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Андрей Гаранин: «Лучшая оценка работы –  
это счастливые и радостные лица наших жителей!»

Президент РФ Владимир Путин в ходе очередного совеща-
ния по ситуации в экономике предложил правительству  
снизить размер льготной ставки по ипотеке.
– Чтобы сделать покупку жилья более доступной для граж-
дан, чтобы стимулировать стройку в целом, предлагаю 
снизить ставку по льготной ипотеке с 12 до 9 % годовых. 
Ситуация в целом позитивная и даёт нам возможность 
сделать шаг на снижение, – сказал президент. Также он 

предложил продлить действие этой программы до конца  
текущего года.
Кроме того, В. Путин назвал обоснованным резкое повы-
шение ключевой ставки до 20 % в конце февраля. Благода-
ря этому получилось стабилизировать банковский сектор  
и финансовые рынки. Глава государства напомнил, что 
Центробанк уже начал постепенно снижать ключевую став-
ку, чтобы удешевить стоимость кредитов для экономики.

Снижается ставка по льготной ипотеке
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Анонсы

Молодым помогут трудоустроиться
О двух программах поддержки выпускников школ и вузов – 
«Профессионалитет» и «Ориентир: Ямал», которые призваны 
поспособствовать возвращению молодых ямальцев в регион и  
скорректировать подготовку квалифицированных специали-
стов для разных отраслей ЯНАО, – читайте на стр. 10.

Активно жить не запретишь
Члены двух городских общественных организаций – «Ветеран» 
и «Возможности без границ» – реализуют интересные проекты, 
участвуют в соревнованиях, общаются с молодым поколением, 
проводят мероприятия в поддержку президента РФ и Россий-
ской армии. Подробности – на стр. 12.

Итоги 2021 года

Елена КАНИНА

На внеочередном заседании Думы 
города Губкинского был представлен 
ежегодный доклад главы города о 
результатах деятельности админи-
страции города за 2021 год и о перспек-
тивах на 2022 год.

Во время отчёта, сопровождаемого видео-
роликами и видеопрезентацией, глава 
города Андрей Гаранин подвёл итоги 
работы администрации города за минув-
ший год по основным сферам деятель-
ности и обозначил приоритетные направ-
ления в развитии Губкинского. Основной 
результат деятельности – качественное 

изменение жизни горожан во многих 
сферах. Этого удалось добиться благодаря 
эффективному выполнению нацпроектов 
и стратегических задач. Андрей Гаранин 
отметил, что год был сложный, но всё 
намеченное удалось воплотить.

– В любой ситуации мы обязаны 
делать всё необходимое для беспе-
ребойной работы всех сфер жизнеде-
ятельности города и обеспечить 
выполнение тех задач, которые 
поставил перед нами наш губерна-
тор Дмитрий Андреевич Артюхов.  
В современных условиях от наших дей-
ствий зависит не только функциониро-
вание муниципалитета, но и реализация 
стратегических планов нашего региона. 
Все поставленные задачи за прошедший 

период мы выполнили на 100 %, – подчер-
кнул Андрей Гаранин.

В этом результате – итог работы всей 
команды органов местного самоуправ-
ления. В докладе глава города отметил 
качества обновлённого состава депутат-
ского корпуса Думы города Губкинского. 
22 депутата на досрочных выборах в 
сентябре 2021 года получили поддерж-
ку горожан и жителей присоединённых 
территорий. Андрей Гаранин подчеркнул, 
что «жители нашего города сделали аб-
солютно правильный выбор, отдав свои 
голоса за настоящих патриотов нашей 
страны, Ямала и Губкинского». 

Он выразил слова благодарности всем 
депутатам Думы города и депутату от 
Губкинского избирательного округа – за-

местителю председателя Заксобрания 
ЯНАО Виктору Казарину за совместную 
конструктивную работу на благо нашего 
города.  

– Мы все – жители Губкинского, мы 
все понимаем, что происходит вокруг. 
Мы своими глазами видим, как меня-
ется наш любимый Губкинский, – про-
комментировала доклад Ольга Пескова, 
председатель Думы города Губкин-
ского. – Сегодня Андрей Михайлович 
представил действительно впечатля-
ющие цифры. Когда эти данные пред-
ставлены консолидированно, можно с 
уверенностью сказать, что Губкинский 
очень неплохими темпами растёт  
и развивается!  

 > Продолжение на стр. 2

Уровень безработицы снизился  
до исторического минимума 0,3 %

Введена 21 тыс. кв. м жилья

Открылись 2 детских сада

Обустроены 9 скверов  
и 7 детских игровых площадок

Из аварийного жилья 
переселены 366 семей

Отремонтировано более 11 км 
дорожной сети

Губкинский занял I место 
в региональном рейтинге 
эффективности деятельности 
органов местного самоуправления

 e Отчётный доклад главы муниципалитета – важное событие в общественно-политической жизни города. Андрей Гаранин  
не только подвёл итоги, но и удивил слушателей несколькими перспективными задачами. | Фото: Вероника Виль, ГТРК «Вектор».
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 < Окончание. Начало на стр. 1 

Елена КАНИНА, Виктория АНДРЕЕВА

На внеочередном, восьмом 
заседании Думы города Губ-
кинского 21 апреля было много 
приглашённых. Руководители 
предприятий и организаций, 
общественные деятели, предста-
вители федеральных структур 
вместе с народными избранни-
ками заслушали ежегодный 
доклад главы города Андрея 
Гаранина. 

Надо отметить, что часть вопро-
сов повестки внеочередного за-
седания городской Думы была 
рассмотрена на предшествовав-
шем ему совместном заседании 
постоянных депутатских ко-
миссий. Главный вопрос повест-
ки – ежегодный доклад главы 
муниципалитета о результатах 
деятельности администрации 
города и о перспективах.

Экономическое развитие  
Губкинского, реализация основ-
ных программ,  строительство 
дорог и домов… В докладе – все 
ключевые направления развития 
одной большой территории. Год 
назад произошло историческое 
событие – присоединение Пурпе 
и Пурпе-1. 

– Сельская территория должна 
быть доведена до уровня совре-
менного ямальского города во всех 
сферах жизнедеятельности, –  
отметил в выступлении глава 
Губкинского Андрей Гаранин. 
– Говоря об объединении наших 
территорий, наш губернатор 
Дмитрий Андреевич Артюхов в 
первую очередь поставил задачу 
повысить качество жизни людей. 
Чтобы добиться этого наиболее 
быстрыми темпами, необходим 
комплексный подход, который 
успешно у нас реализуется. 

Одни из главных достижений 
– в жилищном строительстве.  
В прошлом году введена в эксплу-
атацию 21 тыс. кв. м современного 
капитального жилья. В этом году 
планируется выйти на истори-
ческий максимум для нашего 
города – ввести 50 тыс. кв. м.  
В следующем, 2023 году, заверил 
глава города, сохранятся беспре-
цедентные объёмы строительства 
и ввода жилья.

Все новые дома строятся  
с учётом современных требова-
ний. Большое внимание уделяется 
архитектурному облику, совре-
менному дизайну и комплекс-
ному благоустройству. С такими 
темпами возведения жилья дере-
вянный фонд уже в ближайшее 
время останется в прошлом.  

– Большое внимание мы уделяем 
переселению наших жителей из 
аварийного жилья. В городе уже 
есть прогресс по решению этой 
проблемы. Ежегодно увеличивает-
ся количество семей, улучшивших 
жилищные условия при пересе-
лении из аварийного жилья. Так,  
в 2021 году планировали пере-
селить из «авариек» 216 семей,  
но благодаря поддержке прави-
тельства автономного округа  
и лично губернатора новосёлами 
стали на 150 семей больше! – 
сказал глава города.

Балков на присоединённой тер-
ритории тоже не будет. В январе 
проведена инвентаризация, за-
фиксировали 64 непригодных 
для проживания людей балка.  
В этом году половина из них 
будет расселена и ликвидирована,  
в 2023 году уберут оставшиеся.

За 3 прошедших года выполнен 
колоссальный объём дорожных 
работ, отремонтировано более  
28 км улично-дорожной сети. 

В этом году по плану – ремонт 
4,5 км дорог. Отремонтируют и 
расширят улицы Нефтяников и 
Набережную. За ремонт этих 
улиц губкинцы проголосовали  
в проекте «Уютный Ямал». Сделают 
ремонт 3 дорог: в микрорайоне 
Пурпе по улице Ноябрьской,  
в переулке Школьном, а также  
так называемой пьяной дороги. 
Параллельно будет проведена 
работа по проектированию всей 
улично-дорожной сети на присо-
единённых территориях. 

Благодаря решению губернато-
ра ЯНАО с мёртвой точки сдвинул-
ся вопрос строительства нового 
ж/д вокзала. В прошлом году ди-
намично начаты строительные 
работы. В 2024 году планируется 
завершить строительство совре-
менного и комфортного вокзала.

В 2021 году в рамках благо-
устройства и повышения качества 
городской среды реализованы  
16 проектов: обустроены 9 скверов 
и 7 детских игровых площадок. 
По реализации программы  
«Комфортная городская среда»  
на 2022 год – грандиозные планы. 

– В федеральный перечень 
вошли два наших объекта: 
детская площадка в Пурпе-1 и  
Никольский сквер. Большие планы 
по благоустройству микрорай-
она Пурпе: будут обустроены  
4 детских игровых комплекса,  
5 универсальных спортивно-игро-
вых площадок и 6 скверов, – сказал 
глава города.

В прошлом году в Губкинском 
установили «зелёный» рекорд: 
высадили 6800 кустарников  
и деревьев. В этом году работы по 
озеленению продолжатся. Плани-
руется засеять более 30 000 кв. м 
газонов.

Масштабная работа по капи-
тальному ремонту образователь-
ных учреждений продолжится.  
В этом году проведут ремонты  
в 11 учреждениях: в 6 детских 
садах и 5 школах, включая 
детскую школу искусств № 2.  

– Уже строится школа на  
800 мест в 6-м микрорайоне. 
Производится реновация школы  
№ 6 в 5-м микрорайоне. На за-
вершающей стадии – проектиро-
вание реконструкции школы № 7  
в 14-м микрорайоне, – отметил 
Андрей Гаранин. – Будут 
строиться важные и нужные 
объекты в 17-м микрорайоне: 
школа на 400 мест и детский 
сад на 240 мест. Учитывая рост 
населения города, эти объекты 
закроют новые потребности 
наших жителей в услугах обра-
зования.

На 2022 год запланированы 
необходимые ремонтные работы 
в монументальных объектах 
нашего города. В ДК «Нефтяник» 
отремонтируют и модернизируют 
дренажную систему: устранят 

риски просадки здания, отремон-
тируют входные группы. В Губ-
кинской детской школе искусств  
им. Г. В.  Свиридова также приве-
дут в порядок дренажную систему. 

Ещё одно историческое здание 
в Губкинском – Дом культуры 
«Олимп» – к 2023 году приобретёт 
абсолютно новый современный 
вид и обновлённые внутренние 
помещения.

В Губкинском много делает-
ся для развития и поддержки 
различных спортивных на-
правлений. В прошлом году в 
спорткомплексе «Нефтяник» 
открыли специализированный 
зал кроссфита, в здании спорт- 
школы «Арктика» – первый 
на Ямале зал адаптивной 
физкультуры для людей  
с ограниченными возможностя-
ми здоровья, а также устано-
вили в бассейне новые тумбы с 
электронной системой «Старт-
финиш». Теперь наши спортсме-
ны вышли на новый уровень 
тренировок.

– Все мы помним тот 
момент, когда наш губернатор 
на встрече с жителями торже-
ственно объявил, что Ледово-
му дворцу в Губкинском быть!  
В этом году планируем за-
вершить административные 
процедуры и уже начать строи-
тельство, – поделился Андрей 
Гаранин.

Одним из показателей каче-
ства жизни является развитая 
сфера услуг и потребительского 
рынка. Андрей Гаранин анонси-
ровал открытие пекарни, кафе, 
ресторана северной кухни, гости-
ницы, продуктовых магазинов. 

И пожалуй, самой неожидан-
ной была новость в сфере разви-
тия туризма. Проработан проект 
рыболовно-туристической базы 
в районе Голубого озера. На этой 
территории появятся утеплён-
ные мангальные зоны, бани, 
пляж, игровые и спортивные 
площадки. Будет и возможность 
порыбачить: радужную форель 
предприниматели в это озеро 
уже запустили. 

В 2021 году благодаря слажен-
ной и системной работе вновь 
был увеличен такой показатель, 
как индекс качества городской 
среды: Губкинский вышел на  
18-е место в России (в 2018-м был 
на 142-м месте). 

Андрей Гаранин призвал пред-
ставителей органов местного  
самоуправления и дальше ра-
ботать в таком темпе на благо 
нашего любимого Губкинского и 
населения. 

– От нашей с вами слаженной 
работы зависит будущее города 
северного счастья! – завершил 
свой доклад глава города. 

 e Глава города Андрей Гаранин представил ежегодный доклад депутатам Думы города Губкинского и широкой  
общественности. | Фото: Вероника Виль, ГТРК «Вектор».

 Y Полный текст ежегодного  
доклада главы города об итогах 
деятельности администрации  
города за 2021 год и о перспекти-
вах на 2022 год опубликован  
в специальном выпуске газеты  
«Губкинская неделя»  
№ 16 от 29.04.2022 (электронная 
версия спецвыпуска  
размещена на сайте vektor-tv.ru).
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Алла ИСЛАЕВА

В Губкинском поддержа-
ли инициативу Мини-
стерства просвещения  
в начале учебной недели 
торжественно поднимать 
флаг России в образова-
тельных учреждениях.

Новая учебная неделя 
в губкинском лицее 
и школе им. Ярослава  
Василенко началась с 
поднятия флага России и 
исполнения гимна РФ. На 
общешкольной линейке 
одиннадцатиклассники 
рассказали о государ-
ственных символах нашей 
страны, дали наказ всем 
ученикам чтить и уважать 
историю великой России, 
её символы. После этого 
для учеников младших 
классов учителя провели 
тематические уроки, на 
которых говорили о патри-
отизме и любви к Родине.

Мероприятия по изу-
чению гимна Российской 
Федерации, изображению 
государственной симво-

лики проходят в эти дни 
во всех школах нашего 
города.

Напомним, что ещё в 
октябре 2021 года прези-
дент РФ Владимир Путин 
поручил правительству и 
администрации президен-
та рассмотреть вопрос об 
использовании в образова-
тельном и воспитательном 
процессах в школах флага, 
герба и гимна России.

Накануне министр про-
свещения Сергей Кравцов 
на Первом Всероссийском 
школьном историческом 
форуме «Сила – в правде!» 
заявил, что с 1 сентября 
2022 года в каждой школе 
России в начале учебной 
недели будут исполнять 
гимн страны и поднимать 
Государственный флаг РФ. 
В Губкинском приняли 
решение начать эту 

работу со школьниками 
уже сейчас.

Министр просвещения 
также проинформиро-
вал о том, что изучать 
историю ученики будут 
с первого класса, а не с 
пятого, как раньше. Учеб-
ники по этой дисциплине 
дополнят информацией 
о военной спецоперации 
России на Украине.

 Наталья ПИРОГОВА

Приближается Первомай – День 
интернационала, День междуна-
родной солидарности трудящихся, 
Праздник Весны и Труда. В разное 
время этот праздник назывался 
по-разному. А с чего всё началось? 

1 мая 1886 года чикагские рабочие 
вышли на митинг: люди обраща-
лись к правительству с требованием 
улучшить условия труда: устано-
вить 8-часовой рабочий день вместо 
12–15-часового, повысить заработную 
плату, прекратить использование  
детского труда. Потом были другие 
выступления, митинги, столкно-
вения. Через несколько лет, летом 
1889 года, Парижский конгресс  
II Интернационала постановил про-
водить ежегодные демонстрации 
1 мая в честь тех, кто пострадал 
и погиб, борясь за правое дело.  
В России в 1891 году революционер 
Михаил Бруснев со своими сорат-
никами провёл первый митинг в 
Санкт-Петербурге. Спустя годы, 
уже после Октябрьской революции, 
праздник приобрёл официальный 

статус и стал называться Днём 
интернационала. Летом 1928 года 
официальными праздничными вы-
ходными были объявлены целых 
два дня – 1 и 2 мая. Кстати, раньше 
воздушные парады с легендами со-
ветского авиастроения проводились 
именно на Первомай. С 1970 года 
он стал официально называться 
Днём международной солидарно-
сти трудящихся. Праздник традици-
онно имел политический оттенок: 
на первомайские демонстрации 
граждане приходили с портретами 
именитых политиков и передови-
ков производства. Плакаты, флаги, 
транспаранты, воздушные шарики 
и цветы – это был по-настоящему 
праздничный весенний день, когда 
радовались все. А ещё на Красной 
площади в Москве проходил парад 
физкультурников. На одном из пла-
катов, созданных к грандиозному 
спортивному параду, была надпись: 
«Физкультурный парад – мощная 
демонстрация силы и непобедимо-
сти советского народа!». С течением 
времени политический оттенок 
праздника сошёл на нет. С 1992 года 
он даже сменил имя и стал назы-
ваться Праздником Весны и Труда. 

Для многих первые дни мая – вы-
ходные дни – были возможностью 
потрудиться на дачных или при-
усадебных участках, привести их 
в порядок, высадить кустарники и 
картофель. Кстати, традиционные 
первомайские шашлыки появились 
ещё до революции. И в Советском 
Союзе 1 мая по всей стране прохо-
дили маёвки с семейными поси-
делками, пикниками и прогулками  
на природе. 

Сегодня День международной со-
лидарности трудящихся отмечают 
более чем в 140 странах, и не везде 
в начале мая. Парады, митинги и 
шествия в этот день обычно орга-
низуют профсоюзы. Для нас же с 
этого года Первомай приобретает 
новое, особое значение. Россиян 
объединяют не только весна и труд, 
но и, несомненно, солидарность 
с жителями Донбасса, с нашими 
ребятами, которые в это время за-
щищают российскую государствен-
ность, наши традиции, наш мир.  
И это – мощная демонстрация силы, 
солидарности и непобедимости рос-
сийского народа.

Праздник Весны и Труда

Главная идея –
солидарность

 

Ямал – это  
не география.  
Ямал – это люди

Луиза Емельева,  
36-е место в рейтинге топ-89

Подготовила Анжела БЕЛКИНА

В Арктическом регионе составлен рейтинг  
топ-89 выдающихся молодых людей Ямала. Мы про-
должаем вас знакомить с губкинцами, которые вошли 
в этот рейтинг и набрали наибольшее количество голо-
сов. Каждый из них по-своему интересен, и каждым из 
них наш город может по праву гордиться.

Губкинские лыжники – звёзды полумарафонаБудет ли ликвидирован COVID-19?
В Пуровске состоялась IV лыжная гонка «Пуровский полумарафон», по-
свящённая памяти заслуженного геолога Российской Федерации Анатолия 
Острягина. За победу боролись почти 180 сильнейших спортсменов из ямаль-
ских городов и районов. На старт вышли и юные, и опытные губкинские лыж-
ники. Воспитанник спортивной школы «Олимп» Денис Хандрыкин достойно 
преодолел 15-километровую дистанцию и финишировал первым. Чемпионом 
соревнований в забеге среди ветеранов стал тренер по ачери-биатлону  
СШ «Олимп» Александр Тукбаев, пробежавший 10 км.

На этот вопрос ответил руководитель научной группы разработки 
новых методов диагностики на основе технологий сегментирова-
ния ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов. По 
его словам, эта инфекция останется навсегда и периодически будет 
вызывать новые волны заражения. Несмотря на стабилизацию эпид-
ситуации в России, коронавирус продолжает оставаться угрозой для 
жизни и здоровья граждан. Роспотребнадзор рекомендует соблю-
дать установленные требования и своевременно вакцинироваться. e | Фото: Анжела Белкина, ГТРК «Вектор».

 e Общешкольная линейка с поднятием флага и исполнением гимна Российской Федерации в школе  
им. Ярослава Василенко. | Фото: Алла Ислаева, ГТРК «Вектор».

Луиза – профессиональная скалолазка, выступаю-
щая за Губкинский. В её арсенале множество побед 
и призовых мест на российских соревнованиях раз-
ного уровня. В 2019 году она стала бронзовым при-
зёром Кубка России и серебряным призёром чемпи-
оната России по скалолазанию в Красноярске. В 2021 
году привезла серебряную медаль с Кубка России 
в Воронеже. Мечтает однажды выступить на Олим-
пийских играх и взойти на заветный пьедестал по-
бедителя. 
Идя по жизни, Луиза руководствуется двумя принци-
пами: «Всё, что ни делается, – к лучшему» и «Лучше 
быть, а не казаться». Ямал у девушки вызывает ас-
социации с домом, ведь здесь она родилась и вырос-
ла, и, несмотря на то что в родном городе температу-
ра частенько ниже -30, ей в Губкинском всегда тепло.

 e Покорение очередной высоты. | Фото из личного архива 

Л. Емельевой.

 e | Фото из личного архива Л. Емельевой.

Мы вместе!

Школьники Губкинского начали уроки  
с исполнения гимна России и выноса флага РФ
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Близится великий праздник – День Победы советского 
народа в Великой Отечественной войне. И в преддверии 
9 Мая творческая группа учеников школы № 4 совмест-
но с педагогами-организаторами подготовила и предста-
вила патриотический спектакль «Старое фото», в финале 
которого ученик 7-го «В» класса Иван Чертков исполнил 
стихотворение Роберта Рождественского «Помните».

Видеоверсия исполнения стихотворения записана 
совместно со школьной телестудией «РостОК». В школе  
№ 4 очень трепетно относятся к сохранению памяти о 
героях Великой Отечественной войны, на классных часах 
уделяют особое внимание изучению этих страниц истории 
нашей страны и памятных дат – дней воинской славы 
России.

Если любому жителю России назвать дату «9 мая», то сразу же в 
ответ можно услышать, что это день Великой Победы в войне, в 
которой были Сталинград, Курская битва и много других крово-
пролитных сражений. Каждый житель нашей страны – ребёнок 
и взрослый, старый и молодой – знает это. Мы помним, мы чтим,  
и мы никогда не забудем.

Прошло всего 77 лет со дня окончания Второй мировой 
войны, а весь мир уже стал забывать о ней. Европа вычёр-
кивает её из своей памяти, оставляя только сухие очерки 
событий. И каждый раз переписываются строки, меняются 
роли, события и итоги. Для них мы уже не победители, а всего 
лишь незначительные участники, вынужденные союзники, для 
кого-то уже и виновники.

Почему так случилось? Почему старики стали забывать,  
а молодым это не интересно?

Просто у них не было Сталинграда, Курска, Бреста, Ленин-
града. Они сдавали врагам свои города и страны за месяцы, 
недели, дни. Добровольно, открыто. 

Именно поэтому они и хотят полностью забыть ту войну:  
для них – Вторую мировую, а для нас – Великую Отечествен-
ную; войну, которую мы НИКОГДА не забудем! 

  Участник № 3

Юные тележурналисты рассказали  
о «празднике со слезами на глазах»
Конкурс «Большая перемена» миновал 
экватор. К сожалению, одна из школь-
ных телестудий (участник №  2) по 
объективным причинам не продолжит 
участие в конкурсе. Стартует четвёр-
тый этап. Школьные команды юных 
тележурналистов уже представили 
свои визитки, музыкальные видеоро-
лики и видеоролики на тему экологии.  
Этот этап творческого проекта теле-
радиокомпании «Вектор» – конкур-
са «Большая перемена» – посвящён 
празднованию Великой Победы. Зрите-
лям предстоит оценить старания юных 
тележурналистов в создании видеосю-
жетов на патриотическую тему.

Напомним, что конкурс «Большая пере-
мена» проходит до конца учебного года. 
Команды за это время сделают по пять 
видеороликов на разные темы. Для подго-
товки каждой конкурсной работы участ-
никам даётся две недели,  столько же 
времени длится голосование на каждом 
этапе конкурса. 

Сегодня, 29 апреля, на сайте телеради-
окомпании «Вектор» vektor-tv.ru стартует 
народное голосование за очередные ви-
деоролики конкурсантов. Оно продлится  
14 дней –  по 12 мая. Отдать свой голос 
также можно с помощью купонов из 
этого и следующего номеров газеты 
«Губкинская неделя». Купоны в этот же 
период принимают в телерадиокомпа-

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

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

Следите за проектом в эфире теле-
канала «Вектор 24», на волнах радио 
«Вектор+»,  на страницах газеты  

«Губкинская неделя», а также на сайте и 
в социальных сетях телерадиокомпании! 

  Участник № 1
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Вторник 03/05

Понедельник 02/05

05:00 «Тайны Чапман» (16+)

05:15 Т/с «Спецназ» (16+)

08:30 Новости (16+)

09:00 Т/с «Спецназ» (16+)

12:30 Новости (16+)

13:00 Т/с «Крепость Бадабер» (16+)

16:30 Новости (16+)

17:00 Т/с «Крепость Бадабер» (16+)

17:30 Х/ф «9 рота» (16+)

19:30 Новости (16+)

20:00 Х/ф «9 рота» (16+)

20:50 Х/ф «Братство» (16+)

23:00 Новости (16+)

23:25 Т/с «Бандитский Петер-
бург: адвокат» (16+)

04:05 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)

05:10,14:00, 16:05 Т/с «Смерть 
шпионам!» (16+)

07:00 «Сегодня утром» (12+)

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

09:30 Х/ф «Ожидание полков-
ника Шалыгина» (12+)

11:15 Д/с «Неизвестная война» (16+) 

13:30 «Не факт!» (12+)

16:00 «Военные новости» (16+)

18:05 Д/с «Легенды госбезопас-
ности» (16+)

18:45 «Специальный репор-
таж» (16+)

19:00 «Открытый эфир» (16+)

20:40 Д/с «Ступени Победы» (16+)

21:25 Д/с «Кремль и мемуары 
маршала Жукова» (12+)

22:30 «Между тем» (12+)

22:55 «Скрытые угрозы» (16+)

23:35 Х/ф «Ожидание полков-
ника Шалыгина» (12+)

01:10 Х/ф «В добрый час!» (12+)

02:45 Д/ф «Второй. Герман Ти-
тов» (12+)

03:30 Т/с «Смерть шпионам!» (16+)

06:00, 10:00, 12:00, 14:00 Новости
06:10 «Россия от края до края» (12+)

06:30 Т/с «Хиромант» (16+)

08:10 Х/ф «Егерь» (12+)

10:15 «Светлана Немоляева» (12+)

11:20 «Ураза-Байрам»
12:15, 22:30 Информационный 

канал (16+)

14:20 Х/ф «Весна на Заречной 
улице» (12+)

16:00 «Александр Панкратов-
Черный. По законам воен-
ного времени» (16+)

17:20, 18:15 «Кто хочет стать 
миллионером?»  (12+)

18:00 «Вечерние новости»
19:05 «АнтиФейк» (16+)

19:55, 21:45 Т/с «По законам во-
енного времени» (12+)

21:00 «Время»
00:20 «Для всех я стал Фоксом» (12+)

01:15 «Светлана Немоляева» (12+)

02:05 «Наедине со всеми» (16+)

04:15 «Россия от края до края» (0+)

05:00 Х/ф «Деревенская исто-
рия» (12+)

09:00 Х/ф «Кавказская пленни-
ца, или Новые приклю-
чения Шурика» (6+)

10:40 «По секрету всему свету».
11:00 Праздник Ураза-Байрам. 

Прямая трансляция из 
Московской Cоборной ме-
чети

12:00 «Вести»
13:15 «Сто к одному». Телеигра
14:00 «Вести»
14:55 Т/с «Акушерка» (16+)

17:00 «Вести»
17:55 Т/с «Акушерка» (16+)

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

Ямал»
21:20 Х/ф «Золотой папа» (16+)

01:20 Х/ф «Любовь по най-
му» (12+)

06:00 «Ералаш» (0+)

06:05 М/с «Три кота» (0+)

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

06:50 М/ф «Забавные исто-
рии» (6+)

07:00 М/с «Том и Джерри» (0+)

08:25 М/ф «Тролли» (6+)

10:15 М/ф «Тролли. Мировой 
тур» (6+)

11:55 М/ф «Кот в сапогах» (0+)

13:35 М/ф «Шрэк» (12+)

15:20 М/ф «Шрэк-2» (6+)

17:00 М/ф «Шрэк Третий» (6+)

18:45 М/ф «Шрэк навсегда» (12+)

20:25 Х/ф «Шазам!» (16+)

23:00 Т/с «Тhе телки» (18+)

00:20 «Кино в деталях» с Фёдо-
ром Бондарчуком» (18+)

01:05 Х/ф «Закон ночи» (18+)

03:20 Т/с «Воронины» (16+)

05:40 «6 кадров» (16+)

05:00 Мультфильмы (0+)

06:00 Х/ф «Дамы приглашают 
кавалеров» (12+)

07:40 Т/с «Бабий бунт, или Вой-
на в Новосёлково» (16+)

10:00 Новости
10:10 Т/с «Бабий бунт, или Вой-

на в Новосёлково» (16+)

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

02:20 Х/ф «Весна» ( 0+)

04:00 Мультфильмы (0+)

06:30 М/ф «Ну, погоди!»
07:55 Х/ф «Сверстницы» 
09:15 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым»
09:45 Х/ф «12 стульев» 
12:20 «Музеи без границ»
12:50 Д/ф «Любимый подкидыш» 
13:30 «Острова»
14:10 Х/ф «Урок литературы» 
15:30 «Те, с которыми я... Итальян-

ская тетрадь. Тонино Гуэрра»
16:00 Гала-концерт фестива-

ля детского танца «Свет-
лана»

18:20 Х/ф «Золотой теленок» 
21:10 «Песня не прощается... 

1971»
21:45 Х/ф «Сисси - молодая им-

ператрица» (12+)

23:30 «Пять вечеров». Диплом-
ный спектакль актерского 
факультета ВГИК. Мастер-
ская Владимира Фокина

01:35 «Страна птиц». Д/ф «Лю-
бимый подкидыш» 

02:20 «Серый волк энд Крас-
ная шапочка», «Комму-
нальная история». Муль-
тфильмы для взрослых

06:00 Д/ф «Полярные исследо-
вания. К истокам зодче-
ства» (12+)

06:30 Д/ф «Полярные исследо-
вания. Душа Русского Се-
вера» (12+)

07:00 М/с «Три кота» (0+)

08:00 М/с «Лео и Тиг» (0+)

08:45 М/ф «Белка и Стрелка. Ка-
рибская тайна» (6+)

10:00 М/ф «Два хвоста» (6+)

11:10 М/с «Три кота» (0+)

11:30 Д/ф «Химия». «Кисло-
род» (12+)

12:00 Д/ф «Химия». «Азот» (12+)

12:30 Х/ф «Сибирский цирюль-
ник» (0+)

15:30 Т/с «Алёшкина любовь» (16+)

19:20 Т/с «Замуж после всех» (12+)

22:40 Х/ф «12» (16+)

01:15 Т/с «Алёшкина любовь» (16+)

05:05 Д/ф «Химия». «Кислород» (12+)

05:30 Д/ф «Химия». «Азот» (12+)

06:00 Мультимир (6+)

07:00 Документальное кино (12+)

07:15 М/ф «Улетные букаш-
ки» (6+)

08:35 Один день в городе (12+)

09:05 Клятва Гиппократа (16+)

09:35 Ступени победы (12+)

10:15 Документальное кино (12+)

10:45 На пределе. Испытания (12+)

11:15 Такие странные (16+)

12:05 Т/с «Без свидетелей» (16+)

13:00 Прокуроры (16+)

13:40 Т/с «Вне закона» (16+)

14:25 Т/с «Свои» (16+)

15:45 Документальное кино (12+)

16:00 Т/с «Спасти босса» (16+)

17:35 Т/с «Последний янычар» (12+)

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

19:10 Неизвестный ковид (12+)

19:55 «Муслим Магомаев. За все 
тебя благодарю» (12+)

21:15 Х/ф «Почти знамени-
ты» (16+)

23:05 Т/с «Среди олив» (16+)

23:55 Документальное кино (12+)

00:35 Т/с «Свидетели» (16+)

02:10, 02:55, 03:40, 04:20 Т/с 
«Осколки счастья» (12+)

05:05 Документальное кино (0+)

04:40 Х/ф «Сибиряк» (16+)

06:15 Х/ф «Любить по-русски» (16+)

07:50 Х/ф «Любить по-русски 
- 2» (16+)

08:00 «Сегодня»
08:20 Х/ф «Любить по-русски 

- 2» (16+)

10:00 «Сегодня»
10:20 Х/ф «Любить по-русски - 

3. Губернатор» (16+)

12:10 Т/с «Динозавр» (16+)

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

19:00 «Сегодня»
19:35 Т/с «Динозавр» (16+)

22:15 «Будут все!». Юбилейный 
концерт Виктора Дробы-
ша (12+)

00:55 Х/ф «Первый парень на 
деревне» (12+)

04:25 «Их нравы» (0+)

08:00, 11:05, 14:30, 16:55 Новости
08:05, 01:30 «Все на Матч!» 
11:10 Т/с «Земляк»  (16+)

14:35 Х/ф «Гонщик» (12+)

17:00 Футбол (0+)

17:55 Хоккей
20:20, 23:20, 05:05 Новости
20:25 Мини-футбол
22:20 «Громко»
23:25 Футбол
02:15 «Тотальный футбол» (12+)

02:45 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига (0+)

03:30 «Наши иностранцы» (12+).

03:55 Классика бокса. Сонни 
Листон против Кассиуса 
Клэя (16+)

04:40 Лёгкая атлетика. Эстафе-
та «Весна Победы» (0+)

05:10 Хоккей на траве (0+)

07:10 «Громко» (12+)

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

07:30 Т/с «Боец» (16+)

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

09:00 Т/с «Боец» (16+)

13:00 Т/с «Боец» (16+)

17:00 Т/с «Боец» (16+)

20:00 Т/с «Боец» (16+)

21:00 Х/ф «Русский рейд» (16+)

23:25 Т/с «Бандитский Петер-
бург: адвокат» (16+)

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+) 

09:20 Х/ф «Дело Румянцева» (12+)

11:20 «Открытый эфир» (16+)

13:20 «Не факт!» (12+)

14:00, 16:05 Т/с «Смерть шпио-
нам!» (16+)

16:00 «Военные новости» (16+)

18:05 Д/с «Легенды госбезопас-
ности» (16+) 

18:45 «Специальный репортаж» (16+)

19:00 «Открытый эфир» (16+)

20:40 Д/с «Ступени Победы» (16+)

21:25 «Улика из прошлого» (16+)

22:30 «Между тем» (12+)

22:55 Д/с «Легенды армии» (12+)

23:35 Х/ф «Дело Румянцева» (12+)

01:20 Х/ф «Размах крыльев» (12+)

02:45 Д/ф «Знамя Победы» (12+)

03:30 Т/с «Смерть шпионам!» (16+)

04:50 Х/ф «Битва» (6+)

06:05 Т/с «Мужские канику-
лы» (16+)

08:00 «Сегодня»
08:20 Т/с «Мужские канику-

лы» (16+)

10:00 «Сегодня»
10:20 Х/ф «Афоня» (0+)

12:10 Т/с «Динозавр» (16+)

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

19:00 «Сегодня»
19:35 Т/с «Динозавр» (16+)

22:30 «Все звезды майским ве-
чером» (12+)

00:05 Х/ф «Афоня» (0+)

01:35 Т/с «Мужские канику-
лы» (16+)

04:40 «Агентство скрытых ка-
мер» (16+) 

06:00, 10:00, 12:00, 14:00 Новости
06:10 «Россия от края до края» (0+)

06:50 Т/с «Хиромант» (16+)

09:20 Х/ф «Небесный тихоход» (0+)

10:10 Х/ф «Небесный тихоход» (0+)

11:05, 00:35 «Владимир Этуш. 
«Всё, что нажито непо-
сильным трудом» (0+) 

12:15, 22:45 Информационный 
канал (16+)

14:25 Х/ф «Белорусский вок-
зал» (0+)

16:10 Х/ф «Стряпуха» (0+)

17:25, 18:15 «Кто хочет стать 
миллионером?» (12+)

18:00 «Вечерние новости»
19:10 «АнтиФейк» (16+)

20:00, 21:45 Т/с «По законам во-
енного времени» (12+)

21:00 «Время»
01:35 «Татьяна Самойлова. «Ее 

слез никто не видел» (12+)

02:20 «Наедине со всеми» (16+)

03:45 «Россия от края до края» (0+) 

05:25 Х/ф «Бывшие» (12+)

09:20 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному». Телеигра
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести»
12:00 Х/ф «От печали до радо-

сти» (12+)

14:55, 17:55 Т/с «Акушерка. Но-
вая жизнь» (16+)

21:05 «Местное время. Вести-
Ямал»

21:20 Х/ф «Хрустальное сча-
стье» (12+)

01:20 Х/ф «Новая жизнь Маши 
Солёновой» (12+)

06:00 «Ералаш» (0+)

06:05 М/с «Три кота» (0+)

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

07:00 «Уральские пельмени». 
«Смехbook» (16+)

08:00 Х/ф «Черный рыцарь» (12+)

10:00 Х/ф «Двое: я и моя тень» (12+)

12:00 Х/ф «Собачья жизнь» (6+)

14:00 Х/ф «Собачья жизнь - 2» (12+)

16:05 М/ф «Душа» (6+)

18:00 Х/ф «Человек-паук. Воз-
вращение домой» (16+)

20:30 Х/ф «Человек-паук. Вда-
ли от дома» (16+)

23:00 Т/с «Тhе телки» (18+)

00:40 Х/ф «Рокетмен» (18+)

02:50 Х/ф «Черный рыцарь» (12+)

04:15 Т/с «Воронины» (16+)

05:50 «6 кадров» (16+)

05:00 Мультфильмы (0+)

06:40 Х/ф «Зита и Гита» (12+)

09:00 Т/с «Ученица Мессинга» (16+)

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

19:00 Новости
19:15 Т/с «Ученица Мессинга» (16+)

00:35 Х/ф «Свинарка и па-
стух» (0+)

02:00 Т/с «Участок» (12+)

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

07:30 «Бузова на кухне» (16+)

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

12:00 Х/ф «Честный развод» (16+)

14:00 Т/с «Жуки» (16+)

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

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

01:40 «Импровизация» (16+)

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

04:00 «Открытый микрофон» (16+)

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

08:00, 11:05, 17:00, 23:40 Новости
08:05, 17:05 «Все на Матч!» 
11:10 Т/с «Земляк»  (16+)

14:25 Художественная гимна-
стика

17:30 Х/ф «Контракт на убий-
ство» (16+)

19:30 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии «Суперлига Paribet»

22:00 Бокс. Bare Knuckle FC (16+)

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

03:10 Футбол. Кубок Либерта-
дорес

05:10 Классика бокса. Мохам-
мед Али (16+)

05:45 Баскетбол. Парибет Чем-
пионат России (0+)

07:30 «Правила игры» (12+)

06:00 Д/ф «Полярные исследо-
вания. Северные сладо-
сти» (12+)

06:30 Д/ф «Полярные исследо-
вания. Холмогорские узо-
ры» (12+)

07:00 М/с «Три кота» (0+)

08:00 М/с «Лео и Тиг» (0+)

08:45 М/ф «Два хвоста» (6+)

09:55 М/ф «Принцесса и дра-
кон» (6+)

11:00 М/с «Три кота» (0+)

11:30 Д/ф «Химия». «Фос-
фор» (12+)

12:00 Д/ф «Химия». «Крем-
ний» (12+)

13:20 Т/с «Лучик» (12+)

16:20 Т/с «Замуж после всех» (12+)

19:45 Х/ф «12» (16+)

22:25 Х/ф «Помни меня» (16+)

00:15 Т/с «Лучик» (12+)

04:05 Д/ф «Полярные исследо-
вания. Северные сладо-
сти» (12+)

04:35 Д/ф «Полярные исследо-
вания. Холмогорские узо-
ры» (12+)

05:05 Д/ф «Химия». «Фос-
фор» (12+)

05:30 Д/ф «Химия». «Крем-
ний» (12+)

06:00 Мультимир (6+)

07:00 Документальное кино (12+)

07:15 М/ф «Белка и Стрелка. Ка-
рибская тайна» (6+)

08:35 Один день в городе (12+)

09:05 Клятва Гиппократа (16+)

09:35 Ступени победы (12+)

10:15 Документальное кино (12+)

10:45 На пределе. Испытания (12+)

11:15 Такие странные (16+)

12:05 Т/с «Без свидетелей» (16+)

13:00 Прокуроры (16+)

13:40 Т/с «Вне закона» (16+)

14:25 Т/с «Свои» (16+)

15:45 Документальное кино (12+)

16:00 Т/с «Спасти босса» (16+)

17:35 Т/с «Последний янычар» (12+)

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

19:10 Неизвестный ковид (12+)

19:55 Х/ф «И снова горько!» (16+)

21:25 Х/ф «Дар» (16+)

23:05 Т/с «Среди олив» (16+)

23:55 Документальное кино (12+)

00:35 Т/с «Свидетели» (16+)

02:10, 02:55, 03:40, 04:20 Т/с 
«Осколки счастья» (12+)

05:05 Документальное кино (12+)

06:30 М/ф «Ну, погоди!»
07:50 Х/ф «Урок литературы» 
09:10 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым»
09:35 Х/ф «Золотой теленок» 
12:20 «Музеи без границ»
12:50 Д/ф «Мухоловка и другие 

жители Земли» 
13:35 Д/ф «Сладкая жизнь»
14:20 Х/ф «Полустанок» 
15:30 «Те, с которыми я... Итальян-

ская тетрадь. Они и мы»
16:00 «Балету Игоря Моисеева 

- 85 лет!»
18:05 Х/ф «Визит дамы»
20:25 Открытие VI Фестиваля автор-

ской песни Олега Митяева
21:45 Х/ф «Сисси. Роковые 

годы императрицы» (12+)

23:30 «Вертинский. Русский 
Пьеро». Спектакль-кон-
церт Николая Мартона в 
Александринском театре

00:20 Х/ф «Полустанок»
01:30 «Страна птиц». Д/ф «Му-

холовка и другие жители 
Земли» 

02:10 «Искатели». «Тайна рус-
ских пирамид»

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

10:00 «Звезды в Африке» (16+)

11:30 Х/ф «Афера» (16+)

14:00 Т/с «Жуки» (16+)

22:00 Т/с «Мир! Дружба! Жвачка!» (16+)

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

01:40 «Такое кино!» (16+)

02:10 «Импровизация» (16+)

03:45 «Comedy Баттл. Суперсе-
зон» (16+)

04:35 «Открытый микрофон» (16+)

06:10 «Однажды в России» (16+)
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07:00 «Однажды в России» (16+)

08:30 «Битва пикников» (16+)

09:00 «Однажды в России» (16+)

10:00 «Золото Геленджика» (16+)

12:00 Т/с «Универ» (16+)

22:00 Т/с «Мир! Дружба! Жвачка!» (16+)

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

01:40 «Импровизация» (16+)

03:15 «Comedy Баттл» (16+)

04:00 «Открытый микрофон» (16+)

05:40 «Однажды в России» (16+)

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

06:00 «Документальный про-
ект» (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

08:30 Новости (16+)

09:00 Т/с «Грозовые ворота» (16+)

12:30 Новости (16+)

13:00 «Засекреченные списки» (16+)

15:00, 17:00 «Засекреченные спи-
ски. Украинский нацизм: 
главные военные преступле-
ния» (16+)

16:30 Новости (16+)

19:30 Новости (16+)

20:00, 23:30 Х/ф «Законопос-
лушный гражданин» (16+)

22:00 Х/ф «Веселые» канику-
лы» (16+)

23:00 Новости (16+)

00:20 Х/ф «Выстрел в пустоту» (18+)

02:30 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)

05:10 Т/с «Смерть шпионам!» (16+)

07:00 «Сегодня утром» (12+)

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

09:30 Х/ф «Приказ: огонь не от-
крывать» (12+)

11:20, 19:00 «Открытый эфир» (16+)

13:25 «Не факт!» (12+)

14:00, 16:05, 03:25 Т/с «Смерть 
шпионам. Крым» (16+)

16:00 «Военные новости» (16+)

18:05 Д/с «Легенды госбезопас-
ности» (16+)

18:45 «Специальный репор-
таж» (16+)

20:40 Д/с «Ступени Победы» (16+)

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

22:30 «Между тем» (12+)

22:55 «Главный день» (16+)

23:35 Х/ф «По законам военно-
го времени» (12+)

01:00 Х/ф «Забудьте слово 
смерть» (12+)

02:20 Д/ф «Операция «Эдель-
вейс» (12+)

03:05 Д/с «Москва - фронту» (16+)

05:35 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)

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

Смерч» (16+)

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

Смерч» (16+)

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

ствие»
14:00 «Место встречи» (16+)

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

17:50 «ДНК» (16+)

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

23:05 «Сегодня»
23:30 Т/с «Бухта Глубокая» (16+)

02:55 Т/с «Линия огня» (16+) 

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

09:55 «Жить здорово!» (16+)

10:35, 11:20, 14:15 Информаци-
онный канал (16+)

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

нал (16+)

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

нал (16+)

21:00 «Время»
21:45 Т/с «По законам военного 

времени» (12+)

22:45 «Большая игра» (16+)

23:40 «АнтиФейк» (16+)

00:20 Информационный ка-
нал (16+)

03:00 Новости
03:05 Информационный ка-

нал (16+) 

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

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

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

шоу (12+)

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

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

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

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

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

Ямал»
21:20 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)

00:00 Т/с «Екатерина. Взлёт» (12+)

01:00 Т/с «Земский доктор» (12+)

02:40 Т/с «Версия» (16+)

06:00 «Ералаш» (0+)

06:05 М/с «Три кота» (0+)

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

07:00 М/с «Том и Джерри» (0+)

09:55 М/ф «Тролли» (6+)

11:35 М/ф «Тролли. Мировой 
тур» (6+)

13:10 Х/ф «Человек-паук. Воз-
вращение домой» (16+)

15:45 Х/ф «Человек-паук. Вда-
ли от дома» (16+)

18:15 Х/ф «Шазам!» (16+)

20:45 Х/ф «Гемини» (16+)

23:00 Т/с «Тhе телки» (18+)

00:40 Х/ф «Такси-5» (18+)

02:35 Т/с «Воронины» (16+)

05:40 «6 кадров» (16+)

05:00 Т/с «Участок» (12+)

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

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

14:10 «Дела судебные» (16+)

15:05 «Дела судебные» (16+)

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

17:25 «Мировое соглашение» (16+)

18:10 «Дела судебные» (16+)

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

20:50 «Слабое звено» (12+)

22:30 Шоу «Назад в будущее» (16+)

23:15 Т/с «Чудотворец» (12+)

02:35 «Наше кино. История 
большой любви» (12+)

03:45 «Такие талантливые» (12+)

04:10 Х/ф «Близнецы» (0+)

05:00 «Документальный про-
ект» (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

08:30 Новости (16+)

09:00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+)

12:30 Новости (16+)

13:00, 17:00 Специальный вы-
пуск «Военной тайны». 
«Подробности военной 
операции на Украине» (16+)

16:30 Новости (16+)

19:30 Новости (16+)

20:00 Х/ф «Звездный рубеж» (16+)

21:30 Х/ф «Телепорт» (16+)

23:00 Новости (16+)

23:30 Х/ф «Побег из Шоушен-
ка» (16+)

02:15 «Тайны Чапман» (16+)

04:40 «Документальный про-
ект» (16+)

05:05, 14:00, 16:05 Т/с «Смерть 
шпионам» (16+)

07:00 «Сегодня утром» (12+)

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

09:30 Х/ф «Приказ: перейти 
границу» (12+)

11:20 «Открытый эфир» (16+)

13:30 «Не факт!» (12+)

16:00 «Военные новости» (16+)

18:05 Д/с «Легенды госбезопас-
ности» (16+)

18:45 «Специальный репор-
таж» (16+)

19:00 «Открытый эфир» (16+)

20:40 Д/с «Ступени Победы» (16+)

21:25 «Код доступа» (12+)

22:30 «Между тем» (12+)

22:55 Д/с «Легенды кино» (12+)

23:35 Х/ф «Аты-баты, шли сол-
даты...» (12+)

01:05 Х/ф «Родины солдат» (12+)

05:20 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)

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

Смерч» (16+)

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

Смерч» (16+)

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

ствие»
14:00 «Место встречи» (16+)

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

17:50 «ДНК» (16+)

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

23:05 «Сегодня»
23:30 Т/с «Бухта Глубокая» (16+)

03:00 Т/с «Линия огня» (16+) 

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

09:45 «Жить здорово!» (16+)

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

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

нал (16+)

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

нал (16+)

21:00 «Время»
21:45 Т/с «По законам военного 

времени» (12+)

22:45 «Большая игра» (16+)

23:40 «АнтиФейк» (16+)

00:20 Информационный ка-
нал (16+)

03:00 Новости
03:05 Информационный ка-

нал (16+) 

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

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

09:34 Национальная редакция
09:55 «О самом главном» (12+)

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

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

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

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

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

Ямал»
21:20 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)

00:00 Т/с «Екатерина. Взлёт» (12+)

01:00 Т/с «Земский доктор» (12+)

02:40 Т/с «Версия» (16+)

06:00 «Ералаш» (0+)

06:05 М/с «Три кота» (0+)

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

06:40 М/ф «Шрэк. Страшил-
ки» (6+)

07:00 М/с «Том и Джерри» (0+)

10:00 М/ф «Лего Ниндзяго 
фильм» (6+)

12:00 Х/ф «Джек Райан. Теория 
хаоса» (12+)

14:00 Х/ф «Гемини» (16+)

16:15 Х/ф «Терминатор-3. Вос-
стание машин» (16+)

18:20 Х/ф «Терминатор. Да 
придет спаситель» (16+)

20:30 Х/ф «Терминатор. Тем-
ные судьбы» (16+)

23:00 Т/с «Тhе телки» (18+)

00:35 Х/ф «Днюха!» (16+)

02:20 Т/с «Воронины» (16+)

05:50 «6 кадров» (16+)

05:00 Х/ф «Близнецы» (0+)

05:25, 10:10 Т/с «Ученица Мес-
синга» (16+)

10:00, 13:00 Новости
13:15 «Дела судебные» (16+)

14:10 «Дела судебные» (16+)

15:05 «Дела судебные» (16+)

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

17:25 «Мировое соглашение» (16+)

18:10 «Дела судебные» (16+)

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

20:50 «Слабое звено» (12+)

22:30 «Назад в будущее» (16+)

23:15 Т/с «Чудотворец» (12+)

02:40 «Наше кино. История 
большой любви» (12+)

03:55 «Такие талантливые» (12+)

04:20 Х/ф «Подкидыш» (0+)

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

08:30 «Перезагрузка» (16+)

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

10:00 «Золото Геленджика» (16+)

12:00 Т/с «Реальные паца-
ны» (16+)

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

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

01:40 «Импровизация» (16+)

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

04:00 «Открытый микрофон» (16+)

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

Среда 04/05

Четверг 05/05

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

06:35 Д/ф «Сергий Радонеж-
ский. Путь подвижника»

07:05 «Невский ковчег»
07:35, 01:05 Д/ф «Фридрих Вто-

рой Гогенштауфен»
08:35 Д/с «Первые в мире»
08:55 Х/ф «Противостояние» 
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 23:50 «ХХ век»
12:30 Д/ф «Самара. Дом Сандры»
13:05 Х/ф «Визит дамы» 
14:15 «Острова»
15:00, 19:30, 23:30 «Новости 

культуры»
15:05 «Новости. Подробно. Кино»
15:20 «Библейский сюжет»
15:45 Х/ф «Прости нас, сад...»
16:55 Д/с «Запечатленное время»
17:25 Концерт Государственно-

го академического Русского 
хора имени А. В. Свешникова

18:35 «Ступени цивилизации»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Спокойной ночи, малыши!»
20:20 Д/ф «Моя Оля Лапшина»
21:05 «Цвет времени»
21:15 «Абсолютный слух»
21:55 Х/ф «Противостояние» 
23:00 Д/с «Запечатленное время»
02:00 «Времена года»
02:45 «Цвет времени»

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

06:35 «Пешком...»
07:05 «Легенды мирового кино»
07:35, 18:35 Д/ф «Орел в изгна-

нии. Наполеон на остро-
ве Эльба» 

08:35 Д/с «Первые в мире»
08:55 Х/ф «Противостояние» 
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 23:50 «ХХ век»
12:05 Д/с «Забытое ремесло»
12:25 «Абсолютный слух»
13:05 Х/ф «Визит дамы» 
14:15 «Острова»
15:00, 19:30 «Новости культуры»
15:05 «Новости. Подробно. Театр»
15:20 «Пряничный домик»
15:45 Х/ф «Прости нас, сад...»
17:00 «2 Верник 2»
17:45 «Времена года»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Спокойной ночи, малыши!»
20:20 «Линия жизни»
21:15 «Энигма. Чучо Вальдес»
21:55 Х/ф «Противостояние» 
23:00 Д/с «Запечатленное время»
23:30 «Новости культуры»
01:35 Геннадий Дмитряк и Госу-

дарственный академиче-
ский Русский хор имени А. 
В. Свешникова

02:45 «Цвет времени»

08:00, 11:05, 14:20, 16:55 Новости
08:05, 14:45, 20:25 «Все на Матч!» 
11:10 Футбол. Лига чемпионов (0+)

13:10 Классика бокса (16+)

14:25 Специальный репортаж (12+)

15:25 Х/ф «Неоспоримый-2» (16+)

17:00 Х/ф «Неоспоримый-2» (16+)

17:30 Х/ф «Гонщик» (12+)

19:25, 23:40 Новости
19:30 Х/ф «Гонщик» (12+)

19:55 «Матч! Парад» (0+) 

20:55 Футбол
23:00, 02:00 «Все на Матч!» 
23:45 Футбол. Лига чемпионов
02:45 Волейбол. Чемпионат Рос-

сии «Суперлига Paribet» (0+)

04:20 Классика бокса. Майк Тай-
сон (16+)

04:55 Футбол
07:00 «Голевая неделя» (0+)

07:30 «Человек из футбола» (12+)

08:00, 11:05, 14:20, 16:55 Новости
08:05, 14:45, 20:55 «Все на Матч!» 
11:10 Футбол. Лига чемпионов (0+)

13:10, 04:35, 04:55 Классика бок-
са (16+)

14:25 Специальный репортаж (12+)

15:25 Х/ф «Неоспоримый-3. Ис-
купление» (16+)

17:00 Х/ф «Неоспоримый-3. Ис-
купление» (16+)

17:30 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии «Суперлига Paribet»

19:55, 05:20 Новости
20:00 Смешанные единобор-

ства (16+)

21:25 Баскетбол
23:25, 02:00 «Все на Матч!» 
23:45, 02:45 Футбол. Лига Европы
05:25 Футбол
07:30 «Третий тайм» (12+)

06:00, 06:30, 03:25, 03:50 Д/ф «По-
лярные исследования» (12+)

07:00, 15:30 М/с «Катя и Эф» (0+)

07:30, 04:20 М/с «Три кота» (0+)

08:05 М/ф «Принцесса и дракон» (6+)

09:15 «Большое интервью» (12+)

10:00, 11:00 «Время Ямала» (16+)

10:10 Т/с «Последний янычар» (12+))

11:10, 00:05 Т/с «Свидетели» (16+)

12:00 «Изьватас олэм» (12+)

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

13:00, 15:00 «Время Ямала» (16+)

13:15 «Актуальное интервью» (12+)

13:30 Т/с «Господа-товарищи» (12+)

15:10 Т/с «Господа товарищи» (12+)

16:00, 17:00 «Время Ямала» (16+)

16:10 Д/ф «Романовы. Судьба 
русского Крыма» (12+)

17:15 «Актуальное интервью» (12+)

17:30 Т/с «Без свидетелей» (16+)

18:00, 19:30 «Время Ямала» (16+)

18:15 «Большое интервью» (12+)

19:45 Т/с «Без свидетелей» (16+)

20:15 Т/с «Господа-товарищи» (16+)

22:00 «Время Ямала» (16+)

22:15, 01:40 Т/с «Страсть» (16+)

23:15 Т/с «Последний янычар» (12+)

00:55 Д/ф «Вне закона» (16+)

02:40 Д/ф «Романовы» (12+)

05:30 «Изьватас олэм» (12+)

06:00 Мультимир (6+)

07:00 Доброе утро, Губкинский! (12+)

08:35 Один день в городе (12+)

09:05 Клятва Гиппократа (16+)

09:35 Ступени победы (12+)

10:15 Документальное кино (12+)

10:45 На пределе. Испытания (12+)

11:15 Такие странные (16+)

12:05 Т/с «Без свидетелей» (16+)

13:00 Без химии (12+)

13:20, 19:10, 23:55 В сети (12+)

13:40 Т/с «Вне закона» (16+)

14:25 Т/с «Свои» (16+)

15:45 Документальное кино (12+)

16:00 Т/с «Спасти босса» (16+)

17:35 Т/с «Последний янычар» (12+)

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

19:30, 00:15 Новости (16+)

19:50 Т/с «Огненный ангел» (12+)

21:20 Х/ф «Август» (12+)

23:10 Документальное кино (12+)

00:35 Т/с «Свидетели» (16+)

02:10 Т/с «Алешкина любовь» 1 
серия (16+)

03:00 Т/с «Алешкина любовь» 2 
серия (16+)

03:55 Т/с «Алешкина любовь» 3 
серия (16+)

04:45 Т/с «Алешкина любовь» 4 
серия (16+)

05:35 Документальное кино (12+)

06:00, 06:30, 04:30, 05:00 Д/ф «По-
лярные исследования» (12+)

07:00, 15:30 М/с «Катя и Эф» (0+)

07:30 М/с «Три кота»(0+)

08:15, 08:45, 03:30, 04:00 «Один 
день в городе» (12+)

 09:15 «Большое интервью» (12+)

10:00, 11:00 «Время Ямала» (16+)

10:10 Т/с «Последний янычар» (12+)

11:10, 00:05 Т/с «Свидетели» (16+)

12:00 «Тут сул*там» (12+)

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

13:00, 15:00 «Время Ямала» (16+)

13:15 «Актуальное интервью» (12+)

13:30 Т/с «Господа-товарищи» (16+)

15:10 Т/с «Господа-товарищи» (16+)

16:00, 17:00 «Время Ямала» (16+)

16:10, 02:40 Д/ф «Романовы» (12+)

17:15 «Актуальное интервью» (12+)

17:30 Т/с «Без свидетелей» (16+)

18:00, 19:30 «Время Ямала» (16+)

18:15 «Большое интервью» (12+)

19:45 Т/с «Без свидетелей» (16+)

20:15 Т/с «Господа-товарищи» (16+)

22:00 «Время Ямала» (16+)

22:15, 01:40 Т/с «Страсть» (16+)

23:15 Т/с «Последний янычар» (12+)

00:55 Д/ф «Вне закона» (16+)

05:30 «Тут сул*там» (12+)

06:00 Мультимир (6+)

07:00 Доброе утро, Губкинский! (12+)

08:35 Один день в городе (12+)

09:05 Клятва Гиппократа (16+)

09:35 Ступени победы (12+)

10:15 Документальное кино (12+)

10:45 На пределе. Испытания (12+)

11:15 Такие странные (16+)

12:05 Т/с «Без свидетелей» (16+)

13:00, 19:30 Новости (16+)

13:20, 19:10 Сила спорта (12+)

13:40 Т/с «Вне закона» (16+)

14:25 Т/с «Свои» (16+)

15:45 Документальное кино (12+)

16:00 Т/с «Спасти босса» (16+)

17:35 Т/с «Последний янычар» (12+)

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

19:50 Т/с «Огненный ангел» (12+)

21:20 Х/ф «Почти знамени-
ты» (16+)

23:10 Документальное кино (12+)

23:55 В сети (12+)

00:15 Новости (16+)

00:35 Т/с «Свидетели» (16+)

02:10 Х/ф «Помогите, я умень-
шил своих родителей!» (16+)

03:45 Фильм-концерт «Мус-
лим Магомаев. За все тебя 
благодарю» (12+)

05:05 Документальное кино (16+)
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07:00 «Однажды в России» (16+)

10:00 «Золото Геленджика» (16+)

12:00 Т/с «Реальные паца-
ны» (16+)

22:00 Х/ф «Яйцо Фаберже» (16+)

23:40 «Холостяк-9» (18+)

01:00 «Такое кино!» (16+)

01:30 «Импровизация» (16+)

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

03:50 «Открытый микрофон» (16+)

05:25 «Однажды в России» (16+)

05:00 «Документальный про-
ект» (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

08:30, 12:30 Новости (16+)

09:00 Документальный спец-
проект (16+)

13:00 «Засекреченные списки. 
Самые опасные враги 
России» (16+)

16:30 Новости (16+)

17:00 «Засекреченные списки. 
Самые опасные враги 
России» (16+)

17:30 Х/ф «Брат» (16+)

19:30 Новости (16+)

20:00 Х/ф «Брат-2» (16+)

22:30 Х/ф «Сестры» (16+)

23:00 Новости (16+)

23:30 Х/ф «Сестры» (16+)

00:30 Х/ф «Кочегар» (18+)

02:10 Х/ф «Я тоже хочу» (18+)

03:25 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

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

08:30 Новости (16+)

09:00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+)

12:30 Новости (16+)

13:00 «СОВБЕЗ» (16+)

16:30 Новости (16+)

17:00 «СОВБЕЗ» (16+)

17:30 Х/ф «Крым» (16+)

19:30 Новости (16+)

20:00 Х/ф «Красный призрак» 
(16+)

21:50 Х/ф «Несокрушимый» (16+)

23:00 Новости (16+)

23:30 Х/ф «Несокрушимый» (16+)

00:00 «Решение о ликвида-
ции» (16+)

02:55 «Тайны Чапман» (16+)

06:00 Т/с «Смерть шпионам. 
Крым» (16+)

08:05, 09:20 Х/ф «Про Петра и 
Павла» (16+)

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

10:20 Д/ф «Бессмертный полк. 
Парад Победы» (16+)

12:40, 13:20 Х/ф «Ошибка рези-
дента» (12+)

15:40, 16:05 Х/ф «Судьба рези-
дента» (12+)

16:00 «Военные новости» (16+)

18:45 Х/ф «Возвращение рези-
дента» (12+)

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

22:30 Х/ф «Конец операции 
«Резидент» (12+)

00:55 Т/с «Внимание, говорит 
Москва!» (16+)

03:45 Д/ф «Вторая мировая 
война. Возвращая име-
на» (12+)

04:10 Х/ф «Подвиг Одессы» (12+)

05:25 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)

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

Смерч» (16+)

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

Смерч» (16+)

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

ствие»
14:00 «Место встречи» (16+)

16:00 «Сегодня»
16:45 «ДНК» (16+)

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

00:00 Т/с «Бухта Глубокая» (16+)

03:15 «Квартирный вопрос» (0+)

04:05 Т/с «Линия огня» (16+) 

06:25 Х/ф «Подвиг разведчи-
ка» (12+)

08:00, 13:00, 18:00 Новости дня (16+)

08:15 Х/ф «Я Хортица» (12+)

09:40 Д/с «Война миров» (16+)

10:20 «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+)

15:10 Д/с «Легенды кино» (12+)

15:55 Д/с «Легенды армии» (12+)

16:45, 18:25 Х/ф «Без права на 
ошибку» (16+)

18:15 «Задело!» (16+)

18:55 Х/ф «Солдат Иван Бров-
кин» (12+)

20:35 Х/ф «Иван Бровкин на 
целине» (12+)

22:30 «Новая звезда - 2022» (6+)

05:45 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)

08:00, 10:00, 16:00 «Сегодня»
08:20 «Простые секреты» (16+)

08:50 «Поедем, поедим!» (0+)

09:25 «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, 16:20 «Следствие вели...» (16+)

18:00 «По следу монстра» (16+)

19:00 «Центральное телевиде-
ние»

20:20 Х/ф «Бессмертные» (12+)

22:35 «Будем жить, старина!» (12+)

00:35 Х/ф «Чужой дед» (16+)

02:20 «Дачный ответ» (0+)

03:10 Х/ф «Двадцать восемь 
панфиловцев» (12+) 

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

09:45 «Жить здорово!» (16+)

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

11:00 Новости
Информационный канал (16+)

14:00 Новости
14:15 Информационный ка-

нал (16+)

17:00 Новости
17:15 Информационный ка-

нал (16+)

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

нал (16+)

21:00 «Время»
21:45 Т/с «По законам военного 

времени» (12+)

23:40 «Леонид Быков. «Арфы 
нет - возьмите бубен!» (16+)

00:30 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 «Звезды кино» (12+)

11:15 «Видели видео?» (0+)

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

13:55 «Мосгаз». Новое дело 
майора Черкасова (16+)

15:00 Новости
15:15 «Мосгаз». Новое дело 

майора Черкасова (16+)

18:00 «Вечерние новости»
18:20 Х/ф «Подольские курсан-

ты» (16+)

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

23:15 «Звезды кино. Они сража-
лись за Родину» (12+)

00:15 Х/ф «Женя, Женечка и 
«Катюша» (0+)

01:40 «Наедине со всеми» (16+)

03:55 «Россия от края до края» (0+) 

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

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

09:34 Национальная редакция
09:55 «О самом главном» (12+)

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

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

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

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

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

Ямал»
21:20 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)

00:00 Т/с «Екатерина. Взлёт» (12+)

01:00 Х/ф «Буду верной же-
ной» (16+)

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

Ямал»
08:20 «Местное время. Суббо-

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

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

дицинская программа (12+)

13:05 Х/ф «Этим летом и на-
всегда» (12+)

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

чернее шоу Андрея Мала-
хова (12+)

20:00 «Вести»
21:00 Х/ф «Поворот на сча-

стье» (12+)

01:10 Х/ф «Двойная ложь» (12+)

06:00 «Ералаш» (0+)

06:05 М/с «Три кота» (0+)

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

07:00 «Уральские пельмени». 
«Смехbook» (16+)

08:00 Х/ф «Терминатор-3. Вос-
стание машин» (16+)

10:05 Х/ф «Терминатор. Да 
придет спаситель» (16+)

12:20 Х/ф «Назад в будущее» (12+)

14:40 Х/ф «Назад в будущее 
- 2» (12+)

16:45 Х/ф «Назад в будущее 
- 3» (12+)

19:05 Х/ф «Покемон. Детектив 
Пикачу» (12+)

21:00 М/ф «Соник в кино» (6+)

23:00 Х/ф «Парни со стволами» (18+)

01:15 Х/ф «Незваный гость» (16+)

03:00 Т/с «Воронины» (16+)

05:40 «6 кадров» (16+)

06:00 «Ералаш» (0+)

06:05 М/с «Фиксики» (0+)

06:25 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 «Уральские пельмени» (16+)

09:00 «ПроСТО кухня» (12+)

10:00 «Уральские пельмени» (16+)

10:25 М/ф «Кот в сапогах» (0+)

12:05 М/ф «Шрэк» (12+)

13:55 М/ф «Шрэк-2» (6+)

15:35 М/ф «Шрэк Третий» (6+)

17:20 М/ф «Шрэк навсегда» (12+)

19:00 М/ф «Райя и последний 
дракон» (6+)

21:00 Х/ф «Тайна дома с часа-
ми» (12+)

23:00 Х/ф «Убийство в Восточ-
ном экспрессе» (16+)

01:15 Х/ф «Рокетмен» (18+)

03:15 Т/с «Воронины» (16+)

05:35 Мультфильмы
05:50 «Ералаш» (0+)

05:00 Х/ф «Подкидыш» (0+)

05:25, 10:10 Т/с «Ученица Мес-
синга» (16+)

10:00, 13:00 Новости
13:15 «Дела судебные» (16+)

14:05 «Дела судебные» (16+)

15:10 «Дела судебные» (16+)

16:00 Новости
16:20 «Дела судебные» (16+)

17:25 Х/ф «Старики-разбойни-
ки» (0+)

19:00 Новости
19:15 «Слабое звено». Спецвы-

пуск к юбилею В. Этуша (12+)

20:05 «Игра в кино» (12+)

20:45 «Всемирные игры разу-
ма» (12+)

21:25 Х/ф «Двенадцать сту-
льев» (0+)

00:15 Х/ф «Человек с бульвара 
Капуцинов» (0+)

01:45 Х/ф «Тридцать первое 
июня» (0+)

04:00 Мультфильмы (0+)

05:00 Мультфильмы (0+)

06:00 «Всё, как у людей» (6+)

06:15 Мультфильмы (0+)

08:30 «Исторический детектив с 
Николаем Валуевым» (12+)

09:00 Ток-шоу «Слабое зве-
но» (12+)

10:00 «Погода в мире»
10:10 Х/ф «Старики-разбойни-

ки» (0+)

11:40 Т/с «Однолюбы» (16+)

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

23:35 Х/ф «Земля Саннико-
ва» (6+)

01:05 Х/ф «Музыкальная исто-
рия» (0+)

02:25 Мультфильмы (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+)

11:55 Х/ф «Холоп» (12+)

14:00 Х/ф «Батя» (16+)

15:35 Т/с «Предпоследняя ин-
станция» (16+)

21:00 «Музыкальная интуи-
ция» (16+)

22:55 «Холостяк-9» (18+)

00:20 Х/ф «Невидимка» (16+)

02:05 «Импровизация» (16+)

02:50 «Comedy Баттл. Суперсе-
зон» (16+)

03:40 «Открытый микрофон» (16+)

05:15 «Однажды в России. Спец-
дайджест» (16+)

Пятница 06/05

Суббота 07/05

06:00, 06:30, 04:30, 05:00 Д/ф «По-
лярные исследования» (12+)

07:00, 15:30 М/с «Катя и Эф» (0+)

07:30 М/с «Три кота» (0+)

08:15 «Один день в городе» (12+)

09:15 «Большое интервью» (12+)

10:00, 11:00 «Время Ямала» (16+)

10:10 Т/с «Последний янычар» (12+)

11:10, 00:05 Т/с «Свидетели» (16+)

12:00 «Ялэмдад нумгы» (12+)

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

13:00, 15:00 «Время Ямала» (16+)

13:15 «Актуальное интервью» (12+)

13:30 Т/с «Господа-товарищи» (16+)

15:10 Т/с «Господа-товарищи» (16+)

16:00, 17:00 «Время Ямала» (16+)

16:10, 02:40 Д/ф «Романовы» (12+)

17:15 «Актуальное интервью» (12+)

17:30 Т/с «Без свидетелей» (16+)

18:00, 19:30 «Время Ямала» (16+)

18:15 «Большое интервью» (12+)

19:45 Т/с «Без свидетелей» (16+)

20:15 Т/с «Господа-товарищи» (16+)

22:00 «Время Ямала» (16+)

22:15, 01:40 Т/с «Страсть» (16+)

23:15 Т/с «Последний янычар» (12+)

00:55 Д/ф «Вне закона» (16+)

03:30 «Один день в городе» (12+)

05:30 «Ялэмдад нумгы» (12+)

06:00 Мультимир (6+)

07:00 Доброе утро, Губкинский! (12+)

08:35 Один день в городе (12+)

09:05 Клятва Гиппократа (16+)

09:35 Ступени победы (12+)

10:15 Документальное кино (12+)

10:45 На пределе. Испытания (12+)

11:15 Такие странные (16+)

11:40 Документальное кино (12+)

12:05 Т/с «Без свидетелей» (16+)

13:00 Новости (16+)

13:20 Неделя в городе (16+)

13:40 Т/с «Вне закона» (16+)

14:25 Т/с «Свои» (16+)

15:45 Документальное кино (12+)

16:00 Т/с «Спасти босса» (16+)

17:35 Т/с «Последний янычар» (12+)

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

19:10 Неделя в городе (16+)

19:30 Новости (16+)

19:50 Х/ф «Атлантида» (16+)

21:35 Х/ф «Дар» (16+)

23:15 Х/ф «Быть Астрид Линд-
грен» (16+)

01:30 Сюжеты по регионам (12+)

02:15 Х/ф «4:0 в пользу Танеч-
ки» (0+)

03:40 Документальное кино (12+)

04:25 Х/ф «Моя любовь» (6+)

05:45 Документальное кино (12+)

06:30 «Библейский сюжет»
07:05 «Малыш и Карлсон», 

«Карлсон вернулся», «Пес 
в сапогах». Мультфильмы

08:05 Х/ф «Противостояние» 
10:15 «Неизвестные маршруты 

России»
11:00 Х/ф «Обыкновенный че-

ловек» 
12:35 «Музеи без границ»
13:05 «Рассказы из русской 

истории»
14:30 К 100-летию со дня рож-

дения Владимира Этуша. 
«Больше, чем любовь» 

15:10 «Бенефис». Телеверсия 
спектакля Театра им. Евг. 
Вахтангова. Постановка В. 
Иванова 

17:30 Х/ф «Чайковский» 
20:00 «Большой джаз»
22:00 Х/ф «Противостояние» 
00:10 «Страна птиц». Д/ф «Лето 

с вертишейкой» 
00:50 Х/ф «Ошибка инженера 

Кочина»
02:40 «Балерина на корабле». 

Мультфильм для взрос-
лых

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30 «Новости культуры»

06:35 «Пешком...»
07:05 «Легенды мирового кино»
07:35 Д/с «Первые в мире»
07:50 Х/ф «Противостояние» 
10:20 Х/ф «Ошибка инженера 

Кочина»
12:05 «Больше, чем любовь»
12:45 Д/ф «Короли династии 

Фаберже»
13:30 Д/ф «Хозяйки Удоры» 
14:15 «Острова»
15:05 «Письма из провинции»
15:35 «Энигма. Чучо Вальдес»
16:15, 21:25 «Цвет времени»
16:30 «Он пришел» 
17:40 Сергей Догадин, Владимир 

Спиваков и Националь-
ный филармонический 
оркестр России. П. И. Чай-
ковский. Избранные про-
изведения

19:00 «Смехоностальгия»
19:45 Х/ф «Обыкновенный че-

ловек» 
21:35 Х/ф «Противостояние» 
23:45 «Новости культуры»
00:05 Х/ф «Любовная страсть» (16+)

02:00 «Искатели»
02:45 «Дарю тебе звезду», «Ве-

ликолепный Гоша». Муль-
тфильмы для взрослых

06:00 «Арктический кален-
дарь» (12+)

06:15 Д/ф «Великая война» (12+)

07:05 Д/ф «Великая война» (12+)

08:00, 08:45, 10:45 «Дети войны - 
внукам Победы» (12+)

08:15, 11:00 «Полярные исто-
рии» (12+)

09:00, 09:50 Д/ф «Великая во-
йна» (0+)

11:30, 12:00 Д/ф «Мемориалы 
России» (12+)

12:30 Т/с «Сын отца народов» (12+)

18:00 «Дети войны - внукам По-
беды» (12+)

18:15 «Полярные истории. Рыб-
ный фронт» (12+)

18:45 «Дети войны - внукам По-
беды» (12+)

19:00 Д/ф «Мемориалы России. 
Ржевский солдат» (12+)

19:30 Д/ф «Мемориалы России. 
Аджимушкайские камено-
ломни» (12+)

20:00 Т/с «Комиссарша» (12+)

23:40 Т/с «Сын отца народов» (12+)

05:10 Д/ф «Великая война». 
«Барбаросса» (12+)

06:00 Мультимир (6+)

07:30 И в шутку, и всерьёз (12+)

08:00 Загадки русской истории (0+)

08:55 Без химии (12+)

09:25 Неделя в городе (16+)

09:45 М/ф «Белка и Стрелка. Ка-
рибская тайна» (6+)

11:00 М/ф «Принцесса и дра-
кон» (6+)

12:05 Документальное кино (12+)

12:45 Т/с «Сводные судьбы» 1 
серия (12+)

13:30 Т/с «Сводные судьбы» 2 
серия (12+)

14:15 Т/с «Сводные судьбы» 3 
серия (12+)

14:55 Т/с «Сводные судьбы» 4 
серия (12+)

15:40 Концерт Дениса Кляве-
ра (16+)

17:20 Х/ф «Миа и белый лев» (6+)

18:55 Х/ф «Афера под прикры-
тием» (16+)

20:20 Х/ф «Вечность» (16+)

22:10 Х/ф «Возвращение в 
Бургундию» (16+)

23:55 Х/ф «Небо в алмазах» (16+) 

01:35 Неизвестный ковид (12+)

02:20 Х/ф «Мерседес уходит от 
погони» (16+)

03:35 Документальное кино (12+)

04:20 Х/ф «Мы» (12+)

08:00, 11:05, 14:25 Новости
08:05, 14:50, 02:00 «Все на Матч!» 
11:10 Футбол (0+)

13:10 Классика бокса. Майк Тай-
сон (16+)

14:30 Специальный репортаж (12+)

15:25 Смешанные единобор-
ства. AMC Fight Nights

17:30 Волейбол
19:55 Футбол
21:55 Баскетбол
23:55 Футбол
02:45 «Точная ставка» (16+)

03:05 Автоспорт (0+)

04:05 Классика бокса. Джо 
Фрейзер (16+)

04:50 Классика бокса. Майк Тай-
сон против Джеймса Тил-
лиса (16+)

05:30 Новости
05:35 «РецепТура» (0+)

06:00 Бокс. Bare Knuckle FC

08:00 Бокс. Bare Knuckle FC
10:00, 11:35, 15:10, 17:55 Новости
10:05, 15:15, 20:30 «Все на Матч!» 
11:40 М/с «Спорт Тоша» (0+)

11:45 М/ф «Фиксики» (0+)

12:10 Х/ф «Неоспоримый-2» (16+)

14:10 Бокс. Bare Knuckle FC (16+)

15:55 Баскетбол
18:00 Футбол
20:55 Футбол
23:00 «Все на Матч!» 
23:35 Новости
23:40 Футбол
01:45 «Все на Матч!» 
02:30 Футбол (0+)

04:20 Волейбол (0+)

05:45 Новости
05:50 Дзюдо (0+)

07:00 Смешанные единоборства
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Стрельцы в начале недели, ско-
рее всего, будут настроены на 
решительные действия ради 
достижения своих целей. При 

этом избегайте прямолинейности, фанатизма. 
В четверг и пятницу наступает замечательное 
время для влюблённых. Возможно, вам пред-
стоит услышать не только комплименты в 
свой адрес, но и любовные признания, вплоть 
до предложения руки и сердца. Делайте при-
ятные сюрпризы людям, которые вам дороги. 
Это хорошие дни для общения с детьми. 

05:00 «Тайны Чапман» (16+)

07:30 Х/ф «Крым» (16+)

08:30 Новости (16+)

09:00 Х/ф «Крым» (16+)

10:00 Т/с «СМЕРШ. Дорога огня» (16+)

12:30 Новости (16+)

13:00 Т/с «СМЕРШ. Дорога огня» (16+)

14:30, 17:00 Т/с «СМЕРШ. Камера 
смертников» (16+)

16:30 Новости (16+)

18:45, 20:00 Т/с «СМЕРШ. Уми-
рать приказа не было» (16+)

19:30 Новости (16+)

23:00 «Добров в эфире» (16+)

00:00 «Засекреченные списки. 
Украинский нацизм: глав-
ные военные преступле-
ния». Документальный 
спецпроект (16+)

03:30 «Засекреченные списки. 
Самые опасные враги 
России». Документальный 
спецпроект (16+)

05:45 Х/ф «Солдат Иван Бров-
кин» (12+)

07:20 Х/ф «Иван Бровкин на 
целине» (12+)

09:00 «Новости недели»  (16+)

09:25 «Служу России» (12+)

09:55 «Военная приемка» (12+) 

10:45 «Скрытые угрозы» (16+)

11:30 Д/с «Секретные материа-
лы». «Операция «Капиту-
ляция». Последний аргу-
мент для Паулюса» (16+)

12:15 «Код доступа». «Смерть 
из пробирки» (12+)

12:55 «Специальный репортаж» (16+)

13:35 Д/ф «Битва оружейников. 
Ту-95 против B-52» (16+)

14:20 Т/с «Ялта-45» (16+)

18:00 «Главное»  (16+)

20:00 Д/ф «Свирско-Петроза-
водская операция» (16+)

20:45 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)

05:05 Х/ф «Егорушка» (12+)

06:40 «Центральное телевиде-
ние» (16+) 

08:00, 10:00, 16:00 «Сегодня»
08:20 «У нас выигрывают!». Ло-

терейное шоу (12+)

10:20 «Первая передача» (16+)

11:00 «Чудо техники» (12+)

12:00 «Дачный ответ» (0+)

13:00 «НашПотребНадзор» (16+)

14:00 «Своя игра» (0+)

15:00 «Следствие вели...» (16+)

16:20 «Следствие вели...» (16+)

19:00 «Итоги недели» 
20:30 «Маска». Лучшее (12+)

23:40 «Основано на реальных 
событиях» (16+)

02:25 Х/ф «Лейтенант Суво-
ров» (12+)

03:50 «Алтарь Победы» (0+) 

04:55, 06:10 Х/ф «Мерседес» 
уходит от погони» (12+)

06:00, 10:00, 12:00, 15:00 Новости
06:20 Х/ф «На войне как на во-

йне» (12+)

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

08:25 «Часовой» (12+)

08:55 «Здоровье» (16+)

10:10 «Звезды кино» (12+)

11:15, 12:15 «Видели видео?» (0+)

13:55, 15:15 «Мосгаз» (16+)

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

19:00 Х/ф «Летчик» (16+)

21:00 «Время»
22:35 Х/ф «Край» (16+)

00:50 «Звезды кино. Они сража-
лись за Родину». Фильм 
2-й (12+)

01:50 «Наедине со всеми» (16+)

04:05 «Россия от края до края» (0+) 

05:20 Х/ф «Мамина любовь» (12+)

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

сенье»
08:35 «Когда все дома»
09:25 «Утренняя почта»
10:10 «Сто к одному». Телеигра
11:00 «Вести»
11:55 Фестиваль детской худо-

жественной гимнастики 
«Алина»

13:30 Х/ф «Большой» (12+)

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

чернее шоу Андрея Мала-
хова (12+)

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

димиром Соловьёвым» (12+)

01:30 «Великая неизвестная во-
йна». Фильм Андрея Мед-
ведева (12+)

06:00 «Ералаш» (0+)

06:05 М/с «Фиксики» (0+)

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

07:00 М/с «Царевны» (0+)

07:25 М/ф «Лего Ниндзяго 
фильм» (6+)

09:10 Х/ф «Собачья жизнь» (6+)

11:10 Х/ф «Собачья жизнь - 
2» (12+)

13:20 Х/ф «Покемон. Детектив 
Пикачу» (12+)

15:20 М/ф «Соник в кино» (6+)

17:10 М/ф «Райя и последний 
дракон» (6+)

19:05 М/ф «Кощей. Начало» (6+)

21:00 Х/ф «Легенда о Коловра-
те» (12+)

23:20 Х/ф «Тайна дома с часа-
ми» (12+)

01:20 Х/ф «Последний бой» (18+)

03:50 Мультфильмы

05:00 Мультфильмы (0+)

06:45 Х/ф «Тридцать первое 
июня» (0+)

09:05 «Наше кино» (12+)

09:30 «ФазендаЛайф» (12+)

10:00 Новости
10:10 Х/ф «Как Иванушка-ду-

рачок за чудом ходил» (0+)

11:40 Х/ф «Земля Саннико-
ва» (6+)

13:15 Х/ф «Человек с бульвара 
Капуцинов» (0+)

14:55 Т/с «Волшебник» (12+)

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

22:45 Т/с «Оттепель» (16+)

07:00 «Однажды в России» (16+)

09:00 «Перезагрузка» (16+)

09:30 «Однажды в России» (16+)

14:05 Х/ф «Бабушка легкого 
поведения» (16+)

15:40 Х/ф «Бабушка легкого 
поведения - 2» (16+)

17:20 Х/ф «Прабабушка легко-
го поведения» (16+)

19:00 «Звезды в Африке» (16+)

20:30 Х/ф «Пять невест» (16+)

22:35 «Женский стендап» (16+)

23:00 «Женский стендап» (16+)

00:00 «Музыкальная интуи-
ция» (16+)

01:40 «Импровизация» (16+)

03:15 «Comedy Баттл» (16+)

04:05 «Открытый микрофон» (16+)

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

Воскресенье 08/05
06:30 «Аист», «Загадочная пла-

нета», «Трое из Просток-
вашино», «Каникулы в 
Простоквашино», «Зима 
в Простоквашино». Муль-
тфильмы

07:55 Х/ф «Небесный тихоход»
09:10 «Обыкновенный концерт»
09:40 «Мы - грамотеи!»
10:20 Х/ф «Земля Санникова» 
11:55 «Диалоги о животных»
12:35 «Музеи без границ»
13:05 «Рассказы из русской 

истории»
14:10 Д/ф «Древняя Алания»
14:55 «Хрустальной Турандот»
16:30 «Картина мира»
17:10 Д/с «Первые в мире»
17:25 Д/ф «Меч Мономаха»
18:05 Х/ф «Сказание о земле 

Сибирской»
19:45 «Дорога на Ялту»
23:05 Х/ф «Земля Санникова» 
00:40 «Диалоги о животных»
01:20 Х/ф «Небесный тихоход»
02:35 «История одного престу-

пления», «Это совсем не 
про это». Мультфильмы 
для взрослых

06:00 «Арктический кален-
дарь» (12+)

06:15 Д/ф «Великая война» (0+)

07:05 Д/ф «Великая война». 
«Битва за Москву» (0+)

08:00, 08:45, 10:45, 18:00, 18:45 
«Дети войны - внукам По-
беды» (12+)

08:15 «Полярные истории (12+)

09:00 Д/ф «Великая война». 
«Блокада Ленинграда» (0+)

09:50 Д/ф «Великая война». 
«Ржев» (0+)

11:00 «Полярные истории. Ар-
ктический ход Сталина» (12+)

10:30 Д/ф «Мемориалы России» (12+)

12:00 Д/ф «Мемориалы России. 
Малая земля» (12+)

12:30 Т/с «Сын отца народов» (12+))

18:15 «Полярные истории. 
«Цеппелин» над Аркти-
кой» (12+)

19:00 Д/ф «Мемориалы России. 
Курган Бессмертия» (12+)

19:30 Д/ф «Мемориалы России. 
Малая земля» (12+)

20:00 Т/с «Комиссарша» (12+)

23:40 Т/с «Сын отца народов» (12+)

05:10 Д/ф «Великая война». 
«Киев. 1941» (12+)

06:00 Мультимир (6+)

07:30 И в шутку, и всерьёз (12+)

08:05 М/ф «Два хвоста» (6+)

09:15 Сторона хоккейная (0+)

09:50 Документальное кино (12+)

10:35 Т/с «Комиссарша» 1 се-
рия (16+)

11:25, 12:20, 13:10, 14:00, 14:50, 
15:40, 16:30 Т/с «Комиссар-
ша» (16+)

17:20 Х/ф «Атлантида» (16+)

19:00 Х/ф «Непобедимые» (12+)

20:35 Х/ф «Быть Астрид Линд-
грен» (16+)

22:35 Х/ф «Афера под прикры-
тием» (16+)

00:00 Х/ф «Возвращение в 
Бургундию» (16+)

01:50 Т/с «Сводные судьбы» 1 
серия (12+)

02:35 Т/с «Сводные судьбы» 2 
серия (12+)

03:20 Т/с «Сводные судьбы» 3 
серия (12+)

04:00 Т/с «Сводные судьбы» 4 
серия (12+)

04:45 Х/ф «Моя любовь» (6+)

Погода на ближайшие 
выходные в Губкинском

Сб
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Сверимся со звёздами. Астропрогноз с 2 по 8 мая

Овнам в первой половине 
недели нужно будет уделить 
особое внимание здоровью. 
Старайтесь равномерно рас-

пределять нагрузки и планировать вре-
мя. В четверг и пятницу усиливаются ваши 
интеллектуальные способности, возраста-
ет коммуникабельность. Благодаря это-
му вы сможете преуспеть в обучении.  
Это хорошее время для восстановления  
доброжелательных отношений с родствен-
никами, соседями, знакомыми. 

Девам в первой половине 
недели нужно постарать-
ся думать о других. Тогда  
получится избежать многих  

конфликтов. В четверг и пятницу можно  
посещать тренажёрные залы и фитнес- 
клубы. На вас будут обращать внима-
ние окружающие, возрастёт число ком-
плиментов в ваш адрес. Возможно раз-
витие романтических отношений между 
вами и человеком, занимающим более  
высокое положение по статусу. 

Для  Козерогов  начало  
недели – хорошее вре-
мя для семейных забот,  
которые будут вас радо-

вать. Можно перестанавливать мебель в 
квартире, заниматься генеральной убор-
кой, ремонтом, украшением жилища.  
На выходных в семье могут ухудшиться  
отношения, однако не стоит придавать  
этому серьёзного значения, напротив, лучше 
провести время дома. В другие дни можете 
выехать на природу.

Ракам в первой половине не-
дели нужно стараться быть 
тактичнее в разговорах с 
людьми. В четверг и пятни-

цу наступает благоприятное время для от-
дыха и духовных практик в уединённой об-
становке. Хорошо проявлять милосердие, 
бескорыстно помогать людям, подавать ми-
лостыню: всё это пойдёт на благо вашему 
душевному равновесию. На выходных уде-
лите внимание родным, старайтесь сохра-
нить тёплые отношения с родственниками.

У Скорпионов первая по-
ловина недели – хорошее 
время для лечения и про-
филактики болезней. Также 

можно вести ремонтные работы в доме,  
квартире и на даче. Полезно в этот  
период избавляться от старых ненуж-
ных вещей, наводить порядок в шкафах, 
ящиках, на полках. На выходных рекомен-
дуется отложить все дела и отдохнуть.  
Это окажет положительное влияние на 
ваше здоровье. 

У Рыб, состоящих в браке, 
на этой неделе могут ухуд-
шиться партнёрские отно-
шения. Старайтесь не зада-

вать лишних вопросов, особенно если у 
вас нет чёткого понимания сути происхо-
дящего. Ситуация не затянется надолго: 
уже в четверг или в пятницу в семье во-
царятся мир и гармония. Это хорошее  
время для налаживания отношений в семье.  
В этот период можно всей семьёй проводить 
уборку и украшать квартиру. 

У Тельцов в первой полови-
не недели могут возникнуть  
трудности в романтиче-
ских отношениях. Следует 

учесть, что в этот период в разговоре не  
следует затрагивать острые темы: например,  
вопросы, касающиеся сбережений и  
расходов. Четверг и пятницу рекоменду-
ется провести в спокойном ритме. Сде-
лайте себе что-нибудь приятное. Эти дни  
подходят для получения удовольствия,  
отдыха и релаксации. 

Весы в первой половине  
недели могут оказаться в 
ситуации, когда их свобо-
да действий будет ограни-

чена. Вы можете почувствовать некото-
рую неуверенность в себе и правоте своих  
поступков. В четверг и пятницу наступит 
замечательный период для гармониза-
ции супружеских отношений. На выход-
ных проявите больше внимания и такта по  
отношению к партнёру по браку, будьте 
терпеливыми.

Водолеям  в первой по-
ловине недели следует  
делиться идеями, какими 
бы странными они ни каза-

лись. Ваши планы многим придутся по вкусу.  
Вероятны неожиданные предложения,  
касающиеся работы. Удачным будет 
время и для личных взаимоотношений.  
Интуиция поможет найти общий язык с теми, 
с кем прежде никак не удавалось поладить. 
Не исключено, что даже недавние недобро-
желатели проникнутся к вам симпатией.

Л ь в ы  н а  э т о й  н е д е л е  
могут запланировать ве-
черинку с друзьями или  
сходить на фитнес, поза-

ниматься аэробикой и шейпингом. В этот  
период, скорее всего, увеличится время,  
проведённое вами в Интернете. Активи-
зируется общение в социальных сетях, на 
форумах, сайтах знакомств. Это удачный  
период для увеселительных поездок и новых  
дружеских знакомств. На выходных лучше 
воздержаться от выезда за город.

Близнецам в первой поло-
вине недели нужно прояв-
лять особый такт во взаи-
моотношениях с близкими. 

Нежелательно сейчас затевать в квартире  
ремонт или проводить генеральную уборку.  
В четверг и пятницу вас ждёт время,  
наполненное радостными впечатлениями. 
Хорошо в эти дни встречаться с друзья-
ми, посещать клубы по интересам, зани-
маться фитнесом, вносить коррективы во  
внешний облик. 

ПО ИНФОРМАЦИИ ОТКРЫТЫХ ИНТЕРНЕТ-ИСТОЧНИКОВ

08:00 Смешанные единоборства
10:00, 11:35, 14:55, 05:45 Новости
10:05, 17:30, 20:00 «Все на Матч!» 
11:40 М/с «Спорт Тоша» (0+)

11:45 М/ф «Смешарики» (0+)

12:10 Х/ф «Неоспоримый-3. Ис-
купление» (16+)

14:10 Смешанные единобор-
ства (16+)

15:00 Бокс
17:55 Волейбол.
20:25 Хоккей
22:45 «После футбола» 
23:40 Футбол.
01:45 «Все на Матч!» 
02:30 Футбол (0+)

04:20 Волейбол (0+)

05:50 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ (0+)

07:30 «Всё о главном» (12+)
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                             Лицей. Телестудия School time
В лицее большое внимание уделяется па-
триотическому воспитанию учащихся. 
Мы должны передать эстафету памяти, 
показать подрастающему поколению 
величие и самоотверженность подвига 
советских людей, завоевавших Победу. 
Воспитывая у детей патриотизм, мы вос-
питываем и духовно-нравственные ка-
чества. Это всё взаимосвязано. Работая 
в этом направлении, педагоги проводят 
для ребят беседы и классные часы, по-
свящённые истории нашего края, нашим 
землякам, известным людям. Юные ли-
цеисты принимают участие в школьных 
праздниках, спортивных состязаниях, 
конкурсах рисунков и сочинений, эссе, 
смотрах строя и военно-патриотической 
песни и прочих конкурсах. Для четвёр-
того этапа проекта «Большая перемена», 
посвящённого 77-й годовщине Победы 
в Великой Отечественной войне, наша 
театральная студия «Морошка» под-
готовила музыкально-литературную 
композицию по произведению Новеллы 
Матвеевой «Воспоминания о будущем». 
Под руководством режиссёра Екатерины 
Садовой школьная театральная студия 
«Морошка» начала свою работу в 2004 
году. За время существования коллек-
тива было создано более 17 спектаклей, 
которые с успехом прошли не только 

на школьной сцене, но и на городских 
площадках. В 2012 году коллектив решил 
попробовать себя в новом жанре. И на 
сегодняшний день театральная студия 

«Морошка» является единственным 
коллективом в нашем городе и в ЯНАО, 
который представляет необычный вид 
театрального искусства – театр теней. 

Студия является победителем и при-
зёром всероссийских и международных 
конкурсов. 

4-й этап
1-я неделя голосования

Участник № 4

Участник № 5

Участник № 1

Участник № 3

Поставьте знак выбора только одному из претендентов.

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

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

Я выбираю

                               Школа № 3. Телестудия NEWSchool_3TV
                               Война – жесточе нету слова.
                               Война – печальней нету слова.
                               Война – святее нету слова
                               В тоске и славе этих лет.
                               И на устах у нас иного
                               Ещё не может быть и нет.

Эти слова Александра Твардовского 
даже спустя 77 лет с момента окончания 
Великой Отечественной войны застав-
ляют сердце каждого русского человека 
сжиматься… Сжиматься от горя и боли 
за тех, на чью долю выпали такие ис-
пытания. Для каждого из нас Великая 
Отечественная война – что-то личное, 
ведь нет в России ни одной семьи, из 
которой не ушёл бы кто-нибудь на фронт 
или не трудился бы в тылу, обеспечивая 
передовую. Мы, потомки героев войны 
1941–1945 годов, обязаны с честью и до-
стоинством нести это гордое звание. Мы, 
внуки и правнуки солдат-победителей 
коричневой чумы, не должны забывать о 
подвиге своих дедов и прадедов. Мы гор-
димся Великой Победой великого народа, 
чтим память погибших в Великой Отече-
ственной войне и, помня о тех страшных 
страницах истории, постараемся не до-
пустить повторения подобного…
В преддверии самого важного для нашей 
страны праздника – Дня Победы – уча-
щиеся школы № 3 решили познакомить 

вас с трогательным стихотворением за-
мечательного поэта-фронтовика Алексея 
Недогонова «Материнские слёзы». Это ли-
рическое произведение ребята выбрали 

неслучайно: на долю русских матерей 
выпало столько испытаний, что трудно 
себе представить. Именно матери до 
последнего верили и надеялись, что их 

сыновья и дочери обязательно вернутся 
домой. Именно матери тайком ото всех 
ночами молились перед иконами за своих 
и чужих детей, за мужей и братьев…

  Участник № 5

  Участник № 4
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Анжела КИБАРДИНА

В детском саду «Радость» 
уже в этом году появится 
настоящий город юных  
ремесленников.

В образовательном учреждении 
планируют давать малышам 
первый практический опыт по 
целому ряду рабочих профес-
сий. Малыши попробуют освоить 
азы  садоводческого, ткацкого, 
швейного и даже гончарного 
дела, а также обучатся искус-
ству фотографии и 3D-дизайна. 
Такие возможности появятся 
благодаря успешному участию 
дошкольного учреждения в 
ежегодном конкурсе соци-
альных грантов, проводимом  
ООО «Газпром добыча Ноябрьск». 

– Мы не впервые прини-
маем участие в этом конкур-
се, – рассказала заведующая 
МАДОУ «Радость» Оксана 
Ещенко. – Наши предыдущие 
социальные проекты стано-
вились победителями в 2011  
и 2019 годах. Сначала мы полу-
чили финансовую поддержку на 
внедрение в саду общеобразова-
тельной программы для детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья. Потом был высоко 
оценён наш инновационный 
проект по созданию детской 
академии лего-конструирования 

и робототехники. В этом году 
жюри поддержало наш инноваци-
онный проект «Город мастеров 
– навигатор ранней профориен-
тации дошкольников».  

Инициаторы проекта (креа-
тивная команда детского сада) 
уверены в том, что «Город 
мастеров» существенно раз-
нообразит жизнь юных вос-
питанников дошкольного уч-
реждения, позволит малышам 
расширить кругозор, развить 
воображение, привьёт уважение  
к кропотливому ручному труду, 
углубит их познания в ранней 
профориентации. С помощью 
ткацких станков дети смогут 

развивать мелкую моторику, из-
готавливая цветные полотна с 
различными узорами. В гончар-
ной мастерской малыши освоят 
технику изготовления посуды 
и других предметов, которые 
можно будет раскрасить и по-
дарить своим родным. Швейные 
машинки помогут юным моде-
льерам и дизайнерам шить, к 
примеру, одежду для кукол. Най-
дётся занятие в «Городе масте-
ров» и для маленьких огородни-
ков и садоводов, которые будут 
выращивать зелёный урожай и 
параллельно учиться ухаживать 
за растениями. Фотостудия и 
3D-дизайн будут способствовать 

не только развитию у детей твор-
ческих, но и познавательных и 
речевых способностей. 

– Проект рассчитан на детей 
от пяти до семи лет. На перво-
начальном этапе всё необходи-
мое оборудование для развития 
детских компетенций будет 
закуплено на средства выигран-
ного гранта, – рассказала заме-
ститель заведующей детским 
садом «Радость» по образова-
тельной деятельности Ирина  
Смирнова. – Речь идёт о сумме 
в полмиллиона рублей. Со вре-
менем станет ясно, какое из 
направлений будет иметь 
большую популярность у наших 
воспитанников, в зависимости 
от этого начнём расширяться 
и что-то докупать. На данном 
этапе нам очень важно, чтобы 
у детей был выбор того, чем они 
хотели бы заниматься.

Ирина Харлампиевна 
также отметила, что безуслов-
ный плюс проекта в том, что  
к участию в нём будут привлече-
ны воспитанники с ограничен-
ными возможностями здоровья и 
инвалидностью, которым ручной 
труд особенно полезен. 

Команда МАДОУ «Радость»  
очень рада, что проект «Город 
мастеров» получил грантовую 
поддержку, и надеется на то, что 
его реализация откроет новый 
творческий потенциал воспитан-
ников детского сада.

 

Хорошая новость

Молодых специалистов  
ждут на Ямале
Валерий УСМАНОВ, Анжела БЕЛКИНА

Студенты-губкинцы делают 
первые шаги в профессии, 
принимая участие в мас-
штабном региональном 
проекте «Ориентир: Ямал».

Этот проект в качестве меры 
поддержки для молодёжи стар-
товал в 2021 году по инициативе 
губернатора нашего региона 
Дмитрия Артюхова. Он направ-
лен на то, чтобы помочь студен-
там-ямальцам, обучающимся 
за пределами округа, попасть 
на стажировку на предприятия 
родного округа или устроиться 
здесь на работу.

– Смысл программы в том, 
чтобы ребята, которые хорошо 
учились и поступили на востре-
бованные специальности, сохра-
няли связь с родным регионом. 
Необходимо, чтобы за ними был 
закреплён сотрудник, который 
сообщал бы о возможностях в 
округе, о вакансиях, – пояснил 
губернатор.

Стать участниками програм-
мы поддержки могут школьные 
медалисты – студенты послед-
него или предпоследнего курса,  
обучающиеся в российских 
вузах. К каждому из них будет 
прикреплён наставник – карьер-
ный консультант, который под-
берёт рабочее место с учётом 
пожеланий будущего выпускни-
ка, а также окажет содействие  

в прохождении учебной практи-
ки или стажировки.

В Губкинском стать участ-
ницей проекта «Ориентир: 
Ямал» повезло Анастасии  
Кочедыковой. В 2022 году она 
стала первой студенткой в 
округе, которая воспользова-
лась такой мерой поддержки.  
Анастасия родилась и выросла 
в Губкинском, с золотой 
медалью окончила школу  
№ 7. Девушка учится на по-
следнем курсе в Ленинградском 
государственном университе-
те им. А. С. Пушкина, а сейчас 
проходит преддипломную 
практику в родном городе 
в качестве специалиста 
отдела организации закупок  
в ООО «СевКомНефтегаз». 

С каждым днём всё ближе 
и ближе защита диплома  
в петербургском вузе, поэтому 
Анастасия делает всё для того, 
чтобы освоить все тонкости юри-
дической специальности. 

– Рабочий день проходит так 
же, как и у всех остальных со-
трудников, – поделилась впечат-
лениями молодой специалист. 
– Я выполняю различные задания 
и поручения, участвую в под-
готовке презентаций, изучаю 
те или иные документы и про-
граммы. Я рада, что участвую 
в программе «Ориентир: Ямал». 
Полученный опыт позволит мне 
понять, правильное ли направле-
ние я выбрала, интересна ли мне 
эта сфера деятельности. 

Ответственность и прилеж-
ность Анастасии не остаются без 
внимания непосредственных 
руководителей и работодателя.

– Она легкообучаемая, ком-
муникабельная, с интересом 
изучает нормативные акты 
нашей компании, применяет их 
на практике, открывает для 
себя много нового, – выразил 
своё мнение начальник сектора 
по закупке МТР ООО «СевКом-
Нефтегаз» Роман Данилевский. 
– Думаю, что в последующем 
Анастасия сможет рассчи-
тывать на трудоустройство 
либо в нашей компании, либо  
в других обществах нефтегазо-
вого сектора.  

Всего в настоящий момент 
трое губкинских выпускни-
ков задействованы в проекте 
«Ориентир: Ямал», ещё трое на-
ходятся на стадии сопровожде-
ния. Среди них – представители 

юридических, экономических 
и других специальностей.  
В трудоустройстве и стажировке 
ребятам помогают наставники 
из центра занятости населения 
города Губкинского. 

Между тем количество же-
лающих вернуться на работу к 
себе домой растёт. В 2021 году в 
рамках проекта в автономный 
округ вернулись 10 выпускни-
ков и трудоустроились по спе-
циальностям, востребованным 
на рынке труда: стали работать 
учителями, техниками, инже-
нерами технадзора, специали-
стами в сфере экономической 
безопасности. На сопровождении 
у специалистов службы занято-
сти находятся 44 студента, обу-
чающихся за пределами нашего 
региона, из них 28 человек 
планируют вернуться на Ямал 
для осуществления трудовой 
деятельности в текущем году.

Дошкольники узнают о рабочих профессиях в «Городе мастеров»

 

Алёна СЕРЁГИНА

В сентябре в России стартует но-
вый федеральный проект для сред-
них профессиональных учебных за-
ведений (колледжей и техникумов)  
«Профессионалитет».
Стратегическую инициативу на 
площадке подмосковного коллед-
жа «Энергия» представили пред-
седатель правительства России  
Татьяна Голикова и министр про-
свещения РФ Сергей Кравцов .  
Федеральный проект «Професси-
оналитет» Минпросвещения ста-
вит своей целью создание в системе 
среднего профессионального обра-
зования принципиально новой отрас-
левой модели подготовки квалифи-
цированных кадров в соответствии 
с потребностями реального сектора  
экономики.
Подготовка специалистов в рамках 
этого проекта будет осуществляться 
на базе образовательно-производ-
ственных центров (кластеров), куда 
входят образовательные организа-
ции и партнёры проекта – ведущие 
промышленные предприятия страны.
В 2022 году проект «Профессиона-
литет» объединит 150 тысяч студен-
тов. В начале сентября в 42 регионах  
России первые 70 кластеров присту-
пят к подготовке специалистов по та-
ким восьми приоритетным направле-
ниям, как атомная промышленность, 
железнодорожный транспорт, метал-
лургия, машиностроение, химическая 
промышленность, сельское хозяй-
ство, лёгкая промышленность, фар-
мацевтическая отрасль.
– Всё аналогично поступлению на 
другие программы среднего профес-
сионального образования. Докумен-
ты подаются в приёмные комиссии 
колледжей. Единственное условие – 
учащимся 9-го или 11-го класса нужно 
выбрать колледж из числа участни-
ков проекта и определиться с про-
фессией или со специальностью,  
с которой они хотели бы связать 
свою будущую работу, – пояснил Сер-
гей Кравцов.
Перечень отраслей и круг участников 
«Профессионалитета» ежегодно бу-
дет расширяться. До 2024 года на реа-
лизацию инициативы из бюджета бу-
дет выделено 30 миллиардов рублей. 
В планах увеличить количество кла-
стеров до 210.
– Все восемь отраслей, отобранных 
для участия в программе, являются 
перспективными для нашей страны. 
За 2,5 года студент проходит очень хо-
рошую интенсивную подготовку – как 
практическую, так и по общеобразо-
вательным предметам, а в будущем 
будет трудоустроен на предприятие. 
«Профессионалитет» – это очень 
хороший шанс получить новую спе-
циальность, – отметил министр про-
свещения.

 Y Подробная информация о проекте 
«Профессионалитет» размещена в спе-
циальном разделе сайта Министерства 
просвещения России

Новые 
возможности  
для качественного 
профобразования

 e Сертификат на сумму в полмиллиона рублей заведующей детским садом 
«Радость» Оксане Ещенко передал заместитель начальника по общим вопросам 
Губкинского газового промысла ООО «Газпром добыча Ноябрьск» Виталий  
Фадиенко. | Фото из архива МАДОУ «Радость».

 e Анастасия Кочедыкова. | Фото: Валерий Усманов, ГТРК «Вектор».



Информация  11ГУБКИНСКАЯ НЕДЕЛЯ
№ 17 (691)
29 АПРЕЛЯ 2022 ГОДА

новости города  подача объявлений  оформление подписки  архив газеты  цены на рекламу  горячая линия для горожан – WWW.VEKTOR-TV.RU

обладатель знака «золотой фонд прессы»

Учредитель и издатель: 
МБУ «ГТРК «Вектор»
Дата выхода в свет – 29.04.2022 
№ 17 (691)

Директор МБУ «ГТРК «Вектор» –  
гл. редактор СМИ О. Н. Пескова
E-mail: gazeta@mogub.yanao.ru
Cайт: www.vektor-tv.ru
Газета выходит в печать 
еженедельно, спецвыпуск – 
по особому графику.

Мнение редакции не всегда со-
впадает с мнением авторов пу-
бликаций. Рукописи не рецензи-
руются и не возвращаются. За 
достоверность рекламных ма-
териалов и объявлений редак-
ция ответственности не несёт.

Газета зарегистрирована  
в Управлении Роскомнадзора 
по Тюменской области,  
ХМАО-Югре и ЯНАО.  
Свидетельство ПИ № ТУ  
72-01651 от 17.09.2021  

Газета отпечатана  в отделе полиграфического 
производства АНО «Ямал-Медиа»  в г. Ноябрь-
ске (г. Ноябрьск, промузел Пелей, панель II). 
Газета передана по Интернету. 
По графику – в 17:00, фактически – в 17:00.
Заказ № 0337. Объём – 3 п. л. Тираж – 1350 экз. 
Отпускная цена – 16 руб. (без НДС).

Адрес редакции и издателя:
629830, ЯНАО, г. Губкинский, мкр-н 14, д. 43
Телефоны приёмной редакции СМИ:  
t 5-24-50, 5-13-10
Реклама, подписка: t 3-02-55
Корреспонденты: t 5-14-11

Совет ветеранов Совет ветеранов 
сердечно поздравляет сердечно поздравляет 

с юбилеемс юбилеем
Ольгу Николаевну Гулу,Ольгу Николаевну Гулу,

Надежду Яковлевну Ерохину,Надежду Яковлевну Ерохину,
Венеру Бариевну Кашапову.Венеру Бариевну Кашапову.

Жилищные программы

• Управление жилищной политики администрации г. Губ-
кинского приглашает граждан, вставших на учёт нужда-
ющихся в улучшении жилищных условий до 1 марта 2005 
года, а также граждан, принятых на учёт нуждающихся  
в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 
социального найма, признанных малоимущими, пройти  
до 1 июня 2022 года перерегистрацию. Для перереги-
страции гражданам необходимо обратиться в управле-
ние жилищной политики администрации города (каб. 116) 
по адресу: мкр-н 5, д. 38,  в приёмные дни: вторник, четверг  
с 8:30 до 12:30, с 14:00 до 17:00. 
Контактный телефон 3-98-20.

• С 1 января по 30 июня 2022 года включительно  
администрация г. Губкинского проводит заявочную кам-
панию для граждан, состоящих в списках по предо-
ставлению социальных выплат в рамках программы 
«Сотрудничество» и желающих получить социальную 
выплату в 2023 году. По интересующим вопросам необ-
ходимо обращаться в управление жилищной политики  
администрации города (каб. 114) в приёмные дни: втор-
ник, четверг. 
Контактный  телефон 3-97-65.

• В рамках реализации ведомственной целевой програм-
мы «Оказание государственной поддержки гражданам 
в обеспечении жильём и оплате жилищно-коммуналь-
ных услуг» государственной программы РФ «Обеспече-
ние доступным и комфортным жильём и коммунальны-
ми услугами граждан Российской Федерации» в период 
с 1 января по 30 июня 2022 года включительно объяв-
лена заявочная кампания для граждан, признанных  
участниками ведомственной целевой программы и жела-
ющих получить жилищный сертификат на приобретение 
жилых помещений в районах с благоприятными климати-
ческими условиями в 2023 году. Для получения дополни-
тельной информации  необходимо обращаться в управле-
ние жилищной политики администрации города (каб. 114) 
в приёмные дни: вторник, четверг. 
Контактный телефон 3-97-65.

График приёма избирателей
депутатами Думы города Губкинского VII созыва на май 2022 года

фамилия, имя, отчество  
депутата

место приёма, 
телефон для предварительной записи

дни и время приёма

Многомандатный избирательный округ № 1 
(г. Губкинский, мкр-ны: 1, 9 (дома: 2, 3, 5, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 26, 27, 30, 31, 32, 33, 34, 35); 

садово-огороднический массив (полностью))

ДУЛЬГЕРА 
Елена Анатольевна

МАУ «Молодёжный центр «Современник», 
мкр-н 10, д. 25,  каб. директора, тел. 5-19-30

5 мая
с 18:00 до 20:00

КОЛТАШЕВ 
Эдуард Николаевич

Здание ИТС-2 (бывшее здание филиала  
ООО «РН-Бурение»), мкр-н 2, каб. 220, тел. 4-56-78

6 мая
с 17:00 до 18:00

МАЛЮГИНА 
Елена Викторовна

МБОУ «Лицей», каб. директора, тел. 3-05-04
2 мая 

с 17:00 до 18:00

НИКОЛАЕВ 
Кирилл Владимирович

Губкинское местное отделение партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» (цокольный этаж д/с «Сказка»), 
тел. 8-912-072-31-75

11 мая
с 17:00 до 18:00

Многомандатный избирательный округ № 2 
(г. Губкинский, мкр-ны: 2, 3, 7, 9 (дома: 1, 7, 8, 9, 10, 11, 21, 23, 24, 25, 28, 29, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44), 10)

ГОРИНОВ
Сергей Иванович

МАОУ «СОШ № 4», каб. 103, телефоны: 3-38-18, 
8-904-455-18-88

10 мая
с 17:00 до 18:00

ЛАДИНЕНКО 
Юрий Николаевич

МБУ «Автодорсервис», мкр-н 2, д. 35, каб. дирек-
тора, тел. 5-39-03

4 мая
с 18:00 до 20:00

ОСАДЧЕНКО
Владимир Владимирович

Губкинское местное отделение партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» (цокольный этаж д/с «Сказка»), 
тел. 3-02-70

19 мая
с 17:00 до 18:00

САЛДАЕВ 
Андрей Павлович

Здание АБК № 1 АО «ГГЭС», панель № 3, произ-
водственная база № 0035, д. 1, каб. генерально-
го директора, тел. 5-40-27

2 мая
с 17:00 до 18:00

Многомандатный избирательный округ № 3 
(г. Губкинский, мкр-ны: 4, 5, 6, 12, 13 (дома: 1–91); панели 3, 4, 5, 6, 21 промзоны; посёлок Встреча)

КОЛЯДА 
Сергей Геннадиевич

ДК «Нефтяник», каб. директора, тел. 5-39-98
3 мая

с 17:00 до 18:00

МОРОЗОВА
Галина Анатольевна

МБУ «Губкинская телерадиокомпания «Век-
тор» (дом СМИ), рекламный отдел, тел. 3-02-55

18 мая
с 18:00 до 19:00

ПЕСКОВА 
Ольга Николаевна

МБУ «Губкинская телерадиокомпания «Вектор» 
(дом СМИ), каб. директора, тел. 5-24-50

3 мая
с 17:00 до 19:00

СТОЛЯРОВ
Сергей Викторович

Здание губкинского филиала ООО «РН-Ремонт 
НПО», панель № 3, каб. директора, тел. 4-54-00 

4 мая
с 17:00 до 18:00

ШЕМЯКИНА 
Вера Николаевна

Филиал ГБПОУ ЯНАО «Муравленковский много-
профильный колледж» в г. Губкинском, каб. ди-
ректора, тел. 5-10-52

3 мая
с 17:00 до 18:00

Многомандатный избирательный округ № 4 
(г. Губкинский, мкр-ны: 11, 13 (дома: 92–109), 14, 15, 16, 17, 18; панели 1, 2 промзоны)

АНДРЕЕВ 
Владимир Николаевич

Губкинское местное отделение партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» (цокольный этаж д/с «Сказка»), 
тел. 4-73-18

18 мая
с 17:00 до 18:00

ДИДЕНКО
Ольга Николаевна

МБОУ «СОШ № 7», каб. 35, тел. 5-10-15
3 мая

с 17:00 до 19:00

ЧЕРНЫХ 
Алексей Алексеевич

МБУ «Губкинский музей освоения Севера»,  
каб. замдиректора, тел. 5-44-76

6 мая
с 16:00 до 17:00

Многомандатный избирательный округ № 5 
(г. Губкинский, мкр-ны: Молодёжный, Славный, Ясный, Промышленный; ул. Есенина, ул. Железнодорож-

ная, ул. Лермонтова; переулок Чехова; мкр-ны: Звёздный, НДС, Солнечный, Сосновый, Ямальский; площадь 
Привокзальная; зона Промышленная; ул. Аэродромная, ул. Векшина, ул. Кедровая, ул. Комсомольская,  

ул. Молодёжная, ул. Молодёжная/Таёжная, ул. Нефтяников, ул. Ненецкая, ул. Приполярная, ул. Прирельсо-
вая, ул. Промышленная, ул. Российская, ул. Таёжная, ул. Тарасовская, ул. Таркосалинская, ул. Федеральная, 
ул. Школьная, ул. Энтузиастов, ул. Ягодная; переулок Весенний, переулок Дружный, переулок Молодёжный, 
переулок Почтовый, переулок Садовый, переулок Тихий, переулок Чайковского, переулок Школьный, пе-

реулок Ягодный; мкр-н Геолог (ул. Геологов, ул. Подводников; посёлок Северный); мкр-н Северная экспеди-
ция (ул. Геологов, ул. Полярная); мкр-н Строителей (ул. Автомобилистов, ул. Валентина Антонюка, ул. Газо-

виков, ул. Майская, ул. Ноябрьская, ул. Новая, ул. Песчаная, ул. Строителей, ул. Труда; переулок  
Южный); Мостоотряд; ВЖК-1; ОВЭ; СМП-611; СМП-304; СУ-39; УМ-17)

ВОХМЯКОВА 
Мария Николаевна

МБДОУ «Детский сад «Колокольчик», ул. Молодёж-
ная, д. 24, каб. заведующего, тел. 3-84-81

27 мая
с 17:00 до 19:00

ГУРИН 
Михаил Александрович

Филиал АО «Ямалкоммунэнерго» в г. Губкин-
ском, мкр-н 2, д. 55, каб. директора, тел. 3-20-47  

4 мая
с 17:00 до 19:00

КИРИК 
Майя Григорьевна

ДК «Строитель», ул. Молодёжная, д. 15, каб. заве-
дующего, тел. 6-72-68

4 мая
с 17:00 до 19:00

ЛАТЫПОВ 
Евгений Акрамович

МБУ СШ «Зенит», ул. Школьная, д. 49а, каб. заме-
стителя директора по спортивно-массовым ме-
роприятиям, тел. 8-922-464-63-22

12 мая
с 17:00 до 19:00

ЧАМКАЕВ 
Александр Николаевич

МКУ «Управление организации строительства»,  
мкр-н 2, д. 45, каб. заместителя директора  
по благоустройству и транспорту, 
тел. 8-922-090-59-00 

6 мая
с 17:00 до 19:00

Потерялась собака по-
роды самоед: большая, 
белая, пушистая, с чёр-
ным ошейником.  Кличка 
– Альфа. Если кто-то ви-
дел, просьба сообщить 
по тел. 5-14-94 или 8-922-
452-59-06. Вознагражде-
ние гарантируем.

Полезный телефон
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Активная жизнь Православие

Проект

Баталии на деревянных полях Праздник жизни и надеждыАнжела БЕЛКИНА 

Два дня в Губкинском музее освоения Севера кипели 
нешуточные страсти. В учреждении шли настоящие  
баталии в рамках турнира по настольным спортивным 
играм «Зажигаем сердца» в поддержку президента 
России Владимира Путина и Российской армии. Участ-
никами события стали активные члены губкинских  
общественных организаций «Возможности без гра-
ниц» и «Ветеран».

«Джакколо», «Кульбуто», «Лабиринт» и другие адаптив-
ные игры очень нравятся представителям старшего поко-
ления губкинцев. Несмотря на возраст и ограничения по 
здоровью, опытные игроки устраивали азартные битвы на 
деревянных полях. В этот раз участием в турнире они также  
выразили свою гражданскую позицию и патриотизм. 
Игры очень воодушевили их, не только зажгли сердца, но и  
вызвали азарт, подарив отличное настроение. Приятным 
бонусом стали дипломы и подарки в память о замечательно 
проведённом времени.

 e Впервые после двух лет санитарных ограничений на посещение храмов все желающие губкинцы смогли прийти в церковь и на празднич-
ную ночную службу, и на следующий день для того, чтобы помолиться, освятить куличи и яйца, поприветствовать друг друга и возрадоваться: 
«Христос воскресе!» | Фото: Виктория Андреева, ГТРК «Вектор».

 e В Светлое воскресенье в храме Святителя Николая Мирликийского работала благотворительная пасхальная ярмарка. Горожане с удоволь-
ствием покупали красивые изделия и поделки, изготовленные воспитанниками воскресной школы и прихожанами храма. Стоимость была  
символическая, а пожертвования давали в гораздо большем размере и с великой благодатью и радостью на душе.  
| Фото: Виктория Андреева, ГТРК «Вектор».

 e Апрель на Ямале особенно хорош тем, что солнце уже  
греет по-весеннему, а лыжный сезон и не думает завершаться. 
| Фото из архива МАОУ «СОШ № 4».

Два поколения – на тропе здоровья
Алёна СЕРЁГИНА

Свежий воздух, тёплая весенняя погода, бодрящий  
запах хвойных деревьев вокруг – лучших условий для 
прогулки, кажется, и не придумаешь. Но члены губкин-
ской общественной организации «Ветеран» сделали 
свой выход на прогулку ещё увлекательнее. Во-первых, 
они не просто гуляли, а катались на лыжах по тропе  
здоровья, а во-вторых, позвали с собой школьников.

Тягаться с молодёжью в скорости и ловкости ветеранам было 
нелегко, уж больно умелые и шустрые ребята попались, но 
цель авантюры состояла не в этом, а в том, чтобы у старшего 
поколения появилась очередная возможность пообщаться 
со школьниками и с пользой провести время. 
– Замечательная лыжная прогулка с девятиклассниками 
4-й школы прошла в рамках нашего проекта «Диалог поко-
лений», – рассказала руководитель ГООВ «Ветеран» Раиса 
Зоткина. – Этот проект рассчитан на год вперёд и включа-
ет в себя 14 мероприятий с участием школьников и губкин-
ских ветеранов. К примеру, в I квартале 2022 года прошла 
рождественская встреча с учащимися 7-й школы, проведён 
мастер-класс по лепке и украшению кондитерских изделий 
совместно с учащимися СКОШ, состоялся День апельсина с 
учащимися 1-й школы, а II квартал начался с мастер-класса 
по росписи по дереву с учащимися 3-й школы. 
Практика показала, что школьникам проводить вре-
мя с ветеранами тоже интересно. Например, учащиеся  
4-й школы остались очень довольны лыжной прогулкой. 
Мероприятие длилось около двух часов. Участников жда-
ла познавательная тематическая викторина, увлекатель-
ные лыжные соревнования, подарки и сладкие призы.  
Абсолютным чемпионом состязаний стал ветеран катего-
рии «дети войны» Василий Тодоров. Несмотря на то что 
Василий Барткович не вставал на лыжи сорок лет и старто-
вал позже всех, к финишу он пришёл первым. Ребята были 
восхищены опытным лыжником. К слову, сразу же по окон-
чании мероприятия школьники попросили чаще устраи-
вать такие совместные выходы на природу с ветеранами.
– Мы очень рады, что «Диалог поколений» имеет успех. 
Пользу от встреч ветеранов с детьми не измерить, как го-
ворится, ни рублём, ни аршином, потому что речь здесь 
идёт о душевной доброте, теплоте и дружбе. Ветера-
ны черпают из общения с молодёжью жизненную энер-
гию, чувствуют эмоциональный подъём, а это очень важ-
но, – поделилась мыслями Раиса Ибрагимовна. Она также  
отметила, что в этом году членов общественной организа-
ции «Ветеран» ждёт ещё одно большое событие – сплав 
по реке Пякупур в рамках реализации проекта «Трях-
нём стариной!». Это будет незабываемое приключение, и  
ветераны его очень ждут.

Православные губкинцы встретили Пасху – Воскресение Господне

Валерий УСМАНОВ

Пасха – самый главный праздник 
церковного года, в нём заключена 
вся суть христианства. В пасхаль-
ную ночь вспоминается, как Сын 
Божий Иисус Христос на третий 
день после крестного распятия 
воскрес из мёртвых. На празднич-
ном богослужении в храме Святи-
теля Николая Мирликийского в 
ночь с 23 на 24 апреля собрались 
сотни верующих.

Крестный ход – начало службы. 
Шествие навстречу воскресшему 
Спасителю прошло вокруг храма.  
Как две тысячи лет назад люди шли 
за Христом, так и сегодня верующие 
чтят Воскресение Божьего Сына.  
С радостью под звон колоколов прихо-
жане зашли в храм, продолжая петь 
тропарь Пасхи. И буквально через 

минуту под сводами храма победно 
прозвучало: «Христос воскресе! – 
Воистину воскресе!» В облачениях 
священнослужителей и одежде при-
хожан в этот день – обилие красного. 
Этот цвет – символ крови, которую 
пролил Иисус Христос на кресте ради 
спасения человечества. 

В праздничной проповеди священ-
нослужители напоминают людям 
о значении Пасхи. Как сказано в 
Евангелии от Марка, Иисус Христос 
«пришёл призвать не праведников, но 
грешников к покаянию», принёс Себя 
на кресте в жертву за прошлые грехи 
человечества и тем самым спас его. 

– Пусть эта светлая радость Пасхи 
наполнит наши сердца и позволит 
нам жить дальше и преодолевать все 
трудности, которые возникают на 
нашем жизненном пути, – сказал про-
тоиерей Валерий Колесников, насто-
ятель прихода православного храма 
Святителя Николая Мирликийского. 

– И если мы так же соборно будем 
молиться о нашей России-матушке, 
мы, пройдя Голгофу, – это немину-
емо, потому что Спаситель прошёл 
Голгофу, – сможем достигнуть и Свет-
лого Воскресения, и Россия покажет 
всем, что она – святая! 

Во всех православных храмах в 
эту ночь освящали традиционную 
трапезу: куличи, пасхи и крашеные 
яйца. Впрочем, на Пасху окропляют 
святой водой не только угощение, но и 
всех собравшихся в церкви прихожан.

Православная церковь отмечает 
Пасху на протяжении 40 дней – именно 
столько, согласно библейскому пове-
ствованию, Спаситель пребывал на 
земле среди апостолов. Все 40 дней 
православные верующие привет-
ствуют друг друга словами «Христос  
воскресе!» Завершается пасхаль-
ное время праздником Вознесения  
Господня, который в этом году отметят 
2 июня.


