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и в соцсетях

Владимир Путин дал старт Году педагога и наставника в России
Президент РФ 2 марта дал старт Году педагога и наставника в России.
Глава государства напомнил, что задача Года педагога и наставника – привлечь 
внимание общества к труду людей, которые отдают своё время и силы детям 
и молодёжи. Он назвал основные темы 2023 года: повышение социального 
статуса преподавателей, улучшение условий их труда и качества образования. 
– С 2020 года воспитательная составляющая включена в учебные программы, 
а с 1 сентября 2023 года в школах начнут действовать единые, обязательные 
к применению федеральные образовательные программы по обществен-
но значимым дисциплинам, таким как русский язык, литература, география 

и, конечно, обществознание и история. Качество преподавания этих дисци-
плин, причём на всех уровнях образования, будем обязательно повышать, – 
сказал Владимир Путин.
Президент подчеркнул, что российские учителя во все времена подавали 
пример своим ученикам и воспитывали достойных защитников Отечества, 
прививали им любовь к Родине и веру в Россию. По всей стране будут наращи-
вать потенциал педагогических вузов, университетов, научных центров, разви-
вать движение наставников.
Губернатор Дмитрий Артюхов объявил 2023-й Годом знаний на Ямале.

Цветы для жён и матерей губкинских воинов
Анжела БЕЛКИНА

В преддверии Международного женского дня 
жёны, мамы и бабушки губкинцев, участвующих 
в специальной военной операции (СВО), прини-
мали цветы, подарки и тёплые поздравления 
от представителей администрации города. 

Среди тех, кто лично поздравил представительниц 
семей губкинских военнослужащих, были первый 
заместитель главы администрации города Андрей 
Бандурко и заместитель главы администрации 
города по строительству и архитектуре Денис Миндё. 
Они пожелали счастья, здоровья и благополучия 
женщинам, чьи мужья, сыновья и внуки, будучи мо-
билизованными или кадровыми военными, а также в 
качестве добровольцев исполняют сегодня воинский 
долг в зоне проведения СВО.

Пока солдаты стоят на страже границ Родины, 
их семьям оказывают всю необходимую поддержку. 
На сегодняшний день в Губкинском под постоян-
ным патронажем 25 кураторов находятся 112 семей 
военнослужащих. Им оказывают всестороннюю 
помощь в решении вопросов ЖКХ, здравоохранения, 
социальную и юридическую поддержку и др. В адрес 
кураторов от них поступило уже около 100 вопросов, 
большая часть которых была решена в кратчай-
шие сроки, остальные – требуют дополнительной 
проработки. 

В ближайшем будущем такая патронажная дея-
тельность будет выведена на федеральный уровень. 
Президент РФ Владимир Путин объявил о создании 
специального фонда, который через кураторов будет 
работать с ветеранами и семьями военнослужащих 
СВО, оказывать им всю необходимую помощь. 

Гарантии поддержки участников спецоперации 
и членов их семей были обозначены в ежегодном 
послании президента РФ Владимира Путина 
Федеральному Собранию. В нём глава государства 
отметил, что именно поддержка и взаимовыручка 
позволили стране миновать непростые времена, 
выстоять и доказать всему миру, что русский народ 
не сломить.

Событие весны

Первыми День оленевода по традиции встречали 
жители Надыма. В церемонии открытия приняли 
участие глава Арктического региона Дмитрий 
Артюхов и губернатор Тюменской области 
Александр Моор. 

– Ямал активно развивается, мы разрабатываем 
крупные месторождения, добываем миллионы 
кубометров газа, но самое главное – нам удаётся 
гармонично сочетать реализацию промышленных 
проектов и сохранение древней культуры корен-
ных народов. Радует, что День оленевода привле-
кает всё больше гостей со всей страны, – сказал 
на мероприятии Дмитрий Артюхов. 
В минувшие выходные большой весенний празд-
ник прошёл на берегу реки Пякупур в Тарко-Сале. 

11 марта День оленевода состоится в Харам-
пуре, 18 марта – в Овгорте, Халясавэе и Тольке. 
18 и 19 марта гостей будет принимать Новый 
Уренгой. Для них запланирован «Праздник наро-
дов Севера». 25 и 26 марта оленеводы соберутся 
в окружной столице.
1 апреля торжества пройдут в Ноябрьске, 
Аксарке и Муравленко. На 1 и 2 апреля заплани-
рованы праздничные программы в Тазовском 
и Яр-Сале. Завершится празднование Дня олене-
вода на Ямале 16 апреля, последними его отме-
тят в селе Сеяха Ямальского района. В Тазовском, 
Антипаюте и Гыде пройдёт слёт оленеводов.

ПО ИНФОРМАЦИИ ПРЕСС-СЛУЖБЫ ГУБЕРНАТОРА ЯНАО

e На площадь Воинской Славы дань памяти воинам, исполнявшим интернациональный долг, пришли отдать руководители муниципалитета, ветераны 
боевых действий, представители предприятий и организаций города, воспитанники патриотических формирований и горожане. 
| Фото: ГТРК «Вектор» и администрация города.

e Поздравления от первого заместителя главы администрации города Андрея Бандурко и кадета 7-го класса школы № 7 Егора Никитина принима-
ла супруга атамана Губкинского хуторского казачьего общества Юлия Костырева, член регионального штаба комитета членов семей воинов 
Отечества. Её муж Николай Костырев ушёл на СВО добровольцем в ноябре прошлого года и в ближайшие дни должен вернуться домой. 
| Фото: Анжела Белкина, ГТРК «Вектор».

На Ямале масштабно отмечают традиционный праздник оленеводов 

e | Фото:  пресс-служба губернатора ЯНАО.

e | Фото: kremlin.ru.
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Подготовила Анжела БЕЛКИНА 

Наш город с каждым годом стано-
вится всё краше. В Губкинском 
возводят новые дома, спортивные  
и культурные сооружения, объекты 
благоустройства, скверы и детские 
площадки. 

Так, в нашем городе полным ходом идёт 
строительство современного центра 
единоборств «Северный характер». Спор-
тивные залы под этим брендом возводят 
во всех муниципалитетах Ямала по ини-
циативе губернатора Дмитрия Артюхова 
в рамках нацпроекта «Демография». 
В Губкинском «Северный характер» 
строят на месте молодёжного центра 
«Факел». По проекту общая площадь 
нового спортивного объекта составит 
порядка 3000 кв. м. В будущем любители 
спорта смогут здесь заниматься боксом, 
самбо, вольной борьбой и другими 
видами единоборств, а также посещать 
тренажёрный зал, где будут работать 
секции по кроссфиту, аэробике и йоге. 
Такие спортивные объекты уже есть  
в Салехарде и в Новом Уренгое. 

Кипит работа и на месте возведения 
Ледового дворца в 1-м микрорайоне. Его 
начали строить прошлым летом при 
содействии главы региона и финансо-
вой поддержке компании «Роснефть». 
Площадь объекта – около 2500 кв. м. На 
данном этапе готова основа для арены, 
началось возведение каркаса здания. 
Ожидается, что спортивный объект даст 
новый виток развития зимним видам 
спорта в нашем городе.

На территории детской школы ис-
кусств им. Г. В. Свиридова приступили 
к строительству светомузыкального 
фонтана «Концертный». Создание моно-
литной конструкции чаши – основная 
задача рабочих на ближайшее время. 
Отметим, объект появится в Губкинском 
по решению жителей. Более 3000 горожан 
поддержали его на голосовании в рамках 
проекта «Формирование комфортной 
городской среды» нацпроекта «Жильё  
и городская среда».

 e Ежедневно на месте возведения Ледового дворца трудятся порядка полусотни человек. Объект 
планируют сдать в 2024 году. 

 e Будущий центр единоборств «Северный характер». Монтаж металлокон-
струкций с укладкой плит перекрытия первого этажа завершат уже в марте.

 e Фонтан на площади у ГДШИ им. Г. В. Свиридова будет пешеходным,  
с разноцветной подсветкой и водным проектором. | Фото: ГТРК «Вектор».

На Ямале  

Будущее строят сегодняВ ЯНАО выдали 
25 первых 
реабилитационных 
сертификатов 
участникам СВО

По поручению губернатора регио-
на Дмитрия Артюхова на Ямале ре-
ализуют комплекс мер поддержки 
участников специальной военной 
операции и членов их семей.  
Он включает порядка 40 выплат  
и льгот в сферах социальной защи-
ты, образования, культуры, спорта 
и здравоохранения.

Так, реабилитационный сертифи-
кат в размере 120 тысяч рублей на 
оказание медицинских услуг уже по-
лучили 25 граждан, 2 ямальцев его 
реализовали. Обратиться за серти-
фикатом могут мобилизованные, до-
бровольцы, командированные воен-
нослужащие и члены отряда «Барс» 
в течение пяти лет после окончания 
участия в СВО.
Гражданину понадобится подтвер-
дить постоянное проживание на 
Ямале либо наличие отметки о по-
становке на учёт в военкомате на тер-
ритории округа на дату отправки на 
спецоперацию, либо факт прохож-
дения службы в органах Росгвардии, 
ОВД РФ и других ведомствах.
Использовать сертификат необходи-
мо в течение двух лет после его полу-
чения. Первый вариант реализации  
–  заключение договора с медицин-
ской организацией о предоставлении 
платных услуг и обращение в органы 
соцзащиты за направлением средств 
сертификата на оплату стоимости 
планируемого лечения. В данном слу-
чае деньги будут переведены напря-
мую в учреждение. Второй вариант 
– гражданин вправе обратиться за 
возмещением понесённых расходов 
в течение полугода после получения 
медицинских услуг.
Обратиться за реабилитационным 
сертификатом или возмещением 
средств можно через сайт окружно-
го департамента социальной защиты 
населения (пункты 61, 62) или в мест-
ный орган социальной защиты насе-
ления. По вопросам проконсультиру-
ют по телефонам: 8 (34922) 5-20-15, 
9-94-93 (доб. 366, 367).
В округе работает специальный от-
дел департамента социальной защи-
ты населения ЯНАО, который занима-
ется взаимодействием с участниками 
СВО и их семьями. Президент России 
Владимир Путин в том числе в ходе 
ежегодного послания Федеральному 
Собранию 21 февраля неоднократно 
подчёркивал важность оказания под-
держки участникам и ветеранам бое-
вых действий, их близким.
В муниципалитетах округа с конца сен-
тября прошлого года работают шта-
бы акции #МЫВМЕСТЕ, добровольцы 
оказывают адресную помощь семьям.

ПО ИНФОРМАЦИИ ПРЕСС-СЛУЖБЫ ЯНАО

 ” Глава Губкинского Андрей Гаранин:  
– Сеть центров единоборств «Северный 
характер» – это новый тренд на Ямале. 
Спортивные объекты возводятся  
в соответствии с поручением губернато-
ра ЯНАО Дмитрия Артюхова. Губкинцы 
положительно относятся к таким  
изменениям в городе. Самое главное –  
перед нашими детьми открываются  
новые возможности для занятий спортом. 
Важно завершить строительство объекта в контрактный срок, 
чтобы уже в I квартале 2024 года наши дети могли полноценно 
заниматься в новых условиях.
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.Дмитрий Артюхов посетил региональный центр одарённых детей
Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов побывал в окружном центре 
выявления и поддержки одарённых детей в Салехарде. Глава регио-
на посмотрел, как проходят занятия в новых лабораториях, пообщал-
ся с учениками и преподавателями.  
Центр создан для выявления одарённых детей, индивидуального со-
провождения учеников, работы с педагогами и участия в различных 
образовательных мероприятиях общероссийского и международного 
уровней, а также развития олимпиадного движения.  
– По поручению нашего президента создали центр по модели  
«Сириуса». Уже несколько лет мы развиваем на Ямале систему  

поддержки успешных в учёбе детей. В этом году поставили новую цель 
– охватить олимпиадным движением как можно больше школьников, 
заинтересовать ребят точными науками. У регионального центра под-
держки одарённых детей в решении этой задачи одна из основных  
ролей, – отметил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов. 
В Год знаний на Ямале большое внимание уделяют системной работе 
с талантливыми школьниками. В каждой школе начнёт работу олимпи-
адный координатор, который будет помогать ученикам.  
Для учителей организуют курсы по изучению IT-технологий, образова-
тельные поездки в лучшие научные центры страны.

 e Эскизный проект Ледового дворца.
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ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА –
НА САЙТЕ ГТРК «ВЕКТОР»
 WWW.VEKTOR-TV.RU 

Анжела БЕЛКИНА 

В Губкинском одним из завер-
шающих мероприятий Недели 
зимних видов спорта на Ямале 
стали I городские ледовые  
состязания на Кубок Снежной 
королевы. Они проходили  
в рамках окружного конкур-
са «Лучший каток Ямала»,  
объявленного департамен-
том по физической культуре  
и спорту ЯНАО. 

В отборочном туре состязаний 
приняли участие 12 команд по 
5 человек в каждой. Были пред-
ставлены семейные команды, 
сборные друзей, коллег и школь-
ные команды. Сначала участ-
никам предложили проявить 
ловкость и скорость в конкур-
сах «Полоса препятствий» и 
«Тюбинг». Четыре команды, по-
казавшие лучшее время, стали 
победителями и вышли в финал. 
В их числе – команда родствен-
ников «Дружная семья», сборная 
спортшколы «Олимп» под назва-
нием «Короли Олимпа», команда 
«Великолепная пятёрка» детско-
го сада «Солнышко» и «Север-
ные барсы», защищавшие честь 
школы №  6.

Старт соревнованиям в 
финале дала Снежная королева, 
которую великолепно сыграла 
специалист ЦКС Губкинского 
Наталья Литвиненко. Вместе 
с судейской бригадой во главе 
с тренером по пауэрлифтингу 
спортшколы «Зенит» Дмитрием  
Хвостенко она с интересом 

следила за тем, как справляют-
ся участники с выполнением 
заданий. Переживали за своих 
фаворитов и многочисленные 
зрители, пришедшие поддер-
жать друзей. 

Уровень подготовки у всех 
участников был разным. Не-
которые довольно неуверенно 
держались на коньках, зато 
были полны сопернического 
азарта, другие демонстрировали  
чудеса скорости, но в спешке 
теряли инвентарь во время про-
хождения конкурсных этапов: 
то ускользнёт мяч, подгоняемый 
клюшкой, то теряется пассажир, 
упав с тюбинга или ледянки. 
Больше всех поддерживали 
зрители семейную команду с 
тремя самыми юными участ-
ницами конкурса. Несмотря на 
сложность заданий, девочки 
увлечённо проходили все испы-
тания и прекрасно справлялись.

Серьёзными претендента-
ми на победу были учащиеся 
школы № 6. Было интересно на-
блюдать за тем, как «Снежные 
барсы» стараются не уступить 
профессиональным спортсме-
нам, и всё же Кубок Снежной 
королевы и корзина мороженого 
достались «Королям Олимпа». 
Сладости победители решили 
разделить с детворой. Впрочем, 
никто из конкурсантов в этот 
день не остался без подарков. 
Всем участникам и победителям 
были вручены дипломы, сувени-
ры, сертификаты на спортивные 
услуги и сладкие призы. 

 e  | Фото: администрация г. Губкинского. 
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Итоги фотоконкурса

Неделя зимних видов спорта

День открытых дверей в приюте для животных

Селфи на катке в Никольском

Снежная королева выбрала победителя

Алёна СЕРЁГИНА 

Никольский сквер этой 
зимой, без сомнения, самое 
посещаемое место в городе. 
Причина такой популярно-
сти – уютный каток, который 
появился в самом сердце 
сквера и стал местом при-
тяжения губкинцев. 

Администрация города и под-
ведомственные учреждения 
и организации предусмотрели 
всё, чтобы в этом году катание 
на коньках стало доступным 
для каждого жителя, особенно 
в период, когда на Ямале была 
объявлена Неделя зимних 
видов спорта. Бесплатный 

прокат коньков, организован-
ный рядом с катком в Николь-
ском сквере, многочисленные 
мероприятия, в том числе ма-
стер-классы от опытных тре-
неров, спортивные эстафеты, 
марафоны и весёлые старты, 
– всё это для того, чтобы горо-
жане весело проводили время 
на льду.

У многих на память о по-
сещении катка в Никольском 
сквере остались красивые 
фотографии. Губкинцы с удо-
вольствием делились ими в 
соцсетях, а заодно принима-
ли участие в фотоконкурсе 
«Губкинский лёд», который 
проходил с 9 февраля по  
4 марта. По его условиям 
нужно было публиковать 

снимки, сделанные на катке, 
с отметкой геолокации и 
хештегами #ГубкинскийЛёд  
и #ЛучшийКатокЯмала. Фото-
графий было немало, выбрать 
победителей оргкомитету 
конкурса было непросто. Их 
имена объявили на катке  
в Никольском сквере после 
завершения I городских состя-
заний на Кубок Снежной коро-
левы. В числе тех, кто опубли-
ковал наиболее яркие и ори-
гинальные снимки, – Расима 
Мусина, Юлия Мещерюк, Элла 
Рубанова, Альбина Бурхано-
ва и Кристина Пацула. Ещё 
семерых губкинцев отметили 
призами за активное участие 
в фотоконкурсе.  e Одна из победительниц конкурса «Губкинский лёд» – Расима Мусина.  

| Фото из личного архива Расимы Мусиной.

 e Обладатели  
Кубка Снежной короле-
вы – участники сборной 
спортшколы «Олимп» –  
продемонстрировали 
на соревнованиях  
отличную технику  
катания, сплочённость  
и взаимовыручку.  
Неслучайно чемпионы 
назвали команду  
«Короли Олимпа». 
| Фото: Анжела Белкина,  

ГТРК «Вектор».

Более 50 жителей Губкинского посетили в день открытых дверей 
муниципальный приют для животных. Некоторые из них в ско-
ром времени планируют стать новыми хозяевами трёх кошек  
и двух собак.  
Жители города принесли питомцам корм и ветошь, необходимые для 
содержания и ухода за животными. В учреждении появились новые 
помощники по  уборке территории, клеток и даже фотографы. 
Некоторые посетители специально пришли проведать Кроша – бро-
шенного на трассе котёнка, которого спас и доставил в приют  

на прошлой неделе неравнодушный житель нашего города. Возможно, 
найдут свой дом щенок, который в морозы примёрз к трубе, и две кош-
ки, прожившие в приюте больше двух лет. 
Мероприятие провели при содействии общественной организации 
«Доброе сердце». День открытых дверей проходит в приюте каждую 
субботу с 12:00 до 17:00, в будни забрать или оставить животное мож-
но с 16:00 до 18:00. В настоящее время новых хозяев в Губкинском ждут 
около 100 кошек и 310 собак.
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Неженское дело?!
Занятие по душе не выбирают. Так, милые женственные дамы на 
досуге занимаются, по мнению многих, совсем не женским делом. 
При этом они достигают немалых высот и единодушны в глав-
ном: их хобби и увлечения – это любовь навсегда.  

Туризм как образ жизни
Она замечательно шьёт, вышивает, валяет из шерсти, печёт вкуснейшие 

торты для сыновей, знает отличный рецепт меренгового  рулета… И всё же её 
любимое увлечение – спортивный туризм. 

Жми красиво
На ГТО Ольга Пасичная отжимается от пола 110 раз за 4 минуты. Всего за год 

она стала мастером спорта России по пауэрлифтингу (троеборье).

Небо, исполняющее мечты
Как выглядит мир с высоты орлиного полёта? Каково это – управлять легкомо-

торным самолётом? Почему второй прыжок с парашютом запоминается лучше, 
чем первый? На эти вопросы знает ответы Софья Бакишева. 

Материалы полосы подготовили Анжела БЕЛКИНА, Антонина БОРИСОВИЧ

Айгуль Алсынбаева  работает 
в молодёжном центре «Современник», 
и если в Губкинском проходят турслёт, 
соревнования по фрироупу, сплав 
по реке Пякупур, то вы точно увидите 
её там. Кандидат в мастера спорта 
по спортивному туризму – эта улыб-
чивая, миниатюрная девушка сумеет 
и узлы сотней разных способов 
связать, и на байдарке реку переплыть, 
и в тайге не заблудиться. Неслучайно 
в годы учёбы в БГПУ им. М. Акмуллы она 
состояла в молодёжной сборной Башки-
рии по спортивному туризму.

Однажды Айгуль и её единомышлен-
ники приняли участие в кросс-походе 
по Южному Уралу: поднялись на четыре 
горные вершины, в том числе на леген-
дарный Большой Иремель, совершили 
сложнейшую переправу через реку. 
За 36 часов при полном снаряжении 
они прошли 60 км. Для Айгуль туризм, 
требующий порой неженских сил и вы-
носливости, – это любовь на всю жизнь.

А начиналось всё так. Ольга всегда 
держала себя в форме: в детстве занима-
лась спортивной гимнастикой, в 14 лет 
сдала нормативы на кандидата в мастера 
спорта, тренировалась в зале, бегала 
по утрам. 

Она родилась в Луганской области 
в Донбассе, в 2015 году в возрасте 35 лет 
приехала в Губкинский. На тренировке 
в «Зените» её заметили и предложили 
попробовать силы в троеборье. Так, хрупкая 
с виду женщина, главный бухгалтер в орга-
низации, пришла в серьёзный спорт.

– Спорт – это моя любовь, моё хобби. 
И по своему опыту могу сказать, 
что заниматься им никогда не поздно. 
Я, например, стала даже лучше себя 
чувствовать, сильнее. Всё зависит от 
желания и твёрдой веры в себя, – говорит 
Ольга Пасичная.

Помимо пауэрлифтинга, она с 2021 года 
занимается гиревым спортом, сдаёт норма-
тивы ГТО. В ближайших планах спортсмен-
ки – всероссийские соревнования по жиму, 
которые пройдут в Муравленко в апреле.

Очаровательная жительница Губкин-
ского – мама троих детей – с детства 
влюблена в небо. Она мечтала прыг-
нуть с парашютом – и вот, за плечами 
уже 60 прыжков: первые 15 – с круглым 
десантным парашютом, а остальные – 
с парашютом типа «Крыло». 

– Первый раз всегда смазанный. 
Находясь в тревожном ожидании 
и страхе неизвестности, не успева-
ешь осмыслить, что ты уже висишь 
в воздухе и под тобой удивительной 
красоты земля, – вспоминает Софья.

В желании покорить небо она пошла 
дальше. Любительница адреналина 
дважды летала в качестве второго 
пилота и совершала кульбиты в небе 
над Ишимом на моноплане Як-54. После 
рождения детей экстремальные хобби 
пришлось оставить, но теперь в списке 
любимых развлечений семьи Бакише-
вых – ежегодные полёты в аэродинами-
ческой трубе, а если хочется испытать 
восторг от высоты, то на парапланах.
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ВЕКТОР-24 
IPTV 750-Я КНОПКА

ВЕКТОР-24 
IPTV 750-Я КНОПКАВторник 14/03

Понедельник 13/03

05:00, 18:00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)

06:00 «С бодрым утром!» (16+)

08:30, 12:30, 16:30 «Новости» (16+)

09:00 «Военная тайна» (16+)

11:00 «Как устроен мир» (16+)

12:00, 16:00 «Информационная 
программа 112» (16+)

13:00 «Загадки человечества» (16+)

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

15:00 «Засекреченные 
списки» (16+)

17:00 «Тайны Чапман» (16+)

19:00 «Информационная 
программа 112» (16+)

19:30, 23:00 «Новости» (16+)

20:00 Х/ф «Земля 
будущего» (16+)

22:25 «Водить по-русски» (16+)

23:30 Документальный 
спецпроект (16+)

00:30 Х/ф «Крокодил 
Данди» (16+)

05:00 Т/с «Кадеты» (12+)

07:00 «Сегодня утром» (12+)

09:00, 13:00, 18:00 Новости дня (16+)

09:20 Т/с «Дума о Ковпаке» (12+) 

11:20 «Открытый эфир» (16+)

13:20, 15:05 Т/с «Крот» (16+)

15:00 «Военные новости» (16+)

18:20 «Специальный 
репортаж» (16+)

18:55 Д/с «Подпольщики» (16+)

19:40 Д/с «Загадки века с Серге-
ем Медведевым». «Спасе-
ние Романовых» (12+)

20:30 Новости дня (16+)

21:15 «Открытый эфир» (16+)

22:55 «Между тем» 
с Наталией Метлиной (12+)

23:20 Х/ф «Воскресный 
папа» (12+)

00:55 Т/с «Дума о Ковпаке» (12+) 

02:30 Д/ф «Алексей 
Косыгин. Ошибка 
реформатора» (12+)

03:30 Т/с «Крот» (16+)

05:00 Т/с «Кумир» (12+)

07:05 Т/с «Бабий бунт, или 
Война в Новоселково» (16+)

10:00, 13:00, 16:00, 18:30 Новости
10:10 «Белорусский стандарт» (12+)

10:20 «Игра в кино» (12+)

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

14:05, 16:15 «Дела судебные. 
Битва за будущее» (16+)

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

16:45 «Мировое соглашение» (16+)

18:50 «Назад в будущее» (16+)

19:45 «Слабое звено» (12+)

20:35 «Игра в кино» (12+)

21:55 Т/с «Дикий» (16+)

00:35 «Наше кино. История 
большой любви» (12+)

01:00 «Дела судебные. 
Битва за будущее» (16+)

01:25 Т/с «Бабий бунт, или Вой-
на в Новоселково» (16+)

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

06:35 «Пешком...»
07:05 «Невский ковчег»
07:35 Д/ф «Возрождение дири-

жабля»
08:20 «Жизнь и судьба»
08:40 Х/ф «Дни и годы Николая 

Батыгина»
10:15 «Наблюдатель»
11:10 «ХХ век»
12:15 «Эрнест Бо»
13:10 «Линия жизни»
14:05 «Цвет времени»
14:10 «Первое, второе 

и компот»
15:05 «Новости. Подробно. Арт»
15:20 «Агора»
16:25 «Цвет времени»
16:35 Х/ф «Дни и годы Николая 

Батыгина»
17:55 К 65-летию Международ-

ного конкурса имени 
П. И.Чайковского. Лауреа-
ты. Александр Рамм

19:00 «Промельк Беллы»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Хранители жизни»
21:30 «Сати. Нескучная классика...»

06:00 Д/ф «Великие женщины 
в истории России. Агрип-
пина Ваганова» (12+)

06:15 Д/ф «Великие женщины 
в истории России. Вера 
Гедройц» (12+)

06:30 Д/ф «Полярные иссле-
дования. Остановленное 
время Арктики» (12+)

07:00, 08:00, 09:00 «Новости» (16+)

07:10 «Документальное кино» (12+)

07:40 «Мнение» (12+)

08:10, 09:10, 10:30 «Интервью» (12+)

08:40 «Северный колорит» (12+)

09:20 «Не олени пишут» (16+)

09:30, 10:05, 11:05 «Мнение» (12+)

09:40 «Север-Пресс» (16+)

10:00, 11:00, 12:00 «Новости» (16+)

10:10 «С полем!» (16+)

11:10 «Северный колорит» (12+)

11:30, 14:20 «Специальный ре-
портаж» (12+)

11:50 «Не олени пишут» (16+)

12:05, 12:40, 14:05 «Мнение» (12+)

12:10 «Документальное кино» (12+)

13:00, 14:00 «Новости» (16+)

13:10, 14:10 «Интервью» (12+)

13:40 «Север-Пресс» (16+)

14:40 «Не олени пишут» (16+)

14:50 «Мнение» (12+)

15:00 «Новости» (16+)

06:00 Мультимир (6+)

07:00 Доброе утро, Губкинский! (12+)

08:20 Великие женщины 
в истории России (12+)

08:35 Выходные на колесах (6+)

08:55 Коллекция (12+)

09:25 Первые в мире (12+)

09:40 Происхождение: 
Пять элементов человече-
ской цивилизации (6+)

10:30 Золотая серия России (12+)

10:45 Т/с «Наследники» (16+)

11:30 Т/с «Пока станица спит» (12+)

13:00, 19:30, 00:15 Новости (16+)

13:20 Невредные заметки (16+)

13:40 Дело № (12+)

14:10 Т/с «Серебряный бор» (16+)

15:05 Т/с «Метод Фрейда» (16+)

16:00 Т/с «Убийства в… 2» (16+)

17:35 Т/с «Второе дыхание» (16+)

18:30 Т/с «Акватория» (16+)

19:10 Невредные заметки (16+)

19:50 Т/с «Доктор Анна» (12+)

21:40 Х/ф «Команда мечты» (16+)

23:10 Документальное кино (12+)

23:55 Невредные заметки (16+))

00:35, 01:20, 02:05, 02:50 Т/с 
«Две жены» (16+)

03:40 Документальное кино (12+)

04:20 Д/ф «Группа «А». 
Охота на шпионов» (12+)

08:00 «Спортивный век» (12+)

08:30 Футбол. Журнал Лиги 
чемпионов (0+)

09:00, 12:00, 14:20, 16:15 Новости
09:05, 21:00 «Все на Матч!»  
12:05 Специальный репортаж (12+)

12:25 Смешанные единобор-
ства (16+)

13:30 «Здоровый образ. 
Фигурное катание» (12+)

14:00 Специальный репортаж (12+)

14:25 «Есть тема!»   
15:45 «Спортивный век» (12+)

16:20 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига (0+)

17:20 «Громко»   
18:20 Новости
18:25 «Что по спорту? 

Вологда» (12+)

18:55 Футбол  
21:50 Новости

05:00, 18:00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)

06:00 «С бодрым утром!» (16+)

08:30, 12:30, 16:30 «Новости» (16+)

09:00 «Военная тайна» (16+)

10:00 «Совбез» (16+)

11:00 «Как устроен мир» (16+)

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

13:00 «Загадки человечества» (16+)

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

15:00 «Засекреченные списки» (16+)

17:00 «Тайны Чапман» (16+)

19:30, 23:00 «Новости» (16+)

20:00 Х/ф «Чёрная Пантера» (16+)

22:30 «Водить по-русски» (16+)

23:30 «Знаете ли вы, что?» (16+)

00:30 Х/ф «Крокодил Данди - 
2» (16+)

05:10 Т/с «Крот» (16+)

07:00 «Сегодня утром» (12+)

09:00, 13:00, 18:00 Новости дня (16+)

09:20 Т/с «Дума о Ковпаке» (12+) 

11:20 «Открытый эфир» (16+)

13:20, 15:05 Т/с «Крот» (16+)

15:00 «Военные новости»  (16+)

18:20 «Специальный 
репортаж» (16+)

18:55 Д/с «Подпольщики» (16+)

19:40 «Улика из прошлого» (16+)

20:30 Новости дня (16+)

21:15 «Открытый эфир» (16+)

22:55 «Между тем»  (12+)

23:20 Х/ф «Впервые 
замужем» (12+)

01:10 Т/с «Дума о Ковпаке» (12+) 

02:45 Д/с «Зафронтовые 
разведчики» (16+)

03:30 Т/с «Крот» (16+)

12:00, 15:10 «Дела судебные. 
Новые истории» (16+)

13:00, 16:00, 18:30 Новости
13:15 «Дела судебные. 

Деньги верните!» (16+)

14:05, 16:15 «Дела судебные. 
Битва за будущее» (16+)

16:45 «Мировое соглашение» (16+)

18:50 «Назад в будущее» (16+)

19:45 «Слабое звено» (12+)

20:35 «Игра в кино» (12+)

21:55 Т/с «Дикий» (16+)

00:35 «Наше кино. История 
большой любви» (12+)

01:00 «Дела судебные. 
Битва за будущее» (16+)

01:40 «Дела судебные. 
Новые истории» (16+)

03:05 Х/ф «Аринка» (0+)

08:00 «Спортивный век» (12+)

08:30 «Что по спорту? 
Вологда» (12+)

09:00, 12:00, 14:20, 16:15 Новости
09:05, 18:25 «Все на Матч!»  
12:05 Специальный репортаж (12+)

12:25 Смешанные 
единоборства (16+)

13:30 «Ты в бане!» (12+)

14:00 Специальный репортаж (12+)

14:25 «Есть тема!»   
15:45 «Спортивный век» (12+)

16:20 Еврофутбол (0+)

17:20 Профессиональный бокс (16+)

18:20 Новости
19:00 Футбол
21:30 Футбол
00:10 «Все на Матч!» 

06:05 Д/ф «Великие женщины 
в истории России. 
Вероника Дударова» (12+)

06:20 Д/ф «Великие женщины 
в истории России. 
Екатерина Дашкова» (12+)

06:35 Д/ф «Великие женщины 
в истории России. 
Екатерина Великая» (12+)

06:50 Д/ф «Великие женщины 
в истории России. Вера 
Комиссаржевская» (12+)

07:00, 08:00, 09:00 «Новости» (16+)

07:10, 10:10, 12:10 «Интервью» (12+)

07:40, 09:10, 14:10 «С полем!» (16+)

08:10 «Север-Пресс» (16+)

08:30, 10:05, 10:40 «Мнение» (12+)

08:40 «Северный колорит» (12+)

09:30 «Документальное кино» (12+)

10:00, 11:00, 12:00 «Новости» (16+)

10:20, 13:20, 15:10 «Специаль-
ный репортаж» (12+)

11:05, 12:05 «Мнение» (12+)

11:10 «Северный колорит» (12+)

11:30 «Документальное кино» (12+)

12:40, 13:40, 14:05 «Мнение» (12+)

12:50 «Не олени пишут» (16+)

13:00, 14:00, 15:00 «Новости» (16+)

13:10, 15:30 «Интервью» (12+)

14:30 «Документальное кино» (12+)

16:00 «Новости» (16+)

16:10 «Северный колорит» (12+)

06:00 Мультимир (6+)

07:00 Доброе утро, Губкинский! (12+)

08:20 Великие женщины 
в истории России (12+)

08:35 Выходные на колесах (6+)

08:55 Коллекция (12+)

09:25 Первые в мире (12+)

09:40 Происхождение: 
Пять элементов человече-
ской цивилизации (6+)

10:30 Золотая серия России (12+)

10:45 Т/с «Наследники» (16+)

11:30 Т/с «Пока станица спит» (12+)

13:00, 19:30 Новости (16+)

13:20 Говорим и готовим (12+)

13:40 Дело № (12+)

14:10 Т/с «Серебряный бор» (16+)

15:05 Т/с «Метод Фрейда» (16+)

16:00 Т/с «Убийства в… 3» (16+)

17:35 Т/с «Второе дыхание» (16+)

18:30 Т/с «Акватория» (16+)

19:10 Говорим и готовим (12+)

19:50 Т/с «Доктор Анна» (12+)

21:40 Х/ф «Защитники» (12+)

23:00 Документальное кино (12+)

23:55 Говорим и готовим (12+)

00:15 Новости (16+)

00:35, 01:25, 02:15, 03:05 Т/с 
«Мой капитан»  (16+)

04:00 Д/ф «Мой первый 
Жванецкий» (12+)

05:00 Новости (16+)

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

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

полковника Китова»
08:20 «Жизнь и судьба»
08:45 Х/ф «Дни и годы 

Николая Батыгина»
08:15 «Наблюдатель»
09:10 «ХХ век»
09:50 «Три тайны адвоката 

Плевако»
12:20 «Восход Османской 

империи»
13:10 «Больше, чем любовь»
13:50 «Игра в бисер»
14:30 «Монолог в 4-х частях. 

Андрей Хржановский». 
Часть 1

15:05 «Новости. Подробно. Книги»
15:20 «Эрмитаж»
15:50 «Сати. Нескучная классика...» 
16:35 Х/ф «Дни и годы Николая 

Батыгина»
17:55 К 65-летию Международ-

ного конкурса имени П. 
И.Чайковского. Лауреаты. 
Хибла Герзмава

19:00 «Монолог свободного 
художника». «Таруса. 
Детство»

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

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

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

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

14:00 «Вести»
14:30 «Местное время. 

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

16:00 «Вести»
16:30 Премьера. «Малахов» (16+)

17:30 «60 минут». Ток-шоу (12+)

20:00 «Вести»
21:05 «Местное время. 

Вести-Ямал»
21:20 Т/с «Акушерка. 

Новые серии» (16+)

23:25 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02:05 Т/с «Дуэт по праву» (12+)

03:55 Т/с «Личное дело» (12+)

06:00 «Ералаш» (0+) 

07:00 М/с «Лунтик» (0+) 

08:00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

09:25 Т/с «Ивановы-
Ивановы» (12+)

19:00 Т/с «Моя мама - 
шпион» (16+)

19:45 «Суперниндзя» (16+) 

22:50 «Большой побег» (16+)

01:20 Т/с «Молодёжка» (16+)

04:20 «6 кадров» (16+) 

05:00 Мультфильмы (0+)

05:50 «Ералаш» (0+) 

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». Ток-шоу (12+)

14:00 «Вести»
14:30 «Местное время. 

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

16:00 «Вести»
16:30 «Малахов» (16+)

17:30 «60 минут». Ток-шоу (12+)

20:00 «Вести»
21:05 «Местное время. 

Вести-Ямал»
21:20 Т/с «Акушерка. 

Новые серии» (16+)

23:25 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)

02:05 Т/с «Дуэт по праву» (12+)

03:55 Т/с «Личное дело» (12+)

06:00 «Ералаш» (0+) 

07:00 М/с «Лунтик» (0+) 

07:30 Т/с «Моя мама - 
шпион» (16+)

08:25 «Знакомство 
с Факерами» (12+)

10:50 Т/с «Кухня» (12+)

15:05 Т/с «Ивановы-
Ивановы» (12+)

18:30 Т/с «Моя мама - 
шпион» (16+)

20:00 «Большой побег» (16+)

21:00 Х/ф «Бладшот» (16+)

23:15 Х/ф «Другой мир. 
Пробуждение» (18+)

00:55 «Кино в деталях» с Фёдо-
ром Бондарчуком» (18+)

01:50 Т/с «Молодёжка» (16+)

04:55 Мультфильмы (0+)

05:50 «Ералаш» (0+) 

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

09:40 «Жить здорово!» (16+)

10:30, 11:20 Х/ф «Дело было 
в Пенькове» (12+)

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

17:15 «Мужское/Женское» (16+)

18:05, 20:20 Информационный 
канал (16+)

20:00 «Вечерние новости»
21:00 «Время»
21:45 Т/с «Раневская» (S) (12+)

22:40 «Большая игра» (16+)

23:45 «На футболе» (18+)

00:15 «Подкаст. Лаб» (16+)

00:55 «Подкаст. Лаб» (16+)

01:35 «Подкаст. Лаб» (16+)

02:15 «Подкаст. Лаб» (16+)

03:00 Новости
03:05 «Подкаст. Лаб» (16+)

03:45 «Подкаст. Лаб» (16+)

04:20 «Подкаст. Лаб» (16+) 

04:55 Т/с «Москва. 
Три вокзала» (16+)

06:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08:00, 10:00, 13:00 «Сегодня»
08:25, 10:35 Т/с «Морские дьяво-

лы. Особое задание» (16+)

13:25 «Чрезвычайное 
происшествие»

14:00 «Место встречи» (16+)

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

17:50 «ДНК» (16+)

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

22:00 Т/с «Невский. 
Тень Архитектора» (16+)

23:35 «Сегодня»
00:00 Т/с «Невский. 

Тень Архитектора» (16+)

00:40 Т/с «Объявлен 
в розыск» (16+)

04:35 «Их нравы» (0+) 

07:00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

09:00 «Новые Звёзды 
в Африке» (16+)

11:00 Т/с «Полицейский 
с Рублевки» (16+)

16:00 Т/с «СашаТаня» (16+)

20:00 Т/с «Кафе «Куба» (16+)

20:55 Т/с «Вампиры средней 
полосы» (16+)

22:05 «Женский стендап» (16+)

23:10 Х/ф «Все везде 
и сразу» (18+)

01:45 Т/с «Секс в большом 
городе» (18+)

04:00 «Импровизация» (16+)

04:50 «Comedy Баттл» (16+)

05:30 «Открытый 
микрофон» (16+)

06:20 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

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

09:40 «Жить здорово!» (16+)

10:30, 11:20, 14:15, 18:05 Инфор-
мационный канал (16+)

17:15 «Мужское/Женское» (16+)

20:00 «Вечерние новости»
20:20 Информационный 

канал (16+)

21:00 «Время»
21:45 Т/с «Раневская» (12+)

22:45 «Большая игра» (16+)

23:55 «Подкаст. Лаб» (16+)

00:35 «Подкаст. Лаб» (16+)

01:15 «Подкаст. Лаб» (16+)

01:55 «Подкаст. Лаб» (16+)

02:35 «Подкаст. Лаб» (18+)

03:00 Новости
03:05 «Подкаст. Лаб» (18+)

03:20 «Подкаст. Лаб» (16+)

03:55 «Подкаст. Лаб». «Креа-
тивные индустрии» (16+) 

07:00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

08:30 «Бьюти баттл» (16+)

09:00 Т/с «Полицейский 
с Рублевки» (16+)

16:00 Т/с «СашаТаня» (16+)

20:00 Т/с «Кафе «Куба» (16+)

21:00 Т/с «Вампиры средней 
полосы» (16+)

22:20 «Женский Стендап» (16+)

23:20 Т/с «Доспехи бога - 3: 
миссия «Зодиак» (12+)

01:40 Т/с «Секс в большом 
городе - 2» (18+)

04:00 «Импровизация» (16+)

04:45 «Comedy Баттл» (16+)

05:30 «Открытый микрофон». 
«Финал» (16+)

04:55 Т/с «Москва. 
Три вокзала» (16+)

06:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08:00, 10:00, 13:00 «Сегодня»
08:25, 10:35 Т/с «Морские дьяво-

лы. Особое задание» (16+)

13:25 «Чрезвычайное 
происшествие»

14:00 «Место встречи» (16+)

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

17:50 «ДНК» (16+)

20:00 Т/с «Аутсайдер» (16+)

22:00, 00:00 Т/с «Невский. 
Тень Архитектора» (16+)

23:35 «Сегодня»
00:40 Т/с «Объявлен в розыск» (16+)

04:35 «Их нравы» (0+) 



6  Программа ТВ

ПЕРВЫЙ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ-1

РОССИЯ-1

СТС

СТС

РОССИЯ-КУЛЬТУРА

РОССИЯ-КУЛЬТУРА

МАТЧ-ТВ

МАТЧ-ТВ

ЯМАЛ-РЕГИОН

ЯМАЛ-РЕГИОН

МИР

МИР

НТВ

НТВ

РЕН-ТВ

РЕН-ТВ

ТНТ

ТНТ

ЗВЕЗДА

ЗВЕЗДА

ГУБКИНСКАЯ НЕДЕЛЯ
№ 10 (736)

10 МАРТА 2023 ГОДА

ВЕКТОР-24 
IPTV 750-Я КНОПКА

ВЕКТОР-24 
IPTV 750-Я КНОПКА

05:00, 18:00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)

06:00 «С бодрым утром!» (16+)

08:30, 16:30, 19:30 «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+)

17:00 «Тайны Чапман» (16+)

20:00 Х/ф «Идеальный  
побег» (16+)

22:00 «Смотреть всем!» (16+)

23:00 «Новости» (16+)

23:30 «Загадки человечества  
с Олегом Шишкиным» (16+)

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

02:45 «Самые шокирующие  
гипотезы» (16+)

03:35 «Тайны Чапман» (16+)

05:10 Т/с «Крот» (16+)

07:00 «Сегодня утром» (12+)

09:00, 13:00, 18:00 Новости дня (16+)

09:20 Т/с «Дума о Ковпаке» (12+) 

11:20 «Открытый эфир».  
Ток-шоу (16+)

13:20, 15:05 Т/с «Крот» (16+)

15:00 «Военные новости» (16+)

18:20 «Специальный репор-
таж» (16+)

18:55 Д/с «Подпольщики». 
«Один в поле воин» (16+)

19:40 Д/с «Секретные  
материалы» (16+)

20:30 Новости дня (16+)

21:15 «Открытый эфир».  
Ток-шоу (16+)

22:55 «Между тем»  
с Наталией Метлиной (12+)

23:20 Х/ф «Предлагаю руку и 
сердце» (12+)

00:55 Т/с «Дума о Ковпаке» (12+) 

02:15 Х/ф «Взрослые дети» (12+)

03:30 Т/с «Крот» (16+)

05:00 Т/с «Бабий бунт, или  
Война в Новоселково» (16+)

10:00, 13:00, 16:00, 18:30 Новости
10:10 «Игра в кино» (12+)

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

14:05, 16:15 «Дела судебные. 
Битва за будущее» (16+)

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

16:45 «Мировое соглашение» (16+)

18:50 «Назад в будущее» (16+)

19:45 «Слабое звено» (12+)

20:35 «Игра в кино» (12+)

21:55 Т/с «Дикий» (16+)

00:35 «Наше кино» (12+)

01:00 «Дела судебные.  
Битва за будущее» (16+)

01:40 «Дела судебные.  
Новые истории» (16+)

02:25 Х/ф «Волга-Волга» (0+)

04:00 Т/с «Школа выживания 
от одинокой женщины с 
тремя детьми в условиях 
кризиса» (12+)

05:00, 18:00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)

06:00  «С бодрым утром!» (16+)

08:30, 16:30, 19:30 «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+)

12:30 «Новости» (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+)

20:00 Х/ф «Паранойя» (12+)

22:05 «Смотреть всем!» (16+)

23:00 «Новости» (16+)

05:10 Т/с «Крот» (16+)

07:00 «Сегодня утром» (12+)

09:00, 13:00, 18:00 Новости дня (16+)

09:20 Т/с «Дума о Ковпаке» (12+) 

11:20 «Открытый эфир» (16+)

13:45, 15:05 Т/с «Назад в СССР» (16+)

15:00 «Военные новости» (16+)

18:20 «Специальный репор-
таж» (16+)

18:55 Д/с «Подпольщики» (16+)

19:40 «Код доступа» (12+)

20:30 Новости дня (16+)

21:15 «Открытый эфир» (16+)

22:55 «Между тем» (12+)

23:20 Х/ф «Она вас любит» (12+)

00:55 Т/с «Дума о Ковпаке» (12+) 

02:05 Х/ф «Правда лейтенанта 
Климова» (12+) 

05:00 Т/с «Школа выживания 
от одинокой женщины с 
тремя детьми в условиях 
кризиса» (12+)

05:55 Т/с «Дикий» (16+)

09:05 «Слабое звено» (12+)

10:00, 13:00, 16:00 Новости
10:10 «Игра в кино» (12+)

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

14:05, 16:15 «Дела судебные. 
Битва за будущее» (16+)

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

16:45 «Мировое соглашение» (16+)

18:30 Новости
18:50 «Назад в будущее» (16+)

19:45 «Слабое звено» (12+)

Среда 15/03

Четверг 16/03

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

06:35 «Пешком...»
07:05 «Легенды мирового кино»
07:35 Д/ф «Бильярд Якова  

Синая»
08:20 «Жизнь и судьба»
08:40 Х/ф «Дни и годы  

Николая Батыгина»
10:15 «Наблюдатель»
11:10 «ХХ век»
12:20 «Восход Османской импе-

рии». «Сквозь стены»
13:10 «Острова»
13:50 «Искусственный отбор»
14:30 «Монолог в 4-х частях. 

Андрей Хржановский». 
Часть 2

15:05 «Новости. Подробно. Кино»
15:20 «Библейский сюжет»
15:50 «Белая студия»
16:35 Х/ф «Дни и годы Николая 

Батыгина»
17:50 Д/с «Забытое ремесло»
18:05 К 65-летию Международ-

ного конкурса имени П. 
И.Чайковского. Лауреаты. 
Сергей Догадин

19:00 «Монолог свободного  
художника». Фильм 3.  
«Владимир Высоцкий»

19:45 «Главная роль»

06:30, 07:00, 07:30, 10:00 «Ново-
сти культуры»

06:35 «Пешком...»
07:05 «Легенды мирового кино»
07:35 Д/ф «Наука верующих 

или вера ученых»
08:20 «Жизнь и судьба»
08:40 Х/ф «Дни и годы  

Николая Батыгина»
10:15 «Наблюдатель»
11:10 «ХХ век»
12:05 «Забытое ремесло»
12:20 «Восход Османской импе-

рии». «В Золотой Рог»
13:10 Д/ф «Соавтор-жизнь»
13:35 «Дороги старых масте-

ров». «Гончарный круг»
13:50 «Абсолютный слух»
14:30 «Монолог в 4-х частях. 

Андрей Хржановский». 
Часть 3

15:00 «Новости культуры»
15:05 «Новости. Подробно. Театр»
15:20 «Моя любовь - Россия!»
15:45 «2 ВЕРНИК 2»
16:35 Х/ф «Дни и годы  

Николая Батыгина»
17:55 К 65-летию Международ-

ного конкурса имени П. 
И.Чайковского. Лауреаты. 
Дмитрий Маслеев

08:00 «Спортивный век» (12+)

08:30 «Здоровый образ.  
Фигурное катание» (12+)

09:00, 12:00, 14:20, 16:15 Новости
09:05, 00:10 «Все на Матч!»  
12:05 Специальный репортаж (12+)

12:25 Футбол. Лига чемпионов (0+)

13:30 «Вид сверху» (12+)

14:00 Специальный репортаж (12+)

14:25 «Есть тема!»   
15:45 «Спортивный век» (12+)

16:20 «Все на Матч!»  
16:55 Футбол
19:00 Футбол
21:30 Футбол 
00:45 Футбол
03:00 «Все на Матч!»  
03:55 Футбол (0+)

05:55 Новости (0+)

06:00 Художественная гимна-
стика. Гран-при (0+)

08:00 «Спортивный век» (12+)

08:30 «Ты в бане!» (12+)

09:00, 12:00, 14:20, 16:15 Новости
09:05 «Все на Матч!»  
12:05 Специальный репортаж (12+)

12:25 Футбол. Лига чемпионов (0+)

13:30 «Что по спорту?  
Вологда» (12+)

14:00 Специальный репортаж (12+)

14:25 «Есть тема!»   
15:45 «Спортивный век» (12+)

16:20 Футбол. Лига чемпионов (0+)

18:20 Новости
18:25 «Большой хоккей» (12+)

18:55 «Все на Матч!»  
19:45 Футбол. FONBET Кубок  

России. «Пари НН» 
22:00 «Все на Матч!» 

06:00 Д/ф «Великие женщины в 
истории России. Екатери-
на Великая» (12+)

06:15 Д/ф «Великие женщины в 
истории России. Вера Ко-
миссаржевская» (12+)

06:30 Д/ф «Великие женщины 
в истории России. Евгения 
Жигуленко» (12+)

06:45 Д/ф «Великие женщины 
в истории России. Лина 
Штерн» (12+)

07:00, 08:00, 09:00 «Новости» (16+)

07:10 «Север-Пресс» (16+)

07:30 «Документальное кино» (12+)

08:10 «С полем!» (16+)

08:30, 09:50, 10:05 «Мнение» (12+)

08:40 «Изьватас олэм» (12+)

09:10 «Интервью» (12+)

09:20 «Специальный репор-
таж» (12+)

09:40 «Не олени пишут» (16+)

10:00, 11:00 «Новости» (16+)

10:10 «Документальное кино» (12+)

10:40, 11:05, 12:05 «Мнение» (12+)

11:10 «Изьватас олэм» (12+)

11:30 «Интервью» (12+)

12:00, 13:00 «Новости» (16+)

12:30 «Север-Пресс» (16+)

12:50 «Мнение» (12+)

13:10 «Север-Пресс» (16+)

13:30 «С полем!» (16+)

06:00 Мультимир (6+)

07:00 Доброе утро, Губкинский! (12+)

08:20 Великие женщины в исто-
рии России (12+)

08:35 Выходные на колесах (6+)

08:55 Коллекция (12+)

09:25 Первые в мире (12+)

09:40 Происхождение: Пять эле-
ментов человеческой ци-
вилизации (6+)

10:30 Золотая серия России (12+)

10:45 Т/с «Наследники» (16+)

11:30 Т/с «Пока станица спит» (12+)

13:00, 19:30, 00:15 Новости (16+)

13:20 Мысли вслух (12+)

13:40 Дело № (12+)

14:10 Т/с «Серебряный бор» (16+)

15:05 Т/с «Метод Фрейда» (16+)

16:00 Т/с «Убийства в… 3» (16+)

17:35 Т/с «Второе дыхание» (16+)

18:30 Т/с «Акватория» (16+)

19:10 Мысли вслух (12+)

19:50 Т/с «Доктор Анна» (12+)

21:40 Х/ф «Опасный элемент» (16+)

23:20 Д/ф «Гиганты Арктики» (12+)

23:55 Мысли вслух (12+)

00:35 Х/ф «Невероятные при-
ключения Факира» (16+)

02:05 Д/ф «Группа «А» (12+)

02:50 Документальное кино (12+)

03:30 Х/ф «Воры в законе» (16+)

05:00 Новости (16+)

06:00 Д/ф «Великие женщины 
в истории России. Евгения 
Жигуленко» (12+)

06:15 Д/ф «Великие женщины 
в истории России. Лина 
Штерн» (12+)

06:30 Д/ф «Великие женщины  
в истории России. Алек-
сандра Коллонтай» (12+)

06:45 Д/ф «Великие женщины 
в истории России. Софья 
Ковалевская» (12+)

07:00, 08:00, 09:00 «Новости» (16+)

07:10 «Ясавэй» (12+)

07:30 «Север-Пресс» (16+)

07:50, 09:50, 10:05 «Мнение» (12+)

08:10 «Специальный репор-
таж» (12+)

08:30 «Не олени пишут» (16+)

08:40 «Тут сул*там» (12+)

09:10 «Документальное кино» (12+)

09:40, 10:10 «Интервью» (12+)

10:00, 11:00 «Новости» (16+)

10:40 «Не олени пишут» (16+)

10:50, 11:05, 11:50 «Мнение» (12+)

11:10 «Тут сул*там» (12+)

11:30 «Север-Пресс» (16+)

12:00 «Новости» (16+)

12:05 «Мнение» (12+)

12:10 «Интервью» (12+)

12:20 «Ясавэй» (12+)

06:00 Мультимир (6+)

07:00 Доброе утро, Губкинский! (12+)

08:20 Великие женщины  
в истории России (12+)

08:35 Выходные на колесах (6+)

08:55 Коллекция (12+)

09:25 Первые в мире (12+)

09:40 Происхождение:  
Пять элементов человече-
ской цивилизации (6+)

10:30 Золотая серия России (12+)

10:45 Т/с «Наследники» (16+)

11:30 Т/с «Пока станица спит» (12+)

13:00 Новости (16+)

13:20, 19:10, 23:55 Сила спорта (12+)

13:40 Дело № (12+)

14:10 Т/с «Серебряный бор» (16+)

15:05 Т/с «Метод Фрейда» (16+)

16:00 Т/с «Убийства в… 3» (16+)

17:35 Т/с «Второе дыхание» (16+)

18:30 Т/с «Акватория» (16+)

19:30 Новости (16+)

19:50 Т/с «Доктор Анна» (12+)

21:40 Х/ф «Два дня, одна ночь» (16+)

23:10 Д/ф «Иммунитет» (12+)

00:15 Новости (16+)

00:35 Д/ф «Агафья» (12+)

01:40, 02:30, 03:20, 04:10 Т/с  
«Мой капитан»  (16+)

05:00 Новости (16+)

05:20 Люди РФ (12+)

05:45 Архивы истории (12+)

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

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

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

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

14:00 «Вести»
14:30 «Местное время.  

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

16:00 «Вести»
16:30 «Малахов» (16+)

17:30 «60 минут». Ток-шоу (12+)

20:00 «Вести»
21:05 «Местное время.  

Вести-Ямал»
21:20 Т/с «Акушерка.  

Новые серии» (16+)

23:25 «Вечер с Владимиром  
Соловьёвым» (12+)

02:05 Т/с «Дуэт по праву» (12+)

03:55 Т/с «Личное дело» (12+)

06:00 «Ералаш» (0+) 

07:00 М/с «Лунтик» (0+) 

07:30 Т/с «Моя мама -  
шпион» (16+)

08:35 «Уральские пельмени». 
«Смехbook» (16+)

08:40 Т/с «Кухня в Париже» (12+)

10:55 Т/с «Кухня» (12+)

15:05 Т/с «Ивановы- 
Ивановы» (12+)

18:30 Т/с «Моя мама -  
шпион» (16+)

20:00 «На выход!» (16+)

21:00 Х/ф «На грани» (16+)

23:05 Х/ф «Бладшот» (16+)

01:15 Т/с «Кухня в Париже» (12+)

03:00 Т/с «Молодёжка» (16+)

04:35 «6 кадров» (16+) 

05:00 Мультфильмы (0+)

05:50 «Ералаш» (0+) 

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»

09:34 «Национальная редак-
ция»

09:55 «О самом главном» (12+)

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

14:00 «Вести»
14:30 «Местное время.  

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

16:00 «Вести»
16:30 «Малахов» (16+)

17:30 «60 минут». Ток-шоу (12+)

20:00 «Вести»
21:05 «Местное время.  

Вести-Ямал»
21:20 Т/с «Акушерка» (16+)

23:25 «Вечер с Владимиром  
Соловьёвым» (12+)

02:05 Т/с «Дуэт по праву» (12+)

03:55 Т/с «Личное дело» (12+)

06:00 «Ералаш» (0+) 

07:00 М/с «Лунтик» (0+) 

07:30 «Моя мама - шпион» (16+) 

08:35 Т/с «Кухня.  
Последняя  
битва» (12+)

10:55 Т/с «Кухня» (12+) 

15:10 Т/с «Ивановы- 
Ивановы» (12+) 

18:30 Т/с «Моя мама -  
шпион» (16+) 

20:00 «Импровизаторы» (16+)

20:45 Х/ф «Аладдин» (6+)

23:20 Х/ф «Белоснежка.  
Месть гномов» (12+)

01:20 Т/с «Кухня.  
Последняя  
битва» (12+)

03:10 Т/с «Молодёжка» (16+)

04:45 «6 кадров» (16+) 

05:00 Мультфильмы (0+)

05:50 «Ералаш» (0+) 

07:00 «Однажды в России.  
Спецдайджест» (16+)

09:00 Т/с «Полицейский  
с Рублевки» (16+)

16:00 Т/с «СашаТаня» (16+)

20:00 Т/с «Кафе «Куба» (16+)

21:00 Т/с «Вампиры средней  
полосы» (16+)

22:05 «Женский стендап» (16+)

23:10 Т/с «Доспехи бога:  
в поисках сокровищ» (12+)

01:10 «Такое кино!» (16+)

01:40 «Импровизация» (16+)

03:20 «Comedy Баттл» (16+)

04:50 «Открытый микрофон. 
Дайджест» (16+).

06:30 «Однажды в России.  
Спецдайджест» (16+)

04:55 Т/с «Москва.  
Три вокзала» (16+)

06:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

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

Особое задание» (16+)

10:35 Т/с «Морские дьяволы. 
Особое задание» (16+)

13:00 «Сегодня»
13:25 «Чрезвычайное  

происшествие»
14:00 «Место встречи» (16+)

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

17:50 «ДНК» (16+)

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

22:00 Т/с «Невский.  
Тень Архитектора» (16+)

23:35 «Сегодня»
00:00 Т/с «Невский.  

Тень Архитектора» (16+)

00:40 Т/с «Объявлен в розыск» (16+) 

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

09:40 «Жить здорово!» (16+)

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

17:15 «Мужское/Женское» (16+)

18:05 Информационный  
канал (16+)

20:00 «Вечерние новости»
20:20 Информационный  

канал (16+)

21:00 «Время»
21:45 Т/с «Раневская» (12+)

22:45 «Большая игра» (16+)

23:55 «Подкаст. Лаб» (16+)

00:35 «Подкаст. Лаб» (16+)

01:15 «Подкаст. Лаб» (16+)

01:55 «Подкаст. Лаб» (16+)

02:35 «Подкаст. Лаб» (16+)

03:00 Новости
03:05 «Подкаст. Лаб» (16+)

03:20 «Подкаст. Лаб» (16+)

03:55 «Подкаст. Лаб» (16+) 

04:55 Т/с «Москва.  
Три вокзала» (16+)

06:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08:00, 10:00, 13:00 «Сегодня»
08:25, 10:35 Т/с «Морские дьяво-

лы. Особое задание» (16+)

13:25 «Чрезвычайное происше-
ствие»

14:00 «Место встречи» (16+)

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

17:50 «ДНК» (16+)

20:00, 00:00 Т/с «Невский.  
Тень Архитектора» (16+)

23:35 «Сегодня»
00:50 «Поздняков» (16+)

01:05 «Мы и наука.  
Наука и мы» (12+)

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

09:40 «Жить здорово!» (16+)

10:30 Информационный  
канал (16+)

11:00, 14:00, 17:00 Новости
11:20, 14:15, 18:05, 20:20 Инфор-

мационный канал (16+)

17:15 «Мужское/Женское» (16+)

20:00 «Вечерние новости»
21:00 «Время»
21:45 Т/с «Раневская» (12+)

22:45 «Большая игра» (16+)

23:55 «Подкаст. Лаб» (16+)

00:35 «Подкаст. Лаб» (16+)

01:15 «Подкаст. Лаб» (16+)

01:55 «Подкаст. Лаб» (16+)

02:35 «Подкаст. Лаб» (16+)

03:00 Новости
03:05 «Подкаст. Лаб» (16+)

03:20 «Подкаст. Лаб» (16+)

03:55 «Подкаст. Лаб» (16+) 

07:00 «Однажды в России.  
Спецдайджест» (16+)

08:30 «Хочу перемен» (16+)

09:00 Т/с «Полицейский  
с Рублевки» (16+)

16:00 Т/с «СашаТаня» (16+)

20:00 Т/с «Кафе «Куба» (16+)

21:00 Т/с «Вампиры средней  
полосы» (16+)

23:30 Х/ф «Просто помило-
вать» (18+)

02:05 «Импровизация» (16+)

03:40 «Comedy Баттл» (16+)

05:10 «Открытый микрофон. 
Дайджест» (16+)

06:50 «Однажды в России.  
Спецдайджест» (16+)
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05:00, 18:00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)

06:00 «С бодрым утром!» (16+)

08:30, 12:30, 16:30 «Новости» (16+)

09:00 «Документальный про-
ект» (16+)

11:00 «Как устроен мир» (16+)

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

13:00 «Загадки человечества» (16+)

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

15:00 «Засекреченные  
списки» (16+)

17:00 «Тайны Чапман» (16+)

19:30 «Новости» (16+)

20:00 Х/ф «Тайна 7 сестер» (16+)

22:20 Х/ф «Обитель зла - 4: 
жизнь после смерти» (16+)

00:15 Х/ф «Обитель зла:  
последняя глава» (18+)

02:05 Х/ф «Идеальный  
побег» (16+)

03:35 «Самые шокирующие  
гипотезы» (16+)

05:00 «Самые шокирующие  
гипотезы» (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

08:30 «Новости» (16+)

09:00 «Минтранс» (16+)

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

11:00 «Военная тайна» (16+)

12:30, 16:30 «Новости» (16+)

13:00 «Военная тайна» (16+)

14:30 «Совбез» (16+)

15:30 Документальный  
спецпроект (16+)

17:00 «Засекреченные  
списки» (16+)

18:00 Х/ф «Человек- 
муравей» (16+)

20:10 Х/ф «Доктор Стрэндж» (16+)

05:35 Х/ф «Опекун» (12+)

07:25, 09:20 Х/ф «Первый  
троллейбус» (12+)

09:00, 13:00, 18:00 Новости дня (16+)

09:55 Х/ф «От Буга  
до Вислы» (12+)

13:20, 15:05, 18:40 Т/с «Дружи-
на» (16+)

15:00 «Военные новости» (16+)

22:00 «Здравствуйте,  
товарищи!» (16+)

23:00 «Музыка+» (12+)

00:10 Х/ф «От Буга  
до Вислы» (12+) 

02:30 Х/ф «Добровольцы» (12+)

04:10 Д/с «Зафронтовые  
разведчики» (16+)

04:50 Х/ф «Она вас любит» (12+)

06:10 Х/ф «Алые паруса» (12+)

08:00, 13:00, 18:00 Новости дня (16+)

08:15 «Морской бой» (6+)

09:35 Х/ф «Командир счастли-
вой «Щуки» (12+) 

11:45 «Легенды музыки». Вя-
чеслав Малежик (12+) 

12:10 «Легенды кино». Иван Ры-
жов (12+)

13:15 «Время героев» (16+)

13:35 Д/с «Война миров» (16+)

14:20 «СССР. Знак качества» 
с Иваном Охлобысти-
ным» (12+)

15:10 «Не факт!» (12+) 

15:35 «Главный день». «Опера-
ция «Байкал» и Дмитрий 
Козлов» (16+)

05:00 Т/с «Школа выживания 
от одинокой женщины с 
тремя детьми в условиях 
кризиса» (12+)

06:40 Т/с «Дикий» (16+)

10:00, 13:00, 16:00, 18:30 Новости
10:10 «Игра в кино» (12+)

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+)

16:45 «Мировое соглашение» (16+)

18:50 «Слабое звено» (12+)

19:45 Т/с «Большая  
перемена» (0+)

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

01:15 Х/ф «Вратарь» (0+)

02:30 Х/ф «Пятнадцатилетний 
капитан» (0+)

03:50 Мультфильмы (6+)

05:00 Мультфильмы (6+)

06:00 «Всё, как у людей» (6+)

06:15 Мультфильмы (6+)

07:20 Х/ф «Добро пожаловать, 
или Посторонним вход 
воспрещен» (0+)

08:40 «Исторический детектив  
с Николаем Валуевым» (12+)

09:05 «Слабое звено» (12+)

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

ном времени» (0+)

11:35 Т/с «Убийство  
на троих» (12+)

15:30, 16:15, 18:45 Т/с «Марафон 
для трех граций» (12+)

16:00, 18:30 Новости
19:30 Т/с «Погоня за тремя  

зайцами» (12+)

Пятница 17/03

Суббота 18/03

06:00 Д/ф «Великие женщины  
в истории России. Алек-
сандра Коллонтай» (12+)

06:15 Д/ф «Великие женщины 
в истории России. Софья 
Ковалевская» (12+)

06:30 Д/ф «Великие женщины  
в истории России. Агрип-
пина Ваганова» (12+)

06:45 Д/ф «Великие женщины  
в истории России.  
Вера Гедройц» (12+)

07:00, 08:00, 09:00 «Новости» (16+)

07:10, 12:20 «Специальный ре-
портаж» (12+)

07:30 «Интервью» (12+)

08:10 «Документальное кино» (12+)

08:40 «Ялэмдад нумгы» (12+)

09:10 «Интервью» (12+)

09:40, 10:05, 11:05 «Мнение» (12+)

10:00, 11:00, 12:00 «Новости» (16+)

10:10 «Север-Пресс» (16+)

10:30 «Документальное кино» (12+)

11:10 «Ялэмдад нумгы» (12+)

11:30 «Ясавэй» (12+)

11:50, 12:05, 12:50 «Мнение» (12+)

12:10, 14:10 «Интервью» (12+)

12:40 «Не олени пишут» (16+)

13:00, 14:00 «Новости» (16+)

13:10 «Документальное кино» (12+)

13:40, 14:05 «Мнение» (12+)

06:00 Мультимир (6+)

07:00 Доброе утро, Губкинский! (12+)

08:20 Великие женщины  
в истории России (12+)

08:35 Выходные на колесах (6+)

08:55 Коллекция (12+)

09:25 Первые в мире (12+)

09:40 Происхождение:  
Пять элементов человече-
ской цивилизации (6+)

10:30 Золотая серия России (12+)

10:45 Т/с «Наследники» (16+)

11:30 Т/с «Пока станица спит» (12+)

13:00, 19:30  Новости (16+)

13:20 Неделя в городе (16+)

13:40 Дело № (12+)

14:10 Т/с «Серебряный бор» (16+)

15:05 Т/с «Метод Фрейда» (16+)

16:00 Т/с «Убийства в… 3» (16+)

17:35 Т/с «Второе дыхание» (16+)

18:30 Т/с «Акватория» (16+)

19:10 Неделя в городе (16+)

19:50 Х/ф «Бедная Liz» (12+)

21:25 Х/ф «Вильгельм  
Завоеватель» (16+)

22:50 Х/ф «Опасный элемент» (16+)

00:50 Х/ф «Два дня, одна ночь» (16+)

02:20 Д/ф «Секты и лжепроро-
ки. Культ наличности» (16+)

03:10 Х/ф «Воры в законе» (16+)

04:40 Федерация (16+)

06:30 «Библейский сюжет»
07:05 «Фантик. Первобытная 

сказка». «Винни-Пух». 
«Винни-Пух идет в гости». 
«Винни-Пух и день за-
бот». Мультфильмы

08:05 Х/ф «Три встречи»
09:25 «Мы - грамотеи!»
10:10 Х/ф «Председатель»
12:50 «Эрмитаж»
13:20 «Человеческий фактор». 

«Дом со щуками»
13:50 Д/с «Эффект бабочки»
14:20 Д/ф «Как животные  

разговаривают»
15:10 «Рассказы из русской 

истории»
16:15 Х/ф «Опасный возраст»
17:40 «Роман в камне»
18:10 Х/ф «Забытая мелодия 

для флейты»
20:20 Д/ф «Рудольф Нуреев. 

Мятежный демон»
22:00 «Агора»
23:00 «Клуб Шаболовка, 37»
00:10 Х/ф «Молодой Карузо»
01:30 Д/ф «Как животные раз-

говаривают»
02:20 «Серый волк энд Красная 

шапочка». «По собствен-
ному желанию». Муль-
тфильмы для взрослых

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

06:35 «Пешком...»
07:05 «Легенды мирового кино»
07:35 Д/ф «Хранители жизни»
08:20 «Жизнь и судьба»
08:45, 16:30 Х/ф «Дни и годы 

Николая Батыгина»
10:20 Х/ф «Остров сокровищ»
12:00 «Открытая книга»
12:30 «Восход Османской  

империи» «Болтун -  
находка для шпиона»

13:20 «Забытое ремесло»
13:35 Д/ф «Тонино Гуэрра. 

Amarcord. Я помню...»
14:30 «Монолог в 4-х частях. 

Андрей Хржановский». 
Часть 4

15:05 «Письма из провинции»
15:35 «Энигма. Андреас Шагер»
16:15 «Цвет времени»
17:45 К 65-летию Международ-

ного конкурса имени П. И. 
Чайковского. Лауреаты. 
Даниил Трифонов

18:20 «Царская ложа»
19:00 К 90-летию Бориса Мессе-

рера. «Монолог свободно-
го художника». Фильм 5. 
«Моя семья»

19:45 «Искатели»

06:00 Д/ф «Великие женщины  
в истории России. Агрип-
пина Ваганова» (12+)

06:15 Д/ф «Великие женщины  
в истории России.  
Вера Гедройц» (12+)

06:30 Д/ф «Великие женщины  
в истории России.  
Лидия Зверева» (12+)

06:45 Д/ф «Великие женщины  
в истории России.  
Юлия Лермонтова» (12+)

07:00 Д/ф «Кавалеры ордена 
Александра Невского.  
Фёдор Ушаков» (12+)

07:15 Д/ф «Кавалеры ордена 
Александра Невского.  
Михаил Милорадович» (12+)

07:30 Д/ф «Великие женщины  
в истории России.  
Анна Голубкина» (12+)

07:45 Д/ф «Великие женщины  
в истории России.  
Нина Пономарева» (12+)

08:00 «Интервью» (12+)

08:30 «Специальный  
репортаж» (12+)

08:50 «Мнение» (12+)

09:00 Т/с «Любовь  
на миллион» (12+)

12:00 Т/с «Метод Фрейда - 2» (16+)

15:30 Т/с «Позывной «Стая» (16+)

06:00 Мультимир (6+)

07:30 И в шутку, и всерьёз (12+)

07:55 Рассказы о птицах- 
охотниках (6+)

08:40 Д/ф «Иммунитет.  
Код вечной жизни» (12+)

09:25 Неделя в городе (16+)

09:45 Гиганты Арктики» (12+)

10:25 Д/ф «Агафья» (12+)

11:30 Х/ф «Чародейка» (12+)

13:30 Х/ф «Агентство  
«Мечта» (12+)

14:15, 15:00, 15:45, 16:25 Т/с  
«Костёр на снегу» (12+)

17:15 Концерт Владимира  
Преснякова «50» (16+)

19:05 Х/ф «Роковое  
наследство» (12+)

20:35 Х/ф «Курортный  
туман» (16+)

22:05 Х/ф «Вулкан страстей» (16+)

23:30 Т/с «Личное простран-
ство» 1 серия (12+)

00:20 Т/с «Личное простран-
ство» 2 серия (16+)

01:15 Т/с «Личное простран-
ство» 3 серия (16+)

02:05 Т/с «Личное простран-
ство» 4 серия (16+)

02:55 Испанская актриса для 
русского министра (12+)

04:30 Федерация (16+)

08:00 «Спортивный век» (12+)

08:30 «Большой хоккей» (12+)

09:00, 12:00, 14:20, 18:10 Новости
09:05 «Все на Матч!»  
12:05 Специальный репортаж (12+)

12:25, 13:00 Смешанные  
единоборства (16+)

13:30 «Магия большого  
спорта» (12+)

14:00 «Лица страны» (12+)

14:25 Футбол. Еврокубки (0+)

15:45 «Оазис футбола»   
17:40 «География спорта» (12+)

18:15 «Все на Матч!»  
18:45 Хоккей
23:45 «Все на Матч!»  
00:00 Смешанные единоборства
02:15 «Все на Матч!»  
03:00 Бокс. Чемпионат мира. 

Женщины (0+)

08:00 Бокс
10:00 Новости
10:05, 15:00 «Все на Матч!»  
10:35, 14:55 Новости
10:40 Лыжные гонки
12:10 «Магия большого спорта» (12+)

12:40 Лыжные гонки 
15:55 Мини-футбол
17:55 «Все на Матч!»  
18:25 Футбол (0+)

18:55 Футбол
21:00, 23:30 «Все на Матч!»  
21:15 Футбол 
00:25 Новости
00:30 Смешанные единоборства
04:55 Волейбол (0+)

06:25 Новости (0+)

06:30 «Всё о главном» (12+)

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

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

09:34 «Национальная  
редакция»

09:55 «О самом главном» (12+)

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

14:00 «Вести»
14:30 «Местное время.  

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

16:00 «Вести»
16:30 «Прямой эфир» (16+)

17:30 «60 минут». Ток-шоу (12+)

20:00 «Вести»
21:15 «Местное время.  

Вести-Ямал»
21:30 «Моя мелодия» (12+)

23:45 «Улыбка на ночь».  
Программа Евгения Пе-
тросяна (16+)

00:50 Х/ф «Сколько  
стоит счастье» (12+)

06:00 «Ералаш» (0+) 

07:00 М/с «Лунтик» (0+) 

07:30 «Моя мама - шпион» (16+) 

08:35 «На выход!» (16+)

09:35 «Импровизаторы» (16+)

10:40 «Уральские пельмени». 
«Смехbook» (16+)

11:55 Шоу «Уральских  
пельменей» (16+)

21:00 Шоу «Уральских пельме-
ней». «17 полений  
сосны» (16+)

22:30 Х/ф «Стоп-кран» (12+)

00:25 Х/ф «Без тормозов» (16+)

02:05 Т/с «Молодёжка» (16+)

05:05 Мультфильмы (0+)

05:50 «Ералаш» (0+) 

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

Вести-Ямал»
08:20 «Местное время.  

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

09:25 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному». Телеигра
11:00 «Вести»
11:40 «Доктор Мясников» (12+)

12:45 Т/с «Впереди день» (12+)

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

Вечернее шоу Андрея  
Малахова (12+)

20:00 «Вести»
21:00 Х/ф «Не будь  

моей женой» (16+)

00:40 Х/ф «На качелях  
судьбы» (12+)

04:30 Х/ф «Муж счастливой 
женщины» (12+)

06:00 «Ералаш» (0+) 

07:00 М/с «Три кота» (0+) 

07:30 М/с «Отель «У овечек» (0+) 

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

08:25 Шоу «Уральских  
пельменей».  
«Эффект папочки» (16+)

09:00 «ПроСто кухня» (12+)

10:00 Шоу «Уральских  
пельменей» (16+)

11:00 «Суперниндзя» (16+)

14:05 Х/ф «Бладшот» (16+)

16:15 Х/ф «Белоснежка.  
Месть гномов» (12+)

18:20 Х/ф «Аладдин» (6+)

21:00 Х/ф «Принц Персии.  
Пески времени» (12+)

23:20 Х/ф «Восемь сотен» (18+)

02:10 Т/с «Молодёжка» (16+)

05:10 Мультфильмы (0+)

05:50 «Ералаш» (0+) 

07:00 «Однажды в России.  
Спецдайджест» (16+)

12:15 Т/с «Бабушка лёгкого  
поведения» (16+)

14:00 Т/с «Бабушка лёгкого  
поведения - 2» (16+)

15:45 Т/с «Прабабушка  
лёгкого поведения» (16+)

17:30 Т/с «Кафе «Куба» (16+)

20:00 «Комеди Клаб» (16+)

23:00 «Stand up» (18+)

00:00 Х/ф «Гуляй, Вася!» (16+)

01:50 «Импровизация» (16+)

03:30 «Comedy Баттл» (16+)

05:00 «Открытый микрофон» (16+)

06:40 «Однажды в России.  
Спецдайджест» (16+)

04:55 Т/с «Москва.  
Три вокзала» (16+)

06:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08:00, 16:00 «Сегодня»
08:25, 10:35 Т/с «Морские дьяво-

лы. Особое задание» (16+)

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

происшествие»
14:00 «Место встречи» (16+)

16:45 «ДНК» (16+)

17:55 «Жди меня» (12+)

19:00 «Сегодня»
20:00 Т/с «Невский.  

Тень Архитектора» (16+)

22:00 Х/ф «Во тьме» (16+)

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

02:00 «Захар Прилепин.  
Уроки русского» (12+)

02:25 «Квартирный вопрос» (0+)

03:20 Т/с «Личность не установ-
лена» (16+) 

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

09:40 «Жить здорово!» (16+)

10:30 Информационный  
канал (16+)

11:20 Информационный  
канал (16+)

14:15 Информационный  
канал (16+)

17:15 «Мужское/Женское» (16+)

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

19:45 «Поле чудес» (16+)

21:00 «Время»
21:45 «Голос» (12+)

23:30 Х/ф «Мой кузен» (16+)

01:30 «Подкаст. Лаб» (16+)

02:10 «Подкаст. Лаб» (16+)

02:50 «Подкаст. Лаб» (16+)

03:25 «Подкаст. Лаб» (16+)

04:00 «Подкаст. Лаб» (16+)

04:35 «Подкаст. Лаб» (16+)

05:10 «Подкаст. Лаб» (16+) 

05:00 «Жди меня» (12+)

05:50 Т/с «Вижу-знаю» (16+)

07:30 «Смотр» (0+)

08:00 «Сегодня»
08:20 «Поедем, поедим!» (0+)

09:20 «Едим дома» (0+)

10:00 «Сегодня»
10:20 «Главная дорога» (16+)

11:00 «Живая еда» с Сергеем 
Малозёмовым (12+)

12:00 «Квартирный вопрос» (0+)

13:00 «Модный vs  
народный» (12+)

14:20 «Своя игра» (0+)

15:20 Премьера.  
«Игры разумов» (0+)

16:00 «Сегодня»

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

09:45 «Слово пастыря» (0+)

10:00, 12:00 Новости
10:15 «ПроУют» (0+)

11:10 «Поехали!» (12+)

12:15 «Видели видео?» (0+)

13:40 Т/с «По законам военного 
времени - 2» (12+)

16:45 К 75-летию Геннадия  
Заволокина. «Играй,  
гармонь!». Концерт  
в Кремле (12+)

18:40 «Сегодня вечером» (16+)

21:00 «Время»
21:35 «Клуб Веселых и Находчи-

вых». Высшая лига (16+)

23:50 «Подкаст. Лаб» (16+)

00:30 «Подкаст. Лаб» (16+)

01:10 «Подкаст. Лаб» (16+)

01:50 «Подкаст. Лаб» (16+)

02:30 «Подкаст. Лаб» (16+)

03:10 «Подкаст. Лаб» (16+)

03:45 «Подкаст. Лаб» (16+)

07:00 «Однажды в России.  
Спецдайджест» (16+)

09:00 «Бьюти баттл» (16+)

09:30 «Однажды в России» (16+)

13:00 Т/с «Патриот» (16+)

21:00 «Конфетка» (16+)

23:00 «Женский стендап» (18+)

00:00 «Такое кино!» (16+)

00:35 Х/ф «Сиротский Бру-
клин» (18+)

02:55 «Импровизация» (16+)

04:30 «Comedy Баттл» (16+)

06:00 «Открытый  
микрофон» (16+)

06:45 «Однажды в России.  
Спецдайджест» (16+)
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05:00 «Самые шокирующие  
гипотезы» (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

08:30 «Новости» (16+)

09:00 «Самая народная  
программа» (16+)

09:30 «Знаете ли вы, что?» (16+)

10:30 «Наука и техника» (16+)

11:30 «Неизвестная  
история» (16+)

12:30 «Новости» (16+)

13:00 Х/ф «Викинги против 
пришельцев» (16+)

15:20 Х/ф «Дом странных  
детей мисс Перегрин» (16+)

17:50 Х/ф «Доктор  
Стрэндж» (16+)

20:00 Х/ф «Мстители: война 
бесконечности» (16+)

23:00 «Итоговая программа  
с Петром Марченко» (16+)

23:55 «Самые шокирующие  
гипотезы» (16+)

06:10 Х/ф «Слушать  
в отсеках» (12+) 

09:00 «Новости недели» (16+)

09:25 «Служу России» (12+)

09:55 «Военная приемка» (12+) 

10:45 «Скрытые угрозы» (16+)

11:30 «Код доступа» (12+)

12:20 «Легенды армии» (12+)

13:05 «Легенды армии» (12+)

13:55 Д/с «Москва фронту» (16+)

14:20 Т/с «На рубеже» (16+)

18:00 «Главное» (16+)

19:40 Д/с «Подводный флот  
Великой Отечественной 
войны» (16+)

23:00 «Фетисов». Ток-шоу (12+)

23:45 Д/с «Вечная  
Отечественная» (12+)

02:25 Х/ф «Внимание!  
Всем постам...» (12+) 

03:45 Д/с «Москва фронту» (16+)

04:05 Т/с «На рубеже.  
Ответный удар» (16+)

05:00 Мультфильмы (6+)

08:05 Х/ф «Сказка о потерян-
ном времени» (0+)

09:30 «ФазендаЛайф» (6+)

10:00, 16:00 Новости
10:10 Х/ф «Добро пожаловать, 

или Посторонним вход 
воспрещен» (0+)

11:30 Т/с «Большая  
перемена» (0+)

16:15 Х/ф «Большая  
перемена (0+)

16:45, 19:30 Т/с «Убийство  
на троих» (12+)

18:30, 00:00 «Вместе»
21:40 Т/с «Марафон для  

трех граций» (12+)

01:00 Т/с «Марафон для  
трех граций» (12+)

01:50 Х/ф «Яды, или всемир-
ная история  
отравлений» (12+)

03:30 Х/ф «Первая  
перчатка» (0+)

04:50 Мультфильмы (6+)

Воскресенье 19/03
06:30 «Кот Леопольд»
08:05 Х/ф «Опасный возраст»
09:35 «Диалоги о животных». 

Ташкентский зоопарк
10:15 Х/ф «Забытая мелодия 

для флейты»
12:25 «Невский ковчег»
12:55 «Игра в бисер»
13:35 «Коллекция»
14:10 «Фуэте длиною в жизнь... 

Екатерина Максимова»
14:50 Балет «Щелкунчик»
16:30 «Картина мира»
17:10 «Первые в мире»
17:25 «Пешком...»
17:55 Д/ф «О времени и о реке»
18:35 «Романтика романса»
19:30 «Новости культуры»
20:10 Х/ф «Председатель» 
22:45 «Кинескоп» с Петром  

Шепотинником. «Профес-
сия кастинг-директора  
в кино»

23:30 Х/ф «Мы не ангелы» (12+)

01:15 «Диалоги о животных». 
Ташкентский зоопарк

01:55 «Искатели». «Последняя 
опала Суворова»

02:40 «Рыцарский роман». 
Мультфильм для  
взрослых

06:00, 06:15 Д/ф «Великие  
женщины в истории  
России» (12+)

06:30 Д/ф «Открытый мир» (12+)

07:00, 07:15 Д/ф «Кавалеры  
ордена Александра  
Невского» (12+)

07:30 Д/ф «Великие женщины  
в истории России.  
Лидия Зверева» (12+)

07:45 Д/ф «Великие женщины 
в истории России. Юлия 
Лермонтова» (12+)

08:00 «Документальное кино» (12+)

08:30, 18:30 «Ясавэй» (12+)

08:50, 18:50 «Интервью» (12+)

09:00 Т/с «Любовь на миллион» (12+)

12:00 Т/с «Метод Фрейда - 2» (16+)

16:15 Т/с «Позывной «Стая» (16+)

17:45 Д/ф «Арктический  
календарь» (12+)

18:00 «Документальное кино» (12+)

19:00 Х/ф «Модель  
счастливой жизни» (12+)

20:45 Т/с «Любовь на  
миллион» (12+)

23:45 Т/с «Метод Фрейда - 2»(16+)

04:00 Т/с «Позывной «Стая» (16+)

05:30 Д/ф «Кавалеры ордена 
Александра Невского.  
Сергей Боткин» (12+)

06:00 Мультимир (6+)

07:15 И в шутку, и всерьёз (12+)

07:40 Х/ф «Инспектор уголов-
ного розыска» (0+)

09:10 Рассказы о птицах-охот-
никах (12+)

10:35 Х/ф «Чародейка» (12+)

12:05, 12:50, 13:40, 14:25 Т/с  
«Птица в клетке» (12+)

15:10 Х/ф «Роковое  
наследство» (12+)

16:40 Х/ф «Агентство  
«Мечта» (12+)

17:55 Х/ф «Миллионер» (16+)

19:35, 20:20, 21:05, 21:45 Т/с  
«Костёр на снегу» (12+)

22:35 Х/ф «Няньки» (16+)

00:05 Х/ф «Курортный  
туман» (16+)

01:35 Х/ф «Вильгельм  
Завоеватель» (16+)

02:55 Х/ф «Испанская  
актриса для русского  
министра» (12+)

04:30 Д/ф «Секты и лжепроро-
ки. Культ наличности» (16+)

05:20 Люди РФ (12+)

05:45 Архивы истории (12+)

Погода на ближайшие 
выходные в Губкинском

Сб
11/03

Вс              
12/03

 -9
 -5

 -14
 -10

 С, 5 м/с
 745 мм рт. ст.

 С-З, 7 м/с
 757 мм рт. ст.

08:00 «Магия большого спорта» (12+)

08:30 «География спорта» (12+)

09:00, 10:35, 14:55 Новости
09:05, 15:00 «Все на Матч!»  
10:40 Лыжные гонки
12:10 Лыжные гонки
14:05 Смешанные единобор-

ства (16+) 

15:55 Баскетбол
17:55, 02:45 «Все на Матч!»  
18:15 Футбол
20:30 Футбол
23:45 После футбола
00:40 Футбол 
03:30 Бокс (0+)

04:30 Футбол (0+)

06:25 Новости (0+)

06:30 Волейбол. Чемпионат  
России. Pari Суперлига. 
Женщины. «Динамо» (0+)

Стрельцам в начале недели 
рекомендуется найти время 
и место для того, чтобы по-
быть в уединении. Это необ-
ходимо для спокойного ос-

мысления последних событий и приведения 
душевного состояния в равновесие. Вы за-
хотите что-то изменить, скорректировать 
в своих отношениях с близкими людьми.  
В конце недели направьте  энергию на бла-
гоустройство дома: приобретите вещи для 
создания комфорта и уюта. 

Овны, гармония будет про-
низывать все сферы вашей 
жизни. Период будет наполнен 
поддержкой родственников, 
друзей и влиятельных людей. 

Стоит внимательнее выбирать деловых парт-
нёров: на кону стоит крупная сделка, кото-
рая принесёт вам хорошую прибыль. Также 
в это время вы почувствуете прилив жизнен-
ных сил и энергии. Постарайтесь относить-
ся ко всему с оптимизмом и не предвосхи-
щать события.

Девам в первой половине 
недели рекомендуется за-
ниматься урегулированием 
отношений с окружающими 
людьми. Сейчас самое бла-

гоприятное время для обсуждения острых 
вопросов, которые вас давно тревожили. 
Романтические отношения ждёт расцвет, вы 
увидите любимого человека в новом свете  
и сможете ещё раз оценить его положитель-
ные качества. На выходных вас пригласят  
в гости родственники или друзья.

На этой неделе у Козерогов 
существенно повысятся жиз-
ненный потенциал и твор-
ческая энергия. Удача будет 
сопутствовать вам во всём. 

Период благоприятен для начала новых про-
ектов и принятия важных решений. Вас ждёт 
много интересного общения. На выходных 
успешными будут загородные поездки на 
пикник или дачу. Там вы сможете хорошо 
отдохнуть, насладиться тишиной и единени-
ем с природой.

У Раков наступит благопри-
ятный период для создания 
уюта в доме, его обустрой-
ства или даже небольшо-
го ремонта. Звёзды также 

рекомендуют уделить время своей семье. 
Побудьте рядом с родными и близкими 
людьми, займитесь общим делом, и вы по-
чувствуете улучшение самочувствия. Важ-
ные решения лучше принимать в начале 
недели, а вторую её половину посвятите  
отдыху и саморазвитию. 

Скорпионам текущая неде-
ля обещает много приятных 
впечатлений. Особенно это 
относится к тем представите-
лям знака, которые в эти ве-

сенние дни переживают пору влюблённости. 
Вы будете с оптимизмом смотреть на жизнь. 
Вера в лучшее вместе с уверенностью в соб-
ственных силах позволит вам успешно ре-
шить поставленные задачи. Главное сейчас – 
не останавливаться на достигнутом, а смело 
двигаться вперёд.

Рыбам на этой неделе звёз-
ды советуют поработать над 
собой, своей внешностью  
и внутренним миром. Вы ре-
шите пересмотреть некото-

рые взгляды на жизнь. Старайтесь более 
объективно подходить к оценке собствен-
ной персоны. Во второй половине недели 
обязательно сходите в салон красоты. Смена 
имиджа пойдёт вам только на пользу. Нач-
ните посещать спортзал. Пусть здоровый  
образ жизни станет нормой вашей жизни.

В первой половине недели 
Тельцам удастся достигнуть 
взаимопонимания с люби-
мым человеком и окружаю-
щими людьми. Наступит бла-

гоприятное время для того, чтобы проявить 
себя в профессиональном плане и полу-
чить повышение в должности. Посещайте 
вечеринки и другие светские мероприятия.  
Удача будет сопутствовать вам во всех  
делах. Вы познакомитесь с людьми, которые 
позже сыграют важную роль в вашей жизни.

Весы, изменения, которые 
ожидают вас на этой неделе, 
коснутся вашего характера. 
Вы станете более серьёзны-
ми, ответственными и внима-

тельными. Используйте это для успешного 
продвижения своей позиции и повышения 
авторитета среди окружающих. У вас сей-
час получится всё, за что бы вы ни брались. 
Энергия и творческий подход к делу помо-
гут вам с лёгкостью наладить отношения  
с окружающими.

Водолеи, на этой неделе вы 
сможете не только увеличить 
уровень доходов, но и выпол-
нить запланированные дела. 
Действуйте активно и смело, 

чтобы добиться поставленных целей. Наи-
большего успеха вы достигнете к концу не-
дели. Поездки или учёба пройдут удачно, 
деловые знакомства обернутся выгодны-
ми предложениями. Вы можете заниматься 
любыми видами деятельности с одинаково  
отличным результатом.

Львы, настройтесь на тру-
довую и продуктивную не-
делю. Вам предстоит много 
работать, решать важные во-
просы. Врождённое чувство 

ответственности, которым вы обладаете, 
поможет с лёгкостью решить главные за-
дачи. Этот период окажется очень удачным 
для оформления документов, заключения 
взаимовыгодных соглашений и контрак-
тов. В конце недели не исключены поездки  
на дальние расстояния.

На этой неделе Близнецам 
нужно быть максимально со-
бранными и внимательны-
ми. Ваша уверенность в сво-
их силах и ответственность 

помогут решить сложные вопросы. Звёзды 
рекомендуют представителям знака прове-
сти этот период в спокойном темпе, без из-
лишней суеты. Организаторские качества,  
которыми вас наделила природа, не останут-
ся незамеченными, руководство оценит вас  
по достоинству. 

06:00 Х/ф «Эта женщина  
ко мне» (12+)

08:00 «Местное время.  
Вести-Ямал»

08:35 «Когда все дома  
с Тимуром Кизяковым»

09:25 «Утренняя почта  
с Николаем Басковым»

10:10 «Сто к одному». Телеигра
11:00 «Вести»
11:40 «Большие перемены»
12:45 Т/с «Впереди день» (12+)

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

Вечернее шоу Андрея  
Малахова (12+)

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

димиром Соловьёвым» (12+)

01:30 Х/ф «Хороший день» (12+)

03:10 Х/ф «Эта женщина  
ко мне» (12+)

06:00 «Ералаш» (0+) 

07:00 М/с «Три кота» (0+) 

07:30 М/с «Царевны» (0+) 

07:55 Шоу «Уральских  
пельменей» (16+)

09:00 «Рогов в деле» (16+)

10:00 Х/ф «Стоп-кран» (12+)

11:55 Х/ф «Зип и Зап на  
острове Капитана» (6+)

14:00 Х/ф «Принц Персии.  
Пески времени» (12+)

16:20 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. Мертвецы не рас-
сказывают сказки» (16+)

18:55 М/ф «Райя и последний 
дракон» (6+)

21:00 Х/ф «Золушка» (6+)

23:05 Х/ф «Три орешка  
для Золушки» (6+)

00:50 Х/ф «Без тормозов» (16+)

02:25 Т/с «Молодёжка» (16+)

04:40 «6 кадров» (16+) 

05:00 Мультфильмы (0+)

05:50 «Ералаш» (0+) 

05:00 Т/с «Вижу-знаю» (16+)

06:35 «Центральное  
телевидение» (16+)

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

10:20 «Первая передача» (16+)

11:00 «Чудо техники» (12+)

11:55 «Дачный ответ» (0+)

13:00 «НашПотребНадзор» (16+)

14:05 «Однажды...» (16+)

15:00 «Своя игра» (0+)

16:20 «Человек в праве» (16+)

17:00 «Следствие вели...» (16+)

18:00 «Новые русские  
сенсации» (16+)

19:00 «Итоги недели»
20:20 «Маска». Новый сезон (12+)

23:50 «Звезды сошлись» (16+)

01:15 «Основано на реальных 
событиях» (16+)

03:15 Т/с «Личность  
не установлена» (16+)

06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 «Подкаст. Лаб».  

«Космические истории» (16+)

06:55 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+)

07:40 «Часовой» (12+)

08:10 «Здоровье» (16+)

09:20 «Мечталлион». Нацио-
нальная лотерея (12+)

09:40 «Непутевые заметки» (12+)

10:10 «Жизнь своих» (12+)

11:05 «Повара на колесах» (12+)

12:15 «Видели видео?» (0+)

14:00 Х/ф «Белый снег» (0+)

16:25 «Век СССР». «Север» (16+)

18:00 «Вечерние новости»
19:00 «Три аккорда» (16+)

21:00 «Время»
22:35 «Русский вызов» (0+)

02:20 «Подкаст. Лаб» (16+)

03:00 «Подкаст. Лаб» (16+)

03:40 «Подкаст. Лаб» (16+)

04:20 «Подкаст. Лаб» (16+) 

07:00 «Однажды в России.  
Спецдайджест» (16+)

10:00 «Хочу перемен» (16+)

10:30 Т/с «СашаТаня» (16+)

13:35 Х/ф «Батя» (16+)

15:15 Х/ф «Родители  
строгого режима» (12+)

17:00 Х/ф «Пара из  
будущего» (16+)

19:00 «Новые Звёзды  
в Африке» (16+)

21:00 Х/ф «Вышка» (16+)

00:00 «Конфетка» (16+)

01:00 Х/ф «Жара» (16+)

02:35 «Импровизация» (16+)

04:10 «Comedy Баттл» (16+)

05:40 «Открытый  
микрофон» (16+)

06:25 «Однажды в России.  
Спецдайджест» (16+)
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Мудрость и красота сквозь объектив
Подготовила Анжела БЕЛКИНА

В преддверии Международного жен-
ского дня в рамках благотворительной 
акции «Женщина всегда остаётся жен-
щиной» телерадиокомпания «Вектор» 
по традиции провела фотосессию для дам 
«серебряного» возраста. 

В этом году в проекте приняли участие пять 
жительниц нашего города – члены обще-
ственной организации «Ветеран». Почти все 
они родились с 1938 по 1941 год и относятся 
к категории «дети войны». Самая молодая 
участница проекта появилась на свет в 1950 
году. Помещение для фотосессии по тради-
ции на безвозмездной основе предоставила 
творческая мастерская «Братец Лис». Дамы 
отметили, что участие в проекте для них стало 
неожиданным, но очень приятным сюрпри-
зом. Подарочные конверты с фотографиями 
в преддверии 8 Марта каждой из них  вручила 
директор ГТРК «Вектор» Ольга Пескова. 

На Ямал Галина Тихоновна Старо-
войтова приехала вместе с супру-
гом Леонидом Николаевичем в 
1988 году. Сначала она работала 
управляющей домами на станции 
Пурпе, потом – кладовщиком на 
базе ГСМ местного предприятия, 
оператором АЗС. Супруги Старо-
войтовы вырастили и воспитали 
двух прекрасных дочерей. Семья 
удостоена медали «За любовь 
и верность». И муж, и жена явля-
ются одними из первых артистов 
пурпейского коллектива народ-
ного театра «Овация». Сегодня 
супруги Старовойтовы – активные 
участники хора русской народной 
песни «Родные напевы». Поло-
жительные эмоции они черпают 
в общении с многочисленными 
родственниками и друзьями. 
Особенную радость им доставляют 
пятеро внуков и двое правнуков.

Венера Мударисовна Горелик приехала на Север в 1986 году из Башкирии. 
Работала оператором АЗС, страховым агентом. Первый год, прожитый на 
Ямале, запомнился ей сильными морозами, но суровая зима не испугала. 
Наоборот, уехав в отпуск в Уфу, она вдруг поняла, что скучает по Северу 
и скорее хочет вернуться обратно. В Губкинском Венера Мударисовна 
поёт в хоре русской народной песни «Родные напевы», посещает меропри-
ятия, которые организует общественная организация «Ветеран», любит 
просто гулять по городу. В январе ей исполнилось 85 лет, но выглядит она 
не по возрасту – молодо и ухоженно.

Лидия Алексеевна Ленда родилась в Кировской области. Она окон-
чила Киевский технологический институт лёгкой промышленности 
и много лет работала инженером-технологом, заслужив звание «Ветеран 
труда». На Север приехала в 2015 году. Будучи пенсионером катего-
рии «дети войны», с удовольствием участвует в жизни общественной 
организации «Ветеран». Ей особенно нравятся мероприятия, в которых 
задействованы школьники. Лидия Алексеевна бережно хранит подарки, 
которые ей дарят ребята в дни праздников. Она любит гулять по Губкин-
скому, любоваться городом, посещать храм. Одно из любимых хобби – 
выращивание комнатных растений, а самые любимые цветы – полевые 
ромашки.

Совсем недавно переехала из Башкирии к сыну в наш город Тамара 
Фёдоровна Черепова. До этого она жила в Уфе, много лет проработала 
инженером. Губкинский радует её компактностью, молодостью и красотой, 
дружелюбно настроенными жителями. В молодости Тамара Фёдоровна 
увлекалась пешим туризмом и о красоте природы знает не понаслышке. 
На Севере тоже не собирается сидеть без дела. Ей уже полюбились про-
гулки по улицам города. Благодаря любви к скандинавской ходьбе она 
собирается обойти все красивые скверы и парки Губкинского.

e | Фото: Денис Гимп, ГТРК «Вектор».

Валентина Ивановна Иванова родом из Узбекистана. Если бы в юности 
ей сказали, что однажды она переедет на Крайний Север и проживёт 
там больше четверти века, она бы посмеялась. Ей, привыкшей к тёплому 
климату родного края, это казалось невозможным. Сегодня Валентина 
Ивановна не представляет жизни без Губкинского. Активный член город-
ских общественных организаций «Возможности без границ» и «Ветеран», 
она также с удовольствием поёт в народном хоре ветеранов «Лейся, 
песня!» и является его старостой. По жизни Валентина Ивановна идёт 
с комсомольским девизом: «Не состарюсь никогда, буду вечно молодым!». 
В свои 75 она весела, жизнерадостна, деятельна, является любимой бабуш-
кой для пятерых внуков и троих правнуков. 
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Подготовила Анжела БЕЛКИНА

 
4 марта в спортивном манеже 
спортшколы олимпийского резер-
ва «Фортуна» 8 команд мам  
с детьми собрались на празднич-
ную эстафету «Я играю с мамой». 
Мальчишки и девчонки от 3 до 6 лет 
проявили лучшие спортивные каче-
ства на пути к победе. По итогам со-
ревнований победу одержали Ба-
ерта Лиджиева с дочерью Эльзой, 
Татьяна Демёхина с сыном Тимофе-
ем и Надежда Кожевникова с сыном  
Егором. Призы получили все без  
исключения участники.

В пневматическом тире спортшколы 
олимпийского резерва «Фортуна»  
4 марта прошли соревнования по пу-
левой стрельбе, посвящённые 8 Марта.
В них приняли участие 47 человек. 
Стрельба выполнялась в упражне-
нии ВП-20. Среди мужчин I место занял 
Матвей Чугуй (198 очков), II – Валерий 
Савич (197 очков), III – Андрей Рогов 
(195 очков). Среди женщин I место за-
воевала Валентина Лещенко (200 оч-
ков), II – Анна Кузьмина (197 очков),  
III – Асия Малиновская (196 очков).

Во второй половине февраля  
в Рыбинске состоялось первенство 
России по стрельбе из лука (ачери-
биатлон). 
В соревнованиях приняли участие 
спортсмены из Московской и Ярос-
лавской областей, Республик Баш-
кирии и Бурятии, Приволжского фе-
дерального округа и ЯНАО. Губкинцы 
достойно защитили честь нашего 
округа. Михаил Тукбаев завоевал 
три бронзовые медали в ачери-гон-
ке, ачери-персьюте и массовом стар-
те. Также он стал обладателем золота 
в ачери-спринте. Бронзовую медаль  
в соревнованиях среди девушек за-
воевала Валерия Лунёва. Поздрав-
ляем тренера Александра Тукбаева 
с успехами воспитанников.

В конце февраля в зале бокса  
СШ «Олимп» прошло открытое 
первенство Губкинского по боксу 
на призы главы города. 
В соревнованиях приняли участие 
спортсмены из пгт. Пангоды, п. Ко-
ротчаево, городов Муравленко и Губ-
кинского. Воспитанники спортшко-
лы «Олимп» завоевали 14 золотых, 
6 серебряных и 3 бронзовые медали.  
В различных весовых категориях луч-
шие результаты показали Мухаммад 
Абсаламов, Юсуф Очилдиев, Малик 
Абсаламов, Саид Асаев, Гаджимурад 
Магомедов, Ерванд Тунян, Андрей 
Мороз, Ростислав Иванов, Абдул-Ма-
лик Кунтюков, Гасан Гасанов, Басир 
Абдусаламов, Тимурлан Индырчиев, 
Роман Бурдуков, Амар Абраков. Все 
победители и призёры награждены 
медалями и грамотами, а также па-
мятными подарками от главы горо-
да. В подарок от руководителя РФСО 
«Спартак» по боксу в ЯНАО Алирзы 
Курбанова боксёрские перчатки до-
стались Денису Макаркину, Влади-
славу Рыбалкину и Амину Рассуеву.

 Новости спорта

Губкинцы успешно 
выступают  
на соревнованиях 

Бронза на международных соревнованиях

***

***

***

Юбилей

Главная задача – развитие спорта
Подготовила Айгуль ВАЛИЕВА 

Управление по физической 
культуре и спорту админи-
страции города в феврале 
отметило 25-летний юбилей. 
За это время его специалисты 
проделали большую работу 
для развития спорта в нашем 
молодом северном городе, 
чтобы Губкинский гордо 
носил звание спортивного.

История
Управление по физической 

культуре, спорту, делам молодё-
жи и туризму начало работать 
в феврале 1998 года. А в 2003 
году его разделили на две от-
дельные структуры: управление 
по делам молодёжи и туризму 
и управление по физической 
культуре и спорту. Управление 
по физкультуре и спорту воз-
главил Виктор Кондауров, затем 
его сменил Григорий Рыбак. 
Сейчас этот дружный коллек-
тив в составе 15 специалистов 
работает под руководством 
Александра Кусенко.

Сегодня
В подчинении управления 

находятся четыре учреждения: 
спортивные школы «Арктика», 
«Олимп», «Зенит» и спортивная 
школа олимпийского резерва 
«Фортуна». Спортивную подго-
товку в них ведут 47 тренеров по 
17 видам спорта, 4 – работают со 
спортивно-оздоровительными 
группами. Регулярно в спортив-
ных учреждениях занимаются 
более 2000 губкинцев. Также 
в городе базируются четыре 
региональные федерации: по 
скалолазанию, пулевой стрель-
бе, гиревому спорту и самбо.

Новое
Кроме того, в Губкинском 

уделяют большое внимание 
внедрению новых направлений 
подготовки. Так, на базе спорт-
школы «Арктика» успешно раз-

вивается отделение адаптивной 
физической культуры, открытое 
в 2021 году. В 2022-м дан старт 
развитию нового направления – 
биатлона. Подготовкой юных би-
атлонистов занимается тренер, 
имеющий высшую квалифика-
ционную категорию и большой 
опыт работы. Также в минувшем 
году в Губкинском приступили 
к реализации Всероссийского 
образовательно-спортивного 
проекта «Самбо – в школу!», 
который осуществляют на базе 
4 общеобразовательных школ 
в рамках третьего часа физ-
культуры для учащихся 1–4-х 
классов и одного 6-го класса.  
В настоящее время в него вовле-
чены 1164 школьника, занятия 
проводят 13 учителей.

ГТО
Также в Губкинском активно 

ведут работу по продвижению 
Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне». По итогам 
минувшего года 8023 человека 
зарегистрировались в АИС ГТО, 
2229 – приняли участие в сдаче 
нормативов ГТО, нормативы 

на знак отличия выполнили  
2188 из них, что составляет  
98,2 %.

Условия
В городе ведут активную 

работу и по созданию условий 
для качественной подготовки 
спортсменов, проводят модер-
низацию материально-техни-
ческой базы. Так, для развития 
биатлона на лыжной базе «Сне-
жинка» оборудовали стрель-
бище на 20 мишеней, устано-
вили тренерскую трибуну на 
огневом рубеже, LED-экран на 
стадионе, сцену для награжде-
ния, видеокамеры, наладили 
звуковую систему. А в отдель-
ном модульном здании распо-
ложатся комната для хранения 
пневматических винтовок, 
медицинский кабинет.

Для развития лыжных 
гонок в микрорайоне Пурпе 
на лыжной базе установлено 
модульное здание и сделано 
освещение лыжной трассы про-
тяжённостью 2,3 км. А для соот-
ветствия современным стандар-
там по подготовке спортсменов 
высокого класса по скалолаза-

нию завершено проектирование 
нового скалодрома высотой 18 м. 

Также в этом году плани-
руется капитальный ремонт 
двух спортивных объектов: 
бассейна спортшколы олим-
пийского резерва «Фортуна» 
и зала греко-римской борьбы 
спортшколы «Олимп».

Результаты
Всё это приносит свои 

плоды. Так, в 2022 году губкин-
ские спортсмены завоевали 
132 медали на всероссийских 
соревнованиях и 5 – в сорев-
нованиях международного 
уровня. Примечательно, что 
15 спортсменов города входят 
в состав спортивных сборных 
команд России, а 203 – в состав 
сборных команд ЯНАО.

За выдающиеся спортивные 
достижения 5 спортсменам 
высокого класса и 4 тренерам 
в минувшем году была назначе-
на стипендия губернатора, ещё  
31 спортсмену – стипендия 
главы города Губкинского.

Планы
Большие планы у коллек-

тива на этот год – проведение  
235 спортивных и физкультурно-
массовых мероприятий (204 из 
них – муниципального уровня и 
31 – регионального). В числе наи-
более значимых – региональный 
турнир по самбо, приуроченный 
ко Всероссийскому дню самбо.  
В Губкинском также пройдёт  
Параспартакиада ЯНАО по на-
правлениям: шахматы, шашки, 
дартс, пулевая стрельба, настоль-
ный теннис, жим штанги лёжа и 
бочче. Кроме того, планируется 
проведение межрегиональных 
соревнований по триатлону. Но 
самыми интересными и мас-
штабными станут Арктические 
экстремальные игры «Северный 
характер. Зима». Испытания в 
категориях «Профи» и «Любите-
ли» пройдут по пересечённой 
местности, протяжённость дис-
танции составит 5 км.

Подготовила Алёна СЕРЁГИНА 

Четверо губкинских спортсме-
нов, воспитанников спортшко-
лы «Арктика», стали бронзо-
выми призёрами на II зимних 
международных спортивных 
играх «Дети Азии».

Георгий Склюев, Никита Бурячок, 
Макар Кривицкий и Артём 
Оськин выступили в составе 
сборной команды Урала по во-
лейболу на снегу. Путёвку на 
игры им обеспечила победа 
в первенстве Урала по волей-
болу на снегу среди юношей  
15–17 лет в Екатеринбурге. На 
играх наши волейболисты вышли 
в полуфинал, где одержали 
победу в матче за третье место с 
командой Сибирского федераль-
ного округа. Соревнования про-
ходили в Кузбассе с 23 февраля 

по 5 марта. География участников 
была обширна: Армения, Бела-
русь, Казахстан, Кувейт, Кирги-
зия, Ливан, Таиланд, Туркмения,  
Узбекистан и 8 федеральных 
округов России. Всего 846 спорт-
сменов. В течение 11 дней они 
разыграли 57 комплектов наград.

Губкинские спортсмены за-
нимаются под началом тренера 
Олега Хомутских. Никита 
Бурячок вспоминает, как непро-
сто далась им победа в отбороч-
ном турнире. Ребятам, которые 
с детства играли в обычный во-
лейбол, пришлось перестроиться 
на ходу. Помогли  навыки пляж-
ного волейбола, полученные на 
летних сборах в Анапе. 

Сегодня волейбол – один 
из самых популярных видов 
спорта на Ямале, им занима-
ются свыше 10 тысяч человек в  
13 муниципалитетах. В округе в 
ноябре прошлого года впервые 

прошёл первый этап чемпи-
оната России по снежному 
волейболу, и этот вид спорта 
заинтересовал северян. Анонси-
ровал проведение соревнований 

глава нашего региона Дмитрий 
Артюхов. Он отметил, что у 
Ямала есть все шансы стать пе-
редовым регионом, где снежный 
волейбол получит развитие.

 e Коллектив управления по физической культуре и спорту Губкинского  
на городском празднике в честь Дня России. | Фото: из архива управления  

по физической культуре и спорту Губкинского.

 e Тренер по волейболу СШ «Арктика» Олег Хомутских (в центре) и волейболи-
сты Макар Кривицкий, Артём Оськин, Георгий Склюев и Никита Бурячок.  
| Фото: управление по физической культуре и спорту Губкинского.
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8 (34936) 3-52-02.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 > Управление по труду и соци-
альной защите населения адми-
нистрации города: 8 (34936) 3-05-20, 
3-05-26, 3-44-94.

 > Территориальный отдел Управ-
ления Роспотребнадзора  
по ЯНАО в г. Губкинском (защита 
прав потребителей):  
8 (34936) 3-08-62. 

 > Горячая линия поискового  
отряда «ЛизаАлерт» ЯНАО:  
8-800-700-54-52.

Полезные 
телефоны

На заметку

Заявочная кампания   

Участникам жилищных 
программ
Администрация города Губкинского доводит до сведе-
ния заявителей, участвующих в программах по выезду  
из районов Крайнего Севера и приравненных к ним мест-
ностей, о приёме заявлений для включения в список граж-
дан, претендующих на получение социальных выплат  
в планируемом 2024 году. Заявочная кампания продлится   
с  1 января по 1 июля 2023 года.
Для подачи заявления необходимо обратиться в управление 
жилищной политики администрации города (каб. 114). 
Телефон для справок 3-97-65 (доб. 965).

Светлану Николаевну Верхоглядову,Светлану Николаевну Верхоглядову,
Наталью Андреевну Иванову,Наталью Андреевну Иванову,

Марию Дмитриевну Моисейкину.Марию Дмитриевну Моисейкину.
  

Совет ветеранов Совет ветеранов 
сердечно поздравляет сердечно поздравляет 

с юбилеемс юбилеем

Вниманию граждан, руководителей предприятий и 
организаций

По территории Пуровского района про-
ходят магистральные нефтепрово-
ды Уренгой – Холмогоры, Тарасовское –  
Муравленковское, Пурпе – Самотлор,  
Заполярье – Пурпе, находящиеся на балан-
се Ноябрьского управления магистральных  
нефтепроводов (УМН).
Трассы нефтепроводов на местности обо-
значены указателями, километровыми и 
опознавательными знаками, кроме этого, 
ориентиром служит ВЛ-10 кВ, которая рас-
положена в 10–18 м от оси нефтепровода.
В соответствии с Правилами охраны маги-
стральных трубопроводов, для обеспечения 
нормальных условий эксплуатации и исклю-
чения повреждения нефтепроводов уста-
навливаются охранные зоны:
– вдоль трасс трубопроводов – в виде 
участка земли, ограниченного условны-
ми линиями,  проходящими в 25 м от оси  
трубопровода с каждой стороны;
– вдоль трасс многониточных трубопро-
водов – в виде участка земли, ограничен-
ного условными линиями, проходящими  
в 25 м от оси крайних трубопроводов  
с каждой стороны;
– вдоль подводных переходов трубопрово-
дов – в виде участка водного пространства 
от водной поверхности до дна, заключённо-
го между параллельными плоскостями, от-
стоящими от осей крайних ниток переходов 
на 100 м с каждой стороны.

В охранных зонах нефтепроводов без пись-
менного разрешения Ноябрьского УМН  
ЗАПРЕЩАЕТСЯ: возводить любые постройки и 
сооружения; высаживать деревья и кустар-
ники всех видов; проводить добычу рыбы, а 
также водных животных и растений; прово-
дить колку и заготовку льда; сооружать про-
езды и переезды через трассы трубопро-
водов; устраивать стоянки автомобильного 
транспорта, тракторов и механизмов; произ-
водить всякого рода горные, строительные, 
монтажные и взрывные работы, планиров-
ку грунта; производить геолого-съёмочные, 
поисковые, геодезические и другие изыска-
тельские работы, связанные с устройством 
скважин, шурфов и взятием проб грунта 
(кроме почвенных образцов).
Совершение в охранных зонах магистраль-
ных нефтепроводов действий, запрещённых 
законодательством РФ, либо выполнение ра-
бот без письменного разрешения Ноябрь-
ского УМН влечёт наложение администра-
тивного штрафа на граждан – от 50 000 до 
100 000 руб., на должностных лиц – от 500 000  
до 800 000 руб., на лиц, осуществляю-
щих предпринимательскую деятельность 
без образования юридического лица, –  
от 500 000 руб. или административное при-
остановление деятельности на срок до  
90 суток, на юридических лиц – от 500 000 до  
2 500 000 руб. или административ-
ное приостановление деятельности 
на срок до 90 суток.  В случаях выявле-
ния фактов преступных посягательств  
на объекты магистрального нефтепрово-
да, повреждений нефтепровода или выхо-
да нефти следует немедленно сообщить  
в Ноябрьское УМН. 
При оказании реальной помощи денежное 
вознаграждение гарантируется.

Тюменская область,
г. Ноябрьск,
ул. Советская, 35.
Телефоны: 
8 (3496) 317-224,
317-251, 317-228.

Тюменская область, 
п. Пурпе,
ЛПДС «Пур-Пе».
Телефоны: 
8 (34936) 7-00-10,
7-00-24, 7-00-54.

Соболезнования

На 86-м году ушёл из жизни известный губкинский ху-
дожник, писатель, поэт и общественный деятель Василий  
Барыльченко.
Василий Кузьмич родился в 1938 году в селе Покрокире-
евка Старобешевского района Донецкой области. Окончил 
Луганское художественное училище, Московский универ-
ситет искусств. В Губкинский приехал в 1991 году, работал в 
НГДУ «Барсуковнефть», свободное время посвящал твор-
честву. С 1995 года участвовал в общегородских и окруж-
ных выставках художников, включая «Содружество»  
и «Арт-Ямал». Василий Кузьмич написал множество за-
мечательных пейзажей, его работы украшают альбом  
«Север России. XXI век», который представляет современ-
ное искусство большинства северных, сибирских и даль-
невосточных регионов России.
После выхода на пенсию Василий Кузьмич продолжал  
активно заниматься творчеством: писал стихи, рассказы, 
картины. Он внёс огромный вклад в создание городской об-
щественной литературной организации «Губкинский род-
ник», принимал активное участие в подготовке к изданию 
нескольких выпусков альманаха «Вкус ягоды ямальской». 
На счету Василия Кузьмича несколько авторских сборни-
ков, а его живописные полотна украшают стены губкин-
ских школ, хранятся в коллекции Музея освоения Севера и 
во многих частных коллекциях. Творческое наследие Васи-
лия Барыльченко навсегда останется культурным достоя-
нием нашего города. 
Редакция газеты «Губкинская неделя» выражает искрен-
ние соболезнования родным и близким в связи с уходом 
из жизни Василия Кузьмича Барыльченко. Добрая память 
всегда будет жить в сердцах многочисленных поклонни-
ков его таланта.

Объявления

О проведении профилактических работ

Нанимателям жилых помещений

Филиал ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» «Урало-
Сибирский РЦ» сообщает, что с 1 по 30 марта 2023 года планируются временные 
перерывы  в трансляции эфирного телерадиовещания в связи с проведением 
плановых профилактических работ на объектах телерадиосети.

Администрация города Губкинского напоминает нанимателям жилых поме-
щений по договорам найма муниципального жилищного фонда об изменениях  
размера платы за наём жилых помещений с 1 января 2023 года. Для подписания 
дополнительных соглашений к договорам найма нанимателям жилых помеще-
ний необходимо обратиться в управление жилищной политики администрации 
города. 
 
Телефон для справок 3-98-19.
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 e  Гусляр Владимир Владимиров легко общается с детьми. Вместе с ним ребята пели, водили хороводы, перебирали струны  
древнего музыкального инструмента. | Фото: Антонина Борисович, ГТРК «Вектор».

 e Музыкальный подарок дарит зрителям образцовый хореографический ансамбль «Зазеркалье».  
| Фото: Анжела Белкина, ГТРК «Вектор».

 e  Владимир Приданников с участниками образцового ансамбля танца  
«Серпантин». | Фото: Анжела Белкина, ГТРК «Вектор».

 e Солистки ЦКС города Губкинского Александра Гальцова и Екатерина  
Женгурова. | Фото: Анжела Белкина, ГТРК «Вектор».

Концерт небесной музыки 

«Счастье там, где ты»

На прошлой неделе наш город посетил известный 
гусляр из Тольятти Владимир Владимиров. С музыкан-
том  встретились более 500 юных губкинцев, а перед 
отъездом он дал концерт, на котором «звучание небес» 
услышали все желающие.

Владимир Владимиров говорит, что его имя означает  
«в ладу с миром», а свой репертуар он составляет из песен,  
к которым тянется душа и которые ему нравятся. А нра-
вятся артисту народная и эстрадная музыка, солнечные 
бардовские песни. Концерт на выставке «Русская изба 
в гости приглашает» он начал с композиции «Небесный 
дождь» собственного сочинения. 

Зрители услышали, как звучат на гуслях песни «Город 
золотой», которую прославил Борис Гребенщиков, и «Выйду 
ночью в поле с конём» группы «Любэ», а также «В Сибири 
девица живёт», с которой гусляр Владимиров выступал  
на «Поле чудес». По-особенному прозвучали в его испол-
нении сказы о богатырях и Китеж-граде, казачья народная 
песня «Ой, то не вечер» и «Песенка друзей» из «Бременских 
музыкантов». 

Владимир Владимиров рассказал гостям о происхожде-
нии слова «гусли», которое перешло к нам из санскрита, где 
«гу» означало «звучать». Инструмент, с которым выступает 
артист, 20 лет назад изготовил знаменитый мастер звон-
чатых гуслей Владимир Боков, таких в России только два.

Владимир Владимиров провёл в нашем городе пять 
дней. За это время музей посетили сотни губкинских 
школьников. Ребят познакомили с выставкой, посвящённой  
крестьянскому быту, им рассказали о традициях русского 
народа и былинах, в каждой из которых фигурирует только 
один музыкальный инструмент – гусли.

– Такой интенсивности концертов у меня ещё не 
было. Губкинская публика – радушная и благодарная, 
меня прекрасно приняла, а с детьми мне общаться легко.  
И я думаю, что мои концерты нужны детской аудитории, 
потому что они восстанавливают связь с родом, нашими 
традициями, культурой, – отметил Владимир Владимиров.

Из Губкинского гусляр отправился в Екатеринбург, 
зрители уже ждут его в Омске, Новосибирске и Барнауле. 
Гастроли состоялись в рамках культурно-просветительско-
го проекта «Гусли. Живая летопись Руси» общественной 
организации «АртСфера», реализуемого на средства гранта 
губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова. 

Праздничная концертная программа «Счастье 
там, где ты», посвящённая Международному 
женскому дню, состоялась в ДК «Нефтяник». 

Жительницы Губкинского принимали по-
здравления и музыкальные подарки, которые 
подготовили для них творческие коллективы 
города. Со сцены звучали песни о любви, красоте 
и радости в исполнении Галины Титаренко, Вик-
тории Зайцевой, Александры Гальцовой, Вик-
тории Карамариновой, Вячеслава Карпачёва и 
других артистов централизованной клубной 
системы города. Порадовали присутствовавших 

в зале эмоциональные и красочные выступления  
вокальных и хореографических ансамблей «Жем-
чужина Ямала», «Серпантин», «Мечты сбываются», 
«Юность» и «Зазеркалье». 

– Ваши любовь, доброта и забота окружают нас 
всю жизнь. Когда вы рядом, нам, мужчинам, всё по 
плечу. Ваши поддержка и добрые слова делают нас 
сильными, помогают преодолевать любые труд-
ности и добиваться успеха. Именно вы, дорогие 
женщины, наполняете северную жизнь теплом 
и радостью! – сказал в видеопоздравлении глава 
города Андрей Гаранин. Он пожелал прекрасным 
жительницам Губкинского лёгкого весеннего  
настроения и исполнения желаний. 

 Традиции

Материалы полосы подготовила Антонина БОРИСОВИЧ
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