости (16+)

19:50 Т/с «Ради жизни» (16+)

21:25 Х/ф «Рок-н-рольщики» (16+)

23:05 Т/с «Среди олив» (16+)

23:55 Невредные заметки (16+)

00:15 Новости (16+)

00:35 Т/с «Свидетели» (16+)

02:10 Т/с «Каменное сердце» 1 
серия (12+)

02:55 Т/с «Каменное сердце» 2 
серия (12+)

03:45 Т/с «Каменное сердце» 3 
серия (12+)

05:00 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» (16+)

06:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08:00, 10:00, 13:00 «Сегодня»
08:25 Т/с «Морские дьяволы. Ру-

бежи Родины» (16+)

10:35 Т/с «Морские дьяволы. Ру-
бежи Родины» (16+)

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 «Полицейское брат-

ство» (16+)

22:00 Т/с «Пёс» (16+)

23:00 «Сегодня»
23:30 Т/с «Пёс» (16+)

03:25 Т/с «Страховщики» (16+) 

08:00, 11:05, 14:30 16:55, 19:50, 
23:55, 05:10 Новости

08:05, 02:00 «Все на Матч!»
11:10 Специальный репортаж (12+)

11:30 Х/ф «Боец без правил» (16+)

13:30, 04:50 «Есть тема!»
14:35 Специальный репортаж (12+)

14:55 «Главная дорога» (16+)

16:00 Классика бокса (16+)

17:00 Пляжный волейбол. 
BetBoom Чемпионат России

19:00, 06:15, 20:55 Футбол. Тинь-
кофф Российская Пре-
мьер-лига (0+)

19:55, 07:05 «Громко»
23:00 «После футбола» 
00:00 Профессиональный бокс
02:30 «Тотальный футбол» (12+)

03:00 Баскетбол. Единая лига (0+)

05:15 «RideThePlanet: Мой дом 
там, где высоко» (12+)

05:45 «Наши иностранцы» (12+)

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

10:00, 15:00 «Засекреченные 
списки»(16+)

11:00 «Как устроен мир» (16+)

12:00, 16:00, 19:00 «112» (16+)

13:00 «Загадки человечества» (16+)

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

17:00, 03:00 «Тайны Чапман» (16+)

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

20:00 Х/ф «Как украсть небо-
скреб» (12+)

22:00 «Водить по-русски» (16+)

23:25 «Знаете ли вы, что?» (16+)

00:30 Х/ф «Я - легенда» (16+)

05:20 Т/с «Цепь» (16+)

07:00 «Сегодня утром» (12+)

09:00, 13:00, 22:15 Новости дня (16+)  

09:25 Х/ф «Медовый месяц» (12+)

11:20, 19:00 «Открытый эфир» (16+)

13:25 Д/с «Крылья армии» (16+)

14:25, 16:05, 03:55 Т/с «Цепь» (16+)

16:00 «Военные новости» (16+)

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

18:45 «Специальный репортаж» (16+)

20:40 Д/с «Война миров» (16+)

21:25 «Улика из прошлого» (16+) 

22:30 «Между тем»  (12+)

22:55 Д/с «Легенды армии» (12+)

23:40 Х/ф «Убийство свидете-
ля» (16+)

00:55 Х/ф «Медовый месяц» (12+)

02:30 Х/ф «Завтрак с видом на 
Эльбрус» (16+)

03:45 Д/с «Сделано в СССР» (12+)

05:00 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» (16+)

06:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

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

лы. Рубежи Родины» (16+)

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

ствие»
14:00 «Место встречи» (16+)

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

17:50 «ДНК» (16+)

19:00 «Сегодня»
20:00 Т/с «Полицейское брат-

ство» (16+)

22:00, 23:30 Т/с «Пёс» (16+)

23:00 «Сегодня»
03:15 «Их нравы» (0+)

03:30 Т/с «Страховщики» (16+) 

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

09:45 «Жить здорово!» (16+)

10:30 Информационный ка-
нал (16+)

11:00 Новости
11:20 Информационный ка-

нал (16+)

14:00 Новости 
14:15, 17:15, 20:20, 00:40 Инфор-

мационный канал (16+)

17:00 Новости 
20:00 «Вечерние новости» 
21:00 «Время»
22:00 Т/с «Начальник развед-

ки» (16+)

23:00 «Большая игра» (16+)

00:00 «АнтиФейк» (16+)

03:00 Новости
03:05 Информационный ка-

нал (16+)

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

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

09:55 «О самом главном». Ток-
шоу (12+)

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

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

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

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

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

Ямал»
21:20 Т/с «Елизавета» (16+)

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

01:00 Т/с «Земский доктор»
02:45 Т/с «Отец Матвей» (12+)

06:00, 05:50 «Ералаш» (0+)

06:05 М/с «Три кота» (0+)

06:25 М/с «Забавные исто-
рии» (6+)

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

07:00 М/с «Том и Джерри» (0+)

08:00 Т/с «Сестры» (16+)

09:00 Т/с «Гранд» (16+)

14:35 Х/ф «Заколдованная 
Элла» (12+)

16:25 М/ф «Рапунцель. Запутан-
ная история» (12+)

18:30 Т/с «Сестры» (16+)

20:00 Х/ф «Восхождение Юпи-
тер» (16+)

22:20 Х/ф «Инопланетное втор-
жение. Битва за Лос-
Анджелес» (16+)

00:35 Х/ф «Хеллбой-2. Золотая 
армия» (16+)

02:30 Т/с «Воронины» (16+)

05:20 «6 кадров» (16+)

05:30 Мультфильмы

05:00 Мультфильмы (0+)

05:25 Х/ф «Первая перчатка» (0+)

06:45 Д/ф «Горечь полыни» (16+)

07:20, 10:10 Т/с «Научи меня жить» (16+)

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Новости
13:15, 18:10, 02:10 «Дела судеб-

ные. Деньги верните!» (16+)

14:05, 16:15, 02:55 «Дела судеб-
ные. Битва за будущее» (16+)

15:10, 03:40 «Дела судебные. Но-
вые истории» (16+)

17:25 «Мировое соглашение» (16+)

19:25 Телеигра «Игра в кино» (12+)

20:45 «Слабое звено» (12+)

22:30 Шоу «Назад в будущее» (16+)

23:15 Х/ф «На Дерибасовской хо-
рошая погода, на Брайтон-
Бич опять идут дожди» (16+)

00:50 «Наше кино. История 
большой любви» (12+)

01:40 «Такие талантливые» (12+)

04:25 Х/ф «Белый клык» (0+)

07:00, 08:00, 05:45 «Однажды в 
России. Спецдайджест» (16+)

07:30 «Бузова на кухне» (16+)

09:00 «Золото Геленджика» (16+)

11:00 Т/с «СашаТаня» (16+)

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

18:00 Т/с «Идеальная семья» (16+)

20:00 Т/с «Семья» (16+)

21:00 Т/с «Полицейский с Ру-
блёвки» (16+)

22:00 «Однажды в России» (16+)

23:00 Х/ф «Миссия в Майа-
ми» (16+)

01:10 Х/ф «Безбрачная неде-
ля» (18+)

02:35 «Импровизация» (16+)

04:10 «Comedy Баттл. Суперсе-
зон» (16+)

04:55 «Открытый микрофон» (16+)

08:00, 11:05, 14:30, 16:55, 23:40 
Новости

08:05, 23:00, 02:00 «Все на Матч!»
11:10 Специальный репортаж (12+)

11:30 Х/ф «Наемник: Отпуще-
ние грехов» (16+)

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

14:55 «Главная дорога» (16+)

15:55, 17:00  Х/ф «Матч» (16+)

18:35 Хоккей. КХЛ. Кубок Гага-
рина

21:15 Баскетбол. Парибет Чем-
пионат России

23:45 Футбол. Лига чемпионов
02:50 «Есть тема!» (12+)

03:10, 05:25 Футбол. Кубок Ли-
бертадорес

05:10 Специальный репортаж (12+)

07:30 «Правила игры» (12+)

06:00 Д/ф «Дорога в космос. 
Миссия на Марс» (12+)

06:30 Д/ф «Дорога в космос. 
Космический дизайн» (12+)

07:00, 15:30 М/с «Катя и Эф. 
Куда-Угодно-Дверь» (0+)

07:30 М/с «Три кота» (0+)

08:30 Д/ф «Ступени Победы». 
«Танковый бой на Висле. 
«Т 34-86» против коро-
левских тигров» (12+)

09:15 «Большое интервью» (12+)

10:00, 11:00, 13:00, 15:00, 16:00, 
17:00, 18:00 «Время Яма-
ла» (16+)

10:10 Т/с «Последний янычар» (12+)

11:10 Т/с «Свидетели». «Отец 
семейства» (16+)

12:00 «Северный колорит» (12+)

12:30 Д/ф «Дорога в космос». 
«Ценой жизни» (12+) 

13:15 «Актуальное интервью» (12+)

13:30, 15:10 Т/с «Королева 
игры» (16+)

16:10 Д/ф «План Розенберга. 
Нюрнбергские уроки» (12+)

17:15 «Актуальное интервью» (12+)

17:30 Т/с «Новый человек». 
«Семейная аптека» (16+)

18:15 «Большое интервью» (12+)

19:00 Д/ф «Дорога в космос». 
«Ценой жизни» (12+)

06:30,07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:45 «Ново-
сти культуры»

06:35 «Пешком...»
07:05 «Легенды мирового кино»
07:35 Д/с «Таинственные горо-

да майя». «Тикаль»
08:35 Х/ф «Тайник у красных 

камней»
09:45 Д/с «Забытое ремесло». 

«Скоморох»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:05 «ХХ век». Д/ф «Омск»
12:10 «Цвет времени»
12:20 Х/ф «Мираж»
13:30, 20:50 «Линия жизни»
14:30 Д/ф «Павел Флоренский. 

Русский Леонардо»
15:05 «Новости. Подробно. Книги»
15:20 «Эрмитаж»
15:50 «Сати. Нескучная классика...» 
16:35 Х/ф «Тайник у красных 

камней»
17:40 «Солисты XXI века»
18:35 «Ступени цивилизации»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Библейский сюжет»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
21:45 «Белая студия»
22:30 Х/ф «Мираж»
01:05 Д/с «Таинственные горо-

да майя». «Чичен-Ица»

06:00 Мультимир (6+)

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

08:35 Один день в городе (12+)

09:05 Тайна анатомии (12+)

09:35 Ступени победы (12+)

10:15 Документальное кино (12+)

10:45 Год на орбите (12+)

11:15 Такие странные (16+)

12:05 Т/с «Без свидетелей» (16+)

13:00 Новости (16+)

13:20 Актуальное интервью (12+)

13:40 Т/с «Вне закона» (16+)

14:25 Т/с «Свои» (16+)

15:45 Т/с «Ланцет» (16+)

16:45 Д/ф «Салют-7. История 
одного подвига» (6+)

17:35 Т/с «Последний яны-
чар» (12+)

18:20 Т/с «Татьянина ночь» (16+)

19:10 Актуальное интервью (12+)

19:30 Новости (16+)

19:50 Т/с «Ради жизни» (16+)

21:20 Х/ф «Праздничный пере-
полох» (16+)

23:05 Т/с «Среди олив» (16+)

23:55 Актуальное интервью (12+)

00:15 Новости (16+)

00:35 Т/с «Свидетели» (16+)

02:10 Т/с «Лучик» 1 серия (16+)

03:00 Т/с «Лучик» 2 серия (16+)

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

09:00 «Звезды в Африке» (16+)

10:30 «Золото Геленджика» (16+)

11:30 Т/с «СашаТаня» (16+)

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

18:00 Т/с «Идеальная семья» (16+)

20:00 Т/с «Семья» (16+)

21:00 Т/с «Полицейский с Ру-
блёвки» (16+)

22:00 «Однажды в России» (16+)

23:00 Х/ф «Совместная поезд-
ка» (18+)

00:55 Х/ф «Вечерняя школа» (16+)

02:45 «Такое кино!» (16+)

03:10 «Импровизация» (16+)

03:55 «Comedy Баттл. Суперсе-
зон» (16+)

04:40 «Открытый микрофон» (16+)

05:30 «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 «Золото Геленджика» (16+)

11:00 Т/с «СашаТаня» (16+)

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

18:00 Т/с «Идеальная семья» (16+)

20:00 Т/с «Семья» (16+)

21:00 Т/с «Полицейский с Ру-
блёвки» (16+)

22:00 «Однажды в России» (16+)

23:00 Х/ф «Счастливого дня 
смерти» (16+)

00:50 Х/ф «Та еще парочка» (18+)

02:40 «Импровизация» (16+)

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

04:15 «Открытый микрофон». 
«Финал» (16+)

05:30 «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 Новости (16+)

09:00 «Засекреченные списки» (16+)

11:00 «Как устроен мир» (16+)

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

13:00 «Загадки человечества» (16+)

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

15:00 «Засекреченные списки» (16+)

17:00 «Тайны Чапман» (16+)

18:00, 02:35 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)

19:30, 23:00 Новости (16+)

20:00 Х/ф «Схватка» (16+)

22:05 «Смотреть всем!» (16+)

23:25 «Загадки человечества» (16+)

00:30 Х/ф «Белоснежка и охот-
ник» (16+)

03:25 «Тайны Чапман» (16+)

05:20 Т/с «Цепь» (16+)

07:00 «Сегодня утром» (12+)

09:00, 13:00 Новости дня (16+)  

09:15 «Специальный репортаж» (16+)

09:35 Х/ф «Петровка, 38» (12+)

11:20 «Открытый эфир» (16+)

13:40 Д/с «Крылья армии» (16+)

14:30, 16:05 Т/с «Немец» (16+)

16:00 «Военные новости» (16+)

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

18:45 «Специальный репортаж» (16+)

19:00 «Открытый эфир» (16+)

20:40 Д/с «Война миров» (16+)

21:25 Д/с «Секретные матери-
алы» (16+)

22:15 Новости дня (16+)

22:30 «Между тем» (12+)

22:55 «Главный день»(16+)

23:40 Х/ф «Торпедоносцы» (12+)

01:15 Х/ф «Шел четвертый год 
войны...» (12+)

02:40 Х/ф «В небе «ночные 
ведьмы» (12+)

04:00 Т/с «Немец» (16+)

05:00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)

06:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

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

бежи Родины» (16+)

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

бежи Родины» (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 «Полицейское брат-

ство» (16+)

22:00 Т/с «Пёс» (16+)

23:00 «Сегодня»
23:30 Т/с «Пёс» (16+)

03:25 Т/с «Страховщики» (16+) 

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

09:45 «Жить здорово!» (16+)

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

14:15 Информационный ка-
нал (16+)

17:00 Новости 
17:15 Информационный ка-

нал (16+)

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

нал (16+)

21:00 «Время»
22:00 Т/с «Начальник развед-

ки» (16+)

23:00 «Большая игра» (16+)

00:00 «АнтиФейк» (16+)

00:40 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»
02:45 Т/с «Отец Матвей» (12+)

06:00 «Ералаш» (0+)

06:05 М/с «Три кота» (0+)

06:35 М/с «Страстный Мадага-
скар» (6+)

07:00 М/с «Том и Джерри» (0+)

08:00 Т/с «Сестры» (16+)

09:00 Т/с «Гранд» (16+)

13:35 Х/ф «Инопланетное втор-
жение. Битва за Лос-
Анджелес» (16+)

15:55 Х/ф «Восхождение Юпи-
тер» (16+)

18:30 Т/с «Сестры» (16+)

20:00 Х/ф «Призрачный па-
труль» (12+)

21:45 Х/ф «Угнать за 60 се-
кунд» (12+)

00:00 Х/ф «Три икса - 2. Новый 
уровень» (16+)

01:50 Х/ф «Профессионал» (16+)

03:35 Т/с «Воронины» (16+)

05:30 Мультфильмы
05:50 «Ералаш» (0+)

05:00 Х/ф «Белый клык» (0+)

05:45 Мультфильмы (0+)

07:20 Т/с «Научи меня жить» (16+)

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Новости
10:10 Т/с «Научи меня жить» (16+)

13:15 «Дела судебные» (16+)

14:05 «Дела судебные» (16+)

15:10 «Дела судебные» (16+)

16:15 «Дела судебные» (16+)

17:25 «Мировое соглашение» (16+)

18:10 «Дела судебные» (16+)

19:25 «Игра в кино» (12+)

20:05 Телеигра «Игра в кино» (12+)

20:45 «Слабое звено» (12+)

22:30 «Назад в будущее» (16+)

23:15 Х/ф «Покровские ворота» (0+)

01:30 «Наше кино» (12+)

02:20 «Такие талантливые» (12+)

02:40 «Дела судебные. Битва за 
будущее» (16+)

03:25 «Дела судебные. Новые 
истории» (16+)

04:10 Х/ф «Семеро смелых» (0+)

05:00 «Документальный про-
ект» (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

08:30, 12:30, 16:30 Новости (16+)

09:00 «Засекреченные списки» (16+)

11:00 «Как устроен мир» (16+)

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

13:00 «Загадки человечества» (16+)

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

15:00 «Неизвестная история» (16+)

17:00 «Тайны Чапман» (16+)

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

19:30 Новости (16+)

20:00 Х/ф «Час истины» (16+)

22:05 «Смотреть всем!» (16+)

23:00 Новости (16+)

23:25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)

05:25 Т/с «Немец» (16+)

07:00 «Сегодня утром» (12+)

09:00, 13:00 Новости дня (16+)  

09:15 «Специальный репортаж» (16+)

09:35 Х/ф «Огарева, 6» (12+)

11:20 «Открытый эфир» (16+)

13:40 Д/с «Крылья армии» (16+)

14:30, 16:05 Т/с «Немец» (16+)

16:00 «Военные новости» (16+)

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

18:45 «Специальный репортаж» (16+)

19:00 «Открытый эфир» (16+)

20:40 Д/с «Война миров» (16+)

21:25 «Код доступа» (12+)

22:15 Новости дня (16+)

22:30 «Между тем» (12+)

22:55 Д/с «Легенды кино» (12+)

23:40 Х/ф «Петровка, 38» (12+)

01:05 Х/ф «Торпедоносцы» (12+)

02:40 Х/ф «Палата № 6» (16+)

04:10 Т/с «Немец» (16+)

05:00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)

06:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08:00, 10:00, 13:00 «Сегодня»
08:25 Т/с «Морские дьяволы» (16+)

10:35 Т/с «Морские дьяволы» (16+)

13:25 «Чрезвычайное происше-
ствие»

14:00 «Место встречи» (16+)

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

17:50 «ДНК» (16+)

20:00 Т/с «Полицейское брат-
ство» (16+)

22:00 Т/с «Пёс» (16+)

23:00 «Сегодня»
23:30 «ЧП. Расследование» (16+)

00:00 «Поздняков» (16+)

00:10 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)

01:05 Т/с «Пёс» (16+)

02:50 «Таинственная Россия» (16+)

03:30 Т/с «Страховщики» (16+) 

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

09:45 «Жить здорово!» (16+)

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

14:15 Информационный ка-
нал (16+)

17:15 Информационный ка-
нал (16+)

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

нал (16+)

21:00 «Время»
22:00 Т/с «Начальник развед-

ки» (16+)

23:00 «Большая игра» (16+)

00:00 «АнтиФейк» (16+)

00:40 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»
02:45 Т/с «Отец Матвей» (12+)

06:00 «Ералаш» (0+)

06:05 М/с «Три кота» (0+)

06:35 М/с «Кунг-фу Панда» (6+)

07:00 М/с «Том и Джерри» (0+)

08:00 Т/с «Сестры» (16+)

09:00 Т/с «Гранд» (16+)

13:35 Х/ф «Шестой день» (16+)

16:00 Х/ф «Угнать за 60 се-
кунд» (12+)

18:30 Т/с «Сестры» (16+)

20:00 Х/ф «Хэнкок» (16+)

21:45 Х/ф «Миссия невыполни-
ма. Последствия» (16+)

00:35 Х/ф «Шестой день» (16+)

02:35 Т/с «Воронины» (16+)

05:20 «6 кадров» (16+)

05:30 Мультфильмы
05:50 «Ералаш» (0+)

05:00 Х/ф «Семеро смелых» (0+)

05:40 Мультфильмы (0+)

08:00 Х/ф «Где находится но-
фелет?» (12+)

09:25 Х/ф «Приключения прин-
ца Флоризеля» (12+)

10:00 Новости
10:10 Х/ф «Приключения прин-

ца Флоризеля» (12+)

13:00 Новости
13:15 «Дела судебные» (16+)

14:05 «Дела судебные» (16+)

15:10 «Дела судебные» (16+)

16:00, 19:00 Новости
16:15 «Дела судебные» (16+)

17:25 «Мировое соглашение» (16+)

18:10 «Дела судебные» (16+)

19:25 «Игра в кино» (12+)

20:45 «Слабое звено» (12+)

22:30 «Назад в будущее» (16+)

23:15 Х/ф «Ты - мне, я - тебе» (12+)

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

08:30 «Перезагрузка» (16+)

09:00 «Золото Геленджика» (16+)

11:00 Т/с «СашаТаня» (16+)

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

20:00 Т/с «Семья» (16+)

21:00 Т/с «Полицейский с Ру-
блёвки» (16+)

22:00 «Однажды в России» (16+)

23:00 Х/ф «Счастливого нового 
дня смерти» (18+)

01:00 Х/ф «Хорошие мальчи-
ки» (18+)

02:20 «Импровизация» (16+)

03:05 «Comedy Баттл» (16+)

03:55 «Открытый микрофон. 
Дайджест» (16+)

05:30 «Однажды в России. Спец-
дайджест» (16+)

Среда 27/04

Четверг 28/04

06:30 «Новости культуры»
06:35 «Пешком...»
07:00 «Новости культуры»
07:05 «Легенды мирового кино»
07:30 «Новости культуры»
07:35 Д/с «Таинственные горо-

да майя». «Чичен-Ица»
08:30 «Новости культуры»
08:35 Х/ф «Тайник у красных 

камней»
09:45 Д/с «Забытое ремесло». 

«Сваха»
10:00 «Новости культуры»
10:15 «Наблюдатель»
11:10 «ХХ век»
12:05 Д/с «Первые в мире»
12:20 Х/ф «Мираж»
13:30 Д/с «Предки наших предков»
14:15 «Искусственный отбор»
15:00 «Новости культуры»
15:05 «Новости. Подробно. Кино»
15:20 100-летие образования 

Якутской АССР
15:50 «Белая студия»
16:35 Х/ф «Тайник у красных 

камней»
17:45 «Солисты XXI века»
18:30 «Ступени цивилизации»
19:30 «Новости культуры»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Библейский сюжет»

06:30 «Новости культуры»
06:35 «Пешком...»
07:00 «Новости культуры»
07:05 «Легенды мирового кино»
07:30 «Новости культуры»
07:35 Д/с «Таинственные горо-

да майя». «Теотиуакан»
08:35 «Новости культуры»
08:40, 16:35 Х/ф «Тайник у 

красных камней»
09:45 Д/с «Забытое ремесло»
10:00 «Новости культуры»
10:15 «Наблюдатель»
11:10 «ХХ век». 
12:05 Д/с «Первые в мире»
12:20 Х/ф «Мираж»
13:30 Д/с «Предки наших предков»
14:15 «Абсолютный слух»
15:00 «Новости культуры»
15:05 «Новости. Подробно. Театр»
15:20 «Моя любовь - Россия!»
15:45 «2 Верник 2»
17:45 «Солисты XXI века»
18:25 «Цвет времени»
18:35 «Ступени цивилизации»
19:30 «Новости культуры»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Библейский сюжет»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:50 Д/ф «Родина рядом»
21:35 «Цвет времени»

08:00, 11:05, 14:30, 16:55 Новости
08:05 «Все на Матч!»
11:10 Специальный репортаж (12+)

11:30 Футбол. Лига чемпионов (0+)

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

14:55 «Главная дорога» (16+)

16:00 Классика бокса (16+)

17:00 Х/ф «Наемник: Отпуще-
ние грехов» (16+)

19:00 Новости
19:05 «Все на Матч!»
19:55 Плавание
21:45 Смешанные единобор-

ства (16+)

23:00 «Все на Матч!»
23:40 Новости
23:45 Футбол. Лига чемпионов
02:00 «Все на Матч!»
02:55 Футбол
07:00 «Голевая неделя» (0+)

07:30 «Человек из футбола» (12+)

08:00, 11:05, 14:30, 19:55 Новости
08:05, 20:00, 23:15 «Все на Матч!»
11:10 Специальный репортаж (12+)

11:30 Футбол. Лига чемпионов (0+)

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

14:55 «Главная дорога» (16+)

15:55 Х/ф «Пароль «Рыба-
меч» (16+)

17:55 Баскетбол
20:30 Хоккей. КХЛ
23:45 Футбол
02:00 «Все на Матч!»
02:45 Футбол. Лига Европы (0+)

04:40 «Есть тема!» (12+)

05:00 Новости (0+)

05:05 Специальный репортаж (12+)

05:25 Футбол. Южноамерикан-
ский Кубок

07:30 «Третий тайм» (12+)

06:00 Д/ф «Дорога в космос». 
«Дорога в космос. Энер-
гия Буран. Полет в буду-
щее» (12+)

06:30 Д/ф «Дорога в космос» (12+)

07:00 М/с «Катя и Эф. Куда-
Угодно-Дверь» (0+)

07:30 М/с «Три кота» (0+)

08:30 Д/ф «Ступени Победы» (12+)

09:15 «Большое интервью» (12+)

10:00 «Время Ямала» (16+)

10:10 Т/с «Последний янычар» (12+)

11:00 «Время Ямала» (16+)

11:10 Т/с «Свидетели» (16+)

12:00 «Изьватас олэм» (12+)

12:30 Д/ф «Дорога в космос» (12+)

13:00 «Время Ямала» (16+)

13:15 «Актуальное интервью» (12+)

13:30 Т/с «Господа товарищи» (12+)

15:00 «Время Ямала» (16+)

15:10 Т/с «Господа товарищи» (12+)

15:30 М/с «Катя и Эф. Куда-
Угодно-Дверь» (0+)

16:00 «Время Ямала» (16+)

16:10 Д/ф «Токийский процесс. 
Правосудие с акцентом» (12+)

17:00 «Время Ямала» (16+)

17:15 «Актуальное интервью» (12+)

17:30 Т/с «Новый человек» (16+)

18:00 «Время Ямала» (16+)

18:15 «Большое интервью» (12+)

19:00 Д/ф «Дорога в космос» (12+)

06:00 Мультимир (6+)

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

08:35 Один день в городе (12+)

09:05 Тайна анатомии (12+)

09:35 Ступени победы (12+)

10:15 Документальное кино (12+)

10:45 Год на орбите (12+)

11:15 Такие странные (16+)

12:05 Т/с «Без свидетелей» (16+)

13:00 Новости (16+)

13:20 Пурнефтегаз (12+)

13:40 Т/с «Вне закона» (16+)

14:25 Т/с «Свои» (16+)

15:45 Т/с «Ланцет» (16+)

16:45 Д/ф «Спутник. Русское 
чудо» (6+)

17:35 Т/с «Последний яны-
чар» (12+)

18:20 Т/с «Татьянина ночь» (16+)

19:10 Пурнефтегаз (12+)

19:30 Новости (16+)

19:50 Т/с «Ради жизни» (16+)

21:25 Х/ф «Последняя женщи-
на на Земле» (16+)

23:05 Т/с «Среди олив» (16+)

23:55 Пурнефтегаз (12+)

00:15 Новости (16+)

00:35 Т/с «Свидетели» (16+)

02:10 Т/с «12» 1 серия (16+)

03:00 Т/с «12» 2 серия (16+)

03:45 Т/с «12» 3 серия (16+)

06:00 Д/ф «Дорога в космос» (12+)

06:30 Д/ф «Дорога в космос» (12+)

07:00 М/с «Катя и Эф. Куда-
Угодно-Дверь» (0+)

07:30 М/с «Три кота» (0+)

08:30 Д/ф «Ступени Победы» (12+)

09:15 «Большое интервью» (12+)

10:00 «Время Ямала» (16+)

10:10 Т/с «Последний янычар» (12+)

11:00 «Время Ямала» (16+)

11:10 Т/с «Свидетели» (16+)

12:00 «Тут сул*там» (12+)

12:30 Д/ф «Дорога в космос» (12+)

13:00 «Время Ямала» (16+)

13:15 «Актуальное интервью» (12+)

13:30 Т/с «Господа товарищи» (12+)

15:00 «Время Ямала» (16+)

15:10 Т/с «Господа товарищи» (12+)

15:30 М/с «Катя и Эф. Куда-
Угодно-Дверь» (0+)

16:00 «Время Ямала» (16+)

16:10 Д/ф «Лаборатория смерти. 
Апокалипсис по японски» (12+)

17:00 «Время Ямала» (16+)

17:15 «Актуальное интервью» (12+)

17:30 Т/с «Новый человек». 
«Просветленный» (16+)

18:00 «Время Ямала» (16+)

18:15 «Большое интервью» (12+)

19:00 Д/ф «Дорога в космос». 
«Первопроходцы» (12+)

06:00 Мультимир (6+)

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

08:35 Один день в городе (12+)

09:05 Тайна анатомии (12+)

09:35 Ступени победы (12+)

10:15 Документальное кино (12+)

10:45 Год на орбите (12+)

11:15 Такие странные (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 Т/с «Ланцет» (16+)

16:45 Документальное кино (12+)

17:35 Т/с «Последний яны-
чар» (12+)

18:20 Т/с «Татьянина ночь» (16+)

19:10 Большая перемена (6+)

19:30 Новости (16+)

19:50 Т/с «Ради жизни» (16+)

21:20 Х/ф «Парк развлече-
ний» (16+)

23:05 Т/с «Среди олив» (16+)

23:55 Большая перемена (6+)

00:15 Новости (16+)

00:35 Т/с «Свидетели» (16+)

02:10 Х/ф «Тачка №19» (16+)

03:30 Х/ф «Рок-н-рольщики» (16+)

05:10 Документальное кино (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
№ 16 (690)
22 АПРЕЛЯ 2022 ГОДА

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

14:20 Х/ф «Путешествие к цен-
тру Земли» (16+)

16:05 Х/ф «Путешествие-2: та-
инственный остров» (12+)

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

20:00 «Однажды в России» (16+)

21:00 «Комеди Клаб» (16+)

22:00 «Comedy Баттл» (16+)

23:00 «Импровизация. Коман-
ды» (18+)

00:00 «Такое кино!» (16+)

00:30 «Холостяк-9» (18+)

01:40 «Импровизация» (16+)

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

04:05 «Открытый микрофон. 
Дайджест» (16+)

05:40 «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 «2012» (16+)

23:15 Х/ф «Схватка» (16+)

01:15 Прямой эфир (16+)

02:45 Х/ф «Как украсть небо-
скреб» (12+)

04:25 «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+)

14:25 «СОВБЕЗ» (16+)

15:25 «Псу под хвост!» (16+)

17:00 «Засекреченные списки» (16+)

18:00, 19:55 Х/ф «Законопос-
лушный гражданин» (16+)

20:25 Х/ф «Наемник» (16+)

22:35, 23:25 Х/ф «Выстрел в пу-
стоту» (16+)

01:20 Х/ф «Час истины» (16+)

03:20 «Тайны Чапман» (16+)

05:30 Т/с «Немец» (16+)

07:05, 09:20 Х/ф «На семи ве-
трах» (12+)

09:00, 13:00 Новости дня (16+)  

09:45 Х/ф «Случай в квадрате 
36-80» (16+)

11:20, 13:25, 16:05 Т/с «Сле-
пой-2» (16+)

16:00 «Военные новости» (16+)

18:55 Д/с «Легенды госбезопас-
ности» (16+)

19:35 Х/ф «Огарева, 6» (12+)

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

22:15 Новости дня (16+)

22:30 Х/ф «22 минуты» (16+)

23:55 Х/ф «Случай в квадрате 
36-80» (16+)

01:05 Х/ф «Назначаешься внуч-
кой» (12+)

03:20 Х/ф «Свидание на Млеч-
ном пути» (12+)

04:50 Х/ф «Близнецы» (6+)

05:00 Т/с «Мухтар. Новый след» (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+)

23:15 «Своя правда» с Романом 
Бабаяном (16+)

00:55 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)

01:20 «Квартирный вопрос» (0+)

02:15 «Их нравы» (0+)

02:45 Т/с «Страховщики» (16+) 

06:10 Х/ф «Иван да Марья» (6+)

08:00, 13:00, 18:00 Новости дня (16+)

08:15 Х/ф «Крепкий орешек» (12+)

09:40 Д/с «Война миров» (16+)

10:25 «Улика из прошлого» (16+)

11:05 Д/с «Загадки века» (12+)

11:50 «Не факт!» (12+)

12:20 «СССР. Знак качества» (12+)

13:15 Д/с «Легенды музыки» (12+)

13:40 «Круиз-контроль» (12+)

14:15 «Морской бой» (6+)

15:15 Д/с «Легенды кино» (12+)

16:05 Д/с «Легенды армии» (12+)

16:55, 18:25 Т/с «Государствен-
ная граница» (12+)

18:15 «Задело!» (16+)

22:30 «Новая звезда - 2022» (6+)

23:50 «Десять фотографий» (12+)

00:35 Х/ф «Гонка с преследова-
нием» (12+)

02:00 Х/ф «Крепкий орешек» (12+)

03:15 Х/ф «На семи ветрах» (12+)

05:00 Д/ф «Алексей Леонов» (12+)

05:10 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)

05:50 Х/ф «Месть без права пе-
редачи» (16+)

07:20 «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 «Отрицатели болезней» (12+)

16:20 «Следствие вели...» (16+)

18:00 «По следу монстра» (16+)

19:00 «Центральное телевидение»
20:15 «Филипп Киркоров. 55!» (12+)

23:00 «Скажи им, кто я» (16+)

00:40 «Филипп Киркоров. Послед-
ний концерт в Олимпийском 
#ЦветНастроения» (12+)

02:45 «Дачный ответ» (0+)

03:40 Т/с «Страховщики» (16+)

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

09:45 «Жить здорово!» (16+)

10:30 Информационный ка-
нал (16+)

11:20 Информационный ка-
нал (16+) 

14:15 Информационный ка-
нал (16+)

17:15 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»
22:00 «По законам военного 

времени. Победа!» (16+)

23:00 Д/ф «Дэниел Дэй-Льюис. 
Наследник» (18+)

00:00 «Голос. Дети» (0+)

02:10 «Информационный ка-
нал» (16+) 

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

09:45 «Слово пастыря» (0+)

10:00 Новости
10:15 Специальный репортаж (16+)

10:55 «Юстас - Алексу» (16+)

12:00 Новости 
12:15 Х/ф «Статский совет-

ник» (16+)

15:00 Новости 
15:15 Х/ф «Статский совет-

ник» (16+)

16:25 «Кто хочет стать миллио-
нером?» с Дмитрием Ди-
бровым (12+)

18:00 «Вечерние новости»
18:15 «По законам военного 

времени. Победа!» (16+)

21:00 «Время»
21:35 «Голос. Дети» (0+)

23:35 Х/ф «Гнездо» (18+)

01:30 «Наедине со всеми» (16+)

03:40 «Россия от края до края» (12+) 

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

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

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

шоу (12+)

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

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

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

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

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

Ямал»
21:20 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)

00:00 Х/ф «Когда зацветет ба-
гульник» (16+)

03:25 Т/с «Отец Матвей» (12+)

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

Ямал»
08:20 «Местное время. Суббо-

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

09:25 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному». Телеигра
11:00 «Вести»
11:30 «Доктор Мясников» (12+)

12:35 Х/ф «Акушерка» (16+)

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

чернее шоу Андрея Мала-
хова (12+)

20:00 «Вести»
21:00 Х/ф «Жизнь прекрас-

на» (12+)

01:40 Х/ф «Женщины» (12+)

06:00 «Ералаш» (0+)

06:05 М/с «Три кота» (0+)

06:35 М/с «Кунг-фу Панда. Неве-
роятные тайны» (6+)

07:00 М/с «Том и Джерри» (0+)

08:00 Т/с «Сестры» (16+)

09:00 Х/ф «Заколдованная 
Элла» (12+)

10:55 Х/ф «Три икса - 2. Новый 
уровень» (16+)

12:55 «Уральские пельмени». 
«Смехbook» (16+)

13:35 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)

21:00 Х/ф «Охотники за приви-
дениями» (16+)

23:05 Х/ф «Призрачный па-
труль» (12+)

00:55 Х/ф «Тринадцатый 
воин» (16+)

02:35 Т/с «Воронины» (16+)

05:15 «6 кадров» (16+)

05:30 Мультфильмы
05:50 «Ералаш» (0+)

06:00, 05:50 «Ералаш» (0+)

06:05 М/с «Фиксики» (0+)

06:25, 05:25 Мультфильмы
06:45 М/с «Три кота» (0+)

07:30 М/с «Том и Джерри» (0+)

08:00 М/с «Лекс и Плу» (6+)

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

09:00 «ПроСТО кухня» (12+)

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

10:25 Х/ф «Миссия невыполни-
ма. Последствия» (16+)

13:15 Х/ф «Охотник на мон-
стров» (16+)

15:05 Х/ф «Аквамен» (12+)

17:45 М/ф «Тайная жизнь до-
машних животных» (6+)

19:20 М/ф «Тайная жизнь до-
машних животных - 2» (6+)

21:00 Х/ф «Ведьмина гора» (12+)

22:55 Х/ф «Хэнкок» (16+)

00:35 Х/ф «Закон ночи» (18+)

02:40 Т/с «Воронины» (16+)

05:00 Х/ф «Сердца четырех» (0+)

05:30 Мультфильмы (0+)

07:25 Х/ф «Сказка о потерян-
ном времени» (0+)

08:45 Х/ф «Ты - мне, я - тебе» (12+)

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

10:20 Х/ф «Ты - мне, я - тебе» (12+)

10:35 Х/ф «Покровские ворота» (0+)

13:15 «Дела судебные» (16+)

14:05 «Дела судебные» (16+)

15:10 «Дела судебные» (16+)

16:20 «Дела судебные» (16+)

17:20 Х/ф «На Дерибасовской хо-
рошая погода, на Брайтон-
Бич опять идут дожди» (16+)

19:15 «Слабое звено» (12+)

20:10 «Игра в кино» (12+)

20:50 «Всемирные игры разу-
ма» (12+)

21:25 Т/с «Сердца трех» (12+)

01:55 Х/ф «Девушка спешит на 
свидание» (0+)

02:55 Мультфильмы (0+)

05:00, 06:15, 02:55 Мультфильмы (0+)

06:00 «Всё, как у людей» (6+)

07:20 Х/ф «Золушка» (0+)

08:45 «Исторический детектив» (12+)

09:10 «Слабое звено» (12+)

10:00 Погода в мире
10:10 Х/ф «Сказка о потерян-

ном времени» (0+)

11:30 Х/ф «Где находится но-
фелет?» (12+)

12:50, 16:15 Т/с «Сердца трех» (12+)

16:00, 19:00 Новости
17:40 Х/ф «Приключения прин-

ца Флоризеля» (12+)

19:15 Х/ф «Приключения прин-
ца Флоризеля» (12+)

21:35 Х/ф «Зита и Гита» (12+)

00:10 Х/ф «Дамы приглашают 
кавалеров» (12+)

01:25 Х/ф «Веселые ребята» (0+)

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

09:00 «Бузова на кухне» (16+)

09:30 «Битва пикников» (16+)

10:00 «Однажды в России. Спец-
дайджест» (16+)

11:00 Т/с «Семья» (16+)

21:00 «Музыкальная интуи-
ция» (16+)

23:00 «Холостяк-9» (18+)

00:30 Х/ф «Человек-невидим-
ка» (18+)

02:25 «Импровизация» (16+)

03:10 «Comedy Баттл. Суперсе-
зон» (16+)

04:00 «Открытый микрофон» (16+)

05:35 «Однажды в России. Спец-
дайджест» (16+)

Пятница 29/04

Суббота 30/04

06:00 Д/ф «Дорога в космос» (12+)

06:30 Д/ф «Дорога в космос» (12+)

07:00, 15:30 М/с «Катя и Эф» (0+)

07:30 М/с «Три кота» (0+)

08:30 Д/ф «Ступени Победы» (12+)

09:15 «Большое интервью» (12+)

10:00, 11:00 «Время Ямала» (16+)

10:10 Т/с «Последний янычар» (12+)

11:10 Т/с «Свидетели» (16+)

12:00 «Ялэмдад нумгы» (12+)

12:30 Д/ф «Дорога в космос» (12+)

13:00, 15:00 «Время Ямала» (16+)

13:15 «Актуальное интервью» (12+)

13:30 Т/с «Господа товарищи» (12+)

15:10 Т/с «Господа товарищи» (12+)

16:00, 17:00 «Время Ямала» (16+)

16:10 Д/ф «Возврату подлежит» (12+)

17:15 «Актуальное интервью» (12+)

17:30 Т/с «Новый человек» (16+)

18:00, 19:30 «Время Ямала» (16+)

18:15 «Большое интервью» (12+)

19:00 Д/ф «Дорога в космос» (12+)

19:45 Т/с «Без свидетелей» (16+)

20:15 Х/ф «Грецкий орешек» (16+)

21:45 «Арктический календарь» (12+)

22:00 «Время Ямала» (16+)

22:15 Т/с «Новый человек» (16+)

22:45 Т/с «Без свидетелей» (16+)

23:15 Х/ф «Прощаться не бу-
дем» (12+)

01:10 Т/с «Последний янычар» (12+)

02:00 Т/с «Свидетели» (16+)

06:00 Мультимир (6+)

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

08:35 Один день в городе (12+)

09:05 Тайна анатомии (12+)

09:35 Ступени победы (12+)

10:15 Документальное кино (12+)

10:45 Год на орбите (12+)

11:15 Такие странные (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 Т/с «Ланцет» (16+)

17:35 Т/с «Последний яны-
чар» (12+)

18:20 Д/ф «Салют-7. История 
одного подвига» (6+)

19:10 Неделя в городе (16+)

19:30 Новости (16+)

19:50 Х/ф «Несносные леди» (16+)

21:45 Х/ф «Счастливо оставать-
ся» (16+)

23:10 Х/ф «Праздничный пере-
полох» (16+)

01:20 Х/ф «Мужской сезон: 
Бархатная револю-
ция» (16+)

03:10 Х/ф «Ковчег» (12+)

04:40 Х/ф «Поцелуй Чаниты» (0+)

06:30 «В порту», «Катерок», «Лету-
чий корабль». Мультфильмы

07:20 Х/ф «Восточный дантист»
09:30 «Неизвестные маршруты 

России»
10:15 Х/ф «Еще раз про любовь»
11:45 «Письма из провинции»
12:15 Д/ф «Розовая чайка»
12:55 «Музеи без границ». 

Пермский музей совре-
менного искусства Permm

13:25 «Рассказы из русской 
истории». Владимир Ме-
динский

14:35 Х/ф «Кубанские казаки»
16:25 «Те, с которыми я... Ита-

льянская тетрадь. Бер-
нардо Бертолуччи»

16:55 Д/ф «Хозяйки Удоры»
17:45 Х/ф «Тот самый Мюнх-

гаузен»
20:00 «Большой джаз»
22:05 Х/ф «Давай потанцуем»
23:55 «Страна птиц». Д/ф «Ро-

зовая чайка»
00:35 Х/ф «Кубанские казаки»
02:25 «Фильм, фильм, фильм», 

«Выкрутасы». Муль-
тфильмы для взрослых

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

06:35 «Пешком...»
07:05 «Легенды мирового кино»
07:35 Д/ф «Петра. Секреты 

древних строителей»
08:30 «Новости культуры»
08:35, 16:35 Х/ф «Тайник у 

красных камней»
09:45 Д/с «Забытое ремесло»
10:20 «Полтава»
11:35 Д/ф «Библиотека Петра. 

Слово и дело»
12:05 Д/ф «Я, майя Плисецкая...»
13:25 Д/ф «Купола под водой»
14:10 Д/ф «Юрий Кублановский. 

Родина рядом»=
15:05 «Письма из провинции»
15:35 «Энигма. Лариса Дядькова»
16:20 Д/с «Первые в мире»
17:40 «Солисты XXI века»
18:20 Д/ф «Тунис. Дворец Эссаада»
18:45 «Царская ложа»
19:30 «Новости культуры»
19:45 «Смехоностальгия»
20:10 «Искатели»
20:55 Х/ф «Еще раз про любовь»
22:30 Д/ф «Мосфильм»
23:45 «Новости культуры»
00:05 Х/ф «Замыкание» (16+)

01:30 «Солисты XXI века»

06:00 Д/ф «Биосфера. Законы 
жизни». «Экосистемы» (12+)

06:30, 10:00 М/с «Катя и Эф. 
Куда-Угодно-Дверь» (0+)

8.00 «Полярные истории» (12+)

08:30 «С полем!» (16+)

08:45 «Второе дыхание» (12+)

09:00 М/с «Лео и Тиг» (0+)

09:55 М/с «Лео и Тиг. Волшеб-
ные песни» (0+)

11:30 Д/ф «Биосфера. Законы 
жизни». «Экосистемы» (12+)

12:00 Д/ф «Открытый мир. Нео-
жиданная Россия. Дорони-
но. Музей подвига» (12+)

12:30 Т/с «Переводчик» (12+)

16:10 Х/ф «Грецкий орешек» (16+)

17:45 «Арктический календарь» (12+)

18:00 «Полярные истории» (12+)

18:30 «С полем!» (16+)

18:45 «Второе дыхание» (12+)

19:00 Д/ф «Открытый мир. Нео-
жиданная Россия. Постой 
в Доронино» (12+)

19:30 Х/ф «Прощаться не бу-
дем» (12+)

21:25 Т/с «Переводчик» (12+)

00:55 Д/ф «Романовы. Судьба 
русского Крыма» (12+)

03:20 М/с «Катя и Эф. Куда-
Угодно-Дверь» (0+)

05:05 М/с «Лео и Тиг» (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 «Улетные букаш-
ки» (6+)

11:05 Документальное кино (12+)

11:30 Т/с «Осколки счастья»  
1 серия (12+)

12:15 Т/с «Осколки счастья»  
2 серия (12+)

13:00 Т/с «Осколки счастья»  
3 серия (12+)

13:40 Т/с «Осколки счастья»  
4 серия (12+)

14:25 Т/с «Осколки счастья»  
5 серия (12+)

15:15 Т/с «Осколки счастья»  
6 серия (12+)

16:05 Т/с «Осколки счастья»  
7 серия (12+)

16:55 Т/с «Осколки счастья»  
8 серия (12+)

17:45 Х/ф «Поцелуй сквозь  
стену» (16+)

19:10 Х/ф «Гонка века» (16+)

20:45 Х/ф «Невидимка» (16+)

22:20 Х/ф «Титан» (16+)

23:50 Х/ф «Дикарь» (18+) 

01:25 Х/ф «Байконур» (16+)

08:00, 11:05, 14:30, 16:55 Новости
08:05, 18:25 «Все на Матч!»
11:10 Специальный репортаж (12+)

11:30 Футбол. Лига Европы (0+)

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

14:55 «Главная дорога» (16+)

16:00 Х/ф «Телохранитель» (16+)

17:00 Х/ф «Телохранитель» (16+)

17:55 Футбол. Еврокубки (0+)

18:50, 23:25 Новости
18:55 Плавание. Чемпионат России
20:55 Баскетбол
22:55, 01:45 «Все на Матч!»
23:30 Профессиональный бокс
02:25 «Точная ставка» (16+)

02:45 Регби (0+)

04:40 «Есть тема!» (12+)

05:00 Новости (0+)

05:05 Специальный репортаж (12+)

05:25 Х/ф «Храм Шаолиня» (16+)

07:30 «РецепТура» (0+)

08:00 Классика бокса (16+)

09:05, 11:00, 20:30 Новости
09:10, 15:25 «Все на Матч!»
11:05 М/с «Спорт Тоша» (0+)

11:25 Х/ф «Пароль «Рыба-
меч» (16+)

13:25 Регби. Чемпионат России
15:55 Футбол
18:00 «Все на Матч!»
18:25 Футбол
20:35 «Все на Матч!»
21:00 Футбол. Тинькофф Рос-

сийская Премьер-лига
23:35 Новости
23:40 Футбол. Чемпионат Италии
01:45 «Все на Матч!»
02:30 Регби. Чемпионат Рос-

сии (0+)

04:00 Смешанные единоборства
07:00 Бокс. Bare Knuckle FC. Л. 

Хант - Д. Риггс
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Стрельцам в начале недели ре-
комендуется интенсивнее за-
ниматься профилактикой здо-
ровья. Сейчас ваш организм 

укрепится и многие болезни отступят. Имен-
но в этот момент рекомендуется начинать оз-
доровительный цикл процедур: например, за-
каливание или сеанс массажа. Если вы давно 
собирались купить абонемент на фитнес, то 
самое время это сделать. В конце недели мож-
но заниматься ремонтом или проводить гене-
ральную уборку.

05:00 «Тайны Чапман» (16+)

08:30 Новости (16+)

09:00 Х/ф «День Д» (16+)

10:30 Т/с «Спецназ» (16+)

12:30 Новости (16+)

13:00 Т/с «Спецназ» (16+)

16:30 Новости (16+)

17:00 Т/с «Спецназ» (16+)

18:30 Т/с «Грозовые ворота» (16+)

19:30 Новости (16+)

20:00 Т/с «Грозовые ворота» (16+)

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

23:55 Т/с «Бандитский Петер-
бург: барон» (16+)

04:30 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)

06:00 Д/с «Оружие Победы» (12+)

06:10 Х/ф «Убийство свидете-
ля» (16+)

07:30 Х/ф «22 минуты» (16+)

09:00 «Новости недели» (16+)

09:25 «Служу России» (12+)

10:55 «Военная приемка» (12+)    

10:45 «Скрытые угрозы» (16+)

11:30 Д/с «Секретные матери-
алы» (16+)

12:15 «Код доступа» (12+)

12:55 «Специальный репортаж» (16+)

13:10 Д/с «Оружие Победы» (12+)

13:20 Д/ф «Битва оружейников» (16+)

14:05 Т/с «Смерть шпионам» (16+)

18:00 «Главное» (16+)

20:00 «СССР. Знак качества» (12+)

23:00 «Фетисов». Ток-шоу (12+)

23:45 Х/ф «Укрощение огня» (12+)

02:35 Х/ф «Иван да Марья» (6+)

04:00 Х/ф «В добрый час!» (12+)

05:35 Д/с «Сделано в СССР» (12+)

05:10 Х/ф «Мой дом - моя кре-
пость» (16+)

06:45 «Центральное телевиде-
ние» (16+)

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

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

11:00 «Чудо техники» (12+)

12:00 «Дачный ответ» (0+)

13:00 «НашПотребНадзор» (16+)

14:00 «Своя игра» (0+)

15:00 «Следствие вели...» (16+)

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

19:00 «Итоги недели»
20:40 «Маска». Финал (12+)

00:20 Х/ф «Битва» (6+)

01:45 «Их нравы» (0+)

02:25 Т/с «Страховщики» (16+)

06:00, 10:00, 12:00, 15:00 Новости
06:10 «Россия от края до края» (12+)

06:45 Т/с «Хиромант» (16+)

08:25 «Часовой» (12+)

08:55 «Здоровье» (16+)

10:15 «Легенда номер 20» (12+)

11:10 «АнтиФейк» (16+)

12:15 Х/ф «Верные друзья» (0+)

14:10 «Крым. Небо Родины» (12+)

15:15 «Крым. Небо Родины» (12+)

16:05 «Оранжевые дети Третье-
го рейха» (16+)

17:00 «По законам военного 
времени. Победа!» (16+)

18:00 «Вечерние новости»
18:20 «По законам военного 

времени. Победа!» (16+)

21:00 «Время»
22:35 «Что? Где? Когда?» (16+)

23:50 Х/ф «Призрак» (16+)

02:05 «Это вам не лезгинка...» (12+)

02:55 «Наедине со всеми» (16+)

05:10 «Россия от края до края» (12+) 

04:50 Х/ф «Она сбила лётчика» (12+)

08:00 Х/ф «Карнавальная 
ночь» (0+)

09:30 «Утренняя почта с Нико-
лаем Басковым»

10:10 «Сто к одному». Телеигра
11:00 «Вести»
12:15 «Измайловский парк» (16+)

14:00 «Вести»
15:15 Х/ф «Кавказская пленни-

ца, или Новые приклю-
чения Шурика» (6+)

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 «Майский дождь» (12+)

03:05 Х/ф «Карнавальная 
ночь» (0+)

06:00 «Ералаш» (0+)

06:05 М/с «Фиксики» (0+)

06:25 Мультфильмы
06:45 М/с «Три кота» (0+)

07:30 М/с «Царевны» (0+)

07:55 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)

08:20 Х/ф «Стюарт Литтл» (0+)

09:55 Х/ф «Двое: я и моя тень» (12+)

11:55 Х/ф «Охотники за приви-
дениями» (16+)

14:05 Х/ф «Ведьмина гора» (12+)

16:00 М/ф «Тайная жизнь до-
машних животных» (6+)

17:35 М/ф «Тайная жизнь до-
машних животных - 2» (6+)

19:10 М/ф «Душа» (6+)

21:00 Х/ф «Убийство в восточ-
ном экспрессе» (16+)

23:05 Х/ф «Меч короля Артура» (16+)

01:30 Х/ф «Тринадцатый воин» (16+)

03:05 Т/с «Воронины» (16+)

05:25 Мультфильмы
05:50 «Ералаш» (0+)

05:00 Мультфильмы (0+)

06:00 Т/с «Участок» (12+)

10:00 Новости
10:10 Т/с «Участок» (12+)

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

17:20 Т/с «Заколдованный уча-
сток» (12+)

18:30 «Вместе»
19:30 Т/с «Заколдованный уча-

сток» (12+)

00:00 «Вместе»
01:00 Т/с «Заколдованный уча-

сток» (12+)

04:25 Мультфильмы (0+)

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

09:00 «Перезагрузка» (16+)

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

13:05 Х/ф «Холоп» (12+)

15:20 Х/ф «Яйцо Фаберже» (16+)

17:00 Х/ф «Честный развод» (16+)

19:00 «Звезды в Африке» (16+)

20:30 Х/ф «Афера» (18+)

23:00 «Однажды в России» (16+)

00:00 «Музыкальная интуи-
ция» (16+)

01:45 «Импровизация» (16+)

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

04:05 «Открытый микрофон» (16+)

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

Воскресенье 01/05
06:30 «Каникулы Бонифация», 

«Винни-Пух», «Винни-Пух 
идет в гости», «Винни-
Пух и день забот». Муль-
тфильмы

07:35, 00:20 Х/ф «Весна»
09:25 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым»
09:55 «Мы - грамотеи!»
10:35 Х/ф «Шла собака по роялю»
11:45 «Диалоги о животных»
12:25 «Невский ковчег. Теория 

невозможного»
12:55 «Музеи без границ»
13:25 «Рассказы из русской 

истории»
14:35 Х/ф «Сверстницы» (12+)

15:55 «Пешком...»
16:25 «Те, с которыми я... Ита-

льянская тетрадь. Феде-
рико Феллини»

16:50 «Песня не прощается... 
1975 год»

17:45 Х/ф «12 стульев»
20:20 Д/ф «Сказки венского леса»
21:55 Х/ф «Сисси» (12+)

23:35 «Искатели»
02:05 «Диалоги о животных»
02:45 «Лев и Бык». Мультфильм 

для взрослых

06:00 М/с «Три кота» (0+)

08:00 «Полярные истории» (12+)

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

08:45 «Второе дыхание» (12+)

09:00 М/с «Три кота» (0+)

09:55 М/ф «Белка и Стрелка. Ка-
рибская тайна» (6+)

11:15 Т/с «Идеальная жена» (16+)

14:45 Т/с «Сводные судьбы» (12+)

18:00 «Полярные истории» (12+)

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

18:45 «Второе дыхание» (12+)

19:00 Х/ф «Сибирский цирюль-
ник» (0+)

22:00 Т/с «Идеальная жена» (16+)

01:30 Т/с «Сводные судьбы» (12+)

04:45 «Арктический кален-
дарь» (12+)

05:00 М/с «Три кота» (0+)

06:00 Мультимир (6+)

07:30 И в шутку, и всерьёз (12+)

08:05 Х/ф «Полет в страну чу-
довищ» (12+)

09:15 Сторона хоккейная (0+)

10:05 Документальное кино (12+)

10:45 Д/ф «Спутник. Русское 
чудо» (6+)

11:30 Т/с «Алешкина любовь»  
1 серия (16+)

12:25 Т/с «Алешкина любовь»  
2 серия (16+)

13:15 Т/с «Алешкина любовь»  
3 серия (16+)

14:05 Т/с «Алешкина любовь»  
4 серия (16+)

14:55 Концерт Стаса Михайлова 
«50 летие» (16+)

16:45 Х/ф «Помогите, я умень-
шил своих родите-
лей!» (6+)

18:20 Х/ф «Несносные леди» (16+)

20:10 Х/ф «Август» (12+)

22:05 Х/ф «И снова горько!» (16+)

23:35 Х/ф «Счастливо оставать-
ся» (16+)

01:00 Х/ф «Поцелуй сквозь сте-
ну» (16+)

02:30 Х/ф «Ковчег» (12+)

04:00 Х/ф «Поцелуй Чаниты» (0+)

05:15 Документальное кино (0+)

Погода на ближайшие 
выходные в Губкинском

Сб
23/04

Вс              
24/04

  -17
  -8

  -19
  -8

 С, 6 м/с
 760 мм рт. ст.

 С-З, 5 м/с
 761 мм рт. ст.

Сверимся со звёздами. Астропрогноз с 25 апреля по 1 мая

Овны в начале недели вряд ли 
почувствуют усталость. Ваше 
здоровье будет укрепляться, 
что положительно отразится 

на уровне работоспособности. Это хорошее 
время для покупки техники и осветитель-
ных приборов. Проявляйте заботу о близких 
людях. Этот период потребует от вас  быть 
ответственными и практичными. В середи-
не недели вы можете столкнуться с некими 
внешними обстоятельствами, которые будут 
препятствовать реализации ваших планов. 

Девы в начале недели могут 
заинтересоваться серьёзны-
ми философскими вопроса-
ми. Вы почувствуете усиле-

ние тяги к получению знаний, учёбе. Если вы 
учитесь в вузе, то сможете с лёгкостью усво-
ить трудный материал, который ранее был 
вам непонятен. Также сейчас замечательное 
время для совершения туристических поез-
док, знакомства с религиозными и культур-
ными традициями. Активизируется общение 
с друзьями, живущими вдалеке от вас. 

У Козерогов начало недели за-
мечательно подходит для твор-
чества и воспитания детей. Вы 
почувствуете, что умеете смо-

треть на многие вещи нестандартно и откроете 
в себе новые грани педагогического таланта. 
Эти дни подходят для начала романтических 
отношений: можно посещать концерты, ходить 
в кино или на танцы. В конце недели попробуй-
те удивить приятным сюрпризом людей, кото-
рых вы любите: это может быть приглашение 
на концерт их любимого артиста.

У Раков в начале недели на-
ступает благоприятный пе-
риод для активного общения. 
Возможно, вас пригласят на 

пикник или на дружескую вечеринку. В этом 
случае соглашайтесь без раздумий. Сейчас 
прекрасное время для поиска новых впе-
чатлений и развлечений в компании друзей 
и знакомых. В конце недели можете вместе 
с любимым человеком заниматься плани-
рованием будущего: например, обдумывать, 
где вы проведёте предстоящий отпуск.

Скорпионы смогут укре-
пить партнёрские отноше-
ния. Это касается не только 
работы, но и личной жизни. 

Ваш любовный союз станет крепче, если 
вы начнёте вместе обсуждать общие про-
блемы. Очень важно уметь разговаривать 
друг с другом, искать и находить компро-
миссы, не зацикливаться только на сво-
ей точке зрения. Это время прекрасно 
подойдёт для гармонизации ваших от-
ношений. 

Рыб в начале недели ждёт 
множество встреч. Несмотря 
на интенсивное общение, вы 
всюду будете успевать, а мно-

гие дела решатся легко и быстро. Это те дни, 
когда особую важность приобретают ваши 
связи. Возможно, к вам обратятся с прось-
бой оказать содействие в решении какого-
либо вопроса. Сейчас хорошее время для 
примирения с родственниками и соседями. 
Супружеские отношения также станут кон-
структивными и гармоничными. 

У Тельцов в начале недели на-
ступит время для принятия 
смелых решений. Прежде все-
го, это относится к тем, кто пе-

реживает период влюблённости. Возможно, 
вы решитесь на любовное признание или же 
вам признаются в чувствах. На этой неделе 
с вами будет происходить много радостных 
событий. Если у вас есть дети, то уделите им 
больше внимания. Сводите ребёнка в цирк, 
театр или зоопарк, сделайте ему что-то при-
ятное и запоминающееся. 

В е с ы ,  н а ч а л о  н е д е -
ли – благоприятное вре-
мя для проведения рас-
следований, выяснения 

вопросов, которые долгое время вас 
волновали. Усилится тяга ко всему таин-
ственному, запретному. Вы можете на-
чать читать эзотерическую литерату-
ру или детективы. Интимные свидания 
оставят самые приятные впечатления.  
Период с пятницы по воскресенье подхо-
дит для совершения крупных покупок.

Водолеи в начале недели бу-
дут чувствовать себя ком-
фортно в собственном доме, 
который станет для них не 

только крепостью, но и уютным гнёздыш-
ком. Это хорошее время для проведения 
любых домашних работ всей семьёй. Если у 
вас есть дача, то работа в саду или огороде 
будет приносить вам радость. В конце неде-
ли стоит провести время в домашнем кругу, 
среди близких родственников. Также вы мо-
жете отправиться в небольшое путешествие.

Львам в начале недели реко-
мендуется ставить перед со-
бой смелые цели и активнее 
действовать. Сейчас удачный 

период для реализации амбициозных за-
дач, причём это касается как карьеры, так и 
любого другого дела, которое вы поставите 
себе в качестве цели. Улучшатся взаимоот-
ношения с родственниками, особенно с ро-
дителями. Если вы находились с ними в ссо-
ре, то сейчас самое время предпринять шаги 
к примирению. 

Близнецы в начале недели, 
скорее всего, устанут от шум-
ной и суетливой жизни и за-
хотят некоторое время отдо-

хнуть, побыть в тишине. Желательно, чтобы 
у вас было такое место, где вы можете уеди-
ниться от внешнего мира и спокойно обду-
мать события последних дней. Это хорошее 
время для духовных практик. Запланировав 
на понедельник или вторник визит в сауну, 
вы прекрасно отдохнёте и значительно укре-
пите своё здоровье. 

ПО ИНФОРМАЦИИ ОТКРЫТЫХ ИНТЕРНЕТ-ИСТОЧНИКОВ

08:00 Бокс
10:30, 11:30, 05:10 Новости
10:35 «Все на Матч!»
11:35 Х/ф «Телохранитель» (16+)

13:25 Х/ф «Контракт на убий-
ство» (16+)

15:25, 20:15 «Все на Матч!»
15:55 Футбол
17:55 Хоккей
20:55 Футбол
23:00 «После футбола» 
23:40 Футбол. Чемпионат Италии
01:45 «Все на Матч!»
02:30 Автоспорт. Nascar
04:00 Классика бокса (16+)

05:15 Д/ф «Андрес Иньеста. Не-
ожиданный герой» (12+)

07:00 «Всё о главном» (12+)

07:30 «Жизнь после спорта. Де-
нис Лебедев» (12+)
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«Большая перемена»: 
поддержите участников! 

  Школа № 9. Команда репортёров

 Школа № 4.   Телестудия «РостОК»

  Школа № 7. Киностудия «25-й кадр»
Участник № 3

  Лицей. Телестудия School time
  Участник № 4

  Школа № 3. Телестудия NEWSchool_3TV

  Участник № 1

  Участник № 2

3-й этап
2-я неделя голосования Участник № 3

Участник № 4

Участник № 5

Участник № 1

Участник № 2

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  28 апреля 2022 года (включительно) до 17:00. Телефоны для справок: 3-02-55, 3-27-78.

Я выбираю

Наши проекты

Продолжается голосование за участни-
ков проекта «Большая перемена – 2022». 
Сбор голосов за третьи конкурсные ви-
деоролики продлится по 28 апреля. 

Народное голосование проходит на 
сайте телерадиокомпании «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 телера-

диокомпании «Вектор» (мкр-н 14,  
д. 43 (дом СМИ), рекламный отдел,  
3-й этаж, телефон для справок 3-02-55). 

Один купон даёт сразу 10 голосов, 
а на сайте голосовать можно один 
раз в день. Голоса, набранные в ходе 
интернет-голосования и с помощью 
купонов, будут суммироваться. По 
данным сформированного сводного 
рейтинга выберут финалистов кон-
курса. А позже конкурсная комиссия 

с учётом результатов народного го-
лосования определит победителей 
«Большой перемены – 2022».

Следующий этап конкурса и 
голосование стартуют 29 апреля.  
Следите за проектом в эфире теле-
канала «Вектор 24», на волнах радио 
«Вектор+», на страницах газеты 
«Губкинская неделя» и в наших соци-
альных сетях! Поддержите голосами 
участников!

 YСмотрите 
видеоролики 
и голосуйте!

  Участник № 5

«РН-Пурнефтегаз» поддержит научные проекты 
в интересах народов Севера
«РН-Пурнефтегаз», 
дочернее общество  
НК «Роснефть», объявило 
о старте грантовой про-
граммы, направленной 
на решение социальных 
вопросов представите-
лей коренных малочис-
ленных народов Севера. 

Новый формат под-
держки призван стиму-
лировать проведение 
научных изысканий, 
которые помогут со-
хранить самобытность, 
традиционный уклад и 
уникальную культуру 
коренных северян. Для 
определения приоритет-
ных направлений про-
граммы нефтяники обра-
тились к представителям 
местных общин, власти, 
экологам. По итогам 
дискуссий определено 
основное направление 
грантовой программы –  
поддержка научных со-
циальных и экологиче-
ских проектов, имеющих 
прикладное значение для 
территории присутствия 
предприятия – Пуровско-
го района ЯНАО.

В числе приоритетных 
направлений грантовой 
программы – обучение 
детей лесных ненцев на 
родном языке. Диалект 
лесных ненцев отли-
чается от тундрового, 
на котором составлено 
большинство доступных 
на сегодня учебников. 
Последнее издание для 
обучения лесному диа-
лекту было выпущено 
в 2015 году тиражом в  
500 экземпляров. По этой 
причине учителя вынуж-
дены самостоятельно 
готовить материалы для 
обучения, что затрудняет 
процесс усвоения обра-
зовательной программы. 

Выпуск учебных пособий 
для начальной школы 
на диалекте лесных 
ненцев должен помочь 
решить этот вопрос и в 
перспективе позволить 
сохранить уникальный 
диалект языка одного из 
самых малочисленных 
народов Севера: извест-
но, что сегодня в мире 
осталось всего полторы 
тысячи носителей языка 
лесных ненцев. 

Важной составляющей 
жизни лесных ненцев 
остаются традицион-
ные промыслы, в числе 
основных – рыболовство.  
В связи с этим для корен-
ных ямальцев актуален 

вопрос поддержания 
численности популяций 
рыб в местных водо-
ёмах. Для анализа состо-
яния местных экосистем  
«РН-Пурнефтегаз» пла-
нирует поддержать 
исследование, посвя-
щённое поиску наиболее 
эффективного способа 
зарыбления рек Пуров-
ского района Ямала. 
Восполнение ценных 
пород рыб в акватории 
Пур-Тазовского бассейна 
должно способствовать 
сохранению среды оби-
тания и исконного образа 
жизни лесных ненцев. 
ПРЕСС-СЛУЖБА 

ООО «РН-ПУРНЕФТЕГАЗ»

 e Воспитанницы 
школы-интерната,  
построенной  
в деревне Харампур 
на средства  
нефтяников.  
| Фото: пресс-служба  

ООО «РН-Пурнефтегаз».

Попугай Женя и его друзья – 
на новом месте
Анжела БЕЛКИНА 

Лис Маркиз, енот Феликс 
(можно просто Феня), а 
ещё кролики, шиншил-
лы, черепашки, попугаи, 
хомяки и множество 
других животных пере-
ехали вместе с молодёж-
ным центром «Современ-
ник» на временное место 
жительства по адресу:  
мкр-н 10, д. 25, пока  
в родном здании центра  
в 3-м микрорайоне полным 
ходом идёт ремонт.

Р е п т и л и и ,  г р ы з у н ы , 
хищники, птицы, рыбки и 
прочие обитатели живого 
уголка отлично пережили 
маленькое путешествие 
из одного здания в другое, 
прекрасно себя чувствуют и 
ждут в гости горожан, в осо-
бенности юных губкинцев. 

Помимо посещения ком-
натного зоопарка, можно 
заодно узнать, чем живёт 
и дышит «Современник» 
сегодня. Каждый в моло-
дёжном центре может 
найти для себя досуг по 
душе. Реализуются множе-
ство мероприятий, работа-
ют клубы по интересам для 
горожан любого возраста. 
Специалисты рекомендуют 
заглянуть на официальную 
страницу учреждения в со-

циальной сети «ВКонтакте», 
там они публикуют всю ак-
туальную информацию.

Напомним, что ремонт 
молодёжного центра «Со-
временник» был начат в 
конце февраля. Ожидаются 
масштабные перемены: 
будут обновлены крыша и 
фасад здания, преобразятся 
внутренние помещения, 
территория около здания 
будет благоустроена. Новый 
дизайн-проект разработан 
совместно с работниками 
молодёжного центра. Ход 
капремонта находится под 
личным контролем главы 
города Губкинского Андрея 
Гаранина. 

 e Разговорчивый Женя пользует-
ся особой популярностью у посе-
тителей живого уголка. | Фото: Анже-

ла Белкина, ГТРК «Вектор».
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Анжела СЕРЁГИНА

В е с н а ,  с о л н е ч н а я 
погода, прогулки по 
городу и приятный 
бонус – возможность 
перекусить прямо 
на свежем воздухе. 
С  площади у ГДК 
«Олимп» на Бородин-
ский бульвар переехал 
кафе-фургон с мобиль-
ной кухней для торгов-
ли едой и напитками.

Ассортимент представлен 
разнообразный: для уто-
ления жажды – чай, кофе, 
соки, из еды – различные 
закуски, шаурма, сосиски 
в тесте, сладости. С при-
ходом лета, к радости 
юных губкинцев, начнут 
продавать мороженое. 

Мобильные кафе по 
многочисленным прось-
бам жителей Губкинского 
впервые появились в 
городе в прошлом году. 
С такой инициативой 
вышли местные бизнес-
мены. Их ярко-красные 
фуд-траки с символикой  
35-летия города были 

очень заметными и рабо-
тали на территории Ни-
кольского сквера и сквера 
«Территория детства».

– В этом году на пред-
стоящий летний период 
место для торгового 
фургона планирует за-
бронировать предприни-
матель Максим Миненок, 
а торговый фургон 
бизнесмена Шахбоза  
Уктамова уже работает 

на Бородинском бульваре.  
Для желающих переку-
сить его мобильное кафе 
открыто каждый день с 
11:00 до 21:00, – рассказала 
начальник отдела органи-
зации потребительского 
рынка администрации 
города Асет Какупшева. 
Она отмечает, что аренд-
ной платы за пользование 
земельным участком, на 
котором установлен фуд-

трак, не предусмотрено. 
Более того, если возник-
нет необходимость, то 
администрация города 
сможет предоставить 
предпринимателям в 
пользование на летний 
период небольшие дере-
вянные торговые пави-
льоны-домики. Их можно 
установить в местах, ут-
верждённых в схеме тор-
говых объектов города. 

Актуальное интервью

 Хорошая новость

Бизнес в условиях современных реалий
 < Окончание. Начало в № 14  

от 08.04.2022
 

Подготовила Анжела БЕЛКИНА 

На телеканале «Вектор» состоя-
лось интервью с заместителем 
главы администрации города 
Губкинского по экономиче-
ским вопросам Оксаной Моло-
коедовой. Ведущая програм-
мы – директор ГТРК «Вектор» 
Ольга Пескова – задала гостье 
ряд вопросов, касающихся 
текущей экономической си-
туации в регионе и мер под-
держки, которые оказываются 
малому и среднему предпри-
нимательству на Ямале.

– Предприниматели пережили 
уже один кризис, в том числе 
период, связанный с пандеми-
ей и риском распространения 
коронавирусной инфекции. 
Каковы прогнозы в нынешней 
ситуации?

– Пандемия и затяжной ка-
рантин создали ряд проблем 
для бизнеса, вынужденного 
либо закрыться, либо замереть в 
ожидании. Сейчас такого не про-
исходит. Даже наоборот, когда 
началась специальная операция 
на Украине, руководство нашего 
округа приняло решение отме-
нить некоторые ковидные огра-
ничения, а они, прежде всего, 
касались субъектов бизнеса. 
Теперь предпринимателям стало 
проще вести дела. Что касается 
количества субъектов бизнеса, 
то по итогам 2021 года в сравне-
нии с 2020-м мы зафиксировали 
определённый прирост, и это 
без учёта того, что к нам присо-

единились новые территории. 
Для некоторых предпринимате-
лей нынешняя ситуация в мире 
стала толчком к реализации 
новых проектов, ведь с уходом 
иностранных компаний с рынка 
высвобождаются новые ниши 
для бизнеса. 

– На какие меры поддержки 
на Ямале могут рассчитывать 
новички в бизнесе?

– В России молодым биз-
несменам в возрасте до  
25 лет выдают гранты от 100 
до 500 тысяч рублей на раз-
витие своего бизнеса. Те, кто 
начнут вести деятельность в 
Арктике, смогут получить до 
одного миллиона рублей. Центр 
«Мой бизнес» также продол-
жает реализовывать програм-
мы, которые были запущены 
в прошлом году. К примеру, 
программа субсидирования 
франшиз. Молодёжь у нас чаще 
всего открывает бизнес по 
системе франчайзинга. Также 
продолжается субсидирование 
центром «Мой бизнес» про-
граммы по содействию присо-
единения к инженерным сетям 
инвестиционного объекта и не 
менее важной программы по 
модернизации оборудования. 

– Вы уже говорили о том, что 
сейчас бизнесу нужно занимать 
высвобождающиеся ниши. Если 
говорить о нашем городе, то о 
каких направлениях идёт речь?

– Мы постоянно мониторим 
рынок, проводим опросы среди 
жителей, касающиеся потреби-
тельского рынка, в том числе на 
сайте «Живём на Севере». Горо-
жане пишут, что им не хватает 
современного многофункцио-
нального торгового центра. Но 
этот торговый центр нужно 
чем-то заполнить, и в этом 
случае мы ждём предложений 
от наших предпринимателей. 
Предпочтительно, исходя из за-
просов населения, открывать ма-
газины промышленных товаров, 
прежде всего, детских товаров. 
Есть франшизы,  готовые 
решения, берите и реализуйте! 
В городе, кстати, страдает каче-
ство оказания услуг по ремонту 
бытового оборудования и 
техники. Этот рынок свободный. 
Мы даже готовы подумать о про-
грамме обучения необходимых 
специалистов. 

– В последнее время мы видим, 
что и услуги дорожают, и про-
дукты на полках магазинов. 
Стоит ли ожидать дальнейшего 
роста цен? Как можно повлиять 
на эту ситуацию?

– Цены растут, но дело не в 
наших губкинских предприни-
мателях, дело в поставщиках. 
Есть предельная норма торговых 
надбавок, которую превышать 
нельзя. Но эти торговые надбав-
ки высчитываются от тех цен, 
за которые закупаются товары 
у поставщиков. На уровне 
города мы мониторим ситуа-

цию, разговариваем с нашими 
предпринимателями и видим, 
что и с их стороны нарушений 
нет, поэтому вопрос больше к 
поставщикам, а может быть, 
даже к производителям. С недо-
бросовестными поставщиками, 
спекулянтами, посредниками 
должны разбираться правоохра-
нительные органы. 

– Как Вы считаете, вернутся 
ли  прежние цены? Что делать 
со своими сбережениями?  
Открывать ли вклады? Брать  
ли кредиты? 

– Вернутся. Вспомните, как 
получилось с бензином. Срабо-
тали законы экономики. Сегодня 
мы наблюдаем картину, когда 
внутренний рынок насыщен бен-
зином, экспорт нефтепродуктов 
сокращён, топливо поставляется 
на внутренний рынок, произ-
водители конкурируют между 
собой, и цены снижаются.

Что касается кредитов, то це-
лесообразнее пока их не брать, 
пусть ключевая ставка рефи-
нансирования снизится. А вот 
для вкладов – самое время. Это 
логично. Нет смысла держать 
наличку дома, тем более  

в рублях. Наш президент анонси-
ровал, что продажа газа недру-
жественным странам будет осу-
ществляться в рублях, и сразу 
же  конвертация национальной 
валюты повысилась, поэтому ру-
блёвые вклады сейчас выгодны. 
У кого есть возможность, можно 
купить золото, потому что на 
золотовалютные вклады тоже 
отменён налог. 

– Имеет ли смысл сейчас заку-
пать какие-то крупные товары, 
например бытовую технику?

– Смысла в этом не вижу, 
хотя закупаться впрок – это на 
генетическом уровне у россиян. 
Если говорить о какой-то бытовой 
технике или электронике, то, на-
верное, надо дождаться стабиль-
ных цен, потому что на рынке 
сейчас много спекулянтов. 

Из-за санкций многие ино-
странные компании уходят из 
России, но сделать это непро-
сто. В стране живут около 145 
миллионов человек, рынок у 
нас большой, найти ему замену 
практически невозможно. 
Думаю, что ситуация стабили-
зируется, будут созданы новые 
каналы поставок с дружествен-
ными странами. В любом случае 
будут налаживаться точки 
взаимодействия. Экономика со 
временем будет расти. У нас 
есть грамотные специалисты 
и учёные, не говоря уже об 
огромном количестве природ-
ных ресурсов, включающих всю 
таблицу Менделеева. Такую эко-
номику развалить непросто, её 
можно сделать только сильнее, 
ведь мы готовы ответить на 
любые вызовы. Экономического 
благополучия всем нам!

Прогуляться по бульвару и перекусить

Валерий УСМАНОВ, Сабина ЛИМАРОВА 

По поручению губерна-
тора округа Дмитрия 
Артюхова на Ямале раз-
работан комплекс мер 
поддержки местных 
предпринимателей. 

Так, клиенты центра «Мой 
бизнес» могут отсрочить 
платежи по займам 
сроком до шести месяцев. 
Эта мера поможет высво-
бодить денежные сред-
ства и перераспределить 
их на расходы, которые 
снизят последствия эко-
номических санкций для 
бизнеса. 

На сегодняшний день 
кредитными каникулами 
воспользовались более  
90 предпринимателей. 
Среди них есть и губкин-
цы, в том числе индивиду-
альный предприниматель 
Наталья Кучина. Она ре-
ализует в городе ямаль-
ские деликатесы и непро-

довольственные товары, 
включая игрушки, одежду, 
обувь, а также сувениры 
с ямальской символикой. 

– Мы уже несколько 
лет пользуемся такой 
мерой поддержки, как 
льготное кредитование. 
«Мой бизнес» предлагает 
ставки по кредиту от  
4,5 до 8,5 %. Таких цифр 
нет больше нигде! Для 
предпринимателей это 
существенная поддерж-
ка, особенно с учётом 
ситуации в стране. Такая 
помощь даёт нам воз-
можность развиваться 
дальше! – прокомментиро-
вала Наталья Кучина. 

Напомним, что на 
ямальское бизнес-сообще-
ство распространяются и 
другие меры поддержки, 
в том числе мораторий 
на проведение проверок, 
продление программы 
компенсации расходов на 
использование системы 
быстрых платежей и ряд 
других.

 e Ольга Пескова. | Фото: Вероника Виль,  

ГТРК «Вектор».

 e Оксана Молокоедова. | Фото: Вероника 

Виль, ГТРК «Вектор».

 e Кафе-фургон с мобильной кухней для торговли едой и напитками с площади у ГДК «Олимп»  
переехал на Бородинский бульвар. | Фото: Виктория Андреева, ГТРК «Вектор».

Кредитные каникулы  
для ямальских 
бизнесменов
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Жилищные программы

 Конкурс

• Управление жилищной политики администрации г. Губкин-
ского приглашает граждан, вставших на учёт нуждающихся 
в улучшении жилищных условий до 1 марта 2005 года, а так-
же граждан, принятых на учёт нуждающихся в жилых поме-
щениях, предоставляемых по договорам социального най-
ма, признанных малоимущими, пройти до 1 июня 2022 года 
перерегистрацию. Для перерегистрации гражданам необхо-
димо обратиться в управление жилищной политики адми-
нистрации города (каб. 116) по адресу: мкр-н 5, д. 38,  в при-
ёмные дни: вторник, четверг с 8:30 до 12:30, с 14:00 до 17:00. 
Контактный телефон 3-98-20.

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

• В рамках реализации ведомственной целевой програм-
мы «Оказание государственной поддержки гражданам в 
обеспечении жильём и оплате жилищно-коммунальных 
услуг» государственной программы РФ «Обеспечение до-
ступным и комфортным жильём и коммунальными услу-
гами граждан Российской Федерации» в период с 1 января 
по 30 июня 2022 года включительно объявлена заявочная 
кампания для граждан, признанных участниками ведом-
ственной целевой программы и желающих получить жи-
лищный сертификат на приобретение жилых помещений 
в районах с благоприятными климатическими условиями 
в 2023 году. Для получения дополнительной информации  
необходимо обращаться в управление жилищной политики  
администрации города (каб. 114) в приёмные дни: вторник, 
четверг. 
Контактный телефон 3-97-65.

 > Полиция: 102,  
8 (34936) 3-52-02.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 > Общественный помощник 
уполномоченного по правам 
ребёнка в ЯНАО по г. Губкинско-
му: 8 (34936) 2-70-77,  
8-982-176-61-63.

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

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

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

На заметку

Полезные 
телефоны

Гранты – за лучшее состояние условий  
и охраны труда в ЯНАО в 2022 году
В соответствии с Постановлением правительства Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа от 21 июня 2021 года № 533-П «Об утверждении порядка предо-
ставления грантов в форме субсидий из окружного бюджета на реализацию 
мероприятий по улучшению условий и охраны труда в Ямало-Ненецком 
автономном округе» на территории автономного округа в период с 25 апреля 
по 22 августа 2022 года  будет проводиться конкурсный отбор на лучшее со-
стояние условий и охраны труда в автономном округе.

Первый этап отбора будет проводиться уполномоченными органами местного 
самоуправления, наделёнными отдельными государственными полномочиями 
автономного округа в сфере трудовых отношений и управления охраной труда 
Законом автономного округа от 5 октября 2007 года № 89-ЗАО,  в период с 25 апреля 
по 20 июня текущего года.

Второй этап отбора будет проводиться комиссией грантодателя (департа-
мента социальной защиты населения автономного округа) в период с 21 июня  
по 22 августа текущего года.

Документы для участия в отборе на первом этапе участники отбора согласно 
пункту 2.4 Порядка должны предоставить в управление по труду и социальной 
защите населения администрации города Губкинского в период с 25 апреля  
по 31 мая 2022 года.

Участники отбора – организации всех организационно-правовых форм (за ис-
ключением государственных и муниципальных учреждений), зарегистрированные 
в автономном округе в качестве юридического лица и (или) индивидуального 
предпринимателя, осуществляющие деятельность на территории автономного 
округа без несчастных случаев на производстве с тяжёлым, групповым и смер-
тельным исходом и профессиональных заболеваний не менее чем с 1 января года, 
предшествующего году проведения отбора, подавшие заявку на участие в отборе  
по установленной форме.

Уважаемые работодатели, приглашаем вас принять участие и пройти отбор  
на получение гранта. 

За справками можно обращаться по телефону 3-45-32.



12   Мы вместе! ГУБКИНСКАЯ НЕДЕЛЯ
№ 16 (690)

22 АПРЕЛЯ 2022 ГОДА

Патриотическое воспитание Событие недели

Акция

Школьники блеснули на «Зарнице»

 > Окончание. Начало на стр. 1

«Услышь, Россия, наши голоса!»Анжела БЕЛКИНА 

Городская военно-спортивная игра «Зарница» в оче-
редной раз объединила губкинских школьников и по-
дарила им два незабываемых соревновательных дня. 

Более 50 ребят примерили на себя роль солдат, показали 
знания и навыки, которые пригодились бы им в реальном 
бою. Часть игры проходила в спортивном зале школы № 4, 
часть – на базе военно-спортивного клуба (ВПК) «Форпост».
За право называться лучшими 8 и 9 апреля боролись 
команды пяти образовательных учреждений города.  
Программа, которую подготовили для ребят специалисты 
ВПК «Форпост», состояла из 6 видов соревнований и кон-
курсов, в их числе  были этапы «Ориентирование и топо-
графия», «Знатоки истории», «Разборка-сборка автомата 
Калашникова», а также «Полиатлон», включавшие состя-
зания по стрельбе из пневматической винтовки, силовой 
гимнастике и километровому кроссу.
– Самым ярким видом состязаний, по моему мнению, был 
смотр строевой подготовки «Красив в строю, силён в 
бою». Команды очень здорово маршировали, наблюдать 
за ними было одно удовольствие, – отмечает инструктор-
методист по туризму ВПК «Форпост» Айгуль Алсынбаева. 
А самой зрелищной, по её мнению, была «Военизирован-
ная эстафета», состоявшая из десяти этапов командной 
работы. Ребята болели друг за друга и демонстрировали 
прекрасную сплочённость и взаимовыручку.
Итоги состязаний не заставили себя долго ждать. Бронзу 
завоевала команда «Долг» школы им. Ярослава Василен-
ко. На втором месте – учащиеся школы № 1. Обладателями 
кубка победителя соревнований стали участники команды 
губкинского лицея.

 e Достойно показать себя на «Зарнице» – значит проявить 
силу, ловкость, выносливость и сообразительность.  
| Фото из архива ВПК «Форпост».

 e Денис Ващенко, депутат Тюменской  
областной Думы: «Нам необходимо сегодня 
быть едиными. Поддержка нашего президен-
та, поддержка нашей армии, помощь бежен-
цам из Донбасса – это наша с вами сегодня  
основная задача. Наш Ямал в одном строю  
с нашей большой страной!»

 e Мы вместе! И как показывают результаты опросов ВЦИОМ, консолидация общества  
постоянно растёт. Работу Владимира Путина одобряют 80 % россиян, 81,6 % – доверяют ему.

 e На площади у ДК «Нефтяник» в этот день собрались сотни горожан. Несмотря на непогоду и мокрый снег с дождём, губкинцы пришли  
на концерт с друзьями и детьми.

 e В этот день над собравшимися развевались флаг России, Андреевский флаг, флаги ДНР и ЛНР. Так губкинцы выражали свою солидарность и  
поддержку президенту и военным, которые выполняют историческую миссию: не только противостоят нацизму, но и ведут борьбу за будущее мира.

 e Словами песни можно передать бурю чувств и увести их в правильную гавань. Хор работников культуры (рук. Сергей Коляда) пел о Родине, 
и каждый в этот момент думал, что теперь наш народ должен быть сильным и единым как никогда. | Фото: Виктория Андреева, ГТРК «Вектор».

 e Участие жителей Губкинского в патриотических акциях 
даёт им возможность проявить свою гражданскую позицию.  
| Фото из архива ГТРК «Вектор».

Сила – в единстве и сплочённости
Сабина ЛИМАРОВА, Алёна СЕРЁГИНА

Губкинские педагоги провели акцию в поддержку  
президента России Владимира Путина и военных,  
которые участвуют в спецоперации на Украине. 

Флешмобы, автопробеги, сбор гуманитарной помощи –  
по всей стране россияне устраивают акции в поддержку 
главы нашего государства и принятого им решения про-
вести денацификацию и демилитаризацию Украины сила-
ми Российской армии. Своими действиями граждане стра-
ны хотят дать понять всему миру, что Россия – огромная и 
сплочённая страна и во времена испытаний её народ про-
являет стойкость, объединяясь и сплачиваясь вокруг глав-
ной идеи – идеи патриотизма и любви к Отечеству.
Своё отношение решили выразить и педагоги школы  
им. Ярослава Василенко. В спортивном зале образова-
тельного учреждения полсотни учителей выстроились в 
латинские буквы Z и V, символизирующие освобождение 
Украины от неонацистов. 
– Мы решили таким образом поддержать нашего прези-
дента, нашу Россию, наших солдат, выполняющих свой 
долг на Украине, – прокомментировала акцию Лариса Попо-
вич, директор школы им. Ярослава Василенко.

В Губкинском состоялась концертная программа в поддержку 
президента РФ Владимира Путина и Российской армии
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