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В нашем городе состоялся 
масштабный флешмоб в под-
держку президента России 
Владимира Путина и военных, 
участвующих в спецоперации 
на Украине. Более 300 неравно-
душных горожан выстроились 
на площади Воинской Славы в 
виде знака российского рубля, 
а синяя и голубая одежда ак-
тивистов символизировала 
так называемый газорубль. 

Напомним, что ранее Влади-
мир Путин поручил перейти 
на расчёты за экспортируемый 
в недружественные страны 
природный газ в рублях, а не в 
долларах или евро. По словам 
нашего президента, западная 
валюта, традиционно исполь-
зовавшаяся в расчётах за рос-
сийский газ, себя «скомпроме-
тировала». Президент поручил 
«Газпрому» организовать из-
менение валюты платежа в его 
контрактах с покупателями из 
недружественных стран. Объ-
явленный перевод расчётов на 
рубли затронет только трубопро-
водные поставки газа без учёта 
продаж сжиженного природного 
газа «Газпромом» и НОВАТЭКом.

В Губкинском – городе нефтя-
ников и газовиков – решение 
президента приветствуют.  
На своей официальной странице 
в социальной сети «ВКонтак-
те» его поддержал глава города 
Андрей Гаранин: 

– Дорогие друзья, 
вся страна как 
никогда сильно 
объединилась 
вокруг прези-

дента – лидера, 
который очень 

Контрсанкции

Губкинский – ЗА российский газорубль!

Глава города Губкинского Андрей Гаранин и первый замести-
тель председателя Заксобрания Ямала, секретарь регионально-
го отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Алексей Ситников ста-
ли почётными гостями на муниципальном молодёжном форуме 
«Точка» и пообщались с его участниками. Андрей Михайлович 
высоко оценил проектные работы, представленные на гранто-

вый конкурс молодёжных инициатив, отметил креативность губ-
кинской молодёжи, пожелал ребятам успехов в реализации по-
ставленных целей. 
– Будьте дерзкими, смелыми, и у вас обязательно всё получится, 
– дал напутствие губкинской молодёжи глава города. 

 Y Фоторепортаж – на странице 12 

Гости форума «поставили» свою «Точку» 
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 e «Вместе реализовали инициативу волонтёров и провели акцию в поддержку президента! Наш российский газорубль – мощный и непобедимый. Мы уверены в дальней-
шем стабильном и динамичном развитии страны. Губкинский – за российский газорубль!» – прокомментировал событие на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» 
глава города Андрей Гаранин. | Фото: Денис Гимп, ГТРК «Вектор».

конкретно и жёстко всем дал 
понять, что Россию не запугать 
и не свернуть с пути – с пути 
правды и справедливости. Мы 
уверены в главе нашего государ-
ства! Мы уверены в дальнейшем 
динамичном развитии России! 

Высказала своё мнение и 
заместитель главы админи-
страции города по социальной 
политике Маргарита Черешнева:

– Мы солидарны 
с нашим пре-
з и д е н т о м  и 
поддерживаем 
е г о  р ешение 

продавать не-
дружественным 

странам российский газ за рубли. 
Надеемся, что подобные флеш-
мобы повторятся и в других 
городах страны. Этой акцией 

мы показали, что нас много  
и мы едины. 

– В непростые 
в р емена  наш 
народ всегда 
объединяется, 
и военная опе-

рация, которая у 
некоторых вызы-

вает определённые негатив-
ные настроения, тоже нас всех 

чрезвычайно сблизила, – ком-
ментирует председатель Думы 
г. Губкинского Ольга Пескова. 
– Массовая акция на площади Во-
инской Славы – пример неравно-
душного отношения горожан к 
тому, что происходит сегодня. 
Мы, россияне, безмерно любим 
нашу страну и целиком и полно-
стью поддерживаем нашего пре-
зидента.

Весна – время 
новых побед!

Губкинцы достигают новых вы-
сот в спорте. Как выступили 
стрелки, самбисты и каратисты 
города на соревнованиях реги-
онального уровня? Как показа-
ли себя наши параспортсмены  
в Ноябрьске? 

 Y Об этом читайте на странице 10 

«Большая перемена» 
в губкинских школах

Продолжается творческий про-
ект телерадиокомпании «Век-
тор» – конкурс «Большая пе-
ремена – 2022». Информацию 
о том, как поддержать участ-
ников и проголосовать за них, 
а также анонсы конкурсных 
материалов читайте на стра-
ницах 4 и 9.
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В округе  

На Ямале сохраняются 
все программы льготных 
перелётов для северян

В округе стартовал проект «Герои Ямала» Губкинские модницы сошьют головные уборы  
к Сабантую

30 ветеранов освоения региона совершат #РейсВМолодость89.  
В течение года герои проекта, которые сегодня проживают в других 
регионах страны, побывают в городах и посёлках своей молодости. 
Планируется, что наш город представят Виктор Харламов, депутат 
городской Думы I созыва, депутат Госдумы ЯНАО IV созыва, и Анже-
ла Украинцева, первый начальник управления культуры. Идею  
РО «Союз пенсионеров России» поддержал наш губернатор  
Дмитрий Артюхов.

В нашем городе второй раз проведут праздник Сабантуй. Он пройдёт в се-
редине мая, но подготовка к нему идёт уже сейчас. Мастер-класс, благодаря 
которому учащиеся школ и воспитанники детских садов получили навыки 
создания красивого этнического украшения, прошёл в детской школе  
искусств № 2 в пятницу, 8 апреля. В обучающем мероприятии приняли участие 
семнадцать воспитателей и учителей технологии, в их числе и инициатор его 
проведения – начальник управления образования Гульсина Садыкова.

 e Основатель 
Ямальского район-
ного музея Геннадий 
Зайцев стал первым 
участником акции 
#РейсВМолодость89  
в рамках грандиоз-
ного проекта «Герои 
Ямала».   
| Фото: ks-yanao.ru.

Сеть субсидируемых маршрутов 
авиакомпании «Ямал» и програм-
ма льготных билетов для детей  
из многодетных семей сохранятся 
в регионе в полном объёме даже  
в условиях ограничений. Об этом 
сообщил губернатор округа Дми-
трий Артюхов. Он подчеркнул, что 
все обязательства по развитию  
доступного авиасообщения для  
северян будут выполнены.

– Для Ямала авиация является важ-
нейшим направлением. Наша авиа-
компания при поддержке округа 
чувствует себя уверенно. Будем со-
хранять субсидируемые направле-
ния и программу льготных билетов 
для многодетных. По ней мы скоро 
подойдём к цифре 40 тысяч детей, 
которые ей воспользовались. Очень 
хорошие отзывы от ямальцев об 
этой мере поддержки. Точно будем 
продолжать её и в этом году, и в по-
следующие годы, – сказал Дмитрий  
Артюхов.
На сегодняшний день в округе дей-
ствуют 38 субсидируемых межреги-
ональных направлений – это почти 
в пять раз больше, чем в 2018 году  
(8 направлений).
Особое внимание уделяется разви-
тию авиасообщения напрямую с ре-
гионами, минуя Москву. Расширяется 
сеть южных направлений. В этом году 
по просьбам жителей округа появи-
лись прямые рейсы из Нового Урен-
гоя в Анапу и Минеральные Воды, а 
также из Салехарда в Краснодар и Ми-
неральные Воды. Как только времен-
ные ограничения Росавиации на по-
лёты в ряд южных аэропортов будут 
сняты, сообщение будет восстановле-
но в полном объёме.
На Ямале проведена работа по воз-
врату пассажирам средств за отме-
нённые рейсы. Такое поручение дал 
президент России Владимир Путин 
на совещании по развитию авиа- 
отрасли.
– Все, кто подали на возврат, уже по-
лучили назад деньги либо по жела-
нию поменяли билеты на другие рей-
сы. Остались несколько десятков 
человек, кто ещё не обратился, но в 
течение года это можно будет сде-
лать, никаких проблем нет, – подчер-
кнул Дмитрий Артюхов.

ПО ИНФОРМАЦИИ 

ПРЕСС-СЛУЖБЫ ГУБЕРНАТОРА ЯНАО

Алексей Ситников:  
«Размах впечатляет!»
Алёна БОРОВИКОВА, Валерий УСМАНОВ

Глава города Андрей 
Гаранин и участники раз-
работки проекта – стар-
шеклассники губкинских 
школ – показали первому 
заместителю председателя 
Заксобрания ЯНАО Алексею 
Ситникову эскизный проект 
масштабного благоустрой-
ства Никольского сквера  
и ход работ, начатых на 
этой территории.  

Обновление Никольского 
сквера  проходит в рамках 
программы «Формирова-
ние комфортной городской 
среды» нацпроекта «Жильё и 
городская среда». 

Благоустройство любимой 
горожанами территории 
уже идёт полным ходом. 
Напомним, что прошлой 
весной школьники вместе со 
взрослыми приняли участие 
в общероссийском конкурсе 
на лучшее оформление обще-
ственной территории и по-
бедили. Созданную общими 
у с и л и я м и  к о н ц е п ц и ю 
проекта теперь воплощают в 
реальность. 

Десять тысяч квадратных 
метров поделено на комфорт-
ные зоны. В каждой обустро-
ят различные локации.  

И уже сегодня на площад-
ках с утра и до вечера кипит 
работа. Рабочие подрядной 
организации забивают сваи, 
производят отсыпку, ровняют 
поверхность. Летом здесь 
появятся удобные скамей-
ки, прогулочные зоны, на-
бережная у озера, беговые 
и велосипедные дорожки.  
В северной части установят 
перголу и тёплый туалет с ком-
натой для матери и ребёнка.  

– Вы в очередной раз меня 
удивили. У меня прекрасное 
настроение, потому что 
такой позитив от ребят 
идёт, у них глаза горят.  
А когда этот проект будет 
реализован, каждый из участ-

 d В тему

Из ранее предложенных губкинцами на портале 
«Живём на Севере» общественных территорий 
общественная комиссия по формированию ком-
фортной городской среды выбрала три, за кото-
рые горожане смогут проголосовать: 
    детская игровая площадка в микрорайоне 1,  
напротив домов № 17, 19;
   фонтан на территории ГДШИ им. Г. В. Свиридова;
   детская игровая площадка по ул. Молодёжной,  
д. 12а.

ников будет говорить: «Это 
делал я», – отметил первый 
заместитель председателя 
Заксобрания Ямала Алексей 
Ситников.

– Ребята вникли в этот 
проект, вложив всю душу, что 
позволило победить на феде-

ральном уровне. На реализа-
цию нам выделены средства, 
и работы уже идут, – сказал 
глава города Андрей Гаранин. 
– Всё это благодаря неравно-
душию и юных, и взрослых 
губкинцев. Очень многие при-
нимали участие и в разработ-

ке проекта, и в голосовании  
на сайте федеральной програм-
мы. В этом году заявлены не 
менее интересные и нужные 
горожанам проекты благо-
устройства. Уверен, что наши 
губкинцы также активно  
их поддержат!

89.gorodsreda.ru

 e В Никольском сквере уже идут работы по отсыпке и укреплению набережной у озера, установлена первая дере-
вянная беседка. Сквер кардинально преобразится. А каким он будет, можно посмотреть на информационных стендах, 
которые установлены на Бородинском бульваре и в местах проведения благоустроительных работ. | Фото: Виктория  

Андреева, ГТРК «Вектор».

 e Участники разработки проекта реконструкции Никольского сквера – старшеклассники губкинских школ – с главой  
города Андреем Гараниным и первым заместителем председателя Заксобрания ЯНАО, секретарём регионального отде-
ления партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Алексеем Ситниковым. | Фото с личной страницы Андрея Гаранина в социальной сети «ВКонтакте».

 e | Фото: пресс-служба губернатора ЯНАО.
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Нефтяники – частые 
гости в губкинской обще-
ственной организации 
«Ветеран». С этим объ-
единением предприятие 
связывает многолетнее 
сотрудничество. Оче-
редным поводом для 
встречи стал мастер-
класс по русским народ-
ным промыслам. 

В ярких пакетах нефтя-
ники принесли всё не-
обходимое для занятия: 
деревянные шкатулки, 
кисти, краски и образцы 
п а л е х с к ой  р о с п и с и . 
История этого народно-
го промысла началась в 
XVIII веке в посёлке Палех 
Владимирской губернии, 
который прославили 
местные мастера. Наряду 
с иконописанием они при-
нимали участие в росписи 
и реставрации Гранови-
той палаты Кремля и 
церквей, находящихся в 

Троице-Сергиевой лавре и 
на территории Новодеви-
чьего монастыря. После 
революции 1917 года зани-
маться иконописью запре-
тили, поэтому художники 
стали писать по дереву. 
Миниатюры палехских ма-
стеров не раз отправляли 
на масштабные выстав-
ки, где высоко отмечали 
работы умельцев. По сей 

день шкатулки, выполнен-
ные в технике палехской 
росписи, – прекрасный 
пример мастерства и само-
бытности русского народа.

Почувствовали себя 
художниками на ма-
стер-классе и ветераны 
Губкинского. Также на 
мероприятие пригласили 
школьников. После рас-
сказа о русских народных 

промыслах каждый рас-
писал шкатулку и оставил 
себе на память. Ещё одним 
приятным моментом 
встречи разных поколений 
губкинцев стало дружное 
чаепитие с угощениями от 
нефтяников.  

ПРЕСС-СЛУЖБА  

ООО «РН-ПУРНЕФТЕГАЗ»

Год культурного наследия народов России

Экомарафон

 

Ямал – это  
не география.  
Ямал – это люди

Шанс почувствовать себя художником
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 e | Фото из личного архива В. Мухаметьянова.

 e  Вадим Мухаметьянов в финале Кубка мира – 2021  
(г. Вроцлав, Польша). | Фото из личного архива В. Мухаметьянова.

Вадим Мухаметьянов,  
IX место в рейтинге топ-89

Вадим – инструктор по спорту спортшколы олимпийско-
го резерва «Фортуна», профессиональный спортсмен 
по пулевой стрельбе. Он призёр чемпионата России – 
2021, победитель и призёр чемпионата Европы – 2021, 
участник летних Олимпийских игр в Токио. Ямал для него –  
место силы, регион, в котором мирно уживаются люди 
разных национальностей и конфессий. Вадим гордится 
тем, что живёт в ЯНАО.  
– Мне всегда приятно слышать, когда жители нашего ре-
гиона добиваются каких-то высот в разных сферах жиз-
ни и показывают блистательные результаты, принимая 
участие в тех или иных мероприятиях, – отмечает Вадим 
Мухаметьянов.
У спортсмена были возможности уехать из округа, ему 
не раз предлагали выступать за самые крупные города 
России, но он остаётся верен Ямалу и Губкинскому. Хо-
чет прославлять место, где ему суждено было родиться.
В планах у Вадима – упрочить своё положение в профес-
сиональном спорте, а также развивать киберспорт на 
Ямале. Одна из философских цитат, которая его вдох-
новляет: «Если каждый твой день похож на предыду-
щий, а ты сам по-прежнему равен себе вчерашнему, то 
зачем тогда ты?»

Анжела БЕЛКИНА

В Арктическом регионе составили 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.

 d Справка

К Году культурного на-
следия народов России 
нефтяники приурочили 
несколько мастер-клас-
сов по русским народным 
промыслам. В начале 
года сотрудники пред-
приятия провели занятие 
для воспитанников шко-
лы-интерната в нацио-
нальной деревне Харам-
пур, где учили ребятишек 
хохломской росписи  
матрёшек.

Диспансеризация – без отрыва от работы
Во Всемирный день здоровья, 7 апреля, журна-
листы ГТРК «Вектор» прошли диспансеризацию 
прямо на рабочем месте.  
Утро в телерадиокомпании началось не с 
кофе, а с заполнения медицинских анкет.  
У сотрудников «Вектора» продиагностирова-
ли здоровье в рамках окружной социально-
профилактической акции «Будь здоров!».  

Обследование провели специалисты город-
ской больницы.  
Медики определяли у журналистов уровень арте-
риального давления и глюкозы в крови. Также со-
трудники старше 35 лет прошли ЭКГ-исследование. 
Многие отметили, что диспансеризация на работе – 
дело не только важное, но и удобное. 
Диспансеризация необходима, ведь она помогает 

определить риск возникновения опасных заболе-
ваний, а самочувствие напрямую влияет на про-
дуктивность работы. 
Завершились медицинские мероприятия необыч-
но: для сотрудников провели психологический 
тренинг. Играть в бумажные снежки журналистам 
ещё не приходилось. Но, как объяснила психолог, 
это один из методов эмоциональной разрядки.

Пора начать мыслить экологически!
Анжела КИБАРДИНА

Так считают воспитан-
ники Дома детского 
творчества (ДДТ). Ко 
Дню экологических 
знаний, который отмеча-
ется ежегодно 15 апреля, 
они подготовлены как 
никогда. С начала 2022 
года, объявленного гу-
бернатором ЯНАО Дми-
трием Артюховым Годом 
экологии на Ямале,  
в учреждении претво-
ряют в жизнь не менее 
десятка познавательных 
экологических проектов.  
Направления представ-
лены разнообразные.

К примеру, благодаря 
проекту «Что такое мед-
ленная мода и почему она 
нам нужна?»  учащейся 
объединения «Дизайн 
и  п р о е к т и р о в а н и е »  
Ширинчан Дадашовой 
воспитанники ДДТ се-
рьёзно пересмотрели от-
ношение к собственному 
гардеробу и в ближайшем 
будущем займутся его  
сортировкой. 

Медленная мода, её 
ещё называют устойчивой 
или зелёной, – это такой 
подход к подбору одежды, 
при котором вы покупаете 
вещи реже, но более каче-
ственные, носите их как 
можно дольше и впослед-

ствии даёте им вторую 
жизнь либо отправляете 
в переработку, проявляя 
таким образом заботу об 
экологии.

На защиту природы 
вокруг нас направлен 
проект учащихся ДДТ «Го-
ворящие деревья». Ребята 
изготавливают таблички с 
призывами, которые могли 
бы произнести деревья, 
если бы они владели речью. 
Например: «Пожалуйста, 
не руби меня, я могу обе-
спечить кислородом трёх 
человек в день». Обидеть 
дерево с такой надпи-
сью просто невозможно.  
В планах у юных эколят 
в летний период «раз-
говорить» таким образом 
зелёных обитателей сквера 
«Молодёжный» рядом со 
зданием ДДТ. Также сквер 
будет украшен ориги-
нальным арт-объектом, 
сделанным из пластико-

вых крышек, сбор которых 
ведётся в Доме детского 
творчества.

Дорабатывают юные 
эколята из ДДТ и экопроект 
по организации временной 
теплицы для выращива-
ния рассады, с помощью 
которой будут облагоражи-
вать нуждающиеся в озеле-
нении территории города  
в летний период.

Подробнее о марафоне 
экопроектов можно узнать, 
посетив официальную 
страницу ДДТ, а также 
НОУ «Эврика» в соцсети 
«ВКонтакте». Именно там 
ребята публикуют презен-
тации своих экоинициатив, 
делятся интересной инфор-
мацией и выкладывают 
яркие фотографии и видео.

 e | Фото: пресс-служба ООО «РН-Пурнефтегаз».

 e | Фото: Дом детского творчества.
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Наши школьники активно участвуют в различных 
акциях, направленных на сохранение северной природы:  
«Добрые крышечки», «Сдай батарейку – спаси дерево», 
«ЭКОБУМ» и во многих других. Также ребята разраба-
тывают и защищают новые проекты на тему экологии. 
Так, например, ученик 11-го «А» класса Артём Хазов  
в прошлом году получил грант главы города за проект 
«Чистый лес». На полученные средства были закуплены 
и установлены мусорные баки в лесном массиве нашего 
города.

В конкурсном видеоролике мы показали, как ребята 
нашей школы с педагогами и родителями принимали 
участие в акции «ЭКОБУМ», которая заключалась в сборе 
макулатуры. Общая масса собранной бумаги и картона 

составила более 3200 кг. Рекордсменом акции стал  
10-й «Б» класс, ученики которого собрали и принесли 

более 925 кг бумаги и картона. Вся макулатура была от-
правлена на перерабатывающее предприятие в Ноябрьск.

  Участник № 1

  Участник № 2

«Большая перемена»  
для творчества и вдохновения!
Сегодня стартует третий этап твор-
ческого проекта телерадиокомпании 
«Вектор» – конкурса «Большая пере-
мена – 2022». Пять школьных команд 
уже представили свои визитки и 
музыкальные видеоролики. Теперь 
зрителям предстоит оценить старания 
юных тележурналистов в создании 
видеороликов на тему экологии.

Напомним, что конкурс «Большая пе-
ремена» проходит до конца учебного 
года. Команды за это время сделают 
по пять видеороликов на разные темы. 
Для подготовки каждой конкурсной 

работы участникам даётся две недели,  
столько же времени длится голосование 
на каждом этапе конкурса. 

Сегодня, 15 апреля, на сайте теле-
радиокомпании «Вектор» vector-tv.ru 
стартует народное голосование за оче-
редные видеоролики конкурсантов. Оно 
продлится 14 дней –  по 28 апреля. Отдать 
свой голос также можно с помощью 
купонов из этого и следующего номеров 
газеты «Губкинская неделя». Купоны 
в этот же период принимают в теле-
радиокомпании «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, будут 
суммироваться. По итогам каждого 
этапа будет сформирован сводный 
рейтинг, в соответствии с которым 
участники, набравшие наибольшее 
число голосов, станут финалистами кон-
курса. Из их числа решением конкурс-
ной комиссии на основании результатов 
народного голосования определят побе-
дителей творческого конкурса «Большая  
перемена – 2022».

Следите за проектом в эфире теле-
канала «Вектор 24», на волнах радио 
«Вектор+», на страницах газеты «Губ-
кинская неделя», а также на сайте и  
в социальных сетях телерадиокомпании! 

Узнав следующую тему кон-
курса, мы очень обрадовались, 
так как в нашей школе в этом 
учебном году проходит очень 
много мероприятий, направлен-
ных на экологическое образова-
ние и воспитание. Постоянные 
акции, в которых принимают 
участие все учащиеся и педа-
гоги нашей школы, – это «Ой, 
крышка!» и «Ой, батарейка!». 

Мы передаём принесённые 
батарейки на утилизацию, а из 
собранных пластиковых крышек 
изготавливаем различные 
поделки.

Рядом с нашей школой 
находится парк «Молодёж-
ный», в котором живут белки 
и птицы. Мы взяли над ними 
шефство и систематически под-
кармливаем лесных жителей.  
В рамках проекта «Будильник» 
на уроках технологии ребята 
совместно с преподавателем 
Александром Александрови-
чем Задворновым изготовили 
кормушки, которые развесили  
в парке и возле своих домов. 
Белки и птицы постоянно по-
сещают наши кормушки.
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Вторник 19/04

Понедельник 18/04

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

06:00, 15:00 «Документальный 
проект» (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

08:30 Новости (16+)

09:00 «Военная тайна» (16+)

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

12:30 Новости (16+)

13:00 «Загадки человечества» (16+)

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

16:30 Новости (16+)

17:00 «Тайны Чапман» (16+)

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

19:30 Новости (16+)

20:00 Х/ф «Царство небес-
ное» (16+)

22:35 «Водить по-русски» (16+)

23:00 Новости (16+)

23:25 «Неизвестная история» (16+)

00:30 Х/ф «Троя» (16+)

05:05 Т/с «Смерть шпионам. 
Скрытый враг» (16+)

07:00 «Сегодня утром» (12+)

09:00, 13:00 Новости дня (16+)

09:35 Х/ф «Большая семья» (12+)

11:15 Д/с «Неизвестная война. Ве-
ликая Отечественная» (16+) 

13:45 Д/ф «Разведка боем. Се-
кретное оружие Виктора 
Леонова» (16+)

14:30, 16:05 Т/с «Обратный от-
счет» (16+)

16:00 «Военные новости» (16+)

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

18:45 «Специальный репортаж» (16+)

19:00 «Открытый эфир» (12+)

20:40 Д/ф «Александр Невский. 
Последняя загадка Чуд-
ского озера» (16+)

21:25 Д/с «Загадки века с Серге-
ем Медведевым» (12+)

22:15 Новости дня (16+)

05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10 «Жить здорово!» (16+)

09:55 «Буран». Созвездие Вол-
ка» (12+)

10:50, 11:20 «До небес и выше» (12+)

11:00 Новости
12:00, 14:15, 17:15 Информаци-

онный канал (16+)

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

нал (16+)

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

ки» (16+)

22:55 «Большая игра» (16+)

23:55 Информационный ка-
нал (16+)

03:00 Новости
03:05 Информационный ка-

нал (16+)

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

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

09:30 «Утро России»
09:55 «О самом главном (12+)

11:00 «Вести»
11:30 «60 минут (12+)

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

Ямал»
14:55 «Кто против? (12+)

17:00 «Вести»
17:30 «60 минут (12+)

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

Ямал»
21:20 Т/с «Елизавета» (16+)

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

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

06:00 «Ералаш» (0+)

06:05 М/с «Три кота» (0+)

06:35 М/с «Рождественские 
истории» (6+)

07:00 М/с «Том и Джерри» (0+)

08:55 Х/ф «Кошки против со-
бак» (0+)

10:35 Х/ф «Мэри Поппинс воз-
вращается» (6+)

13:10 Т/с «Сестры» (16+)

20:00 Х/ф «Черепашки-ниндзя» (16+)

21:55 Х/ф «Черепашки-нинд-
зя - 2» (16+)

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

01:05 Х/ф «Легион» (18+)

05:00 Профилактика
12:00 Т/с «Желтый глаз ти-

гра» (16+)

13:00 Новости
13:15, 14:05, 15:10 «Дела судеб-

ные» (16+)

16:00 Новости
16:15 «Дела судебные. Битва за 

будущее» (16+)

17:05 «Мировое соглашение» (16+)

17:50 «Дела судебные. Деньги 
верните!» (16+)

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

20:45 «Слабое звено» (12+)

22:30 Шоу «Назад в будущее» (16+)

23:15 Х/ф «Женитьба Бальза-
минова» (6+)

00:40 «Исторический детектив с 
Николаем Валуевым» (12+)

01:30 «Достояние республик» (12+)

01:55 «Дела судебные. Битва за 
будущее» (16+)

02:40 «Дела судебные. Новые 
истории» (16+)

07:00, 07:30, 08:20, 10:00, 15:00, 
19:30 «Новости культуры»

07:05 Д/с «Истории в фарфо-
ре». «Цена секрета»

07:35 «Иисус Христос. Жизнь и 
учение»

08:25 «Невский ковчег. Теория 
невозможного»

08:50 Х/ф «За всё в ответе»
10:15 «Наблюдатель»
11:10 «ХХ век». Д/ф «Света». 
12:05 «Цвет времени». Эдгар Дега
12:15 Д/с «Предки наших пред-

ков». «Хазары. По следу 
писем царя Иосифа»

13:00 «Линия жизни»
14:05 Д/ф «Александр Невский. 

За Веру и Отечество»
15:05 «Новости. Подробно. Арт»
15:20 «Агора»
16:20 Д/с «Первые в мире». 

«Самоход Блинова»
16:35 Х/ф «За всё в ответе»
17:45 «Шедевры русской хоро-

вой музыки»
18:25 Д/с «Забытое ремесло». 

«Фонарщик»
18:40 «Иисус Христос. Жизнь и 

учение»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Почерк эпохи»

06:00 Д/ф «Открытый мир. Нео-
жиданная Россия. Носталь-
гическая коллекция» (12+)

06:30, 12:30, 19:00 Д/ф «Дорога в 
космос» (12+)

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

07:30 М/с «Три кота» (0+)

08:30 Д/ф «Ступени Победы» (12+)

09:15 «Большое интервью» (12+)

10:00, 11:00, 13:00, 15:00, 16:00, 
17:00 «Время Ямала» (16+)

10:10 Т/с «Последний янычар» (12+)

11:10 Т/с «Свидетели». «Наряд 
вне очереди» (16+)

12:00 Д/ф «Планета лошадей». 
«Конкур» (12+)

13:15, 17:15 «Актуальное интер-
вью» (12+)

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

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

16:10 Д/ф «Нюрнберг». 
«Казнь» (16+)

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

18:00 «Время Ямала» (16+)

18:15 «Большое интервью» (12+)

19:30 «Время Ямала» (16+)

19:45 Т/с «Без свидетелей» (16+)

20:15 Т/с «Королева игры» (16+)

06:00 Мультимир (6+)

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

08:35 Большой скачок (12+)

09:05 Медицина будущего (12+)

09:35 Ступени победы (12+)

10:15 Документальное кино (12+)

10:45 Год на орбите (12+)

11:15 Такие странные (16+)

12:05 Т/с «Без свидетелей» (16+)

13:00 Новости (16+)

13:20 Невредные заметки (16+)

13:40 Т/с «Вне закона» (16+)

14:25 Т/с «Свои» (16+)

15:45 Т/с «Ланцет» (16+)

16:45 Т/с «Улетный экипаж» (16+)

17:35 Т/с «Последний яны-
чар» (12+)

18:20 Т/с «Татьянина ночь» (16+)

19:10 Невредные заметки (16+)

19:30 Новости (16+)

19:50 Т/с «Семейный альбом» (16+)

21:35 Х/ф «Долгое падение» (16+)

23:05 Т/с «Среди олив» (16+)

23:55 Невредные заметки (16+)

00:15 Новости (16+)

00:35 Т/с «Свидетели» (16+)

02:10 Т/с «Нарушение правил» 
1 серия (12+)

02:55 Т/с «Нарушение правил» 
2 серия (12+)

04:55 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» (16+)

06:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

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

лы. Рубежи Родины» (16+)

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

ствие»
14:00 «Место встречи» (16+)

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

17:50 «ДНК» (16+)

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

ство» (16+)

23:00 «Сегодня»
23:30 Т/с «Пёс» (16+)

03:30 Т/с «Порох и дробь» (16+) 

10:00 Новости
10:05 Специальный репортаж (12+)

10:25 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига (0+)

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

14:55 «Главная дорога» (16+)

16:00, 17:00 Х/ф «Кража» (16+)

16:55 Новости
17:45 «Громко»
18:35 Хоккей. КХЛ. Кубок Гага-

рина
21:15 «Все на Матч!» 
21:50 Новости
21:55 Футбол. Чемпионат Ита-

лии
02:00 «Все на Матч!» 
02:30 «Тотальный футбол» (12+)

03:00 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига (0+)

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

06:00 «Документальный про-
ект» (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

08:30, 12:30, 16:30 Новости (16+)

09:00, 15:00 «Засекреченные 
списки» (16+)

11:00 «Как устроен мир» (16+)

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

13:00 «Загадки человечества» (16+)

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

17:00 «Тайны Чапман» (16+)

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

19:30 Новости (16+)

20:00 Х/ф «Пассажир» (16+)

22:00 «Водить по-русски» (16+)

23:00 Новости (16+)

23:25 «Знаете ли вы, что?» (16+)

05:20 Т/с «Обратный отсчет» (16+)

07:00 «Сегодня утром» (12+)

09:00, 13:00 Новости дня (16+)

09:15, 18:45 «Специальный ре-
портаж» (16+)

09:35 Х/ф «Простая история» (12+)

11:20 «Открытый эфир» (12+)

13:30 Д/с «Сделано в СССР» (12+)

14:00, 16:05 Т/с «СМЕРШ» (16+)

16:00 «Военные новости» (16+)

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

19:00 «Открытый эфир» (12+)

20:40 Д/ф «Последний воин 
СМЕРШа» (16+)

21:25 «Улика из прошлого» (16+)

22:15 Новости дня (16+)

22:30 «Между тем» (12+)

22:55 Д/с «Легенды армии с 
Александром Маршалом». 
Евдокия Завалий (12+)

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

06:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

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

бежи Родины» (16+)

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

бежи Родины» (16+)

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

ствие»
14:00 «Место встречи» (16+)

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

17:50 «ДНК» (16+)

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

ство» (16+)

23:00 «Сегодня»
23:30 Т/с «Пёс» (16+)

05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:05 Телеканал «Доброе утро»
09:35 «Жить здорово!» (16+)

10:20, 11:20, 14:15, 17:15, 20:20, 
00:00 Информационный 
канал (16+)

11:00, 14:00, 17:00, 03:00 Новости
20:00 «Вечерние новости»
21:00 «Время»
22:00 Т/с «Начальник развед-

ки» (16+)

23:00 «Большая игра» (16+)

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

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

09:55 «О самом главном (12+)

11:00 «Вести»
11:30 «60 минут (12+)

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

Ямал»
14:55 «Кто против? (12+)

17:00 «Вести»
17:30 «60 минут (12+)

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

Ямал»
21:20 Т/с «Елизавета» (16+)

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

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

06:00 «Ералаш» (0+)

06:05 М/с «Три кота» (0+)

06:35 М/ф «Кунг-Фу Панда. Тай-
на свитка» (6+)

07:00 М/с «Том и Джерри» (0+)

08:00 Т/с «Сестры» (16+)

09:00 «Уральские пельмени». 
«Смехbook» (16+)

09:25 Х/ф «Кошки против со-
бак. Месть Китти Га-
лор» (0+)

11:00 Х/ф «Черепашки-нинд-
зя» (16+)

13:00 Х/ф «Черепашки-нинд-
зя - 2» (16+)

15:10 Т/с «Родком» (16+)

18:30 Т/с «Сестры» (16+)

20:00 Х/ф «Новый Человек-па-
ук» (12+)

22:35 Х/ф «Новый Человек-па-
ук. Высокое напряже-
ние» (16+)

01:20 Х/ф «Телохранитель» (16+)

05:00 Мультфильмы (0+)

05:50 Т/с «Тальянка» (16+)

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

13:00 Новости
13:15 «Дела судебные. Деньги 

верните!» (16+)

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

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

16:00 Новости
16:15 «Дела судебные. Битва за 

будущее» (16+)

17:05 «Мировое соглашение» (16+)

17:50 «Дела судебные. Деньги 
верните!» (16+)

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

20:45 «Слабое звено» (12+)

22:30 Шоу «Назад в будущее» (16+)

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

08:30 «Бузова на кухне» (16+)

09:00 «Битва экстрасенсов» (16+)

12:00 Т/с «СашаТаня» (16+)

15:00 Т/с «Ольга» (16+)

18:00 Т/с «Идеальная семья» (16+)

20:00 Т/с «Семья» (16+)

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

22:00 Т/с «Полярный» (16+)

23:00 Х/ф «Начни сначала» (16+)

01:00 Х/ф «Бриджит Джонс: 
грани разумного» (16+)

02:40 «Импровизация» (16+)

04:20 «Comedy Баттл» (16+)

05:05 «Открытый микрофон» (16+)

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

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

11:25 Х/ф «Кража» (16+)

13:10 «Матч! Парад» (16+)

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

14:55 «Главная дорога» (16+)

16:00 Х/ф «Спарта» (16+)

16:55 Новости
17:00 Х/ф «Спарта» (16+)

17:45 Т/с «След Пираньи» (16+)

19:35 Новости
19:40 Т/с «След Пираньи» (16+)

21:30 «Все на Матч!» 
21:55 Футбол. Бетсити Кубок 

России
23:55 Футбол. Кубок Германии
01:45 «Все на Матч!» 

06:00 Д/ф «Открытый мир. Нео-
жиданная Россия. Руза эк-
зотическая» (12+)

06:30, 12:30 Д/ф «Дорога в кос-
мос» (12+)

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

07:30 М/с «Три кота» (0+)

08:30 Д/ф «Ступени 
Победы».«Балатонское 
сражение. Огневой мешок 
для тигра» (12+)

09:15 «Большое интервью» (12+)

10:00, 11:00,  13:00, 15:00, 16:00 
«Время Ямала» (16+)

10:10 Т/с «Последний яны-
чар» (12+)

11:10 Т/с «Свидетели». «Смер-
тельный долг» (16+)

12:00 «Северный колорит» (12+)

13:15, 17:15 «Актуальное интер-
вью» (12+)

13:30 Т/с «Королева игры» (16+)

15:10 Т/с «Королева игры» (16+)

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

16:10 Д/ф «Нюрнберг». «Ба-
нальность зла» (16+)

17:00 «Время Ямала» (16+)

17:30 Т/с «Новый человек». «Та-
тушка - не игрушка» (16+)

18:00 «Время Ямала» (16+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:20, 10:00, 
15:00 «Новости культуры»

06:35 «Пешком...». Крым ан-
тичный

07:05 Д/с «Истории в фарфо-
ре»

07:35, 18:40 «Иисус Христос. 
Жизнь и учение»

08:25 «Легенды мирового 
кино». Алла Ларионова

08:50 Х/ф «За всё в ответе»
10:15 «Наблюдатель»
11:10 «ХХ век». Д/ф «Света»
12:05 Д/с «Предки наших пред-

ков». «Авары. Клад неиз-
вестного вождя»

12:45 «Игра в бисер»
13:30 Д/ф «Остаться русскими!»
14:30 «Владимир Минин. Моно-

лог в 4-х частях»
15:05 «Новости. Подробно. Книги»
15:20 «Передвижники. Григорий 

Мясоедов»
15:50 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
16:35 Х/ф «За всё в ответе»
17:45 «Шедевры русской хоро-

вой музыки»
18:25 Д/с «Забытое ремесло». 

«Трубочист»
19:30 «Новости культуры»

06:00 Мультимир (6+)

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

08:35 Большой скачок (12+)

09:05 Медицина будущего (12+)

09:35 Ступени победы (12+)

10:15 Документальное кино (12+)

10:45 Год на орбите (12+)

11:15 Такие странные (16+)

12:05 Т/с «Без свидетелей» (16+)

13:00 Новости (16+)

13:20 Без галстука (12+)

13:40 Т/с «Вне закона» (16+)

14:25 Т/с «Свои» (16+)

15:45 Т/с «Ланцет» (16+)

16:45 Т/с «Улетный экипаж» (16+)

17:35 Т/с «Последний яны-
чар» (12+)

18:20 Т/с «Татьянина ночь» (16+)

19:10 Без галстука (12+)

19:30 Новости (16+)

19:50 Т/с «Семейный альбом» (16+)

21:35 Х/ф «Рыжий пес» (16+)

23:05 Т/с «Среди олив» (16+)

23:55 Без галстука (12+)

00:15 Новости (16+)

00:35 Т/с «Свидетели» (16+)

02:10 Х/ф «Парк развлече-
ний» (16+)

03:50 Х/ф «Воля вселенной» (12+)

05:00 Прокуроры (16+)

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

09:00 «Звезды в Африке» (16+)

10:30 «Битва экстрасенсов» (16+)

12:00 Т/с «СашаТаня» (16+)

15:00 Т/с «Ольга» (16+)

18:00 Т/с «Идеальная семья» (16+)

20:00 Т/с «Семья» (16+)

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

22:00 Т/с «Полярный» (16+)

23:00 Х/ф «Большой босс» (18+)

00:50 Х/ф «Дневник Бриджит 
Джонс» (16+)

02:30 «Такое кино!» (16+)

03:00 «Импровизация» (16+)

03:50 «Comedy Баттл» (16+)

04:40 «Открытый микрофон» (16+)

05:30 «Однажды в России. Спец-
дайджест» (16+)
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07:00 «Однажды в России. Спец-
дайджест» (16+)

09:00 «Битва экстрасенсов» (16+)

12:00 Т/с «СашаТаня» (16+)

15:00 Т/с «Ольга» (16+)

18:00 Т/с «Идеальная семья» (16+)

20:00 Т/с «Семья» (16+)

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

22:00 Т/с «Полярный» (16+)

23:00 Х/ф «Каникулы» (18+)

01:00 Х/ф «Бриджит Джонс - 
3» (18+)

03:00 «Импровизация» (16+)

03:50 «Comedy Баттл» (16+)

04:35 «Открытый микрофон» (16+)

05:25 «Однажды в России. Спец-
дайджест» (16+)

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

06:00 «Документальный про-
ект» (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

08:30 Новости (16+)

09:00, 15:00 «Засекреченные 
списки» (16+)

11:00 «Как устроен мир» (16+)

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

12:30 Новости (16+)

13:00 «Загадки человечества» (16+)

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

16:30 Новости (16+)

17:00 «Тайны Чапман» (16+)

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

19:30 Новости (16+)

20:00 Х/ф «Добро пожаловать 
в рай» (16+)

22:00 «Смотреть всем!» (16+)

23:00 Новости (16+)

05:05 Т/с «СМЕРШ» (16+)

07:00 «Сегодня утром» (12+)

09:00, 13:00 Новости дня (16+)

09:15, 13:30 «Специальный ре-
портаж» (16+)

09:15 Х/ф «Зайчик» (12+) 

11:20 «Открытый эфир» (12+)

14:00, 16:05 Т/с «Русский пере-
вод» (16+)

16:00 «Военные новости» (16+)

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

18:45 «Специальный репор-
таж» (16+)

19:00 «Открытый эфир» (12+)

20:40 Д/ф «80 лет со дня окон-
чания битвы под Москвой 
в ВОВ» (16+)

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

22:15 Новости дня (16+)

22:30 «Между тем»  (12+)

22:55 «Главный день». «Кубок 
Канады и Владислав Тре-
тьяк» (16+)

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

06:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

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

бежи Родины» (16+)

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

бежи Родины» (16+)

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

ствие»
14:00 «Место встречи» (16+)

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

17:50 «ДНК» (16+)

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

ство» (16+)

23:00 «Сегодня»
23:30 Т/с «Пёс» (16+)

03:25 Т/с «Порох и дробь» (16+) 

05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:05 Телеканал «Доброе утро»
09:35 «Жить здорово!» (16+)

10:20 Информационный ка-
нал (16+)

11:00 Новости
11:20 Информационный ка-

нал (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»
22:00 Т/с «Начальник развед-

ки» (16+)

23:00 «Большая игра» (16+)

00:00 Информационный ка-

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 (12+)

11:00 «Вести»
11:30 «60 минут (12+)

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

Ямал»
14:55 «Кто против? (12+)

17:00 «Вести»
17:30 «60 минут (12+)

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

Ямал»
21:20 Т/с «Елизавета» (16+)

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

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

06:00 «Ералаш» (0+)

06:05 М/с «Три кота» (0+)

06:35 М/ф «Шрэк-4D» (6+)

06:50 М/с «Рождественские 
истории» (6+)

07:00 М/с «Том и Джерри» (0+)

08:00 Т/с «Сестры» (16+)

09:00 «Уральские пельмени». 
«Смехbook» (16+)

09:10 Х/ф «Новый Человек-па-
ук» (12+)

11:55 Х/ф «Новый Человек-па-
ук. Высокое напряже-
ние» (16+)

14:45 Т/с «Родком» (16+)

18:30 Т/с «Сестры» (16+)

20:00 Х/ф «Невероятный 
Халк» (16+)

22:05 Х/ф «Хеллбой-2. Золотая 
армия» (16+)

00:25 Х/ф «Закон ночи» (18+)

02:35 Х/ф «Эффект коли-
бри» (16+)

04:05 Т/с «Воронины» (16+)

05:00 Т/с «Татьянина ночь» (16+)

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

13:00 Новости
13:15 «Дела судебные. Деньги 

верните!» (16+)

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

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

16:00 Новости
16:15 «Дела судебные. Битва за 

будущее» (16+)

17:05 «Мировое соглашение» (16+)

17:50 «Дела судебные. Деньги 
верните!» (16+)

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

20:45 «Слабое звено» (12+)

22:30 Шоу «Назад в будущее» (16+)

23:15 Х/ф «Опасно для жиз-
ни» (12+)

00:45 «Исторический детектив с 
Николаем Валуевым» (12+)

05:00 «Документальный про-
ект» (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

08:30, 12:30, 16:30 Новости (16+)

09:00 «Засекреченные спи-
ски» (16+)

11:00 «Как устроен мир» (16+)

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

13:00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)

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

15:00 «Неизвестная история» (16+)

17:00 «Тайны Чапман» (16+)

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

19:30 Новости (16+)

20:00 Х/ф «Мэверик» (16+)

22:20 «Смотреть всем!» (16+)

23:00 Новости (16+)

05:10 Т/с «Русский перевод» (16+)

07:00 «Сегодня утром» (12+)

09:00, 13:00 Новости дня (16+)

09:25 Х/ф «За витриной уни-
вермага» (12+)

11:20 «Открытый эфир» (12+)

13:25 «Не факт!» (12+)

14:00, 16:05 Т/с «Русский пере-
вод» (16+)

16:00 «Военные новости» (16+)

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

18:45 «Специальный репор-
таж» (16+)

19:00 «Открытый эфир» (12+)

20:40 Д/с «Война миров». «Аф-
ганистан. Советский спец-
наз против моджахе-
дов» (16+)

21:25 «Код доступа» (12+)

22:15 Новости дня (16+)

22:30 «Между тем» с Наталией 

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

06:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

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

бежи Родины» (16+)

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

бежи Родины» (16+)

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

ствие»
14:00 «Место встречи» (16+)

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

17:50 «ДНК» (16+)

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

ство» (16+)

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

05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:05 Телеканал «Доброе утро»
09:35 «Жить здорово!» (16+)

10:20 Информационный ка-
нал (16+)

11:00 Новости
11:20 Информационный ка-

нал (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»
22:00 Т/с «Начальник развед-

ки» (16+)

23:00 «Большая игра» (16+)

00:00 Информационный ка-

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 (12+)

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

Ямал»
14:55 «Кто против? (12+)

17:00 «Вести»
17:30 «60 минут (12+)

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

Ямал»
21:20 Т/с «Елизавета» (16+)

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

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

06:00 «Ералаш» (0+)

06:05 М/с «Три кота» (0+)

06:15 М/с «Сказки Шрэкова бо-
лота» (6+)

06:35 М/ф «Шрэк. Страшил-
ки» (6+)

07:00 М/с «Том и Джерри» (0+)

08:00 Т/с «Сестры» (12+)

09:00 Х/ф «Звездная пыль» (16+)

11:35 «Форт Боярд. Возвраще-
ние» (16+)

13:20 Т/с «Жена олигарха» (16+)

17:55 Т/с «Сестры» (12+)

20:00 Х/ф «Гарри Поттер и Ку-
бок огня» (16+)

23:05 Х/ф «Хроники Спайдер-
вика» (12+)

00:55 Х/ф «Телохранитель» (16+)

03:10 «6 кадров» (16+)

05:05 Мультфильмы (0+)

05:50 «Ералаш» (0+)

05:00 Т/с «Мой капитан» (12+)

07:20, 10:10 Т/с «Анна Герман. 
Тайна белого ангела» (16+)

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

верните!» (16+)

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

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

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

17:05 «Мировое соглашение» (16+)

17:50 «Дела судебные. Деньги 
верните!» (16+)

19:25 «Игра в кино» (12+)

20:45 «Слабое звено» (12+)

22:30 Шоу «Назад в будущее» (16+)

23:15 Х/ф «Тайна «Черных 
дроздов» (12+)

00:50 «Исторический детектив с 
Николаем Валуевым» (12+)

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

08:30 «Перезагрузка» (16+)

09:00 «Битва экстрасенсов» (16+)

12:00 Т/с «СашаТаня» (16+)

15:00 Т/с «Ольга» (16+)

18:00 Т/с «Идеальная семья» (16+)

20:00 Т/с «Семья» (16+)

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

22:00 Т/с «Полярный» (16+)

23:00 Х/ф «Напряги извили-
ны» (16+)

01:10 Х/ф «Копы в глубоком 
запасе» (16+)

02:50 «Импровизация» (16+)

03:40 «Comedy Баттл» (16+)

04:30 «Открытый микрофон» (16+)

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

Среда 20/04

Четверг 21/04

Профилактика

12:00, 15:00, 19:30 «Новости 
культуры»

12:20 Д/с «Предки наших пред-
ков». «Болгары. Две судь-
бы одного народа»

13:00 «Искусственный отбор»
13:45 Д/ф «Поднебесная Иакин-

фа Бичурина»
14:30 «Владимир Минин. Моно-

лог в 4-х частях»
15:05 «Новости. Подробно. Кино»
15:20 «Библейский сюжет»
15:50 «Белая студия»
16:35 Х/ф «Иркутская исто-

рия»
17:45 «Шедевры русской хоро-

вой музыки»
18:40 «Иисус Христос. Жизнь и 

учение»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Почерк эпохи» 
20:30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20:45 К 100-летию со дня рожде-

ния Станислава Ростоцко-
го. «Острова»

21:30 «Власть факта»
22:15 Т/с «Пётр Первый. Заве-

щание» (16+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:20, 10:00, 
15:00 «Новости культуры»

06:35 «Пешком...». Москва ро-
мантическая

07:05 Д/с «Истории в фарфо-
ре»

07:35 «Иисус Христос. Жизнь и 
учение»

08:25 «Легенды мирового 
кино». Алексей Баталов

08:50 Х/ф «Иркутская исто-
рия»

10:15 «Наблюдатель»
11:10 «ХХ век». Д/ф «Ласточ-

ка с острова Туманный», 
«Мчатся кони...»

12:05 Д/с «Предки наших пред-
ков». «Маори. Дети Ха-
ваики»

12:45 100 лет со дня рождения 
Станислава Ростоцкого. 
«Острова»

13:30 Д/ф «Любовь и больше, 
чем любовь»

14:30 «Владимир Минин. Моно-
лог в 4-х частях»

15:05 «Новости. Подробно. Театр»
15:20 «Пряничный домик». 

«Борнуковские камне-
резы»

15:50 «2 Верник 2» 

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

11:25 Х/ф «Спарта» (16+)

13:10 «Матч! Парад» (16+)

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

14:55 «Главная дорога» (16+)

16:00 «Все на Матч!» 
16:25 Футбол. Бетсити Кубок 

России
18:30 «Все на Матч!» 
18:55 Футбол. Бетсити Кубок 

России
23:30 Новости
23:40 Футбол. Кубок Германии
01:45 «Все на Матч!» 
02:30 «Есть тема!» (12+)

02:50 Баскетбол. Парибет Чем-
пионат России (0+)

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

11:20 Т/с «След Пираньи» (16+)

13:10 «Матч! Парад» (16+)

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

14:55 «Главная дорога» (16+)

16:00 Пляжный волейбол. 
BetBoom Чемпионат Рос-
сии

18:00, 19:40 Х/ф «Расплата» (16+)

19:35 Новости
20:35 «Все на Матч!» 
20:55 Баскетбол. Молодежный 

чемпионат России. «Фи-
нал 8-ми»

22:55 Футбол. Бетсити Кубок 
России

06:00 Д/ф «Открытый мир. Нео-
жиданная Россия. Времён 
связующая нить» (12+)

06:30, 12:30, 19:00 Д/ф «Дорога в 
космос» (12+)

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

07:30 М/с «Три кота» (0+)

08:30 Д/ф «Ступени Победы» (12+)

09:15 «Большое интервью» (12+)

10:00, 11:00, 13:00, 16:00, 17:00, 
18:00 «Время Ямала» (16+)

10:10 Т/с «Последний яны-
чар» (12+)

11:10 Т/с «Свидетели» (16+)

12:00 «Изьватас олэм». Про-
грамма на языке коми (12+)

13:15, 17:15 «Актуальное интер-
вью» (12+)

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

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

16:10 Д/ф «Нюрнберг» (16+)

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

18:15 «Большое интервью» (12+)

19:30 «Время Ямала» (16+)

19:45 Т/с «Без свидетелей» (16+)

20:15 Т/с «Королева игры» (16+)

22:00 «Время Ямала» (16+)

22:15 Т/с «Новый человек». 

06:00 Мультимир (6+)

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

08:35 Большой скачок (12+)

09:05 Еда. Правильное пита-
ние (12+)

09:35 Ступени победы (12+)

10:15 Документальное кино (12+)

10:45 Год на орбите (12+)

11:15 Такие странные (16+)

12:05 Т/с «Без свидетелей» (16+)

13:00 Новости (16+)

13:20 Мысли вслух (12+)

13:40 Т/с «Вне закона» (16+)

14:25 Т/с «Свои» (16+)

15:45 Т/с «Ланцет» (16+)

16:45 Т/с «Улетный экипаж» (16+)

17:35 Т/с «Последний янычар» (12+)

18:20 Т/с «Татьянина ночь» (16+)

19:10 Мысли вслух (12+)

19:30 Новости (16+)

19:50 Т/с «Семейный альбом» (16+)

21:35 Х/ф «Вильгельм Завоева-
тель» (16+)

23:05 Т/с «Среди олив» (16+)

23:55 Мысли вслух (12+)

00:15 Новости (16+)

00:35 Т/с «Свидетели» (16+)

02:10 Х/ф «Пена дней» (12+)

04:10 Х/ф «Версальский ро-
ман» (16+)

06:00 Д/ф «Еда здорового чело-
века». «Яблоки» (12+)

06:30, 12:30 Д/ф «Дорога в кос-
мос» (12+)

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

07:30 М/с «Три кота» (0+)

08:30 Д/ф «Ступени Победы» (12+)

09:15 «Большое интервью» (12+)

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

10:10 Т/с «Последний яны-
чар» (12+)

11:10 Т/с «Свидетели». «Не 
было бы счастья...» (16+)

12:00 «Тут сул*там». Програм-
ма на языке ханты (12+)

13:15, 17:15 «Актуальное интер-
вью» (12+)

13:30 Т/с «Королева игры» (16+)

15:00 «Время Ямала» (16+)

15:10 Т/с «Королева игры» (16+)

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

16:00 «Время Ямала» (16+)

16:10 Д/ф «Нюрнберг». «Крова-
вые деньги. Суд над про-
мышленниками» (16+)

17:00 «Время Ямала» (16+)

17:30 Т/с «Новый человек». 
«Звёздный парень Юли» (16+)

06:00 Мультимир (6+)

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

08:35 Большой скачок (12+)

09:05 Еда. Правильное пита-
ние (12+)

09:35 Ступени победы (12+)

10:15 Документальное кино (12+)

10:45 Год на орбите (12+)

11:15 Такие странные (16+)

12:05 Т/с «Без свидетелей» (16+)

13:00 Новости (16+)

13:20 Сила спорта (12+)

13:40 Т/с «Вне закона» (16+)

14:25 Т/с «Свои» (16+)

15:45 Т/с «Ланцет» (16+)

16:45 Т/с «Улетный экипаж» (16+)

17:35 Т/с «Последний яны-
чар» (12+)

18:20 Т/с «Татьянина ночь» (16+)

19:10 Сила спорта (12+)

19:30 Новости (16+)

19:50 Х/ф «Помни меня» (16+)

21:35 Х/ф «Гайд-Парк на Гуд-
зоне» (16+)

23:05 Т/с «Среди олив» (16+)

23:55 Сила спорта (12+)

00:15 Новости (16+)

00:35 Т/с «Свидетели» (16+)

02:10 Х/ф «Человек из черной 
«Волги»» (0+)

03:50 Х/ф «Наши соседи» (12+)
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07:00 «Однажды в России. Спец-
дайджест» (16+)

09:00 Х/ф «Золотой компас» (12+)

11:05 Х/ф «10 000 лет до н.э.» (16+)

13:05 Т/с «СашаТаня» (16+)

15:00 Т/с «Ольга» (16+)

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

20:00 «Однажды в России» (16+)

21:00 «Комеди Клаб» (16+)

22:00 «Comedy Баттл» (16+)

23:00 «Импровизация. Коман-
ды» (18+)

00:00 «Такое кино!» (16+)

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

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

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

11:00 «Как устроен мир» (16+)

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

13:00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)

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

15:00 «Засекреченные списки». 
Документальный спец-
проект (16+)

17:00 «Тайны Чапман» (16+)

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

20:00 Х/ф «Я - легенда» (16+)

21:45 Х/ф «Обитель зла: по-
следняя глава» (16+)

23:25 Х/ф «Обитель зла: по-
следняя глава» (16+)

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

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

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

08:30, 12:30, 16:30 Новости (16+)

09:00 «Минтранс» (16+)

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

11:00, 13:00 «Военная тайна» (16+)

14:25 «СОВБЕЗ» (16+)

15:25 «Псу под хвост!» (16+)

17:00 «Засекреченные спи-
ски» (16+)

17:55, 19:55 Х/ф «Звездный де-
сант» (16+)

19:30 Новости (16+)

20:40 Х/ф «Послезавтра» (12+)

23:00 Новости (16+)

23:25 Х/ф «Однажды... в Голли-
вуде» (18+)

05:40 Т/с «Русский перевод» (16+)

07:35 Х/ф «Горячая точка» (16+)

09:00, 13:00 Новости дня (16+)

09:20 Д/ф «Через минное поле к 
пророкам» (16+)

10:25 Х/ф «Александр Не-
вский» (12+)

13:40, 16:05 Т/с «Слепой» (16+)

16:00 «Военные новости» (16+)

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

22:15 Новости дня (16+)

22:30 Х/ф «Невыполнимое за-
дание» (16+)

00:35 Х/ф «Пять минут стра-
ха» (12+)

02:00 Д/ф «Мария Закревская. 
Драматургия высшего 
шпионажа» (12+)

02:55 Д/с «Оружие Победы» (12+)

03:15 Х/ф «Светлый путь» (12+)

04:55 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» (16+)

06:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08:00 «Сегодня»
08:25 «Простые секреты» (16+)

09:00 «Мои университеты. Буду-
щее за настоящим» (6+)

10:00 «Сегодня»
10:35 «ЧП. Расследование» (16+)

11:00 Т/с «Морские дьяволы. Ру-
бежи Родины» (16+)

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

ствие»
14:00 «Место встречи» (16+)

16:00 «Сегодня»
16:45 «ДНК» (16+)

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

20:50 «Страна талантов» (12+)

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

04:50 Х/ф «Александр Малень-
кий» (12+)

06:30, 08:15 Х/ф «Когда я стану 
великаном» (6+)

08:00, 13:00, 18:00 Новости дня (16+)

08:30 Х/ф «Большое космиче-
ское путешествие» (6+)

09:40 Д/с «Война миров». «Бит-
ва танковых асов» (16+)

10:25 «Улика из прошлого». 
«1941. Почему минирова-
ли столицу: рассекречен-
ные материалы» (16+)

11:05 Д/с «Загадки века» (12+)

11:50 «Не факт!» (12+)

12:20 «СССР. Знак качества» (12+)

13:15 «Морской бой» (6+)

14:15 «Круиз-контроль». «Но-
вокузнецк Шерегеш» (12+)

14:50 Д/с «Легенды музыки» (12+)

15:20 Д/с «Легенды кино» (12+)

16:05 Д/с «Легенды армии» (12+)

05:20 «Хорошо там, где мы 
есть!» (0+)

05:40 Х/ф «Всем всего хороше-
го» (16+)

07:25 «Смотр» (0+)

08:00, 10:00, 16:15 «Сегодня»
08:20 «Готовим с Алексеем Зи-

миным» (0+)

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+)

13:10 «Своя игра» (0+)

14:05 «Неведомые чудовища на 
Земле» (12+)

15:00 Схождение Благодатного 
огня. Прямая трансляция 
из Иерусалима

16:40 «Следствие вели...» (16+)

19:00 «Центральное телевиде-
ние» 

05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:05 Телеканал «Доброе утро»
09:35 «Жить здорово!» (16+)

10:20 Информационный ка-
нал (16+)

11:00 Новости
11:20 Информационный ка-

нал (16+)

14:00 Новости 
14:15 Информационный ка-

нал (16+)

17:00 Новости 
17:15 Информационный ка-

нал (16+)

18:00 «Вечерние новости»
18:40 «Человек и закон» (16+)

19:40 «Поле чудес» (16+)

21:00 «Время»
22:00 «Сегодня вечером» (16+)

00:00 «Голос. Дети» (0+)

01:45 Д/ф «История группы Bee 
Gees: «Как собрать разби-
тое сердце» (16+)

06:00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»

09:00 «Умницы и умники» (12+)

09:45 «Слово пастыря» (0+)

10:00 Новости
10:15 «Путь Христа» (0+)

12:00 Новости 
12:15 «Храм Гроба Господня» (0+)

12:55 «Николай Чудотворец» (0+)

13:45 «Александр Михайлов. 
Кино, любовь и голуби» (12+)

14:30 Х/ф «Мужики!..» (0+)

15:00 Схождение Благодатного 
огня. Прямая трансляция 
из Иерусалима

16:30 Х/ф «Мужики!..» (0+)

17:50 «Кто хочет стать миллио-
нером?» с Дмитрием Ди-
бровым (12+)

19:30 «Голос. Дети» (0+)

21:00 «Время»
21:30 «Шифр» (16+)

23:35 Х/ф «Человек родил-
ся» (12+)

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

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

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

11:00 «Вести»
11:30 «60 минут (12+)

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

Ямал»
14:55 «Кто против? (12+)

17:00 «Вести»
17:30 «60 минут (12+)

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

Ямал»
21:20 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)

00:00 Х/ф «Мирт обыкновен-
ный» (12+)

03:20 Т/с «Отец Матвей» (12+)

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

Ямал»
08:20 «Местное время. Суббо-

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

09:25 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному» 
11:00 «Вести»
11:50 «Доктор Мясников»  (12+)

12:50 Х/ф «Родная кровиноч-
ка» (12+)

14:15 «Вести»
15:00 Схождение Благодатного 

огня. Прямая трансляция 
из Иерусалима

16:15 Х/ф «Нужна невеста с 
проживанием» (12+)

18:10 «Привет, Андрей!». Ве-
чернее шоу Андрея Мала-
хова (12+)

06:00 «Ералаш» (0+)

06:05 М/с «Три кота» (0+)

06:35 М/с «Рождественские 
истории» (6+)

07:00 М/с «Том и Джерри» (0+)

08:00 Т/с «Сестры» (16+)

09:00 Х/ф «Изгой» (12+)

11:55 Х/ф «Братья Гримм» (12+)

14:15 «Уральские пельмени». 
«Смехbook» (16+)

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

21:00 Х/ф «Пятый элемент» (16+)

23:25 Х/ф «Последний охотник 
на ведьм» (16+)

01:25 Х/ф «Закон ночи» (18+)

06:00 «Ералаш» (0+)

06:05 М/с «Фиксики» (0+)

06:25 Мультфильмы (0+)

06:45 М/с «Три кота» (0+)

07:30 М/с «Том и Джерри» (0+)

08:00 М/с «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты» (6+)

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

09:00 «ПроСТО кухня» (12+)

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

10:45 Х/ф «Путь домой» (6+)

12:30 М/ф «Пингвины Мадага-
скара» (0+)

14:10 М/ф «Мадагаскар» (6+)

15:45 М/ф «Мадагаскар-2» (6+)

17:20 М/ф «Мадагаскар-3» (0+)

19:00 М/ф «Моана» (6+)

21:00 Х/ф «Аквамен» (12+)

23:40 Х/ф «Невероятный 
Халк» (16+)

01:45 Х/ф «Изгой» (12+)

03:55 Т/с «Воронины» (16+)

05:00 Мультфильмы (0+)

07:10 Т/с «Анна Герман. Тайна 
белого ангела» (16+)

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

10:20 Т/с «Анна Герман. Тайна 
белого ангела» (16+)

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

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

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

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

17:20 Х/ф «Мимино» (12+)

19:00 Новости
19:15 «Слабое звено» (12+)

20:10 «Игра в кино» (12+)

20:50 «Всемирные игры разу-
ма» (16+)

21:25 Х/ф «Опасно для жиз-
ни» (12+)

23:05 Х/ф «Интердевочка» (16+)

05:00 Т/с «Анна Герман. Тайна 
белого ангела» (16+)

06:00 «Всё, как у людей» (6+)

06:15 Мультфильмы (0+)

07:05 Х/ф «Китайский сер-
виз» (0+)

08:45 «Исторический детек-
тив» (12+)

09:10 «Слабое звено» (12+)

10:00 Погода в мире
10:10 Х/ф «Интердевочка» (16+)

12:40 Т/с «Научи меня жить» (16+)

16:00 Новости
16:15 Т/с «Научи меня жить» (16+)

19:00 Новости
19:15 Т/с «Научи меня жить» (16+)

00:05 Д/ф «Тайны времени. 
Вначале было слово» (12+)

00:50 Т/с «Анна Герман. Тайна 
белого ангела» (16+)

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

09:00 «Бузова на кухне» (16+)

09:30 Т/с «СашаТаня» (16+)

12:00 Т/с «Идеальная семья» (16+)

17:00 Т/с «Семья» (16+)

21:00 «Музыкальная интуи-
ция» (16+)

23:00 «Холостяк-9» (18+)

00:30 Х/ф «Расплата» (18+)

02:40 «Импровизация» (16+)

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

04:15 «Открытый микрофон» (16+)

Пятница 22/04

Суббота 23/04

06:00 Д/ф «Еда здорового чело-
века». «Ягоды» (12+)

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

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

07:30 М/с «Три кота» (0+)

08:30 Д/ф «Ступени Победы». 
«Освобождение Донецко-
го бассейна. Катюша» (12+)

09:15 «Большое интервью» (12+)

10:00, 11:00, 15:00, 16:00, 17:00 
«Время Ямала» (16+)

10:10 Т/с «Последний янычар» (12+)

11:10 Т/с «Свидетели». «Желез-
ное алиби» (16+)

12:00 «Ялэмдад нумгы». Програм-
ма на ненецком языке (12+)

12:30 Д/ф «Дорога в космос». 
«Звёздные женщины» (12+)

13:00 «Время Ямала» (16+)

13:15, 17:15 «Актуальное интер-
вью» (12+)

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

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

16:10 Д/ф «Нюрнберг» (16+)

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

18:00 «Время Ямала» (16+)

18:15 «Большое интервью» (12+)

06:00 Мультимир (6+)

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

08:35 Большой скачок (12+)

09:05 Еда. Правильное пита-
ние (12+)

09:35 Ступени победы (12+)

10:15 Документальное кино (12+)

10:45 Год на орбите (12+)

11:15 Такие странные (16+)

12:05 Т/с «Без свидетелей» (16+)

13:00 Новости (16+)

13:20 Неделя в городе (16+)

13:40 Т/с «Вне закона» (16+)

14:25 Т/с «Свои» (16+)

15:45 Т/с «Ланцет» (16+)

16:45 Т/с «Улетный экипаж» (16+)

17:35 Т/с «Последний яны-
чар» (12+)

18:20 Т/с «Татьянина ночь» (16+)

19:10 Неделя в городе (16+)

19:30 Новости (16+)

19:50 Х/ф «Серена» (16+)

21:35 Х/ф «Балерина» (16+)

23:20 Х/ф «Телохранитель» (18+)

01:20 Х/ф «Вильгельм Завоева-
тель» (16+)

02:50 Х/ф «Достучаться до не-
бес» (16+)

04:20 Х/ф «Теща» (12+)

05:25 Документальное кино (12+)

06:30 «Библейский сюжет»
07:05 М/ф «Про бегемота, кото-

рый боялся прививок», 
«Возвращение блудного 
попугая»

07:55 Х/ф «Александр Не-
вский»

09:40 Д/ф «Звезды о Небе. Илзе 
Лиепа»

10:10 «Неизвестные маршруты 
России»

10:50 Х/ф «Монолог»
12:30 Д/ф «Тайны сингапур-

ских лесов с Дэвидом Ат-
тенборо»

13:15 Д/ф «Звезды о Небе. Ната-
лия Нарочницкая»

13:45 «Рассказы из русской 
истории»

14:35 Хор Московского Сретен-
ского монастыря

15:35 К 95-летию со дня рож-
дения Павла Луспекаева. 
«Острова»

16:15 Х/ф «Республика ШКИД»
17:55 Олег Погудин. Концерт-

спектакль «Золотой век»
19:25 Д/ф «Апостол радости»
21:00 Х/ф «Поздняя любовь»
23:30 С. Рахманинов. Симфо-

ния № 2

06:30, 07:00, 07:30, 08:20, 10:00, 
15:00 «Новости культуры»

06:35 «Пешком...». Москва ша-
ляпинская

07:05 Д/с «Истории в фарфоре»
07:35 «Иисус Христос. Жизнь и 

учение»
08:25 «Легенды мирового 

кино». Кирилл Лавров
08:50 Х/ф «Иркутская исто-

рия»
10:20 Х/ф «Старый наездник»
11:50 Д/с «Забытое ремесло». 

«Фонарщик»
12:05 Д/с «Предки наших пред-

ков». «Маори. Связанные 
одним прошлым»

12:45 «Власть факта». «Охран-
ные отделения в Россий-
ской империи»

13:30 Д/ф «Дом»
14:30 «Владимир Минин. Моно-

лог в 4-х частях»
15:05 «Письма из провинции». 

Петропавловск-Камчат-
ский

15:35 «Энигма. Айдар Гайнул-
лин»

16:15 «Роман в камне». Д/ф 
«Малайзия. Остров Ланг-
кави»

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

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

08:00 «Полярные истории» (12+)

08:30 «С полем!» (16+)

08:45 «Второе дыхание» (12+)

09:00, 09:55 М/с «Лео и Тиг» (0+)

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

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

12:00 Д/ф «Путеводитель по 
Вселенной». «Есть ли 
жизнь на Марсе» (12+)

12:30 Т/с «Перчатка Авроры» (12+)

15:45 Х/ф «Красавица для чу-
довища» (16+)

17:45 «Арктический кален-
дарь» (12+)

18:00 «Полярные истории» (12+)

18:30 «С полем!» (16+)

18:45 «Второе дыхание» (12+)

19:00 Д/ф «Путеводитель по 
Вселенной». «Есть ли 
жизнь на Марсе» (12+)

19:30 Т/с «Кассирши» (12+)

22:45 Т/с «Перчатка Авроры» (12+)

02:05 Х/ф «Красавица для чу-
довища» (16+)

04:05 М/с «Катя и Эф. Куда-

06:00 Мультимир (6+)

07:30 И в шутку, и всерьёз (12+)

08:00 Загадки русской исто-
рии (0+)

08:55 Без химии (12+)

09:25 Неделя в городе (16+)

09:45 М/ф «Фиш и Чип. Вредные 
друзья» (6+)

11:05 Документальное кино (12+)

11:35 Т/с «Каменное сердце» 1 
серия (12+)

12:20 Т/с «Каменное сердце» 2 
серия (12+)

13:10 Т/с «Каменное сердце» 3 
серия (12+)

13:55 Т/с «Каменное сердце» 4 
серия (12+)

14:40 Х/ф «Сердцеед» (16+)

16:05 Х/ф «Пена дней» (12+)

18:10 Х/ф «Путешествие Гекто-
ра в поисках счастья» (12+)

20:05 Х/ф «Помни меня» (16+)

21:55 Х/ф «Последняя женщи-
на на Земле» (16+)

23:30 Х/ф «Гайд-Парк на Гуд-
зоне» (16+) 

01:00 Концерт (16)

03:35 Х/ф «Человек из черной 
«Волги»» (0+)

05:15 Документальное кино (16+)

08:00 Бокс. Bare Knuckle FC
10:30, 10:55 Новости
10:35 «Все на Матч!» 
11:00 Специальный репортаж (12+)

11:20 Т/с «След Пираньи» (16+)

13:10 «Матч! Парад» (16+)

13:30 «Есть тема!»
14:30 Новости
14:35 «Главная дорога» (16+)

15:40 Х/ф «Боец без правил» (16+)

17:30 Смешанные единоборства
20:00 «РецепТура» (0+)

20:30 «Все на Матч!» 
21:00 Хоккей. КХЛ

23:45 «Все на Матч!» 

08:00 Профессиональный  
бокс (16+)

09:00 Новости
09:05 «Все на Матч!» 
11:10 Новости
11:15 Х/ф «Матч» (16+)

13:50 Новости
13:55 Регби. Чемпионат России
15:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ
17:55 Новости
18:00 «Все на Матч!» 
18:25 Бокс. Bare Knuckle FC (16+)

19:25 Гандбол. Международный 
турнир «OLIMPBET Кубок 
дружбы»

21:00 «Все на Матч!» 
21:25 Футбол. Чемпионат Гер-

мании
23:30 Новости
23:40 Футбол. Чемпионат Ита-

лии
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У Стрельцов эта неделя будет 
просто сумасшедшей, зато вы 
можете рассчитывать на до-
полнительную прибыль. Не от-

казывайтесь от предложенной помощи, так 
как в одиночку будет сложно завершить неко-
торые важные дела. Подумайте, так ли необ-
ходимо соблюдать моральные принципы или 
иногда можно отступить от правил и сделать 
исключение. Больше улыбайтесь и шутите, так 
как это  поднимет не только ваше настроение, 
но и настроение окружающих.

05:00 «Тайны Чапман» (16+)

07:20, 09:00 Х/ф «Тайна дома с 
часами» (12+)

08:30 Новости (16+)

09:50 Х/ф «Белоснежка и охот-
ник» (16+)

12:05 Х/ф «Белоснежка и охот-
ник - 2» (16+)

12:30 Новости (16+)

13:00 Х/ф «Белоснежка и охот-
ник - 2» (16+)

14:35 Х/ф «Добро пожаловать 
в рай» (16+)

16:30 Новости (16+)

17:00 Х/ф «Послезавтра» (12+)

19:30 Новости (16+)

19:55 Х/ф «2012» (16+)

23:00 «Добров в эфире» (16+)

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

04:20 «Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопен-
ко» (16+)

05:00 Д/ф «Обитель Сергия. На 
последнем рубеже» (16+)

06:25 Д/ф «Главный Храм Воо-
руженных сил» (16+)

07:05 Х/ф «Александр Не-
вский» (12+)

09:00 «Новости недели» (16+)

09:25 «Служу России» (12+)

09:55 «Военная приемка» (12+) 

10:45 «Скрытые угрозы». «Аль-
манах № 96» (16+)

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

12:15 «Код доступа» (12+)

13:00 «Специальный репор-
таж» (16+)

13:20 Д/с «Битва оружейников» (16+)

14:05 Т/с «Смерть шпионам. Ли-
сья нора» (16+)

18:00 «Главное» (16+)

19:25 Д/ф «Александр Невский. 
Последняя загадка Чуд-
ского озера» (16+)

05:00 Х/ф «Можно, я буду звать 
тебя мамой?» (16+)

06:30 «Центральное телевиде-
ние» (16+)

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

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

11:00 «Чудо техники» (12+)

11:55 «Дачный ответ» (0+)

13:05 «НашПотребНадзор» (16+)

14:00 «Своя игра» (0+)

15:05 «Основано на реальных 
событиях» (16+)

16:00 «Сегодня»
16:20 «Основано на реальных 

событиях» (16+)

18:00 «Новые русские сенса-
ции» (16+)

19:00 «Итоги недели» с Ирадой 
Зейналовой

05:15 Х/ф «Если можешь, про-
сти...» (12+)

06:00, 10:00, 12:00, 15:00 Новости
06:10 Х/ф «Если можешь, про-

сти...» (12+)

06:45 Х/ф «Ты есть...» (12+)

08:20 «Часовой» (12+)

08:50 «Здоровье» (16+)

10:10 «Богородица. Земной 
путь» (12+)

12:15 «Пасха» (12+)

13:20 «Святая Матрона. «При-
ходите ко мне, как к жи-
вой» (12+)

14:15 Д/ф «Земля» (12+)

15:15 Д/ф «Земля» (12+)

18:00 «Вечерние новости»
18:20 Д/ф «Земля» (12+)

18:55 «Шифр» (16+)

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

23:45 Х/ф «Вид на житель-
ство» (16+)

01:35 «Наедине со всеми» (16+)

05:55 Х/ф «Молодожёны» (16+)

05:56 Перерыв в вещании
08:00 «Местное время. Вести-

Ямал»
08:35 «Когда все дома с Тиму-

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

лаем Басковым»
10:10 «Сто к одному» 
11:00 «Вести»
11:50 «Доктор Мясников». Ме-

дицинская программа (12+)

12:55 Х/ф «Дорогая подруга» (12+)

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

чернее шоу Андрея Мала-
хова (12+)

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

димиром Соловьёвым» (12+)

01:30 Х/ф «Северное сия-
ние» (12+)

03:15 Х/ф «Молодожёны» (16+)

06:00 «Ералаш» (0+)

06:05 М/с «Фиксики» (0+)

06:25 Мультфильмы (0+)

06:45 М/с «Три кота» (0+)

07:30 М/с «Царевны» (0+)

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

08:55 Х/ф «Путь домой» (6+)

10:40 М/ф «Мадагаскар» (6+)

12:15 М/ф «Мадагаскар-2» (6+)

13:55 М/ф «Мадагаскар-3» (0+)

15:30 М/ф «Пингвины Мадага-
скара» (0+)

17:10 М/ф «Моана» (6+)

19:05 М/ф «Рапунцель. Запутан-
ная история» (12+)

21:00 Х/ф «Охотник на мон-
стров» (16+)

22:55 Х/ф «Пятый элемент» (16+)

01:20 Х/ф «Терминал» (12+)

03:15 Т/с «Воронины» (16+)

05:15 «6 кадров» (16+)

05:30 Мультфильмы (0+)

05:50 «Ералаш» (0+)

05:00 Мультфильмы (0+)

05:50 Х/ф «Мимино» (12+)

07:25 Х/ф «Тайна «Черных 
дроздов» (12+)

09:05 «Наше кино. Неувядаю-
щие». Светлана Немоля-
ева. Трамвай ее жела-
ний» (12+)

09:30 «ФазендаЛайф» (6+)

10:00, 16:00 Новости
10:10, 16:15 Т/с «Батюшка» (16+)

16:50 Т/с «Научи меня жить» (16+)

18:30 «Вместе»
19:30 Т/с «Научи меня жить» (16+)

00:00 «Вместе»
01:00 Т/с «Научи меня жить» (16+)

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

09:00 «Перезагрузка» (16+)

09:30 «Битва пикников» (16+)

10:00 Т/с «СашаТаня» (16+)

15:20 Х/ф «Путешествие к цен-
тру Земли» (12+)

17:05 Х/ф «Путешествие-2: та-
инственный остров» (12+)

19:00 «Звезды в Африке» (16+)

20:30 «Однажды в России» (16+)

23:00 «Stand up» (18+)

00:00 «Музыкальная интуи-
ция» (16+)

01:50 «Импровизация» (16+)

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

04:15 «Открытый микрофон» (16+)

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

Воскресенье 24/04
06:30 «Лето Господне». Воскре-

сение Христово. Пасха
07:05 М/ф «Умка», «Умка ищет дру-

га», «Аленький цветочек»
08:10 Х/ф «Любочка»
09:25 «Мы - грамотеи!»
10:05 Х/ф «Запасной игрок»
11:25 «Письма из провинции». 

Петропавловск-Камчатский
11:55 «Диалоги о животных»
12:35 «Невский ковчег. Теория 

невозможного»
13:05 «Игра в бисер». «Алек-

сандр Куприн. «Яма»
13:45 «Рассказы из русской 

истории»
14:15 Х/ф «Два капитана»
15:50 «Больше, чем любовь»
16:30 «Картина мира с Михаи-

лом Ковальчуком»
17:15 «Пешком...». Новоиеруса-

лимский монастырь
17:45 Д/ф «Одна победа»
18:35 «Романтика романса»
19:30 «Новости культуры»
20:10 Х/ф «Монолог»
21:45 «Острова». Илья Авербах
22:30 «Верую». Концерт Нико-

лая Баскова в Государ-
ственном Кремлевском 
дворце

23:55 Х/ф «Запасной игрок»

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

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

08:00 «Полярные истории» (12+)

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

08:45 «Второе дыхание» (12+)

09:00, 09:55 М/с «Лео и Тиг» (0+)

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

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

12:00 Д/ф «Путеводитель по 
Вселенной». «Астероиды. 
Космическая угроза» (12+)

12:30 Т/с «Кассирши» (12+)

15:45 Х/ф «Джейн Эйр» (12+)

17:45 «Арктический кален-
дарь» (12+)

18:00 «Полярные истории» (12+)

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

18:45 «Второе дыхание» (12+)

19:00 Д/ф «Путеводитель по 
Вселенной». «Астероиды. 
Космическая угроза» (12+)

19:30 Х/ф «Поцелуй сквозь сте-
ну» (16+)

06:00 Мультимир (6+)

07:25 И в шутку, и всерьёз (12+)

07:55 Х/ф «Наши соседи» (12+)

09:15 Сторона хоккейная (0+)

10:05 Документальное кино (12+)

11:05 Т/с «Лучик» 1 серия (16+)

11:55 Т/с «Лучик» 2 серия (16+)

12:45 Т/с «Лучик» 3 серия (16+)

13:35 Т/с «Лучик» 4 серия (16+)

14:25 Х/ф «Балерина» (16+)

16:10 Х/ф «Любовь враз-
нос» (16+)

17:30 Х/ф «Операция «Коли-
бри»» (16+)

19:15 Х/ф «Тачка №19» (16+)

20:35 Х/ф «Серена» (16+)

22:20 Х/ф «Голгофа» (16+)

23:55 Х/ф «Телохранитель» (18+)

01:35 Х/ф «Достучаться до не-
бес» (16+)

04:00 Х/ф «Теща» (12+)

05:05 Документальное кино (0+)

Погода на ближайшие 
выходные в Губкинском

Сб
16/04

Вс              
17/04

  -4
  +4

  -7
  -4

 С-З, 11 м/с
 745 мм рт. ст.

 С-З, 9 м/с
 750 мм рт. ст.

Сверимся со звёздами. Астропрогноз с 18 по 24  апреля

Овнам в первой половине не-
дели не рекомендуется всту-
пать в споры с партнёрами по 
браку или бизнесу. Старайтесь 

воздерживаться от критических замечаний 
и не пытайтесь влиять на поведение других 
людей. В противном случае это не останется 
незамеченным и приведёт только к ответной 
критике в ваш адрес. Дипломатичность и не-
навязчивость – вот два основных качества 
для поддержания гармонии и взаимопони-
мания с людьми в эти дни.

У Дев начало недели может 
оказаться испытанием на 
прочность, но к среде напря-
жение спадёт, и тучи, кото-

рые так пугали, откроют ласковое солнышко. 
Просто нужно верить в собственные силы и 
удачу. Сейчас время ставить перед собой ре-
алистичные цели и двигаться вперёд. Вторая 
половина недели складывается удачно для 
посещения торжественных мероприятий: 
свадеб, юбилеев, корпоративных вечеринок, 
концертных выступлений.

У Козерогов в начале неде-
ли могут возникнуть пробле-
мы, уладить которые удаст-
ся только благодаря личным 

связям и верным друзьям. Для решитель-
ных действий и перемен в деловой сфере 
подойдут среда или четверг. В пятницу ситу-
ация в личной жизни заметно улучшится и 
будет развиваться вам на пользу. В выход-
ные дни хорошо бы отдохнуть и расслабить-
ся: это благоприятное время для посещения 
концертов, кино и вечеринок.

У Раков на этой неделе мо-
жет возникнуть благоприят-
ная ситуация для осущест-
вления амбициозных планов. 

Вам необходимо быть спокойными и урав-
новешенными, даже если покажется, что всё 
пошло не так: это не более, чем видимость. 
Возможно, неделя будет достаточно напря-
жённой из-за увеличения объёма работы. 
Аккуратность и внимательность – ваши клю-
чевые качества. Сейчас отличное время для 
получения новых знаний.

У Скорпионов количество 
дел увеличится, вырастут 
прибыль и авторитет. Бе-
регите сейчас собственное 

здоровье, поскольку в эти дни иммунитет 
может быть ослаблен. Время благопри-
ятно для получения знаний. Вторая поло-
вина недели будет связана с расцветом 
романтических отношений. Вы можете ис-
пытать новый подъём чувств. Выходные – 
подходящее время для свадьбы, а также 
для посещения гостей.

У Рыб основная забота в пер-
вой половине недели, скорее 
всего, будет связана с финан-
сами. Могут увеличиться рас-

ходы на детей. К середине недели у вас по-
лучится успешно разобраться со всеми 
острыми вопросами и переключиться на 
более приятные темы. В этот период рас-
ширится круг ваших знакомств, вы узнаете 
много новостей. На выходных желательно 
выехать на пикник за город. 

Тельцы почувствуют прилив 
энергии и оптимизма. Ищите 
опору в друзьях. Возможно, 
им также потребуются ваши 

участие и поддержка. Это прекрасное вре-
мя для планирования дел на ближайшее бу-
дущее. Экономнее расходуйте свои силы, не 
перегружайтесь, планируйте дни таким об-
разом, чтобы равномерно чередовать рабо-
ту и отдых. Воскресенье – отличный день для 
флирта с любимым человеком и для время-
препровождения с ним.

У Весов в этот период про-
изойдёт расширение круго-
зора, появятся новые инте-
ресные идеи, которые могут 

увлечь. На работе постарайтесь ненавязчиво 
проявить себя и показать, на что вы способны. 
Работы предстоит много, но она будет инте-
ресной и позволит раскрыть ваш творческий 
потенциал. Улучшатся отношения с коллега-
ми. Следующие несколько дней следует по-
святить укреплению взаимоотношений с дру-
гими людьми. Сосредоточьтесь на том, чего 
вы хотите.

У Водолеев на этой неделе в 
семейных отношених будут 
царить мир и гармония. Вы 
сможете помириться с род-

ственниками, если до этого были в ссоре. 
Домашние дела будут в самом разгаре. Это 
благоприятный период для того, чтобы де-
лать что-то по дому, украшать свою кварти-
ру. Окружите близких теплом и заботой. Вас 
увлечёт ответственная и интересная работа, 
не требующая особого напряжения и затрат 
сил. Может появиться масса новых идей.

Львы, пришло время ста-
вить высокие цели на рабо-
те. Вторая половина недели 
потребует принятия смелых 

и ответственных решений, особенно в фи-
нансовой сфере. Не полагайтесь на советы 
друзей, они могут сбить вас с толку. Выход-
ные проведите за городом, отправляйтесь в 
гости. Эта неделя может стать отличным вре-
менем для общения с другими людьми. Если 
у вас есть дети, то старайтесь держать их по-
ведение под контролем.

Близнецов на этой неделе, 
скорее всего, оценят по досто-
инству. У вас наладятся отно-
шения с коллегами и началь-

ством. Вам предстоят интересные встречи 
в творческих компаниях. Неплохо было бы 
сейчас отправиться в деловую поездку. Ра-
бота порадует вас нешуточной прибылью. 
Неожиданные события изменят вашу жизнь 
в лучшую сторону. Во второй половине не-
дели рекомендуется больше прислушивать-
ся к интуиции. 

ПО ИНФОРМАЦИИ ОТКРЫТЫХ ИНТЕРНЕТ-ИСТОЧНИКОВ

08:00 Смешанные единоборства
09:00 Новости
09:05 «Все на Матч!» 
11:10 Новости
11:15 Х/ф «Расплата» (16+)

13:50 Новости
13:55 Смешанные единобор-

ства (16+)

15:25 «Все на Матч!» 
15:55 Футбол. Тинькофф Рос-

сийская Премьер-лига
18:00 Хоккей. КХЛ
20:45 «Все на Матч!» 
21:00 Футбол. Тинькофф Рос-

сийская Премьер-лига
23:30 Новости
23:40 Футбол. Чемпионат Италии
01:45 «Все на Матч!» 
02:30 Автоспорт. NASCAR
04:00 Волейбол. Чемпионат Рос-

сии «Суперлига Paribet» (0+)
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                             Лицей. Телестудия School time

                                     Школа № 7. Киностудия «25-й кадр»

Губкинский лицей – это не только успешное  
и современное образовательное учреждение, 
но ещё и учреждение, в котором уделяют много 
внимания экологическому воспитанию. Да-да, 
именно экологическому, потому что с 2016 года  
в нём реализуется проект «Экошкола». 

В рамках этого проекта были закуплены и уста-
новлены в коридорах и кабинетах специальные 
урны для раздельного сбора мусора. Также наши 
ребята, родители и педагоги два раза в год при-
нимают активное участие в традиционных акциях 
«Батарейки, сдавайтесь!» и «Экосуббота». За это 
время было собрано более 20 000 кг макулатуры, а 
батареек… даже посчитать сложно. А ещё экодесант, 
состоящий из наших учеников, помогает убирать 
улицы города и берег реки Пякупур от мусора. 

Лицеисты стоят на страже чистоты окружающей 
среды и не могут пройти мимо брошенного мусора, 
об этом смело можно сказать после проведённого 
эксперимента. Ученик 6-го класса специально раз-
брасывал в коридорах различный мусор, а учащи-
еся не проходили мимо: они не просто бросали его 
в урны, а сначала сортировали согласно категории, 
к которой он относился. Мы гордимся учениками, 
которые сохраняют природу и выражают этим свою 
активную  гражданскую позицию!

                                                Чтобы беречь Землю, природу, 
                                                надо её полюбить,
                                                чтобы полюбить, надо узнать, 
                                                узнав – невозможно не полюбить.
                                                                                              Н. И. Сладков

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий 
Артюхов объявил 2022 год Годом экологии на Ямале. Наша 
школа поддержала данное решение и активно включилась 
в работу. В этом учебном году уже провели много классных 
часов и подготовили немало проектов по экологии нашей 
планеты, страны, региона и нашего любимого города.

Учащиеся 5-го «А» и 7-го «А» классов посадили во дворе 
школы саженцы рябины, берёзы и сосны. 

Всей школой дружно собирали макулатуру и пластиковые 
крышечки на переработку. Скоро будем участвовать в раз-
личных субботниках, приступим к уборке территории нашей 
школы и не только. Мы считаем, что в нашем доме всегда 
должно быть чисто, а Земля – это и есть наш дом.

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

Участник № 4

Участник № 5

Участник № 1

Участник № 2

Поставьте знак выбора только одному из претендентов.

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

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

Я выбираю

                               Школа № 3. Телестудия NEWSchool_3TV
Ученики 3-й школы с энтузиазмом 
встретили 2022 год, объявленный гу-
бернатором нашего округа Дмитрием  
Артюховым Годом экологии на Ямале. 
Впрочем, экологическому воспитанию  
в школе всегда уделялось большое вни-
мание.

Ученики школы – активные участники 
различных экологических акций, мастер-
классов и мероприятий. Также они сами 
проявляют инициативу и придумывают 
новые и интересные направления эко-
логической работы. Ежегодно волонтё-
ры школы организуют акцию по сбору 
использованных батареек «Батарейка, 
сдайся!» и акцию «Доброе сердце», которая 
проводится в помощь приюту для бездо-
мных животных. Второй год активисты 
первичной организации Российского дви-
жения школьников принимают участие во 
Всероссийской акции «Экодежурный по 

стране». Театральный коллектив «Школа 
+ театр» выступает на городских площад-
ках с экологическими сказками. Ученики 
начальной школы принимают участие в 
мероприятиях в рамках Всероссийско-
го проекта «Эколята – юные защитники 
природы». В этом году приняли участие 
в XIV окружном заочном соревновании 
юных исследователей «Ступень в будущее. 
Юниор». Из 108 конкурсантов Варвара 
Валиева стала дипломантом II степени  
в номинации «Естественные науки (био-
логия, экология)». Совсем недавно педа-
гоги школы в рамках окружного проекта 
«Чистый Ямал» предложили реализовать 
экологические инициативы – проекты  
«Покормим  птиц» и «Передвижная вы-
ставка рисунков на экологическую тему». 

А ещё между нашей школой и Таркоса-
линским лесничеством заключён договор 
о межведомственном сотрудничестве,  

и мы уверены  в том, что благодаря такому 
взаимодействию  будет реализовано 

много полезных и интересных экологиче-
ских проектов. 

  Участник № 5

  Участник № 3

  Участник № 4
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Карате Самбо

Стрельба

Параспартакиада

В спортивном ком-
плексе «Нефтяник»  
10 апреля прошли реги-
ональные соревнования 
ЯНАО по восточному 
боевому единоборству 
(ВБЕ), а также открытое 
первенство города Губ-
кинского по ВБЕ (дисци-
плина «сётокан»).

На татами вышли около 
100 спортсменов из  
Ноябрьска, Муравленко  
и Губкинского.

В открытом первен-
стве города спортсмены 

спортшколы «Олимп» 
завоевали 3 бронзовые,  
5 серебряных и 4 золотые 
медали. Лучшие резуль-
таты показали Мишель 
Крушевская, Егор Гвоз-
диков, Ирина Корниен-
ко и Сергей Чипсанов. 
В командном кумите 
(мальчики, 10 лет) первое 
место – у команды 
губкинцев, в которую 
вошли Данил Алексеен-
ко, Рамазан Даитбеков, 
Егор Погодаев и Сергей 
Чипсанов. Второе место 
тоже заняла команда 
наших спортсменов, в 

составе которой – Данила 
Милаев, Артём Шалаше-
вичус, Радмир Рустямов 
и Магомед Алиханов.

В региональных сорев-
нованиях по восточному 
боевому единоборству 
губкинцы завоевали  
3 бронзовые, 4 серебря-
ные и 4 золотые награды. 
В командном кумите 
отличились мальчики  
12–13 лет, занявшие  
I  ме с т о.  В  со с т а в е 
команды выступили 
Вадим Голов, Артём Чип-
санов, Богдан Даитбеков 
и Данил Жмарев.

В спортшколе «Арктика» 
9 апреля прошли регио-
нальные соревнования 
ЯНАО по самбо среди 
юношей и девушек. 

На бойцовской арене 
в с т р е т и л и с ь  о к о л о  
8 0  юн ы х  са м бис т ов 
2008–2010 годов рожде-
ния из Ноябрьска, Нового 
Уренгоя,  Тарко-Сале, 
Муравленко, Тазовского 
района и нашего города.

Самбо – зрелищный и 
динамичный вид спорта. 
Подсечки, броски и множе-
ство других приёмов, как 
в стойке, так и в партере, 
делают каждый поединок 
непохожим на предыду-
щий. Губкинские самби-
сты достойно защитили 
честь родного города на 
соревнованиях.

По итогам состязаний в 
разных весовых категори-
ях губкинские спортсме-
ны завоевали 15 медалей 
различного достоинства, 
четверо самбистов подня-
лись на высшую ступень 
пьедестала.

 В командном зачёте 
наши ребята завоевали 

золото, серебро – у сборной 
Муравленко. Замкнули 
тройку лидеров предста-
вители посёлка Тазовского.

В  ном и на ц и и  « З а 
лучшую технику» победу 
одержал наш самбист 
Шамиль Расулов.

В номинации «За волю 
к победе» лучшим стал 
новоуренгоец Магомед-

гаджи Магомедгаджиев.
Помимо победителей и 

призёров состязаний, на-
градой был отмечен вице-
президент региональной 
Федерации самбо ЯНАО 
Иван Мариненков. Приз 
ему вручил секретарь 
регионального отделения 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Алексей Ситников.

В Муравленко 9–10 
апреля проходил III этап 
регионального турнира 
по стрельбе из пневма-
тического оружия среди 
мужчин и женщин, 
девушек и юношей  
до 19 лет.

В  с о р е в н о в а н и я х 
п р и н я л и  у ч а с т и е  
80 спортсменов из Мурав-
ленко, Ноябрьска, Нового 
Уренгоя, Тарко-Сале и Губ-
кинского. Серебряными 
призёрами стали Артём 
Трофимов в упражнении 
ВП-60 с результатом 612,7 
очка, Дмитрий Дудин 
в упражнении ПП-60  
с результатом 550 очков, 

Анастасия Рубанова  
в упражнении ПП-60 с 
результатом 543 очка. 
Бронзу завоевала Анна 
Валиуллина в упражне-
нии ПП-60 с результатом 
529 очков. Выполнили  нор-
мативы для присвоения  
I разряда Дмитрий Дудин 
и Виктория Унгуряну. 

Также в соревнованиях 
приняли участие тренеры 
губкинской спортивной 
школы олимпийского 
резерва «Фортуна». Ирина 
Шевцова в упражнении 
ВП-60 с результатом 588,2 
очка и Никита Куткин в 
упражнении ВП-60 с ре-
зультатом 617,2 очка стали 
обладателями бронзовых 
медалей.

Покорители татами

Мастера боевого искусства

Самые меткие на Ямале

 e Команда  
губкинских 
спортсменов 
вместе  
с тренером  
Саният  
Бабаевой.  
| Фото из архива 

УФКиС администра-

ции г. Губкинского.

 e На торжественной  
церемонии награждения 
победители и призёры 
получили медали и гра-
моты. | Фото: СОК «Зенит»  

им. Юрия Морозова.

 e Приятным бонусом для участников соревнований стал мастер-
класс по самбо, который провёл заслуженный мастер спорта России, 
призёр чемпионата мира, чемпион Азии, Европы и России Дмитрий 
Лебедев. | Фото из архива УФКиС администрации г. Губкинского.

 e Спортсмены, занимающиеся стрельбой, отличаются спокойствием, хладнокровием, отличным 
глазомером и выдержкой, но главное – стремлением к победе. | Фото из архива УФКиС администрации  

г. Губкинского.

 e | Фото из архива УФКиС администрации  

г. Губкинского.

Материалы полосы подготовила Анжела БЕЛКИНА

Спорт без границ
В  с пор т ком п ле ксе 
«Зенит» в Ноябрьске  
с 7 по 10 апреля прохо-
дила Параспартакиада 
ЯНАО – 2022 (возраст-
ные категории: 8–13 лет, 
14–18 лет).

В Парас партакиаде 
ЯНАО приняли участие 
47 ямальских ребят из 
Ноябрьска, Губкинского, 
Нового Уренгоя, посёлка 

Тазовского, а также На-
дымского, Приуральского 
и Пуровского районов.

Наш город представля-
ли пять спортсменов. По 
результатам состязаний в 
разных возрастных катего-
риях губкинцы завоевали 
восемь золотых медалей  
и одну бронзовую.

Анна Березовская 
стала лидером в таких 
дисциплинах, как пла-
вание, бег на дистанцию  

30 метров, прыжок в 
длину с места. В этих же 
дисциплинах, а также в 
настольном теннисе об-
ладателем золота стал 
Артём Чипсанов. Марк 
Попков оказался лучшим 
в плавании, а Арина Пляс –  
в шахматах. Аркадий 
Венжик показал четвёр-
тый результат в беге на 
дистанцию 30 метров 
и в прыжках в длину  
с места.
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Александра Александровича Антонова,Александра Александровича Антонова,
Любовь Петровну Другову,Любовь Петровну Другову,

Ларису Васильевну Кришнёву,Ларису Васильевну Кришнёву,
Зиниру Сафиулловну Хабибуллину,Зиниру Сафиулловну Хабибуллину,

Марию Григорьевну Чередник.Марию Григорьевну Чередник.

Объявления

Жилищные программы

 

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

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

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

Гранты за ИT-проекты. Стартует 
конкурсный отбор
Российский фонд развития 
информационных техноло-
гий на конкурсной основе 
осуществляет отбор проек-
тов с целью оказания под-
держки по внедрению оте-
чественных ИТ-решений, 
созданных на базе таких 
сквозных цифровых техно-
логий, как искусственный 
интеллект, новые произ-
водственные технологии, 
робототехника и сенсорика, 
интернет вещей, новые ком-
муникационные интернет-
технологии, технологии 
виртуальной и дополнен-
ной реальности и техно-
логии распределённых 
реестров. Финансирование 
в рамках конкурса предо-
ставляется оператором на 
безвозмездной основе в 

форме гранта, предусмотре-
на компенсация затрат по 
внедрению до 50 %, а также 
возмещение понесённых 
расходов на реализацию 
проектов. Министерство 
цифрового развития, связи 
и массовых коммуникаций 
Российской Федерации объ-
явило о запуске конкурсов 
на получение грантовой 
поддержки для проектов 
по разработке и внедрению 
российских цифровых 
решений.

Согласно условиям кон-
курса получателем гранта 
может быть российское 
юридическое лицо (за ис-
ключением государствен-
ных/муниципальных уч-
реждений), осуществляю-
щее проект по внедрению 

отечественного решения. 
Дополнительная ин-

формация об условиях 
конкурсного отбора,  
о необходимом перечне 
документов, а также  
о порядке проведения 
конкурса доступна по 
ссылке ит-гранты.рф. 

Контактное лицо по во-
просам, связанным с уча-
стием в конкурсном отборе 
проектов: Дмитрий Вяче-
славович Сухов, начальник 
отдела сопровождения 
проектов и программ про-
граммно-аналитического 
управления департамента 
информационных техноло-
гий и связи ЯНАО, контакт-
ные телефоны: +7 (34922) 
2-20-53,  +7-922-000-75-95, эл. 
почта: dvsukhov@yanao.ru.

Важно знать

Повышен порог беспошлинного 
ввоза товаров в международных 
почтовых отправлениях
Таркосалинский тамо-
женный пост информи-
рует, что в соответствии  
с решением Совета Евра-
зийской экономической 
комиссии от 17.03.2022  
№ 35 «О внесении из-
менений в решение 
Совета Евразийской эко-
номической комиссии от  
20 декабря 2017 г. № 107» 
повышен порог беспош-
линного ввоза товаров в 
международных почто-
вых отправлениях для 
физических лиц с 200 до 
1000 евро. Требования к 
весу посылки останутся 
прежними – не более 31 кг. 

Изменение носит вре-

менный характер и будет 
действовать до 1 октября 
2022 года. При превыше-
нии порога в 1000 евро 
размер таможенной 
пошлины составит 15 % 
от превышения. 

Если вес посылки 
окажется больше 31 кг, 
то размер таможенной 
пошлины составит 15 % от 
превышения, но не менее 
2 евро за 1 кг веса в части 
превышения. 

По всем интересующим 
вопросам можно обратить-
ся с запросом о получении 
консультации в правовой 
отдел Тюменской таможни. 
Запрос может быть пред-

ставлен в письменной или 
устной форме. Желающие 
получить информацию 
в устной форме вправе 
проконсультироваться в 
порядке живой очереди 
либо предварительно за-
писаться по телефонам:  
8 (3452) 597-240, 597-244, 
597-239, 597-339, 597-340. 
Письменный запрос 
можно направить по 
адресу: 625048, г. Тюмень, 
ул. Холодильная, д. 58а, 
или выслать на электрон-
ную почту: tmn-odo@utu.
customs.gov.ru.

ПО ИНФОРМАЦИИ ТАРКОСАЛИНСКОГО 

ТАМОЖЕННОГО ПОСТА       

 

Центр занятости населения ин-
формирует о том, что началась 
запись на бесплатное обучение 
граждан в рамках федерального 
проекта «Содействие занятости» 
национального проекта «Демо-
графия».
Вы можете получить востребо-
ванные в нашем регионе знания и 
профессию бесплатно. Уже сегод-
ня могут записаться на обучение:
– молодые соискатели (граждане 
до 35 лет включительно):
– студенты последних курсов ву-
зов и колледжей, желающие тру-
доустроиться и не имеющие пред-
ложений по специальности;
– если на протяжении четырёх ме-
сяцев после завершения учёбы 
или военной службы не удалось 
найти работу;
– если нет профессионального или 
высшего образования;
– находящиеся под риском уволь-
нения; 
– безработные мамы детей до-
школьного возраста;
– женщины в отпуске по уходу за 
ребёнком до 3 лет;
– граждане 50 лет и старше.
В ближайшее время запись будет 
открыта для всех граждан, кото-
рые находятся под риском уволь-
нения или потеряли работу.
Обучение организуют три опера-
тора: WorldSkills Russia,  Томский 
государственный университет и  
РАНХиГС.
Записаться на обучение про-
сто: нужно подать заявку на пор-
тале «Работа России» по ссыл-
ке trudvsem.ru/information-pages/
support-employment.
По всем вопросам организации 
обучения можно обращаться по 
тел. 8 (34936) 3-21-54.

Утерянное

 Mудостоверение ветерана  
Ямало-Ненецкого автономно-
го округа на имя Леонтия Ива-
новича Дорошинского, серия ЯН, 
№ 058217, выданное 25.03.2019, 
просьба вернуть за вознагражде-
ние. / т. 8-904-455-46-56.
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Форум

«Точка» креативных 
и инициативных
Анжела БЕЛКИНА 

Городской молодёжный форум 
«Точка» масштабно прошёл в Губ-
кинском в минувшие выходные. 

Программа форума была очень на-
сыщенной. В течение двух дней 
активная молодёжь города при-
нимала участие и расширяла свои 
компетенции в познавательных ин-
терактивных лекциях на четырёх 
образовательных площадках с при-
глашёнными экспертами из Сале-
харда и Екатеринбурга. Темы были 
актуальные: дизайн компьютерных 
игр, создание собственного бизнеса, 
продвижение личного бренда в соц-
сетях, саморазвитие и самопознание. 
На площадках в Губкинской детской 
школе искусств им. Г. В. Свиридова 
были организованы игры на сплоче-
ние команд, тренинги, обучающие 
лекции и мастер-классы от пригла-
шённых экспертов.

Одно из самых ярких событий 
в рамках форума – знакомство и 

общение ребят с хедлайнером меро-
приятия – финалистом 8-го сезона 
вокального шоу «Голос» на Первом 
канале, певцом, сценаристом и юмо-
ристом Антоном Токаревым.

Кульминацией второго дня ме-
роприятия стало объявление ре-
зультатов конкурса молодёжных 
инициатив, заявленных на гран-
товую поддержку главы города 
Андрея Гаранина. Из 18 проектов 
4 лучших определила компетент-
ная конкурсная комиссия. В итоге 
гранты из средств муниципального 
бюджета получили: 100 тысяч рублей 
– Любовь Васильева, ЦСОН «Елена» 
(проект «Инклюзивная театральная 
студия»), 90 тысяч рублей – волон-
тёры Анастасия Ермолович и Анна 
Коева (проект «Кузькины друзья»), 
80 тысяч рублей – руководитель НКО 
«Полярная механика» Антон Говоров 
(проект «Строительство зимней 
трассы для картинга и дрифта»),  
80 тысяч рублей – Юлия Ярощук, 
ЦБС г. Губкинского (проект «Ночной 
автоквест «Пушкин»).

БОЛЬШЕ
ФОТО

НА САЙТЕ
VEKTOR-TV.RU

 e | Фото: Анжела Белкина и Вероника Виль, 

ГТРК «Вектор».

 e Площадка «Точка доступа». Одним из спикеров на форуме был магистр дизайна, имеющий большой 
преподавательский опыт, Макс Белоусов. Он гейм-дизайнер Crossout Mobile – крупнейшего разработчика 
компьютерных и консольных игр на Урале Targem Games.

 e На образовательной площадке «Точка зрения» спике-
ром выступила Алёна Розна – руководитель медиаканала 
«Я молод». 

 e Площадка «Точка отсчёта». Спикер Вадим Мясников объ-
ясняет будущим бизнесменам, как раскрутить своё дело.

 e Площадка «Точка опоры».  
Международный эксперт по работе  
с подсознанием Кристина Симанова 
имеет многолетний опыт работы  
коучем и бизнес-тренером в круп-
ных федеральных компаниях.  
На форуме она выступила  
в качестве спикера.

 e Молодёжный форум – отличный повод встретиться с друзьями в творческой 
обстановке и познакомиться с теми, кто с тобой на одной волне.

 e Будущие гейм-дизайнеры выполняют практическое задание.
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