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«Ямальские встречи»Безопасность
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Первый рабочий визит президента в Донбасс
Владимир Путин посетил Мариуполь, расположенный на террито-
рии Донецкой народной республики. Эта поездка состоялась с 18 на  
19 марта и стала первой с момента вхождения четырёх субъектов  
в состав РФ. Президент лично проверил, как идёт восстановление  
освобождённого города, и пообщался с местными жителями. 
Глава государства прилетел в Мариуполь на вертолёте. За рулём авто-
мобиля он объехал несколько районов города и сделал ряд остановок. 
В поездке президента сопровождал заместитель председателя прави-
тельства РФ Марат Хуснуллин, который доложил о ходе строительных  
и восстановительных работ в городе и окрестностях. 

В новом микрорайоне Невском Владимир Путин пообщался с жителями 
города. Во время беседы мариупольцы задали российскому лидеру во-
просы, связанные с задержкой выплат зарплат, оформлением россий-
ского гражданства и паспортов.  Владимир Путин пообещал дать пору-
чения, чтобы решить эти вопросы. 
Кроме того, Владимир Путин совершил поездку на командный пункт СВО 
в Ростове-на-Дону. Верховный главнокомандующий провёл совещание, 
на котором заслушал доклады начальника Генерального штаба – пер-
вого заместителя министра обороны РФ Валерия Герасимова и ряда 
военачальников. 

Александра ВОЛКОВА

В минувшую субботу губкинцы 
смогли пообщаться с трёхкратной 
чемпионкой Олимпийских игр, 
трёхкратной чемпионкой мира 
по синхронному плаванию, экс-
ведущей программы «Слабое звено»  
и ведущей нового телешоу «На 
выход!» Марией Киселёвой, а также 
с сооснователем и генеральным ди-
ректором компании Smart Course, 
автором и ведущим образовательных 
программ для подростков, тренеров  
и педагогов, работающих с подрост-
ками, Тимуром Жаббаровым.

«Ямальские встречи» – проект, который 
стартовал в сентябре 2022 года по ини-
циативе губернатора ЯНАО Дмитрия 
Артюхова. Интересно, что идею чаще 
приглашать на Ямал успешных, добив-
шихся многого людей в ходе ежегодной 
поездки главы региона по муниципаль-
ным образованиям предложила жи-
тельница Губкинского. Первые встречи 
с известными людьми уже прошли в 
Новом Уренгое, Салехарде, Ноябрьске 
и Надыме.

В Губкинском гости проекта встре-
тились с горожанами в школе № 4,  
а также в детской школе искусств  
им. Г. В. Свиридова. Говорили о стрем- 
лении к цели и мотивации, патриотиз-

ме, воспитании детей, балансе между 
работой и семьёй, об особенной роли 
учителя и тренера, о современном 
телевидении и образе ведущей про-
граммы «Слабое звено». В нашем городе 
Мария Киселёва посетила спортшколу 
«Арктика» с единственным на Ямале 
бассейном олимпийских размеров. 
Чемпионка считает, что в Губкинском 
просто необходимо открыть секцию 
синхронного плавания. Глубина бассей-
на (от 1,5 до 4,5 м) позволяет это сделать.

 < Продолжение темы – на стр. 2

 e Именно в Губкинском, по признанию Марии Киселёвой, ей задали самый интересный вопрос. | Фото: администрация города и управление образования.
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Люди, которые нас вдохновляют!

На заседании антитеррористической  
комиссии при губернаторе ЯНАО 21 марта 
обсудили безопасность пилотного проекта 
«Открытый регион». На повестке заседания 
также были вопросы защищённости объек-
тов нефтегазовой отрасли региона и безопас-
ности в социальных учреждениях Ямала. 

В апреле на Ямале стартует новый проект 
«Открытый стадион». В нём участвуют восемь 
школ в густонаселённых районах, где по-
близости нет спортивной инфраструктуры, –  
по одной в каждом ямальском городе. Спортив-
ные площадки откроют для всех желающих 
заниматься спортом. Дмитрий Артюхов под-
черкнул, что необходимо найти оптимальный 
режим работы этих площадок: чтобы соблю-
дались все меры безопасности, но при этом 
жителям не доставляли неудобств.

– Нужно отработать механизм, чтобы 
жители имели к ним доступ, когда у школьни-
ков нет уроков физкультуры. Эта спортивная 
инфраструктура не должна простаивать 
большую часть времени, – отметил глава 
региона. В дальнейшем этот опыт планируют 
тиражировать на все спортивные площадки 
при школах.

В начале февраля 127 школьных спортзалов 
во всех муниципалитетах стали доступны 
жителям, желающим заниматься спортом. 
Все учреждения работают по индивидуально-
му расписанию, которое размещено на сайте 
школы. Посетить тренировку ямальцы могут по 
предварительной записи. Для прохода необхо-
димо предъявить паспорт или иной документ, 
удостоверяющий личность.

Из 197 объектов здравоохранения, действу-
ющих в округе, 194 уже получили паспорта 
безо-пасности. Оставшиеся 3 завершают их 
оформление. В прошлом году 28 больниц и по-
ликлиник дооснастили камерами видеонаблю-
дения, тревожными кнопками, сигнализацией. 

 – Прошлый год на Ямале прошёл относи-
тельно спокойно. Но мы должны чётко пони-
мать, что наша отдалённость и благополучие  
не повод расслабляться. Ямал – стратегиче-
ский регион, от которого зависит энергетиче-
ская безопасность государства, и наша задача 
– не допустить даже малейших террористи-
ческих угроз на территории региона, – сказал 
Дмитрий Артюхов.

ПО ИНФОРМАЦИИ ПРЕСС-СЛУЖБЫ ГУБЕРНАТОРА ЯНАО

На школьных 
спортплощадках смогут 
заниматься все желающие
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В округе Прямая линия

Лидеры России и Китая подписали два совместных заявления о развитии сотрудничества
Во вторник, 21 марта, в Москве прошли полноформатные переговоры пре-
зидента РФ Владимира Путина и председателя Китайской Народной Респу-
блики Си Цзиньпина. 
Лидер КНР приехал в Россию с первым государственным визитом после из-
брания. Это, по словам Владимира Путина, наглядное подтверждение особо-
го характера российско-китайского партнёрства. За трёхдневной встречей 
двух лидеров напряжённо следил весь мир. Основными темами переговоров 
стали крупные газовые проекты, увеличение поставок российской нефти и 
продовольствия, расчёты в национальных валютах, урегулирование ситуа-
ции на Украине, военно-техническое сотрудничество. 

По итогам переговоров Владимир Путин и Си Цзиньпин подписали Совместное за-
явление об углублении отношений всеобъемлющего партнёрства и стратегическо-
го взаимодействия, вступающих в новую эпоху, и Совместное заявление о плане 
развития ключевых направлений российско-китайского экономического сотрудни-
чества до 2030 года. По словам Владимира Путина, Россия и Китай поставили зада-
чу кратно увеличить сотрудничество в восьми сферах, в том числе в финансовой  
и транспортной. Несмотря на последствия пандемии и санкционный прессинг,  
товарооборот между Россией и Китаем в 2022 году достиг исторически рекордной 
отметки – 185 млрд долларов. Ожидается, что в нынешнем году они превзойдут 
этот рубеж. Теперь в Пекине ждут с ответным визитом руководство России.

«Ямальские встречи»

 < Окончание. Начало на стр. 1

По словам Марии Киселёвой, она 
никогда не испытывала проблем с моти-
вацией и не разделяет работу и жизнь. 

– Мой главный мотиватор – любовь 
к тому делу, которым я занимаюсь, без 
чего я жить не могу. Это как воздух: 
и синхронное плавание с детства, и 
телевидение, куда я пришла с огром-
ной мечтой рассказывать о любимом 
виде спорта. Все остальные направ-
ления моей деятельности связаны  
с этим. Дело жизни равно любовь моей 
жизни, – поделилась мнением знаме-
нитая спортсменка и телеведущая.

В завершение встречи в ГДШИ  
им. Г. В. Свиридова глава Губкинского 
Андрей Гаранин поблагодарил гостей 

за визит, открытость и содержатель-
ный диалог с жителями города. 

– У нас сегодня действительно очень 
интересные спикеры, а озвученные 
мысли – ценные и правильные, полезные 
для составления дальнейшего жизненно-
го плана. Губкинский – город северного 
счастья, здесь живут замечательные 
люди. Уверен, что даже один день, 
который вы у нас провели, оставит самые 
тёплые воспоминания. А мы будем рады 
сотрудничеству, взяли в работу всё, что 
обсудили, – сказал Андрей Гаранин. 

Добавим, что в качестве со-
вместных проектов на встрече были 
предложены гастроли в Губкинском 
московского театра на воде, мастер-
классы для пловцов, показательные 
выступления чемпионов. 

Люди, которые нас вдохновляют!

 e В завершение «Ямальских встреч» Мария Киселёва и Тимур Жаббаров пообщались с жителями города  
в неформальной обстановке, подарили губкинцам открытки со своими автографами и сделали со всеми  
желающими фото на память. | Фото: управление культуры города.

«Наша задача – сделать 
Ямал защищённым  
от любых наркотиков»
На этой неделе глава региона провёл 
заседание окружной антинаркотиче-
ской комиссии. Участие в заседании 
приняли руководители исполнитель-
ных органов власти, правоохранитель-
ных, контрольно-надзорных ведомств 
и главы муниципалитетов.

На заседании рассмотрели итоги рабо-
ты органов внутренних дел автономного 
округа по противодействию незаконному 
обороту наркотиков в 2022 году, резуль-
таты социологического исследования по 
проблемам наркотизации общества на 
территории округа. Особое внимание уде-
лили вопросам профилактики антинарко-
тической направленности среди молодёжи. 
– Мы в прошлом году договаривались 
значительно усилить работу в сфере 
противодействия распространению нар-
котиков на Ямале. Статистика показыва-
ет, что результаты есть. В 2022 году уда-
лось выявить в полтора раза больше 
продавцов смерти, сократился оборот 
запрещённых веществ. Но тем не менее 
ситуация остаётся тревожной. Наша за-
дача – сделать Ямал защищённым от лю-
бых наркотиков, особенно когда это ка-
сается молодёжи, – отметил губернатор.
По итогам 2022 года полиции удалось вы-
явить 129 сбытчиков наркотических ве-
ществ, в 2021-м их было 77. Более чем  
на 20 % повысилась раскрываемость та-
ких преступлений. Значительно сократил-
ся оборот запрещённых веществ: изъ-
ято 16,5 кг наркотиков, это почти на 40 % 
меньше, чем годом ранее.  81 % всех пре-
ступлений в сфере оборота наркотиков 
совершался с помощью IT-технологий. 
Дмитрий Артюхов подчеркнул, что важ-
но организовать работу по регулярному 
формированию новых стратегий, отве-
чающих современным вызовам, в части 
профилактики и в части противодействия  
наркозависимости. 

ПО ИНФОРМАЦИИ ПРЕСС-СЛУЖБЫ ГУБЕРНАТОРА ЯНАО
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Важные вопросы главе города
Во вторник глава Губкинского Андрей 
Гаранин в прямом эфире рассказал  
о работе коммунальных служб, 
ремонте социальных учреждений, 
планах по строительству и благо-
устройству города, а также ответил на 
вопросы горожан, поступившие до и во 
время прямой линии.

Прямой эфир проходил при поддержке 
центра управления регионами ЯНАО. 
Его специалисты помогают власти 
быть в курсе всех вопросов. Так, напри-
мер, с начала года было зафиксировано  
682 обращения жителей к администрации 
города. Большинство из них касались тем 
благоустройства, ремонта дорог и ЖКХ. 

– Одним из важных вопросов в межсезонье, 
когда постоянно меняется погода и выпада-
ет много осадков, остаётся вопрос борьбы со 
снегом. Как в Губкинском коммунальщики 
справляются с этой проблемой?

– Это очень актуальный вопрос. Конечно, 
хочется, чтобы наши управляющие орга-
низации качественно, а самое главное, 
своевременно выполняли возложенные 
на них обязанности по содержанию придо-
мовых территорий. У нас 50 % территорий 
в микрорайонах относятся к их зоне ответ-
ственности. Мы со своей стороны делаем 
всё возможное, чтобы они выполняли эту 
работу своевременно. Но есть управляющие 
организации, которые качественно выпол-
няют свою работу, и есть те, кто не в полной 
мере выполняют свои обязанности. Чтобы 
воздействовать на них, направляем жалобы 
в Госжилнадзор и прокуратуру, которые 
принимают соответствующие меры. Ак-
тивные жильцы сами принимают меры по 
смене управляющей компании на более 
добросовестную. По закону такое решение 
могут принять только собственники. 

В рамках муниципального задания 
все дороги, которые находятся в зоне 
ответственности администрации 
города, чистит бюджетное предприятие  
«Автодорсервис». Наиболее острая необ-

ходимость вывоза большого количества 
снега возникает в весенний паводковый 
период. Сейчас в дневное время на тер-
ритории города, включая отдалённые 
микрорайоны, работают 54 единицы 
снегоуборочной техники. Практически  
90 % персонала, задействованного в 
уборке и вывозе снега, работает вахто-
вым методом, а значит, делает эту работу 
без выходных. В ночное время снег 
убирают семь единиц техники преиму-
щественно за пределами микрорайонов, 
чтобы шум не мешал жителям отдыхать. 

– Несколько поступивших вопросов каса-
ются уличного освещения. Оно оставляет 
желать лучшего в сквере 13-го микрорай-
она. Планируется ли там что-то делать?

– В апреле мы планируем установить 
там новые осветительные приборы. 

– Когда появится освещение под мостом 
на повороте в Пурпе-1?

– Этот вопрос – на контроле. Один из 
жителей Пурпе-1 лично пригласил меня 
показать это проблемное место. Тогда я 
пообещал в кратчайшие сроки установить 
фонарные столбы на этом опасном участке 

дороги. Но, к сожалению, с их подключени-
ем к электросетям есть нюансы, поэтому 
процедура несколько затянулась. Думаю, 
в апреле этот вопрос решим.

– Жителей микрорайона в Пурпе-1 также 
волнует проблема с освещением террито-
рии между детским садом «Белоснежка» 
и зданием амбулатории. 

– Уже дал соответствующее распоря-
жение. Думаю, что в апреле мы закончим 
ремонт детского сада и сделаем на этой 
территории хорошее освещение. 

Помимо этих, Андрей Гаранин ответил 
на ряд вопросов, касающихся благоустрой-
ства общественных пространств, ремонта 
дорог, строительства жилья и социальных 
объектов, торгового центра, организации 
трудового лета подростков, поддержки 
семей военнослужащих, находящих-
ся в зоне проведения СВО, проведения 
экстремальных соревнований, пасхаль-
ных гуляний и других. Ответы на них 
читайте в следующем выпуске газеты. 
Полный вариант прямого эфира с главой 
города можно посмотреть на странице 
Андрея Гаранина в соцсети «ВКонтакте»  
или перейдя по QR-коду на фото.

 e Вопросы главе города, поступившие от жителей до и во время прямого эфира, задавала  
директор ГТРК «Вектор» Ольга Пескова. | Стоп-кадр.
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 e  | Фото: администрация г. Губкинского. 

 e  | Фото: Анжела Белкина, ГТРК «Вектор». 

 

 

Тактические носилки 
для бойцов СВО 

Губкинский – лидер по развитию предпринимательства

Поддержали подопечных фонда «Ямине»

Алёна СЕРЁГИНА 

В клубе «Преодоление» общественной орга-
низации инвалидов «Возможности без гра-
ниц» кипит работа. Вот уже несколько дней 
здесь изготавливают тактические носилки 
в помощь участникам специальной военной 
операции в Донбассе. 

Тактические носилки – это мягкое складное из-
делие из строп весом от 350 до 500 граммов, ко-
торое бойцы могут носить с собой в подсумке 
или в рюкзаке. В случае ранения с их помощью 
можно оперативно донести пострадавшего до 
полевого госпиталя или санчасти.
– Необходимый материал для пошива носилок 
закупило предприятие «РН-Пурнефтегаз», – рас-
сказала председатель  общественной организа-
ции «Возможности без границ» Галина Погосян. 
– Мы предварительно подготовили к шитью дета-
ли для 14 носилок. Работа нелёгкая и требующая 
времени, так как стропы нужно прошивать мно-
гократно, чтобы приспособление для транспор-
тировки раненых получилось прочным.
Волонтёры общественной организации планиру-
ют подготовить к отправке первую партию носи-
лок уже на этой неделе. Отметим, что члены орга-
низации «Возможности без границ» не в первый 
раз участвуют в сборе гуманитарной помощи. 
Ранее они уже выслали в зону СВО около ста пар 
носков, связанных собственными руками, а так-
же водонепроницаемые носки. Также они приоб-
рели и отправили нашим защитникам лекарства.

 e Тактические носилки разработаны для бы-
строй эвакуации раненых в условиях боя и яв-
ляются важной составляющей в спасении жиз-
ни военнослужащих, добровольцев и мирных 
жителей, находящихся в зоне спецоперации. 
| Фото: Анжела Белкина, ГТРК «Вектор».

Айгуль ВАЛИЕВА 

В рамках Недели промышленности 
на Ямале в некоммерческой органи-
зации «Фонд «Окружной инноваци-
онно-технологический центр «Старт 
(промышленный парк)» прошла 
встреча с заместителем главы  
администрации города по экономике 
Оксаной Молокоедовой и резидента-
ми промышленного парка, занятыми 
в сфере промышленности. 

На протяжении последних трёх лет 
наш молодой город занимает первое 
место на Ямале по количеству субъек-
тов малого и среднего предпринима-
тельства из расчёта на 10 000 человек, 
поэтому главной целью встречи стало 
ознакомить представителей бизнес-

сообщества с мерами поддержки, 
которые им предоставляют на регио-
нальном и муниципальном уровнях. 

Оксана Молокоедова подробно рас-
сказала присутствовавшим о видах 
финансовой поддержки, которые заре-
гистрированные на территории округа 
предприниматели могут получить, 
обратившись в центр «Мой бизнес», 
функционирующий в рамках нацио-
нального проекта «Малое и среднее 
предпринимательство». 

– На встрече хотели обсудить, 
какие вопросы волнуют губкинских 
предпринимателей, услышать от них 
новые задачи по модернизации промыш-
ленного парка, – подытожила встречу 
замглавы администрации города. 

Напомним, что ИТЦ «Старт (про-
мышленный парк)» – это единственная 
в Губкинском структура окружного  

значения, оказывающая комплексную 
поддержку субъектам малого и средне-
го предпринимательства, включающую 
консультирование по вопросам ведения 
бизнеса, предоставление офисных и про-
изводственных помещений на льготных 
условиях и многое другое. По словам 
его директора Дмитрия Маджара, на 
сегодняшний день на территории про-
мышленного парка базируются 18 рези-
дентов, занятых в различных сферах де-
ятельности –  от производства мебели до 
оказания транспортных услуг крупным 
нефтегазовым компаниям.

Для нашего города развитие малого 
и среднего бизнеса очень важно, так 
как это не только налоги, пополняющие 
местный бюджет, но и рабочие места,  
и востребованные услуги, оказыва-
емые населению, предприятиям  
и учреждениям.

Подготовила Анжела БЕЛКИНА 

В Новом Уренгое завершился VI Арктиче-
ский благотворительный турнир по волейболу  
на Кубок губернатора Ямала.

За победу боролись 32 любительские сборные 
администраций городов и районов, учреждений и 
организаций округа. Губкинская команда дошла 
до четвертьфинала состязаний. По итогам игр 
I место и Кубок губернатора Ямала завоевала 
команда общества «Газпром добыча Ямбург»,  
II место – у команды Ноябрьска, третье – у сборной 
Тазовского района.  Завершился благотворитель-
ный турнир  гала-матчем, в котором встретились 
команда губернатора ЯНАО «Северный характер» 
и сборная капитанов всех команд «Лидеры Ямала».

В этом году для реабилитации и лечения 
ямальских детей собрали более 3 миллионов 
рублей. Они поступили на счёт регионально-
го благотворительного фонда помощи детям 
«Ямине». Всего за годы проведения турнира –  
с 2018 по 2022 год – было собрано более 14 мил-
лионов рублей. Благодаря этим деньгам удалось 
помочь 126 больным детям.

Воссоединение Крыма с Россией отметили дрифтом
В минувшие выходные в Губкинском прошли открытые соревнования по зимнему дрифту  
на Кубок главы города. В них приняли участие 18 пилотов из Губкинского и других городов округа.  
По итогам состязаний чемпионом соревнований стал Дмитрий Дабижин. Серебряный кубок достался 
Владимиру Исаеву. Оба автогонщика представляли наш город. Бронзу завоевал Артур Степанян  
из Нового Уренгоя. Владимир Исаев также стал победителем в квалификационных заездах  
и провёл лучший парный заезд с другим губкинским пилотом Степаном Сары. На соревнованиях  
по зимнему дрифту губкинцы отметили 9-ю годовщину возвращения Крыма в состав России патрио-
тическим флешмобом. Горожане выстроились в живую надпись «Крым» и растянули рядом большой 
российский флаг. Помимо этого, участники соревнований совершили на своих автомобилях почётный 
пробег по трассе с поднятыми триколорами.

 e Арктический благотворительный турнир по волейболу «Кубок губернатора Ямала – 2023» в этом году провели в 6-й раз. Если в первом турни-
ре в 2018 году  участвовали 8 команд, то в этом году их количество возросло до 32. Завершился турнир благотворительным матчем в Новом Урен-
гое. Во Дворце спорта «Звёздный» встретились сборная капитанов команд-участниц «Лидеры Ямала» и команда окружного правительства  
«Северный характер» с капитаном Дмитрием Артюховым. Игра завершилась с равным счётом 1:1.  
| Фото со страницы Андрея Гаранина в соцсети «ВКонтакте».
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Примите поздравления Итоги конкурса

Уважаемые коллеги! Поздравляю вас с профессиональным 
праздником! 

Сфера культуры имеет исключительную значимость  
в развитии общества, сохранении традиций. А сегодня 
у нас особая миссия – воспитывать у подрастающего 
поколения художественный вкус, нравственность  
и любовь к Родине. 

Учреждения культуры Губкинского показывают 
уверенный рост по всем направлениям деятельно-
сти. Мы постоянно совершенствуемся и внедряем 
новые технологии, реализуем уникальные творче-
ские проекты и демонстрируем высокий уровень 
профессионализма. Радует, что наши современные и 
хорошо оснащённые учреждения востребованы  
у жителей города. Об этом говорят их благодарные отзывы 
о мероприятиях и нашей работе в целом.

Искренне благодарю всех работников культуры за само-
отдачу, талант и любовь к своему делу. Желаю крепкого 
здоровья, успехов в реализации планов и поставленных 
задач, новых, ярких и творческих побед!

ЛАРИСА БУТЕНКО,  

НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 

Подготовила Анжела БЕЛКИНА

Благотворительному фонду 
«Дорогами добра с Ямала»  
19 марта исполнилось три 
года. За это время у волонтё-
ров появились помещение, 
автомобиль, большое число по-
мощников и благотворителей.

Общественная организация ра-
ботает в Губкинском с 2020 года.  
В её волонтёрском активе – более 
50 человек. С момента основа-
ния фондом руководит Виталия 
Тимохина. Однажды в городе 
случился пожар, знакомые по-
просили её помочь собрать вещи 
для погорельцев. Виталия кинула 
клич в социальных сетях, и за 
считаные часы всё необходимое 
доставили по адресу. Так заро-
дилась идея создания фонда. 
Волонтёров поддержал глава 
города Андрей Гаранин, и у них 
появилось собственное помеще-
ние – сначала небольшое, а потом 
более просторное.

Основное направление дея-
тельности фонда – сбор одежды, 
обуви и других вещей для людей, 
оказавшихся в трудной жизнен-

ной ситуации, многодетных и 
малоимущих семей. Посылки с 
вещами активисты отправляют 
даже в другие города и регионы. 
Они оказывают помощь людям с 
ограниченными возможностями 

здоровья. В период пандемии до-
бровольцы фонда участвовали в 
развозке продуктов и лекарств 
губкинцам, которые находились 
на самоизоляции. С начала СВО 
фонд «Дорогами добра с Ямала» 

занимается сбором и отправ-
кой гуманитарной помощи для 
наших бойцов.

В 2021 году деятельность 
фонда высоко оценил губерна-
тор Ямала Дмитрий Артюхов. 

Он подарил губкинским волон-
тёрам автомобиль. В феврале 
этого года на форуме волонтё-
ров Ямала Виталии Тимохиной 
вручили медаль «За вклад  
в развитие добровольчества на 
Ямале».

В честь третьего дня рожде-
ния 19 марта в фонде прошёл 
день открытых дверей. Горо-
жане познакомились с работой 
благотворительной организа-
ции, приняли участие в беспро-
игрышной лотерее и благотво-
рительной ярмарке. Для детворы 
организовали фольгированную 
дискотеку и мастер-класс от 
волонтёров-медиков и Доброго 
Кузи. 

Подарком ко дню рождения 
фонда стало открытие в посёлке 
Кутузовка Омской области его 
первого филиала. 

– Я безгранично рада, что 
рядом с нами есть множество 
замечательных, отзывчивых 
людей, которые вносят свой 
вклад в добровольческое движе-
ние. Вместе мы сможем больше! 
– отметила Виталия Тимохина. 

Дата

Идём дорогами добра 

 e Коллектив благотворительного фонда «Дорогами добра с Ямала» во главе с руководителем Виталией Тимохиной  
(в центре). | Фото из архива Виталии Тимохиной.

С Днём работника культуры! ЖКХ глазами детей
Алёна СЕРЁГИНА

Каждый год в третье воскресенье марта 
в России отмечают День работников 
бытового обслуживания населения  
и жилищно-коммунального хозяйства. 

В 2023 году праздник выпал на 19 марта.  
В числе тех, кто в Губкинском отметил День 
работников ЖКХ, – сотрудники муници-
пального бюджетного учреждения «Авто-
дорсервис». На предприятии трудятся около  
200 человек, на которых возложена задача 
по обслуживанию городских дорог.

По случаю праздника дорожники решили 
познакомить с работой предприятия юных 
горожан. Для этого они провели творческий 
конкурс «ЖКХ глазами детей» среди ребят 
разного возраста. Работы принимались  
в трёх номинациях: «Живопись», «Деко-
ративно-прикладное творчество», «Резьба  
и выжигание по дереву».

– Месяц назад мы создали специальную  
комиссию, разработали положение  о конкур-
се и объявили о его проведении в социальных  
сетях. Поступило много работ, и очень 
сложно было выбрать лучшие, – отметил 
директор МБУ «Автодорсервис» Юрий  
Ладиненко. 

Всего в конкурсе «ЖКХ глазами детей» 
приняли участие 60 ребят. Из них 26 стали 
победителями и призёрами, получили 
дипломы и денежные призы. Церемония 
награждения проходила на базе предпри-
ятия на 8-й панели. Здесь для участников 
конкурса устроили экскурсию по терри-
тории, показали транспорт. А увидеть 
такое можно не каждый день: в распоря-
жении «Автодорсервиса» находятся свыше  
140 единиц рабочей техники. 

 e Директор МБУ «Автодорсервис» Юрий Ладиненко вручил призы  
и грамоты участникам конкурса. | Фото: МБУ «Автодорсервис».

 e Одна из работ, победивших в конкурсе. Автор – Дарья Мурзина,  
6 лет. | Фото: МБУ «Автодорсервис».
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05:00, 18:00 «Самые шокирующие 
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 «Лига выдающихся 
джентльменов» (12+)

22:00 «Водить по-русски» (16+)

23:30 Документальный  
спецпроект (16+)

00:30 Х/ф «Макс Пэйн» (16+)

02:15 «Самые шокирующие  
гипотезы» (16+)

03:00 «Тайны Чапман» (16+)

05:10 Т/с «Старое ружье» (16+)

07:00 «Сегодня утром» (12+)

09:00, 13:00, 18:00 Новости дня (16+)

09:20 Т/с «Рожденная  
революцией» (12+)

11:20 «Открытый эфир» (16+)

13:20, 15:05 Т/с «Белые  
волки» (16+)

15:00 «Военные новости» (16+)

18:20 «Специальный  
репортаж» (16+)

18:55 Д/с «Бог войны. История 
русской артиллерии» (16+)

19:40 Д/с «Загадки века» (12+)

20:30 Новости дня (16+)

21:15 «Открытый эфир» (16+)

22:55 «Между тем» (12+)

23:25 Х/ф «Увольнение  
на берег» (12+)

00:55 Т/с «Рожденная  
революцией» (12+)

02:30 Д/ф «Финансовые битвы 
Второй мировой» (12+)

03:30 Т/с «Белые волки» (16+)

05:00 Т/с «Захват» (12+)

10:00 Новости
10:10 «Белорусский стандарт» (12+)

10:20 Телевикторина  
«Игра в кино» (12+)

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

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

16:45 «Мировое соглашение» (16+)

18:30 Новости
18:50 Телевикторина  

«Игра в кино» (12+)

21:30 Т/с «Дикий» (16+)

23:25 «Наше кино.  
Неувядающие».  
К юбилею А. Митты (12+)

23:55 «Дела судебные» (16+)

02:05 Х/ф «Моя любовь» (6+)

03:20 Т/с «Школа выживания 
от одинокой женщины с 
тремя детьми в условиях 
кризиса» (12+)

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

06:35 Д/ф «Царица Небесная»
07:05 «Невский ковчег»
07:35 «Ступени цивилизации»
08:30 «Жизнь и судьба»
08:50 Х/ф «Мелочи жизни»
10:00, 15:00, 19:30 «Новости 

культуры» 
11:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:45 «ХХ век»
12:25 «Забытое ремесло»
12:40 «Линия жизни»
13:45 Д/ф «Юрий Гагарин»
14:15 «Уроки режиссуры»
15:05 «Новости. Подробно. Арт» 
15:20 «Агора». 
16:25 Х/ф «Мелочи жизни»
17:35, 01:55 «Колокола» 
18:20 «Цвет времени»
18:35 «Ступени цивилизации» 
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Хранители жизни»
21:25 «Сати. Нескучная классика...» 
22:10 Х/ф «Старомодная  

комедия»
23:45 «Новости культуры» 
00:05 «Уроки режиссуры»
02:45 «Цвет времени»

06:00 Д/ф «Кавалеры ордена 
Александра Невского.  
Николай Зорченко» (12+)

06:15 Д/ф «Кавалеры ордена 
Александра Невского.  
Виктор Леонов» (12+)

06:30 Д/ф «Кавалеры орде-
на Александра Невского. 
Александр Ватагин» (12+)

06:45 Д/ф «Кавалеры ордена 
Александра Невского.  
Николай Невский» (12+)

07:00, 08:00, 17:00 «Новости» (16+)

07:10 «Большой газ. Люди» (12+)

07:40, 19:20 «Мнение» (12+)

08:10, 17:30 «Интервью» (12+)

08:40 «Северный колорит» (12+)

09:00 Профилактические ра-
боты 

17:10, 21:20 «С полем!» (16+)

18:00, 19:00 «Новости» (16+)

18:10 «Север-Пресс» (16+)

18:30 «Документальное кино» (12+)

19:10, 21:40 «Интервью» (12+)

19:30, 21:00 «Время Ямала» (16+)

19:50, 21:50, 22:20 «Мнение» (12+)

20:10 «Север-Пресс» (16+)

20:30 «Документальное кино» (12+)

22:00 «Время Ямала» (16+)

22:30 Д/ф «Наукограды» (12+)

23:00 «Новости» (16+)

08:00 «Спортивный век» (12+)

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

09:00, 10:35, 12:15 Новости
09:05, 17:30 «Все на Матч!»
10:40, 13:40, 03:00, 04:20 Биатлон 
12:20 Специальный репортаж (12+)

12:40 Спортивный дайджест (0+)

15:00 «Есть тема!» 
16:25 «Спортивный век» (12+)

16:55, 20:25, 18:40 Новости
17:00 «География спорта» (12+)

18:45 Д/ф «Бросок в прыжке: 
история Кенни Сейлорса» (12+)

20:30 «Громко» 
21:40 Смешанные единоборства
22:40 Профессиональный бокс (16+)

23:40, 02:30 Новости
23:45 «Все на Матч!»
00:30 Дартс. Профессиональная 

лига. Про Тур 03
05:25 «Наши иностранцы» (12+)

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 «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 про-
грамма 112» (16+)

19:30 «Новости» (16+)

20:00 Х/ф «Человек-муравей и 
Оса» (12+)

05:10 Т/с «Белые волки» (16+)

07:00 «Сегодня утром» (12+)

09:00, 13:00, 18:00 Новости дня (16+)

09:20, 01:10 Т/с «Рожденная  
революцией» (12+)

11:20 «Открытый эфир» (16+)

13:20, 15:05, 03:30 Т/с «Белые 
волки» (16+)

15:00 «Военные новости» (16+)

18:20 «Специальный репортаж» (16+)

18:55 Д/с «Бог войны. История 
русской артиллерии» (16+)

19:40 «Улика из прошлого» (16+)

20:30 Новости дня (16+)

21:15 «Открытый эфир» (16+)

22:55 «Между тем» (12+)

23:25 Х/ф «Отчий дом» (12+)

02:30 Д/ф «Инженер Шухов. 
Универсальный гений» (12+)

05:00, 03:20 Т/с «Школа выжива-
ния от одинокой женщины 
с тремя детьми в условиях 
кризиса» (12+)

06:05, 23:20 «Наше кино» (12+)

06:30 Х/ф «Гори, гори,  
моя звезда» (12+)

08:05 Х/ф «Барышня- 
крестьянка» (0+)

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

13:15, 16:15 «Дела судебные»(16+)

16:45 «Мировое соглашение» (16+)

18:50 «Игра в кино» (12+)

21:30 Т/с «Дикий» (16+)

23:55 «Дела судебные» (16+)

02:05 Х/ф «Аринка»( 0+)

08:00, 16:25 «Спортивный век» (12+)

08:30 «География спорта.  
Малиновка» (12+)

09:00, 10:35, 12:00, 14:55 Новости
09:05, 17:30 «Все на Матч!»
10:40, 13:40 Биатлон
12:05 Специальный репортаж (12+)

12:25 Д/с «Лошадиная сила» (12+)

15:00 «Есть тема!» 
16:55, 18:40, 20:25, 23:40 Новости
17:00 «Ты в бане!» (12+)

18:45 Д/ф «Кулачные бои» (12+)

20:30 Футбол (0+)

22:40 Смешанные  
единоборства (16+)

23:45, 02:30 «Все на Матч!»
00:30 Дартс

06:00, 06:15 Д/ф «Кавалеры орде-
на Александра Невского» (12+)

06:30 Д/ф «Не женское дело» (12+)

06:45 Д/ф «Не женское дело» (12+)

07:00, 08:00, 09:00, 13:00, 14:00, 
15:00, 16:00 «Новости» (16+)

07:10, 10:10, 12:10, 13:10, 15:30, 
16:40 «Интервью» (12+)

07:40, 09:10, 14:10 «С полем!» (16+)

08:10, 17:10 «Север-Пресс» (16+)

08:30, 10:05, 10:40, 11:05, 12:05, 
12:40, 13:40 «Мнение» (12+)

08:40 «Северный колорит» (12+)

09:30 «Документальное кино» (12+)

10:00, 11:00, 12:00, 16:30, 17:00, 
18:00, 19:00 «Новости» (16+)

10:20, 13:20, 15:10 «Специальный 
репортаж» (12+)

11:10 «Северный колорит» (12+)

11:30 «Документальное кино» (12+)

12:50, 16:50 «Не олени пишут» (16+)

14:05, 16:35, 19:10 «Мнение» (12+)

14:30 «Документальное кино» (12+)

16:10 «Северный колорит» (12+)

17:30 «Документальное кино» (12+)

18:10, 20:10 «Интервью» (12+)

18:40 «Специальный репортаж» (12+)

19:30, 21:00, 22:00 «Время Яма-
ла» (16+)

19:50, 21:50, 22:20 «Мнение» (12+)

20:40 «Север-Пресс» (16+)

21:20 «Специальный репортаж» (12+)

06:30, 07:00, 07:30 10:00, 08:25 
«Новости культуры» 

06:35 «Пешком...»
07:05 «Театральная летопись»
07:35 «Ступени цивилизации»
08:30 «Жизнь и судьба»
08:50 Х/ф «Свое счастье»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:45 «ХХ век»
12:10, 18:25 «Цвет времени»
12:30 Х/ф «Старомодная  

комедия»
14:05 «Дороги старых мастеров»
14:15, 00:05 «Уроки режиссуры»
15:00, 19:30, 23:45 «Новости 

культуры» 
15:05 «Новости. Подробно. Книги»
15:20 «Эрмитаж»
15:50 Д/ф «Три революции  

Максима Горького»
16:35 Х/ф «Свое счастье»
17:40, 01:45 К 150-летию со дня 

рождения Сергея  
Рахманинова. Концерт № 3 

18:35 «Ступени цивилизации»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:35 «Искусственный отбор»
21:20 «Линия жизни»
22:10 Х/ф «Гори, гори, моя 

звезда»
02:30 Д/ф «Юрий Гагарин»

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» (12+)

14:00 «Вести»
14:30 «Местное время.  

Вести-Ямал»
14:55 «Кто против?» (12+)

16:00 «Вести»
16:30 «Малахов» (16+)

17:30 «60 минут» (12+)

20:00 «Вести»
21:05 «Местное время.  

Вести-Ямал»
21:20 Т/с «Заполярный вальс» (12+)

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

02:05 Д/с «Дуэт по праву» (12+)

03:55 Т/с «Пыльная работа» (16+)

06:00 «Ералаш» (0+)

07:00 М/с «Лунтик» (0+)

08:00 «Уральские пельмени». 
«Смехbook» (16+)

08:15 Шоу «Уральских  
пельменей» (16+)

09:45 М/ф «Ганзель, Гретель  
и агентство магии» (6+)

11:45 Т/с «Гранд» (16+)

14:55 Т/с «Моя мама -  
шпион» (16+)

20:00 «Суперниндзя.  
Финалисты» (16+)

00:00 «Кино в деталях» (18+)

01:00 Х/ф «Ставка на любовь» (12+)

02:35 Т/с «Молодёжка» (16+)

04:55 «6 кадров» (16+)

05:10 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 «Местное 
время. Вести-Ямал» 

09:55 «О самом главном» (12+)

11:00 «Вести»
11:30 «60 минут» (12+)

14:00 «Вести»
14:30 «Местное время.  

Вести-Ямал»
14:55 «Кто против?» (12+)

16:00 «Вести»
16:30 «Малахов» (16+)

17:30 «60 минут» (12+)

20:00 «Вести»
21:05 «Местное время.  

Вести-Ямал»
21:20 Т/с «Заполярный вальс» (12+)

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

02:05 Д/с «Дуэт по праву» (12+)

03:55 Т/с «Пыльная работа» (16+)

06:00 «Ералаш» (0+)

07:00 М/с «Лунтик» (0+)

07:30 Т/с «Моя мама - шпион» (16+)

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

09:20 «Большой побег» (16+)

10:40 «Суперниндзя» (16+)

11:40 Т/с «Гранд» (16+)

15:05 Т/с «Ивановы-Ивановы» (12+)

18:30 Т/с «Моя мама - шпион» (16+)

20:00 «Большой побег» (16+)

21:00 Х/ф «Падение Олимпа» (16+)

23:20 Х/ф «Падение Лондона» (18+)

01:15 «На выход!» (16+)

02:10 Т/с «Молодёжка» (16+)

05:10 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 Х/ф «Ты у меня одна» (16+)

11:20 «Ты у меня одна» (16+)

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

17:15 Информационный  
канал (16+)

17:30 «Всегда на страже!» (16+)

18:00 «Мужское/Женское» (16+)

20:00 «Куклы наследника  
Тутти» (16+)

21:00 «Время»
21:45 Т/с «Шпион» (16+)

22:40 «Большая игра» (16+)

23:50 Т/с «Почка» (16+)

00:20 «На футболе с Денисом 
Казанским» (18+)

00:50 «Подкаст. Лаб» (16+)

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

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

06:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08:00 «Сегодня»
08:25, 10:35 Т/с «Морские дьяволы. 

Рубежи родины» (16+)

10:00, 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 «Стражник» (16+)

22:15 Т/с «Невский. Охота  
на Архитектора» (16+)

23:35 «Сегодня»
00:00 Т/с «Невский. Охота  

на Архитектора» (16+)

00:45 Т/с «Игра» (16+)

07:00 «Однажды в России» (16+)

09:00 Т/с «СашаТаня» (16+)

15:25 «Новые Звёзды  
в Африке» (16+)

17:30 Т/с «Кафе «Куба» (16+)

21:00 Т/с «Семья-2» (16+)

22:00 «Женский стендап» (16+)

23:00 «Конфетка» (16+)

01:00 «Такое кино!» (16+)

01:30 «Импровизация» (16+)

03:00 Шоу «Студия Союз» (16+)

04:40 «Открытый микрофон» (16+)

06:15 «Однажды в России» (16+)

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

09:40 «Жить здорово!» (16+)

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

14:15, 18:05 Информационный 
канал (16+)

17:00, 03:00 Новости  
17:15 «Мужское/Женское» (16+)

20:00 «Куклы наследника  
Тутти» (16+)

21:00 «Время»
21:45 Т/с «Шпион» (16+)

22:45 «Большая игра» (16+)

23:55 Т/с «Почка» (16+)

00:25, 03:05 «Подкаст. Лаб» (16+)

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

08:30 «Бьюти баттл» (16+)

09:00 Т/с «Универ.  
Новая общага» (16+)

15:30 Т/с «Полицейский  
с Рублевки» (16+)

19:30 Т/с «Кафе «Куба» (16+)

21:00 Т/с «Семья-2» (16+)

22:00 «Женский стендап.  
Дайджесты-2022» (16+)

23:00 «Музыкальная  
интуиция» (16+)

01:00 «Импровизация.  
Команды. Дайджест» (16+)

03:30 Шоу «Студия Союз» (16+)

05:00 «Открытый микрофон» (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 дьяволы. 

Рубежи родины» (16+)

13:25 «Чрезвычайное  
происшествие»

14:00 «Место встречи» (16+)

16:45 «За гранью» (16+) 

16:00, 19:00, 23:35 «Сегодня»
17:50 «ДНК» (16+)

20:00 Т/с «Стражник» (16+)

22:15 Т/с «Невский.  
Охота на Архитектора» (16+)

00:00 Т/с «Невский.  
Охота на Архитектора» (16+)

00:45 Т/с «Игра» (16+)

06:00 Мультимир (6+)

07:00 Доброе утро, Губкинский! (12+)

08:20 Не женское дело (12+)

08:35 Выходные на колесах (6+)

08:55 Коллекция (12+)

09:25 Первые в мире (16+)

09:40 Вместе с наукой (12+)

10:05 Больше, чем любовь (16+)

10:45 Т/с «Наследники» (12+)

11:30 Т/с «Пока станица спит» (12+)

13:00, 19:30, 05:00 Новости (16+)

13:20 Невредные заметки (16+)

13:40 Дело № (16+)

14:10 Т/с «Бедные  
родственники» (16+)

15:40 Я тебя знаю (12+)

16:10 Т/с «Штрафник» (16+)

17:05 Год на орбите (12+)

17:35 Т/с «Ангел-хранитель» (16+)

18:30 Т/с «Акватория» (16+)

19:10 Невредные заметки (16+)

19:50 Т/с «Переезд» (16+)

21:20 Х/ф «Элли» (16+)

23:10 Бастионы России (6+)

23:55 Невредные заметки (16+)

00:15 Новости (16+)

00:35 Х/ф «Каникулы мечты» (16+)

02:05 Д/ф «Врангель» (16+)

02:50 Х/ф «Барышня- 
крестьянка» (16+)

04:35 Реки России (12+)

05:20 Люди РФ (12+)

06:00 Мультимир (6+)

07:00 Доброе утро, Губкинский! (12+)

08:20 Не женское дело (12+)

08:35 Выходные на колесах (6+)

08:55 Коллекция (12+)

09:25 Первые в мире (16+)

09:40 Вместе с наукой (12+)

10:05 Больше, чем любовь (16+)

10:45 Т/с «Наследники» (12+)

11:30 Т/с «Пока станица спит» (12+)

13:00, 19:30, 05:00 Новости (16+)

13:20 Актуальное интервью (12+)

13:40 Дело № (16+)

14:10 Т/с «Бедные 
родственники» (16+)

15:40 Я тебя знаю (12+)

16:10 Т/с «Штрафник» (16+)

17:05 Год на орбите (12+)

17:35 Т/с «Ангел-хранитель» (16+)

18:30 Т/с «Акватория» (16+)

19:10 Актуальное интервью (12+)

19:50 Т/с «Переезд» (16+)

21:20 Х/ф «Убийство на 100 
миллионов» (16+)

23:10 Бастионы России (6+)

23:55 Актуальное интервью (12+)

00:15 Новости (16+)

00:35-02:45 Т/с «Любовь  
говорит» (16+)

03:30 Х/ф «Дорога» (16+)

04:35 Реки России (12+)

05:20 Люди РФ (12+)



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
№ 12 (738)

24 МАРТА 2023 ГОДА

ВЕКТОР-24 
IPTV 750-Я КНОПКА

ВЕКТОР-24 
IPTV 750-Я КНОПКАСреда 29/03

Четверг 30/03

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, 15:00 «Засекреченные 
списки» (16+)

11:00 «Как устроен мир» (16+)

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

13:00 «Загадки человечества» (16+)

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

17:00 «Тайны Чапман» (16+)

19:30 «Новости» (16+)

20:00 Х/ф «Побег  
из Претории» (16+)

22:00 «Смотреть всем!» (16+)

23:00 «Новости» (16+)

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

00:30 Х/ф «Хеллбой:  
герой из пекла» (16+)

02:30 «Самые шокирующие  
гипотезы» (16+)

03:20 «Тайны Чапман» (16+)

05:10 Т/с «Белые волки» (16+)

07:00 «Сегодня утром» (12+)

09:00, 13:00, 18:00 Новости дня (16+)

09:20 Т/с «Рожденная  
революцией» (12+)

11:20 «Открытый эфир» (16+)

13:20, 15:05 Т/с «Белые  
волки» (16+)

15:00 «Военные новости» (16+)

18:20 «Специальный  
репортаж» (16+)

18:55 Д/с «Бог войны. История 
русской артиллерии» (16+)

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

20:30 Новости дня (16+)

21:15 «Открытый эфир» (16+)

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

23:25 Х/ф «Мачеха» (12+)

01:00 Т/с «Рожденная  
революцией» (12+)

02:40 Д/ф «Долгое эхо  
вьетнамской войны» (12+)

03:30 Т/с «Белые волки» (16+)

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

06:00 Х/ф «Алые паруса» (6+)

07:25 Х/ф «Жестокий романс» (12+)

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

13:15 «Дела судебные(16+)

16:15 «Дела судебные» (16+)

16:45 «Мировое соглашение» (16+)

18:50 «Назад в будущее» (16+)

19:40 «Слабое звено» (12+)

20:35 «Игра в кино» (12+)

21:15 Т/с «Дикий» (16+)

23:05 Х/ф «Неисправимый 
лгун» (6+)

00:30 «Наше кино. История 
большой любви» (12+)

00:55 «Дела судебные» (16+)

03:20 Х/ф «Веселые ребята» (0+)

04:50 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, 12:30,16:30 «Новости» (16+)

09:00 «Засекреченные списки» (16+)

11:00 «Как устроен мир» (16+)

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

13:00 «Загадки человечества» (16+)

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

15:00 «Неизвестная история» (16+)

17:00 «Тайны Чапман» (16+)

19:30, 23:00 «Новости» (16+)

20:00 Х/ф «Хеллбой» (16+)

22:10 «Смотреть всем!» (16+)

23:30 «Загадки человечества» (16+)

00:25 Х/ф «Тайна 7 сестер» (16+)

05:10, 13:20, 15:05 Т/с «Белые 
волки» (16+)

07:00 «Сегодня утром» (12+)

09:00, 13:00, 18:00 Новости дня (16+)

09:20, 01:10 Т/с «Рожденная ре-
волюцией» (12+)

11:20 «Открытый эфир» (16+)

15:00 «Военные новости» (16+)

15:40 Х/ф «Рысь» (16+)

18:20 «Специальный  
репортаж» (16+)

18:55 Д/с «Бог войны» (16+)

19:40 «Код доступа» (12+)

20:30 Новости дня (16+)

21:15 «Открытый эфир» (16+)

22:55 «Между тем» (12+)

23:25 Х/ф «Гараж» (12+)

04:10 Х/ф «Опасно  
для жизни!» (12+)

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(16+)

16:15 «Дела судебные» (16+)

16:45 «Мировое соглашение» (16+)

18:50 «Игра в кино» (12+)

21:30 Т/с «Дикий» (16+)

23:25 Х/ф «Опекун» (12+)

00:55 «Наше кино» (12+)

01:20 «Дела судебные» (16+)

03:10 Т/с «Школа выживания  
от одинокой женщины  
с тремя детьми  
в условиях кризиса» (12+)

Четверг 30/03

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

06:35 «Пешком...» 
07:05 «Театральная летопись»
07:35 «Ступени цивилизации»
08:30 «Жизнь и судьба»
08:50 Х/ф «Перед экзаменом»
10:15 «Наблюдатель»
11:10 «ХХ век»
12:00 «Роман в камне»
12:30 Х/ф «Гори, гори, моя 

звезда»
14:05 «Цвет времени»
14:15 «Уроки режиссуры»
15:05 «Новости. Подробно. Кино»
15:20 «Писатели нашего детства»
15:50 «Белая студия»
16:35 Х/ф «Перед экзаменом»
17:40 «Избранные романсы»
18:35 «Ступени цивилизации»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 «Абсолютный слух»
21:25 «Власть факта»
22:10 Х/ф «Послесловие»
23:45 «Новости культуры» 
00:05 «Уроки режиссуры»
00:45 «ХХ век»
01:30 «Избранные романсы»
02:20 «Писатели нашего детства»
02:50 «Цвет времени»

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

06:35 «Пешком...»
07:05 «Театральная летопись»
07:35 «Ступени цивилизации»
08:30 «Жизнь и судьба»
08:50 Х/ф «Второе дыхание»
10:15 «Наблюдатель»
11:10 «ХХ век»
12:25 Х/ф «Послесловие»
14:00 «Забытое ремесло»
14:15 «Уроки режиссуры»
15:05 «Новости. Подробно. Театр»
15:20 «Моя любовь - Россия!»
15:50 «Острова»
16:30 Х/ф «Второе дыхание»
17:40 К 150-летию со дня рожде-

ния Сергея Рахманинова. 
Симфония № 2

18:35 «Ступени цивилизации»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Открытая книга»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 «Кино о кино»
21:25 «Энигма»
22:10 Х/ф «Любимая женщина 

механика Гаврилова»
23:30 «Цвет времени»
23:45 «Новости культуры» 
00:05 «Уроки режиссуры»
00:45 «ХХ век»

08:00 «Спортивный век» (12+)

08:30 «Ты в бане!» (12+)

09:00, 12:00, 14:55, 16:55 Новости
09:05 «Все на Матч!»
12:05 Специальный репортаж (12+)

12:25 Д/с «Лошадиная сила» (12+)

13:45 Профессиональный бокс (16+)

15:00 «Есть тема!» 
16:25 «Спортивный век» (12+)

17:00 «Вид сверху» (12+)

17:30, 23:45 «Все на Матч!»
18:40, 20:25, 23:40 Новости
18:45 Д/ф «Суперсерия 72» (6+)

20:30 «Голевая феерия Катара!» (0+)

22:40 Смешанные единоборства (16+)

00:30 «Вы это видели» (12+)

01:30 Боулинг (0+)

02:30 «Все на Матч!»
03:00 «Магия большого спорта» (12+)

03:30 «Здоровый образ» (12+)

04:00 Футбол (0+)

05:55 Новости (0+)

08:00 «Спортивный век» (12+)

08:30 «Вид сверху» (12+)

09:00, 10:35, 12:05 Новости
09:05, 17:30 «Все на Матч!»
10:40 Биатлон
12:10 Специальный репортаж (12+)

12:30 Д/с «Лошадиная сила» (12+)

13:40 Биатлон
15:30 «Есть тема!» 
16:25 «Спортивный век» (12+)

16:55, 18:40, 20:25, 23:40 Новости
17:00 «Большой хоккей» (12+)

18:45 Д/ф «Тош» (12+)

20:30 Футбол (0+)

23:45 «Все на Матч!»
00:30 Бильярд (0+)

06:00 Д/ф «Не женское дело. 
Ирина Боровова» (12+)

06:15 Д/ф «Не женское дело. 
Зульгимар Тагибова- 
Ричинская» (12+)

06:30 Д/ф «Не женское дело. 
Светлана Сивкова» (12+)

06:45 Д/ф «Не женское дело.  
Оксана Шевалье» (12+)

07:00, 08:00, 09:00 «Новости» (16+)

07:10, 12:30 «Север-Пресс» (16+)

07:30 «Документальное кино» (12+)

08:10, 13:30 «С полем!» (16+)

08:30, 09:50, 10:05 «Мнение» (12+)

08:40 «Изьватас олэм» (12+)

09:10, 11:30 «Интервью» (12+)

09:20, 14:10 «Специальный  
репортаж» (12+)

09:40 «Не олени пишут» (16+)

10:00, 11:00, 12:00 «Новости» (16+)

10:10 «Документальное кино» (12+)

10:40, 11:05, 12:05 «Мнение» (12+)

11:10 «Изьватас олэм» (12+)

12:50, 13:50, 14:05 «Мнение» (12+)

13:00, 14:00, 15:00 «Новости» (16+)

13:10 «Север-Пресс» (16+)

14:30, 17:10 «Интервью» (12+)

15:10 «Документальное кино» (12+)

15:40, 16:35 «Мнение» (12+)

16:00, 16:30, 17:00 «Новости» (16+)

16:10 «Изьватас олэм» (12+)

17:40 «Север-Пресс» (16+)

06:00 Мультимир (6+)

07:00 Доброе утро, Губкинский! (12+)

08:20 Не женское дело (12+)

08:35 Выходные на колесах (6+)

08:55 Коллекция (12+)

09:25 Первые в мире (16+)

09:40 Вместе с наукой (12+)

10:05 Больше, чем любовь (16+)

10:45 Т/с «Наследники» (12+)

11:30 Т/с «Пока станица спит» (12+)

13:00, 19:30, 00:15 Новости (16+)

13:20, 19:10, 23:55 Пурнефте-
газ (12+)

13:40 Дело № (16+)

14:10 Т/с «Бедные  
родственники» (16+)

15:40 Я тебя знаю (12+)

16:10 Т/с «Штрафник» (16+)

17:05 Год на орбите (12+)

17:35 Т/с «Ангел-хранитель» (16+)

18:30 Т/с «Акватория» (16+)

19:50 Т/с «Переезд» (16+)

21:20 Х/ф «Ожерелье» (16+)

22:55 Великие женщины  
в истории России (12+)

23:10 Бастионы России (6+)

00:35-02:55 Т/с «Истина в вине» (16+)

03:35 Д/ф «Врангель. Путь  
русского генерала» (16+)

05:00 Новости (16+)

05:20 Люди РФ (12+)

05:45 Архивы истории (12+)

06:00 Д/ф «Не женское дело. 
Светлана Сивкова» (12+)

06:15 Д/ф «Не женское дело.  
Оксана Шевалье» (12+)

06:30 Д/ф «Не женское дело. 
Светлана Шмакова» (12+)

06:45 Д/ф «Не женское дело.  
Галина Слесарева» (12+)

07:00, 08:00, 09:00 «Новости» (16+)

07:10, 12:20, 14:40 «Ясавэй» (12+)

07:30, 11:30 «Север-Пресс» (16+)

07:50, 09:50, 10:05 «Мнение» (12+)

08:10, 13:10, 17:10 «Специаль-
ный репортаж» (12+)

08:30 «Не олени пишут» (16+)

08:40, 11:10 «Тут сул*там» (12+)

09:10 «Документальное кино» (12+)

09:40, 12:10 «Интервью» (12+)

10:00, 11:00, 12:00 «Новости» (16+)

10:10 «Интервью» (12+)

10:40 «Не олени пишут» (16+)

10:50, 11:05, 11:50 «Мнение» (12+)

12:05, 12:40, 14:05 «Мнение» (12+)

13:00, 14:00, 15:00 «Новости» (16+)

13:30, 15:10 «Интервью» (12+)

14:10 «Документальное кино» (12+)

15:40 «Север-Пресс» (16+)

16:00, 16:30, 17:00 «Новости» (16+)

16:10 «Тут сул*там» (12+)

16:35, 16:50 «Мнение» (12+)

16:40 «Интервью» (12+)

17:30 «Ясавэй» (12+)

06:00 Мультимир (6+)

07:00 Доброе утро, Губкинский! (12+)

08:20 Не женское дело (12+)

08:35 Выходные на колесах (6+)

08:55 Коллекция (12+)

09:25 Первые в мире (16+)

09:40 Вместе с наукой (12+)

10:05 Больше, чем любовь (16+)

10:45 Т/с «Наследники» (12+)

11:30 Т/с «Пока станица спит» (12+)

13:00, 19:30, 00:15 Новости (16+)

13:20 Говорим и готовим (12+)

13:40 Дело № (16+)

14:10 Т/с «Бедные  
родственники» (16+)

15:40 Я тебя знаю (12+)

16:10 Т/с «Штрафник» (16+)

17:05 Год на орбите (12+)

17:35 Т/с «Ангел-хранитель» (16+)

18:30 Д/ф «Легенды канала им. 
Москвы» (16+)

19:10 Говорим и готовим (12+)

19:50 Т/с «Переезд» (16+)

21:20 Х/ф «Диана: История 
любви» (16+)

23:10 Бастионы России (6+)

23:55 Говорим и готовим (12+)

00:35-02:50 Т/с «Истина в вине» (16+)

03:30 Д/ф «Крымская  
легенда» (16+)

04:15 Д/ф «Крым.  
Камни и пепел» (16+)

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» (12+)

14:00 «Вести»
14:30 «Местное время.  

Вести-Ямал»
14:55 «Кто против?» (12+)

16:00 «Вести»
16:30 «Малахов» (16+)

17:30 «60 минут» (12+)

20:00 «Вести»
21:05 «Местное время.  

Вести-Ямал»
21:20 Т/с «Заполярный  

вальс» (12+)

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

02:05 Д/с «Дуэт по праву» (12+)

03:55 Т/с «Пыльная работа» (16+)

06:00 «Ералаш» (0+)

07:00 М/с «Лунтик» (0+)

07:30 Т/с «Моя мама -  
шпион» (16+)

08:25 «Уральские пельмени». 
«Смехbook» (16+)

09:40 Х/ф «Ставка  
на любовь» (12+)

11:35 Т/с «Гранд» (16+)

15:05 Т/с «Ивановы- 
Ивановы» (12+)

18:30 Т/с «Моя мама - 
 шпион» (16+)

20:00 «На выход!» (16+)

21:00 Х/ф «Малыш  
на драйве» (16+)

23:20 Х/ф «Двадцать одно» (16+)

01:45 «Импровизаторы» (16+)

02:35 Т/с «Два отца  
и два сына» (16+)

04:55 «6 кадров» (16+)

05:10 Мультфильмы (0+)

05:50 «Ералаш» (0+)

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» (12+)

14:00 «Вести»
14:30 «Местное время.  

Вести-Ямал»
14:55 «Кто против?» (12+)

16:00 «Вести»
16:30 «Малахов» (16+)

17:30 «60 минут» (12+)

20:00 «Вести»
21:05 «Местное время.  

Вести-Ямал»
21:20 Т/с «Заполярный вальс» (12+)

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

02:05 Д/с «Дуэт по праву» (12+)

03:55 Т/с «Пыльная работа» (16+)

06:00 «Ералаш» (0+)

07:00 М/с «Лунтик» (0+)

07:30 Т/с «Моя мама -  
шпион» (16+)

08:25 «Уральские пельмени». 
«Смехbook» (16+)

09:05 Х/ф «Двадцать одно» (16+)

11:35 Т/с «Гранд» (16+)

15:05 Т/с «Ивановы- 
Ивановы» (12+)

18:30 Т/с «Моя мама -  
шпион» (16+)

20:00 «Импровизаторы» (16+)

21:00 Х/ф «Элизиум» (16+)

23:10 Х/ф «Ассасин.  
Битва миров» (16+)

01:45 Т/с «Два отца  
и два сына» (16+)

04:55 «6 кадров» (16+)

05:10 Мультфильмы (0+)

05:50 «Ералаш» (0+)

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

08:30 «Модные игры» (16+)

09:00 Т/с «Универ.  
Новая общага» (16+)

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

20:00 Т/с «Кафе «Куба» (16+)

21:00 Т/с «Семья-2» (16+)

22:00 «Женский стендап.  
Дайджесты-2022» (16+)

23:00 «Новые Звёзды  
в Африке» (16+)

01:00 «Импровизация.  
Команды. Дайджест» (16+)

03:30 Шоу «Студия Союз» (16+)

05:00 «Открытый  
микрофон» (16+)

06:35 «Однажды в России.  
Спецдайджест» (16+)

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

06:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

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

Рубежи родины» (16+)

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

Рубежи родины» (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 «Стражник» (16+)

22:15 Т/с «Невский» (16+)

23:35 «Сегодня»
00:00 Т/с «Невский.  

Охота на Архитектора» (16+)

00:45 Т/с «Игра» (16+)

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

09:40 «Жить здорово!» (16+)

10:30 Информационный  
канал (16+)

11:00 Новости  
11:20 Информационный  

канал (16+)

14:00 Новости  
14:15 Информационный  

канал (16+)

17:00 Новости  
17:15 «Мужское/Женское» (16+)

18:05 Информационный  
канал (16+)

20:00 «Куклы наследника  
Тутти» (16+)

21:00 «Время»
21:45 Т/с «Шпион» (16+)

22:45 «Большая игра» (16+)

23:55 Т/с «Почка» (16+)

00:25 «Подкаст. Лаб» (16+)

03:00 Новости
03:05 «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. Рубежи родины» (16+)

13:25 «Чрезвычайное  
происшествие»

14:00 «Место встречи» (16+)

16:00, 19:00, 23:35 «Сегодня»
16:45 «За гранью» (16+)

17:50 «ДНК» (16+)

20:00 Т/с «Стражник» (16+)

22:15, 00:00 Т/с «Невский.  
Охота на Архитектора» (16+)

00:55 «Поздняков» (16+)

01:05 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)

01:55 Т/с «Игра» (16+)

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

09:40 «Жить здорово!» (16+)

10:30 Информационный  
канал (16+)

11:00 Новости  
11:20 Информационный  

канал (16+)

14:00 Новости  
14:15 Информационный  

канал (16+)

17:00 Новости  
17:15 «Мужское/Женское» (16+)

18:05 Информационный  
канал (16+)

20:00 «Куклы наследника  
Тутти» (16+)

21:00 «Время»
21:45 Т/с «Шпион» (16+)

22:45 «Большая игра» (16+)

23:55 Т/с «Почка» (16+)

00:25 «Подкаст. Лаб» (16+)

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

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

08:30 «Хочу перемен» (16+)

09:00 Т/с «Реальные  
пацаны» (16+)

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

20:00 Т/с «Кафе «Куба» (16+)

21:00 Т/с «Семья-2» (16+)

22:00 «Женский стендап.  
Дайджесты-2022» (16+)

00:00 «Импровизация.  
Команды» (16+)

02:40 Шоу «Студия Союз» (16+)

05:00 «Открытый  
микрофон» (16+)

06:40 «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  
проект» (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 «Новости» (16+)

20:00 Х/ф «Обет молчания» (16+)

21:25 Х/ф «Нокаут» (16+)

23:00 Х/ф «План побега - 3» (18+)

00:30 Х/ф «Побег из Прето-
рии» (16+)

01:00 Бойцовский клуб РЕН ТВ. 
Вячеслав Дацик - Кевин 
Джонсон (16+)

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

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

08:30, 12:30 «Новости» (16+)

09:00 «Минтранс» (16+)

10:00 «Самая полезная  
программа» (16+)

11:00 , 13:00 «Военная тайна» (16+)

14:30 «Совбез» (16+)

15:30 Документальный  
спецпроект (16+)

16:30 «Новости» (16+)

17:00 «Засекреченные списки» (16+)

18:00 Х/ф «Доктор стрэндж» (16+)

20:10 Х/ф «Мстители: война 
бесконечности» (16+)

23:00 Х/ф «Легион» (18+)

00:55 Х/ф «Дневник дьявола» (16+)

02:35 Х/ф «План побега - 3» (18+)

05:40 Т/с «Белые волки» (16+)

09:00, 13:00, 18:00 Новости дня (16+)

07:50, 09:20 Х/ф «К Черному 
морю» (12+)

10:00 Т/с «Рожденная  
революцией» (12+)

12:00, 13:20 Х/ф «Разрешите 
тебя поцеловать» (16+)

14:25, 15:05 Х/ф «Разрешите 
тебя поцеловать...-  
снова» (16+) 

15:00 «Военные новости» (16+)

17:10, 18:40 Х/ф «Разрешите 
тебя поцеловать...-  
на свадьбе» (16+) 

19:55 Х/ф «Разрешите тебя  
поцеловать...- Отец  
невесты» (16+) 

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

23:00 «Музыка+» (12+)

00:10 Т/с «Рафферти» (16+)

03:25 Д/ф «Шарль де Голль.  
Его Величество  
Президент» (12+)

06:10 Х/ф «Матрос Чижик» (6+)

08:00, 13:00, 18:00 Новости дня (16+)

08:15 «Морской бой» (6+)

09:30 Х/ф «Большая семья» (12+)

11:45 «Легенды музыки» (12+)

12:10 «СССР. Знак качества» (12+)

13:15 «Не факт!» (12+)

13:40 Д/с «Война миров» (16+)

14:30 «Легенды кино» (12+)

15:15 «Время героев» (16+)

15:35 «Главный день» (16+)

16:25, 18:30 Х/ф «Приказано 
взять живым» (12+)

18:55 Х/ф «Личное дело майо-
ра Баранова» (16+)

21:00 «Легендарные матчи» (12+)

00:00 «Десять мгновений» (12+)

00:55 Х/ф «Сицилианская за-
щита» (12+)

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

05:20 Т/с «Дикий» (16+)

08:30 «Слабое звено» (12+)

09:30, 10:10 «Игра в кино» (12+)

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

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

16:45 «Мировое соглашение» (16+)

18:30 Новости
18:50 Х/ф «Неисправимый 

лгун» (6+)

20:20 Х/ф «Опекун» (12+)

22:00 Х/ф «Знахарь» (16+)

00:25 Х/ф «Алые паруса» (6+)

01:50 Х/ф «Сердца четырех» (0+)

03:20 Х/ф «Девушка с характе-
ром» (0+)

04:40 Т/с «Школа выживания 
от одинокой женщины с 
тремя детьми в условиях 
кризиса» (12+)

05:00, 04:55 Т/с «Школа выжива-
ния от одинокой женщи-
ны с тремя детьми  
в условиях кризиса» (12+)

06:00 «Всё, как у людей» (6+)

06:15, 09:05 Мультфильмы (6+)

08:40 «Исторический детектив» (12+)

09:30 «ФазендаЛайф» (6+)

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

12:40, 16:15 Т/с «Метод Фрейда» (16+)

16:00 Новости
18:30 Новости
18:45 Т/с «Метод Фрейда» (16+)

01:30 «Рожденные в СССР» (12+)

01:50 Х/ф «Весна» (0+)

03:35 Х/ф «Музыкальная исто-
рия» (0+)

Пятница 31/03

Суббота 01/04

06:00, 06:15, 06:30, 06:45 Д/ф «Не 
женское дело» (12+)

07:00, 08:00, 09:00 «Новости» (16+)

07:10, 15:40 «Специальный  
репортаж» (12+)

07:30, 09:10 «Интервью» (12+)

08:10 «Документальное кино» (12+)

08:40, 11:10 «Ялэмдад нумгы» (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+)

11:30 «Ясавэй» (12+)

11:50, 12:05, 12:50 «Мнение» (12+)

12:10, 14:10 «Интервью» (12+)

12:20 «Специальный  
репортаж» (12+)

12:40 «Не олени пишут» (16+)

13:00, 14:00, 15:00 «Новости» (16+)

13:10 «Документальное кино» (12+)

13:40, 14:05, 16:35 «Мнение» (12+)

14:40 «Север-Пресс» (16+)

15:10 «Интервью» (12+)

15:20 «Ясавэй» (12+)

16:00, 16:30 «Новости» (16+)

16:10 «Ялэмдад нумгы» (12+)

16:40 «Мнение» (12+)

16:50 «Не олени пишут» (16+)

17:00 «Новости» (16+)

17:10 «Документальное кино» (12+)

06:30 «Жюль Верн «Таинствен-
ный остров» в программе 
«Библейский сюжет»

07:05 М/ф «Тайна третьей  
планеты»

07:55 Х/ф «Мой нежно  
любимый детектив»

09:20 «Мы - грамотеи!»
10:00, 19:30 «Новости  

культуры» 
10:15 150 лет со дня рождения 

Сергея Рахманинова.  
«Алеко»

11:15 «Земля людей»
11:45 «Эрмитаж»
12:15 «Даты, определившие 

 ход истории»
12:45 М/ф «Ну, погоди!»
14:00 «Роман в камне»
14:30 Д/ф «Эти огненные  

фламинго. В мире красок 
и тайн»

15:25 «Рассказы из русской 
истории»

16:25 «Спасти и сохранить». 
16:55 Х/ф «Дуэнья»
18:30 Д/ф «Возвращение  

в Ивановку»
19:45 Д/ф «Именем  

Рахманинова...»
20:45 Х/ф «Лев Гурыч  

Синичкин»

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

06:35 «Пешком...»
07:05 «Театральная летопись»
07:35 Д/ф «Хранители жизни. 

Боткин»
08:15, 16:15 «Цвет времени» 
08:30 «Жизнь и судьба»
08:50 Х/ф «Второе дыхание»
10:20 Х/ф «Аршин мал алан»
11:55 «Открытая книга»
12:25 Х/ф «Любимая женщина 

механика Гаврилова»
13:45 «Забытое ремесло»
14:05 «Линия жизни»
15:00, 19:30, 23:10 «Новости 

культуры» 
15:05 «Письма из провинции»
15:35 «Энигма. Макс Эмануэль 

Ценчич»
16:25 Х/ф «Второе дыхание»
17:30 «Остров мёртвых».  

«Симфонические танцы»
18:45 «Царская ложа»
19:45 «Искатели». «Чистая 

правда барона Мюнхга-
узена»

20:40 Х/ф «Мой младший 
брат»

22:15 «2 Верник 2». Александр 
Збруев

06:00 Д/ф «Полярные  
исследования» (12+)

06:30 Д/ф «Россия.  
Река Волга» (12+)

07:00 Д/ф «Человек на своём 
месте» (12+)

07:30 Д/ф «Человек на своём 
месте. Краевед  
Островский» (12+)

08:00 «Интервью» (12+)

08:30 «Специальный  
репортаж» (12+)

08:50 «Мнение» (12+)

09:00 Т/с «Хозяйка большого  
города» (12+)

12:00 Т/с «Мама-детектив» (12+)

17:15 Д/ф «Бастионы России. 
Псков» (6+)

18:00 «Интервью» (12+)

18:30 «Специальный репор-
таж» (12+)

18:50 «Мнение» (12+)

19:00 Х/ф «Миллионер» (16+)

20:45 Т/с «Хозяйка большого 
 города» (12+)

23:45 Т/с «Мама-детектив» (12+)

05:00 Д/ф «Человек на своём 
месте. Капитан  
Дильмухаметов» (12+)

05:30 Д/ф «Человек на своём 
месте. Краевед  
Островский» (12+)

08:00 «Спортивный век» (12+)

08:30 «Большой хоккей» (12+)

09:00, 12:00, 14:55, 16:55 Новости
09:05, 17:00, 19:30 «Все на Матч!»
12:05 «Лица страны. Светлана 

Ишмуратова» (12+)

12:25 Д/с «Лошадиная сила» (12+)

13:50, 17:30 Смешанные  
единоборства (16+)

15:00 «Есть тема!» 
16:25 «Спортивный век» (12+)

19:55 Мини-футбол
21:55 Баскетбол
23:55 Новости
00:00 «Все на Матч!»
00:50 Д/ф «Суперсерия 72» (6+)

02:30 Фехтование (0+)

04:00 Волейбол (0+)

05:55 Новости (0+)

06:00 Д/с «Лошадиная сила» (12+)

07:15 «Лица страны. Светлана 
Ишмуратова» (12+)

08:00 «Спортивный век» (12+)

08:30 «Магия большого  
спорта» (12+)

09:00, 10:35 Новости
09:05 «Все на Матч!»
10:40, 13:40 Биатлон
12:35 Т/с «Команда МАТЧ»(0+)

12:45 М/ф «Болек и Лёлек» (0+)

13:00 «Вы это видели» (12+)

15:10 «Все на Матч!»
15:40, 23:30 Новости
15:45, 21:25, 23:40 Футбол
18:00 «Все на Матч!»
18:45 Хоккей. Фонбет Чемпионат 

КХЛ. Финал конференции
21:15 «Все на Матч!»
01:45 «Все на Матч!»
02:30 Фехтование(0+)

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, 17:30 «60 минут» (12+)

14:00, 16:00 «Вести»
14:30 «Местное время.  

Вести-Ямал»
14:55 «Кто против?» (12+)

16:30 «Прямой эфир» (16+)

20:00 «Вести»
21:15 «Местное время.  

Вести-Ямал»
21:30 «Моя мелодия» (12+)

23:45 «Улыбка на ночь».  
Программа Евгения  
Петросяна (16+)

00:50 Х/ф «Непутёвая  
невестка» (16+)

04:05 Т/с «Пыльная работа» (16+)

06:00 «Ералаш» (0+)

07:00 М/с «Лунтик» (0+)

07:30 Т/с «Моя мама -  
шпион» (16+)

08:35 «На выход!» (16+)

09:35 Х/ф «Любовь-мор-
ковь-2» (12+)

11:35 «Уральские пельмени» (16+)

11:45 Шоу «Уральских  
пельменей» (16+)

21:00 «Битва каверов» (16+)

23:00 Х/ф «Лёд» (12+)

01:15 Х/ф «Любовь-мор-
ковь-3» (12+)

02:50 Т/с «Два отца и два сына» (16+)

04:55 «6 кадров» (16+)

05:00 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, 17:00 «Вести»
11:30 «Доктор Мясников» (12+)

12:35 Т/с «Принцесса  
и нищенка» (16+)

15:05 К 75-летию Владимира  
Винокура. «Аншлаг  
и Компания» (16+)

18:00 «Привет, Андрей!» (12+)

20:00 «Вести»
21:00 Х/ф «Из замкнутого  

круга» (16+)

00:35 Т/с «Гражданская  
жена» (12+)

04:00 Х/ф «Третья попытка» (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 «Уральских пельменей» (16+)

09:00 «ПроСТО кухня»(12+)

10:00 «Уральские пельмени» (16+)

10:10 «Суперниндзя.  
Финалисты» (16+)

13:20 Х/ф «Элизиум» (16+)

15:25 М/ф «Кунг-фу панда» (0+)

17:15 М/ф «Кунг-фу  
панда - 2» (0+)

19:00 М/ф «История  
игрушек - 4» (6+)

21:00 Х/ф «Книга джунглей» (12+)

23:00 «Битва каверов» (16+)

01:00 «Импровизаторы» (16+)

01:55 Т/с «Два отца и два сына» (16+)

04:45 «6 кадров» (16+)

05:00 Мультфильмы (0+)

05:50 «Ералаш» (0+)

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

12:30 Х/ф «Иван Семёнов: 
школьный переполох» (6+)

14:30 Х/ф «Грозный папа» (6+)

16:20 Х/ф «Наша Russia: яйца 
судьбы» (16+)

18:00 «Комеди Клаб» (16+)

23:00 «Stand up» (18+)

00:00 Х/ф «Честный развод» (16+)

01:50 «Импровизация» (16+)

03:30 Шоу «Студия Союз» (16+)

05:00 «Открытый микрофон» (16+)

06:35 «Однажды в России» (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. Рубежи родины» (16+)

13:25 «Чрезвычайное  
происшествие»

14:00 «Место встречи» (16+)

16:00 «Сегодня»
16:45 «ДНК» (16+)

17:55 «Жди меня» (12+)

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

22:15 Т/с «Невский. Охота  
на Архитектора» (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 «Игра» (16+)

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

09:40 «Жить здорово!» (16+)

10:30 Информационный  
канал (16+)

11:00 Новости  
11:20 Информационный  

канал (16+)

14:00 Новости  
14:15 Информационный  

канал (16+)

17:00 Новости  
17:15 «Мужское/Женское» (16+)

18:00 Вечерние новости
18:35 «Человек и закон»  

с Алексеем Пимановым (16+)

19:45 «Поле чудес» (16+)

21:00 «Время»
21:45 «Голос» (12+)

23:30 «Вызов. Первые  
в космосе» (12+)

00:35 «Подкаст. Лаб» (16+)

05:05 «Жди меня» (12+)

05:50 Т/с «Вижу-знаю» (16+)

07:25 «Смотр» (0+)

08:00, 10:00, 16:00 «Сегодня»
08:20 «Поедем, поедим!» (0+)

09:20 «Едим дома» (0+)

10:20 «Главная дорога» (16+)

11:00 «Живая еда»  (12+)

12:00 «Квартирный вопрос» (0+)

13:00 «Модный vs Народный» (12+)

14:20 «Своя игра» (0+)

15:20 «Игры разумов» (0+)

16:20 «ЧП. Расследование» (16+)

17:00 «Следствие вели...» (16+)

19:00 «Центральное телевидение»
20:20 «Страна талантов» (12+)

23:00 «Ты не поверишь!» (16+)

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

09:45 «Слово пастыря» (0+)

10:00, 12:00 Новости
10:15 «Поехали!» (12+)

11:10 «ПроУют» (0+)

12:15 Т/с «По законам военного 
времени - 3» (12+)

16:35 К 75-летию Владимира  
Винокура (16+)

18:00 Вечерние новости  
18:20 «Первое апреля как по-

вод для улыбки» (16+)

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

23:15 Х/ф «Мадам Парфю-
мер» (12+)

01:10 «Подкаст. Лаб» (16+)

07:00 Т/с «СашаТаня» (16+)

09:00 «Бьюти баттл» (16+)

09:30 «Модные игры» (16+)

10:00 Т/с «СашаТаня» (16+)

11:30 «Битва экстрасенсов» (16+)

17:35 Х/ф «Сергий против не-
чисти» (16+)

19:30 «Экстрасенсы. Битва 
сильнейших» (16+)

21:00 «Музыкальная интуиция» (16+)

23:00 «Женский стендап» (18+)

00:00 «Такое кино!» (16+)

00:30 Х/ф «Неадекватные 
люди - 2» (16+)

02:40 «Импровизация» (16+)

04:15 Шоу «Студия Союз» (16+)

05:50 «Открытый микрофон» (16+)

06:00 Мультимир (6+)

07:00 Доброе утро, Губкинский! (12+)

08:20 Не женское дело (12+)

08:35 Выходные на колесах (6+)

08:55 Путешествия в деталях. 
Старая Ладога (6+)

09:25 Первые в мире (16+)

09:40 Вместе с наукой (12+)

10:05 Больше, чем любовь (16+)

10:45 Т/с «Наследники» (12+)

11:30 Т/с «Пока станица спит» (12+)

13:00, 19:30 Новости (16+)

13:20 Неделя в городе (16+)

13:40 Дело № (16+)

14:10 Т/с «Бедные  
родственники» (16+)

15:40 Я тебя знаю (12+)

16:10 Т/с «Штрафник» (16+)

17:05 Год на орбите (12+)

17:35 Т/с «Ангел-хранитель» (16+)

18:30 Химия нашего тела.  
Витамины (12+)

19:10 Неделя в городе (16+)

19:50 Х/ф «Команда мечты» (16+)

21:20 Х/ф «Убийство на 100 
миллионов» (16+)

23:05 Х/ф «Диана: история 
любви» (16+)

01:10-03:20 Т/с «Любовь  
говорит» (16+)

06:00 Мультимир (6+)

07:30 И в шутку, и всерьёз (12+)

07:55 Д/ф «Врангель.  
Путь русского  
генерала» (16+)

09:25 Неделя в городе (16+)

09:45 Блин.Ком (16+)

10:40 М/ф «Невероятные  
приключения кота» (0+)

12:00 Галапагосы:  
На краю земли (6+)

12:50 Д/ф «Страшная  
сила смеха» (12+)

13:35-18:45 Т/с «Истина в вине» (16+)

19:25 Х/ф «Близнец» (16+)

21:10 Х/ф «Чего хотят  
мужчины» (16+)

22:40 Х/ф «В лесах Сибири» (16+)

00:15 Концерт (16+)

01:40 Х/ф «Это не навсегда» (16+)

03:15 Д/ф «Андрей Миронов. 
Держась за облака» (12+)

04:00 Х/ф «Одинокая  
женщина желает  
познакомиться» (16+)

05:25 Федерация (16+)
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05:00 «Самые шокирующие  
гипотезы» (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

08:30, 12:30 «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+)

13:00 Х/ф «Обет молчания» (16+)

14:35 Х/ф «Багровая мята» (16+)

16:35 Х/ф «Мстители: война 
бесконечности» (16+)

19:30 Х/ф «Мстители: финал» (16+)

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

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

05:30 Х/ф «Дожить  
до рассвета» (12+)

06:55 Х/ф «Личное дело  
майора Баранова» (16+)

09:00 «Новости недели»  (16+)

09:25 «Служу России» (12+)

09:55 «Военная приемка» (12+) 

10:45 «Скрытые угрозы» (16+)

11:30 «Код доступа» (12+)

12:20 «Легенды армии» (12+)

13:05 «Специальный  
репортаж» (16+)

13:55 Т/с «Синдром  
Шахматиста» (16+)

18:00 «Главное»  (16+)

19:40 Д/с «Легенды советского 
сыска. Годы войны» (16+)

22:05 Д/с «Просто Жизнь» (16+)

23:05 «Фетисов» (12+)

23:50 Х/ф «Большая семья» (12+)

01:50 Х/ф «Матрос Чижик» (6+)

03:15 Д/с «Перелом. Хроника 
Победы» (16+)

03:45 Т/с «Синдром  
Шахматиста» (16+)

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

06:15 Мультфильмы (6+)

07:20 Д/ф «Союз нерушимый». 
Ко Дню единения народов 
Беларуси и России (16+)

07:55 Х/ф «Старики- 
разбойники» (0+)

09:30 «ФазендаЛайф» (6+)

10:00, 16:00 Новости

10:10, 16:15, 19:30 Т/с «Татьянина 
ночь» (16+)

18:30 «Вместе»
19:50 Т/с «Метод Фрейда» (16+)

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

Воскресенье 02/04
06:30 М/ф «Травяная западён-

ка», «Конек-Горбунок»
08:05 Х/ф «Сельский врач»
10:00 «Диалоги о животных». 
10:40 Х/ф «Культпоход в театр» 
12:10 «Письма из провинции»
12:40 «Невский ковчег»
13:10 М/ф «Дюймовочка»
13:40 «Игра в бисер» 
14:20 «Коллекция»
14:50 Х/ф «Дачники»
16:30 «Картина мира  

с Михаилом Ковальчуком»
17:10 «Первые в мире»
17:30 «Пешком...». Москва  

биологическая
18:00 «Львиная доля»
18:30 Д/ф «Возвращение  

в Ивановку»
19:30 «Новости культуры» 
20:10 Х/ф «Безымянная  

звезда»
22:25 К 150-летию со дня рожде-

ния Сергея Рахманинова 
00:15 Х/ф «Культпоход в те-

атр»
01:45 «Диалоги о животных». 

«Ташкентский зоопарк»
02:25 «Ограбление по... - 2», 

«Эксперимент». 

06:00 Д/ф «Россия. Река Волга» (12+)

06:30 Д/ф «Открытый мир. Не-
ожиданная Россия. Цар-
ское угощение из Колом-
ны» (12+)

07:00, 07:30 Д/ф «Человек на 
своём месте» (12+)

08:00 «Документальное кино» (12+)

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

08:50 «Интервью» (12+)

09:00 Т/с «На пороге любви» (12+)

12:00 Т/с «Мама-детектив» (12+)

17:15 Д/ф «Бастионы России. 
Судак» (6+)

18:00 «Документальное кино» (12+)

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

18:50 «Интервью» (12+)

19:00 Х/ф «Война и мир  
супругов Торбеевых» (12+)

20:45 Т/с «На пороге любви» (12+)

23:45 Т/с «Мама-детектив» (12+)

05:00 Д/ф «Человек на своём 
месте» (12+)

05:30 Д/ф «Человек на своём 
месте. Инспектор Мурза-
ханов» (12+)

Погода на ближайшие 
выходные в Губкинском

Сб
25/03

Вс              
26/03

 -21
 -1

 -22
 -16

 С, 9 м/с
 757 мм рт. ст.

 С-З, 4 м/с
 763 мм рт. ст.

06:00 Х/ф «Простая  
девчонка» (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»
11:30 «Большие перемены»
12:35 Т/с «Принцесса  

и нищенка» (16+)

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 «Простая девчон-
ка» (12+)

06:00 «Ералаш» (0+)

07:00 М/с «Три кота» (0+)

07:30 М/с «Царевны» (0+)

07:55, 10:00 Шоу «Уральских  
пельменей» (16+)

09:00 «Рогов в деле» (16+)

10:55 «На выход!» (16+)

12:00 М/ф «История  
игрушек - 4» (6+)

14:00 Х/ф «Ассасин.  
Битва миров» (16+)

16:40 Х/ф «Книга джунглей» (12+)

18:40 М/ф «Король лев» (6+)

21:00 Х/ф «Охотник  
на монстров» (16+)

23:00 Х/ф «Падение Олим-
па» (16+)

01:15 Х/ф «Падение Лондо-
на» (18+)

02:50 Т/с «Два отца  
и два сына» (16+)

04:50 «6 кадров» (16+)

05:00 Мультфильмы (0+)

05:50 «Ералаш» (0+)

05:00 Т/с «Вижу-знаю» (16+)

06:35 «Центральное т 
елевидение» (16+)

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

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

11:00 «Чудо техники» (12+)

11:55 «Дачный ответ» (0+)

13:00 «НашПотребНадзор» (16+)

14:05 «Однажды...» (16+)

15:00 «Своя игра» (0+)

16:00 «Сегодня»
16:20 «Человек в праве» (16+)

17:00 «Следствие вели...» (16+)

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

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

23:40 «Звезды сошлись» (16+)

01:10 «Основано на реальных 
событиях» (16+)

04:10 «Таинственная Россия» (16+)

06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 «Подкаст. Лаб» (16+)

06:55 «Играй, гармонь  
любимая!» (12+)

07:40 «Часовой» (12+)

08:10 «Здоровье» (16+)

09:20 «Мечталлион» (12+)

09:40 «Непутевые заметки» (12+)

10:10 «Жизнь своих» (12+)

11:05 «Повара на колесах» (12+)

12:15 «История любви  
Шахерезады» (0+)

13:55 К 90-летию Александра 
Митты. «О любви,  
компромиссах  
и предчувствиях» (12+)

14:50 Х/ф «Гори, гори, 
 моя звезда» (0+)

16:40 «Век СССР». «Запад» (16+)

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

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

23:45 «Подкаст. Лаб» (16+)

07:00, 10:30 Т/с «СашаТаня» (16+)

10:00 «Хочу перемен» (16+)

13:30 Х/ф «Жених» (12+)

15:20 Х/ф «Я худею» (16+)

17:20 Х/ф «Умная Маша» (16+)

19:00 «Новые Звёзды  
в Африке» (16+)

21:00 «Концерты» (16+)

23:00 Х/ф «Танцы на высоте!» (12+)

01:00 Х/ф «Любовь  
и монстры» (16+)

02:25 «Импровизация» (16+)

04:10 Шоу «Студия Союз» (16+)

05:40 «Открытый микрофон» (16+)

06:30 «Однажды в России» (16+)

06:00 Мультимир (6+)

07:20 И в шутку, и всерьёз (12+)

07:45 М/ф «Невероятные  
приключения кота» (0+)

09:05 Д/ф «Душа пушинка» (12+)

10:00 Х/ф «На Дерибасовской 
хорошая погода, или На 
Брайтон-Бич опять идут 
дожди» (16+)

11:30 Химия нашего тела.  
Гормоны (12+)

12:15 Х/ф «Одуванчик» (16+)

13:45-15:55 Т/с «Улыбка лиса» (16+)

16:40 Юбилейный концерт Оле-
га Газманова (16+)

18:35 Х/ф «Беглецы» (16+)

20:00 Х/ф «Близнец» (16+)

21:45 Х/ф «Везучая» (16+)

23:15 Х/ф «Это не навсегда» (16+)

00:50 Д/ф «Андрей Миронов. 
Держась за облака» (12+)

01:35 Д/ф «Страшная сила  
смеха» (12+)

02:20 Х/ф «Одинокая  
женщина желает  
познакомиться» (16+)

03:45 Х/ф «Пора красных 
яблок» (16+)

05:00 Д/ф «Маршал Конев.  
Иван в Европе» (16+)

05:45 Театральное закулисье (12+)

ПО ИНФОРМАЦИИ ОТКРЫТЫХ ИНТЕРНЕТ-ИСТОЧНИКОВ

Стрельцы, на этой неде-
ле усилится ваша творче-
ская активность. Это заме-
чательное время для людей, 
увлечённых каким-либо 

творческим процессом, имеющих хобби, 
занимающихся коллекционированием или 
спортом. Помните, что самореализация 
предполагает свободу поведения и наличие 
свободного времени. Обеспечьте себе все 
условия для творчества, и тогда вы сможете 
многого добиться.

Овны, эта неделя будет удач-
ной для расширения круга 
знакомств, восстановления 
доброжелательных отноше-
ний с родственниками и дру-

зьями. Возможны поездки с целью отдыха, 
учёбы и развлечений. Если вас пригласят  
на вечеринку или презентацию, то обя-
зательно её посетите. Там вы получите  
интересные предложения или заведёте  
полезные знакомства. На выходных близкие 
удивят вас приятным сюрпризом.

На этой неделе звёзды ре-
комендуют Девам отпра-
виться в туристическую по-
ездку. В пути вы получите 
много приятных впечатле-

ний. Для профессиональной деятельности 
неделя  будет благополучной. Возрастут 
ваши финансовые возможности, что по-
зволит сделать необходимые покупки для 
дома. На выходных вам пойдёт на пользу  
активный отдых, поэтому посетите культур-
ное или спортивное мероприятие.

Козероги на этой неделе  
будут думать о планах  
на будущее. Всё, что вы за-
думаете, исполнится в от-
ведённое для этого время.  

Также сейчас подходящий период для обще-
ния с друзьями. Советы и идеи, которые вы  
услышите от них, помогут вам понять  
и решить насущные вопросы. Во второй  
половине недели  проявите внимание  
и заботу о своих родных. Они окажут вам  
материальную поддержку.

Ракам на этой неделе удаст-
ся улучшить партнёрские  
и любовные отношения. Если 
раньше вы не понимали  
мотивы поведения партнё-

ра, то сейчас сможете спокойно обсудить 
все интересующие вопросы и прийти к вза-
имопониманию. Вас пригласят в гости на 
какое-либо торжественное мероприятие.  
На работе возможны изменения: кадровые 
перестановки на руководящих должностях, 
корректировка планов.

Скорпионы настроятся на  
романтическую волну. Обще-
ние с любимым человеком 
будет не только приятным, 
но и полезным. Вы сможе-

те найти общие интересы, а также способы  
реализации своих творческих способно-
стей. Успешной будет деятельность, требую-
щая нестандартных подходов. Не забывайте  
о своём здоровье. Рекомендуется проводить 
профилактические мероприятия, придержи-
ваться здорового образа жизни.

Звёзды советуют Рыбам  
на этой неделе чаще при-
слушиваться к мнению лю-
дей, которые старше и опыт-
нее.  Вы познакомитесь  

с человеком, который сможет чему-то вас 
научить, на многое открыть глаза. Также  
у вас сейчас отличный период для профес-
сиональной деятельности, проведения фи-
нансовых операций. Новые дела, встречи  
и поездки принесут положительные резуль-
таты. Выходные проведите в кругу близких.

Тельцы, неделя будет бла-
гоприятной для укрепления  
супружеских отношений. 
Также это достаточно инте-
ресный период для пред-

ставителей знака, увлечённых духовными 
практиками. Вы почерпнёте много новых 
сведений, пересмотрите взгляды на жизнь. 
Успешно пройдёт изучение психологии.  
Вы сможете разобраться в истинных при-
чинах тех или иных поступков, поймёте  
мотивы, которые движут другими людьми. 

Весьма неспокойной будет 
эта неделя для Весов, ко-
торые состоят в супруже-
ских отношениях. С одной 
стороны, усиливается чув-

ство взаимной любви. С другой стороны,  
поступки партнёра могут привести вас  
в замешательство, заставят поволно-
ваться. Одним из напряжённых вопросов  
в союзе может стать тема свободы поведения  
и взаимной ответственности. Выходные  
проведите активно.

Водолеи на этой неделе мно-
го времени проведут в де-
ловых поездках. Вас попы-
таются вовлечь в проекты,  
не имеющие к вам прямого 

отношения. Постарайтесь сконцентриро-
ваться на решении личных дел. Сейчас очень 
хороший период для учёбы и расширения 
круга общения. Вы сможете познакомиться 
с творческими людьми, которые в дальней-
шем помогут решить несколько важных для 
вас вопросов. 

Львы, на этой неделе звёзды 
рекомендуют вам направить 
усилия на благоустройство 
своего дома, решение мате-
риальных и бытовых про-

блем. Отношения в семье будут строиться на 
чувстве ответственности и взаимопомощи.  
Сейчас можно смело начинать капиталь-
ный ремонт, генеральную уборку. Все члены  
семьи дружно подключатся к общим  
делам, благодаря чему вы намного быстрее  
справитесь с работой.

Близнецы на этой неде-
ле смогут найти оптималь-
ные подходы к решению  
самых разных задач. Вам 
удастся сконцентрироваться  

и решить сложные вопросы. Сейчас  
хорошее время для общения с друзьями  
и знакомыми. Вас пригласят принять участие  
в каком-либо коллективном мероприя-
тии. В данный период возрастают шансы  
найти единомышленников и друзей, которые  
будут вас понимать и поддерживать.

08:00 «Спортивный век» (12+)

08:30 «Магия большого  
спорта» (12+)

09:00, 10:35, 15:40 Новости
09:05, 18:00, 21:15 «Все на Матч!»
10:40, 13:50 Биатлон.  

Pari Чемпионат России. 
12:05 М/ф «С бору по сосенке» (0+)

12:20 М/ф «Стадион  
шиворот-навыворот» (0+)

12:30 «География спорта» (12+)

13:00 Биатлон с Дмитрием  
Губерниевым

15:45, 23:40 Футбол 
18:45 Хоккей
21:40, 22:30 Смешанные  

единоборства (16+)

22:40 После футбола 
01:45 «Все на Матч!»
02:30 Фехтование (0+)

04:00 Баскетбол (0+)
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В рамках Всероссийского проекта «Самбо – в школу!» 
федерального партийного проекта «Za самбо»  
в нашем городе 16–17 марта проходил региональ-
ный форум «Дни самбо в Губкинском». Участники 
форума повышали квалификацию и знакомились  
с лучшими образовательными практиками.  

В масштабном мероприятии, охватившем почти все об-
разовательные учреждения города, приняли участие ру-
ководители и представители федерального ресурсного 
центра инноваций и развития образования «Открытый 
мир самбо», учителя физической культуры, а также 
представители муниципальных систем образования. 

50 школьных учителей из 11 муниципалитетов  
Арктического региона прошли программу повышения 
квалификации Новосибирского государственного уни-
верситета экономики и управления по самбо в условиях 
реализации ФГОС. Параллельно участников форума по-
знакомили с лучшими образовательными практиками, 
реализуемыми в городе. Они посетили школу № 7, лицей, 
станцию технического творчества, детские сады.

Учебный курс был комбинированным: с 10 февраля 
педагоги обучались в очно-дистанционном формате, 
очную часть освоили в Губкинском. Практические 
занятия для них провёл российский самбист и дзюдоист, 
победитель первенства Европы по самбо среди юниоров 
Александр Ломакин. Учителя физической культуры 
побывали на показательном выступлении спортивного 

клуба «Белый медведь» школы № 4 и презентации 
опыта работы его руководителя Гульнары Салаховой, 
ставшей абсолютным победителем Всероссийского 
конкурса  профессионального мастерства в номинации 
«Педагог – формула успеха», посетили спортивный зал 
единоборств «Витязь», где для них провёл мастер-класс 
губкинский тренер по самбо Руслан Жусупов. 

По итогам программы президент окружной федера-
ции самбо, глава города Андрей Гаранин вручил учи-
телям сертификаты, подтверждающие право обучения 
детей первичным навыкам самообороны. В сентябре об-
ладатели сертификатов смогут приступить к обучению 
в рамках Всероссийского проекта «Самбо – в школу!», 
который реализуют в округе с декабря 2022 года.

 e После вручения сертификатов, подтверждающих право учителей обучать детей первичным навыкам самообороны. | Фото: администрация города.

 e Тренер по самбо Руслан Жусупов проводит мастер-класс  
для участников форума. | Фото: Айгуль Валиева, ГТРК «Вектор».

Региональный форум

Дни самбо в Губкинском

Выставка 
ямальских 
блюд 

На базе школы 
№ 7 для участни-
ков форума орга-
низовали выстав-
ку-дегустацию 
блюд ямальской 
кухни. Повара 
школьных столо-
вых города при-

готовили гостям заливные пироги, кексы, ватрушки из клюквы и 
брусники, пирожки, жюльен и рыбные палочки из щучьего филе, 
гамбургеры с олениной, молочно-ягодное желе и др. Их рецепты 
уже включены в сборник блюд из ямальской продукции, который 
разрабатывает управление образования города для дошкольного  
и школьного питания. Сейчас в книге 17 рецептов, она будет издана 
в этом году. 

Юные кинологи

Воспитанники объединения 
«Юный кинолог» станции тех-
нического творчества  порази-
ли гостей успехами в дрес-
сировке своих питомцев.Это 
направление развивают на 
станции с 2020 года при под-
держке главы города Андрея 
Гаранина. Кинологией зани-
маются 30 детей, многие из 
них уже стали победителями 
и призёрами всероссийских 
чемпионатов. На занятиях 
ребят учат дрессировать жи-
вотных, грумерскому мастер-
ству и хендлингу (показ собак 
на выставках).  

Беби-йога и бассейн

На экскурсиях в детских 
садах города участники 
форума узнали о методи-
ках воспитания будущих 
чемпионов, кулинаров, 
экологов и программи-
стов. Так, в «Брусничке» 
им показали самый 
большой среди детских 
садов города бассейн и 
самую первую соляную 
комнату, спортзал со 
скалодромом и комнату 

психологической разгрузки, где дети занимаются песочной терапией. А на встрече  
в «Сказке» педагогам рассказали о проекте «Пряничный домик», направленном на 
раннее развитие кулинарных компетенций, беби-йоге, создании и уходе за собствен-
ным зимним садом. 

Будущие медики

На экскурсии в губ-
кинском лицее гости 
побывали в тире, где 
состязались в стрель-
бе из пневматической 
винтовки, познако-
мились с мобильным 
технопарком и пла-
нетарием. Учащиеся 
медицинского класса 
лицея продемон-
стрировали навыки 
оказания первой ме-
дицинской помощи, 
показали занима-

тельные опыты по выявлению нитратов в овощах и фруктах, пищевой соды в молоке 
и крахмала в сметане.  
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Гиревой спорт

В Омске 17 марта состоялось пер-
венство России по гиревому спорту 
среди юниоров и юниорок. В турни-
ре выступили более 270 спортсменов 
из 31 региона страны. Ямал на со-
ревнованиях представили трое чле-
нов окружной сборной по гиревому 
спорту, в том числе губкинец Василий 
Ермураки. В силовом жонглировании 
в одиночном разряде он занял III ме-
сто. Спортсмен тренируется в спорт-
школе «Зенит» у Евгения Латыпова. 
В этой же дисциплине, но в парном 
разряде ещё одну бронзовую награ-
ду завоевали воспитанники урен-
гойского КСК «Уренгоец» Василиса 
Фирулева и Михаил Смоленцев. 

Баскетбол

В Муравленко с 16 по 19 марта про-
шло первенство ЯНАО по баскет-
болу среди девушек до 14 лет.
В нём приняли участие коман-
ды из Лабытнанги, Нового Уренгоя, 
Ноябрьска, Муравленко и Губкинского. 
На площадке спортсменки демонстри-
ровали  зрелищную игру и команд-
ный дух. Каждый матч представлял 
собой упорную и напряжённую борь-
бу. По итогам соревнований коман-
да девушек губкинской спортшколы 
«Олимп» заняла III место. Поздрав-
ляем наших спортсменок и их трене-
ра Дмитрия Зябликова с призовым 
местом и желаем им дальнейших 
успехов.

Пауэрлифтинг

В спортшколе «Зенит» 19 марта 
прошло открытое первенство Губ-
кинского по пауэрлифтингу в дис-
циплине «становая тяга». Среди 
спортсменов спортшколы «Олимп», 
которых тренирует Александр Ионин, 
по итогам соревнований лидерами 
в различных весовых категориях ста-
ли Талгат Маханбетов (до 59 кг), Ильяс 
Арифуллин (до 74 кг), Станислав Варга 
(до 83 кг), Владислав Аристов (до 93 кг). 
Также в числе победителей – Максим 
Порфирьев (до 66 кг) из спортшколы 
«Зенит», который тренируется под 
началом Дмитрия Хвостенко. 
Победителем в абсолютном зачё-
те  (по соотношению максимально 
поднятого веса к собственному весу 
спортсмена) стал Талгат Маханбе-
тов, II место – у Станислава Варги, 
III – у Ильяса Арифуллина.

e Василий Ермураки выполняет 
упражнение «силовое жонглирование». 
| Фото со страницы Евгения Латыпова 

в соцсети «ВКонтакте». 

e Команда управления образования. | Фото: управление образования города.

e Представители команды предприятия на открытии XI Зимних 
спортивных игр НК «Роснефть».

e Пурнефтегазовец Дмитрий Шкляев показал один из лучших результа-
тов в лыжной эстафете. | Фото: пресс-служба ООО «РН-Пурнефтегаз».

Новости спорта

Наши победы

Лыжные старты Триумф стрелков

В десятке лучших

Коллективы готовы к труду и обороне

В Губкинском прошло ещё 
одно окружное соревнова-
ние –  первенство по пулевой 
стрельбе из малокалиберных 
винтовки и пистолета среди 
юношей и девушек до 17 
и до 19 лет.

В тире спортшколы олим-
пийского резерва «Фортуна» 
в меткости состязались  более 
40 стрелков из Ноябрьска, 
Муравленко и Губкинского. 
Соревнования проходили 
в течение трёх дней и заверши-
лись 18 марта. 

В  ч и с л е  у п р а ж н е н и й , 
которые выполняли участники, 
– стрельба из малокалиберной 
винтовки из положения лёжа 
(60 выстрелов), стрельба из 
малокалиберного пистолета 
(60 выстрелов) ,  стрельба 
из трёх положений (стоя,  
с колена, лёжа – по 20 выстрелов) 
и скоростная стрельба из 

малокалиберного пистолета 
(по 30 выстрелов). 

По итогам первенства 
хозяева состязаний завоевали 
28 медалей. В числе губкин-
ских спортсменов, победивших 
на соревнованиях, – Арина 
Таскаева, Глеб Иванов и Матвей 
Ефремов .  По две золотые 
медали завоевали Илья Нечаев, 
Игорь Мамаев,  Дмитрий 
Дудин, Анастасия Ержанова
и  Ан а с т а с и я  Р у б а н о в а . 
Ноябрьские стрелки получили 
9 медалей различного достоин-
ства, муравленковцы  – 11. 

Отметим, что занятия стрель-
бой вызывают большой интерес 
у губкинцев. В настоящее время 
в группах спортивной подготов-
ки отделения пулевой стрельбы 
СШОР «Фортуна» занимаются 
65 человек. Они тренируются под 
руководством тренеров Дениса 
Кулакова, Никиты Куткина
и Ирины Шевцовой. 

В Красноярске завершились 
XI Зимние спортивные игры 
НК «Роснефть». Участниками 
стали более 600 человек из 
38 сильнейших сборных дочер-
них обществ Компании. Нефтя-
ники «РН-Пурнефтегаза» вошли 
в топ-10 лучших.

Программа соревнований вклю-
чала четыре дисциплины: хоккей, 
лыжные гонки, эстафету, а также 
впервые в истории Зимних спор-
тивных игр – биатлон. Немало 
сюрпризов преподнесла сибир-
ская погода: участникам лыжных 
стартов пришлось бегать в дождь 
и стрелять в метель, но и с этими 
трудностями пурнефтегазовцы 
справились на отлично. 

Наиболее зрелищными стали 
хоккейные баталии. Самую 
быструю шайбу на первых секун-
дах матча сразу после вбрасыва-
ния «заколотил» Сергей Доршаков
в матче с «Новокуйбышевским 
НПЗ». Отличились и другие игроки 
сборной, лучшим из которых 
признан вратарь команды 
Сергей Подворчанный: в матче 

с чемпионом Зимних спортивных 
игр – командой «Уфаоргсинтез» – 
он отразил более 20 шайб! 

Мастерство нашей хоккей-
ной сборной известно не только 
в городе, но и далеко за его 
пределами. Около десяти лет 
пурнефтегазовцы с успехом 
выступают на чемпионатах 
Ночной хоккейной лиги, товари-
щеских встречах с командами 
других дочерних обществ «Рос-
нефти».  Свою команду нефтяники 
создали в 2009 году. Благодаря 
поддержке «РН-Пурнефтегаза» 
возвели крытую ледовую пло-
щадку возле четвёртой школы, 
где на протяжении ряда лет 
тренируются и взрослые, и дети. 
Сегодня «Роснефть» строит в Губ-
кинском Ледовый дворец в 1-м 
микрорайоне – самый большой 
в городе спортивный объект: его 
площадь составит больше 6500 м2, 
из которых 2500 м2 займёт 
ледовая арена. На трибунах 
смогут расположиться 400 зрите-
лей. Достроить Ледовый дворец 
планируют в 2024 году.

ПРЕСС-СЛУЖБА ООО «РН-ПУРНЕФТЕГАЗ»

С 9 по 15 марта в Губкинском 
проходил фестиваль ВФСК 
ГТО среди трудовых коллек-
тивов города. 

В этом году за звание «Лучший 
трудовой коллектив города 
Губкинского» вели борьбу 
команды управления образо-
вания администрации города, 
филиала ООО «РН-Сервис» 
и ОМВД по г. Губкинскому. 
Им предстояло пройти следу-
ющие виды испытаний: подни-
мание туловища из положения 

лёжа на спине, подтягивание 
на высокой и низкой перекла-
динах, рывок гири, сгибание 
и разгибание рук из упора 
лёжа, стрельбу, бег на лыжах, 
плавание и др.

По итогам фестиваля 
победителями, показавшими 
лучшие результаты в команд-
ном и личном зачётах, стали 
представители управления об-
разования, серебро завоевала 
команда блюстителей порядка, 
бронзовые призёры – сборная 
филиала ООО «РН-Сервис».

На прошлой неделе наш город принимал участников 
первенства ЯНАО по лыжным гонкам среди юношей 
и девушек младше 14 лет. 

Соревнования проходили на лыжной базе «Снежинка». 
В состязаниях приняли участие около 130 спортсменов из 
девяти муниципалитетов округа. 

В первый день соревнований проходили гонки класси-
ческим стилем на дистанциях 3 км для девушек и 5 км  – 
для юношей. На следующий день спортсмены преодолева-
ли эти же трассы свободным стилем. В субботу, 18 марта, 
состоялись квалификационные забеги в спринте клас-
сическим стилем, полуфинальный и финальные забеги, 
а в воскресенье  – эстафетная гонка. 

Честь нашего города на окружных соревнованиях 
защищали 15 спортсменов – воспитанники спортивных 
школ «Олимп» и «Зенит». Звёздочкой губкинской команды 
лыжников стала Кира Саликова, занявшая III место в сприн-
терских гонках на дистанции 1 км среди девушек. 

По результатам гонок в копилке сборной Пуровского 
района – 7 медалей различного достоинства, у муравлен-
ковцев  – 6 медалей, у надымчан  – 5, у спортсменов из 
Лабытнанги и Нового Уренгоя  – по 3  медали, у ноябрян – 2. 

Лидером состязаний в общем зачёте стала команда 
лыжников из Нового Уренгоя, II место  –  у надымчан, 
III  – у муравленковцев. 

Материалы полосы подготовила Анжела БЕЛКИНА



 Информация  11ГУБКИНСКАЯ НЕДЕЛЯ
№ 12 (738)
24 МАРТА 2023 ГОДА

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

обладатель знака «золотой фонд прессы»

Учредитель и издатель: 
МБУ «ГТРК «Вектор»
Дата выхода в свет – 24.03.2023 
№ 12 (738)

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

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

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

Газета отпечатана  в ООО «Печатный мир г. Сургут» 
(г. Сургут, ул. Маяковского, д. 14). 
Газета передана по Интернету. 
По графику – в 17:00, фактически – в 17:00.
Заказ № 329. Объём – 3 п. л. Тираж – 1350 экз.  
Отпускная цена – 18 руб. (без НДС).

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

Объявление

Утеряно

 Mудостоверение многодетной семьи на имя Хасанали 
Курбоналиевича Назарова № 11405, выданное 15.03.2019. 
/ тел. 8-922-288-21-40.

ДУМИ информирует

Департамент по управлению муниципальным имуще-
ством города Губкинского в соответствии с Положением 
«О порядке принудительной эвакуации брошенных, ра-
зукомплектованных, аварийных транспортных средств  
и их частей в муниципальном образовании г. Губкинский», 
утверждённым Решением городской Думы города  Губкин-
ского  от 27 сентября 2007 года № 210,  сообщает о том, что 
с 4 по 7 апреля 2023 года будет организована работа по 
принудительной эвакуации нижеуказанного транспортно-
го средства на площадку для временного хранения:

№
п/п

Наименова-
ние марки ТС

Наличие 
государственно-
го регистрацион-

ного номера

Местонахожде-
ние ТС

1.
ВАЗ-2110, 
цвет –  
чёрный

М 579 ВВ 89
мкр-н 14,  
вблизи д. 17

Срок хранения вышеуказанного транспортного средства 
(кузова) составляет 1 (один) месяц со дня осуществления 
принудительной эвакуации и помещения его на место вре-
менного хранения. 
По истечении указанного срока департамент предпримет 
юридические действия по признанию принудительно эва-
куированного транспортного средства (кузова) бесхозяй-
ным с целью его последующей утилизации.
За дополнительной информацией граждане могут обра-
щаться в рабочее время в отдел муниципального земель-
ного контроля управления земельных отношений депар-
тамента (телефон для справок 3-20-38).

Заявочная кампания   

Участникам жилищных программ
Администрация города Губкинского доводит до сведения заявителей, участвующих в программах по выезду  
из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, о приёме заявлений для включения в список 
граждан, 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).

Совет ветеранов Совет ветеранов 
сердечно поздравляет сердечно поздравляет 

с юбилеемс юбилеем

Важная информация

Нанимателям жилых помещений
Администрация города Губкинского напоминает нанимателям жилых помещений по договорам найма муни-
ципального жилищного фонда об изменениях размера платы за наём жилых помещений с 1 января 2023 года.  
Для подписания дополнительных соглашений к договорам найма нанимателям жилых помещений необходимо 
обратиться в управление жилищной политики администрации города. 

Телефон для справок 3-98-19.

Полезно знать

Зарегистрированные пользователи Единого портала 
государственных и муниципальных услуг «Госус-
луги» gosuslugi.ru могут подать заявления для по-
лучения социально значимых государственных и 
муниципальных услуг, подлежащих переводу в 
электронный формат.

Перечень массовых социально значимых государ-
ственных и муниципальных услуг, предоставляемых 
департаментом по управлению муниципальным иму-
ществом города Губкинского (ДУМИ) через «Госуслуги»,  
со ссылками на сайт gosuslugi.ru:

– предварительное согласование предо-
ставления земельного участка;

– утверждение схемы расположения зе-
мельного участка или земельных участков 
на кадастровом плане территории;

– предоставление земельных участков 
на торгах;

– установление сервитута (публичного 
сервитута);

– выдача выписки из реестра государ-
ственного или муниципального имущества;

– предоставление земельных участков 
без проведения торгов;

– постановка граждан на учёт в качестве 
лиц, имеющих право на получение земель-
ных участков в собственность бесплатно;

– выдача разрешения на использование 
земельных участков и размещение объектов;

– перераспределение земельных участков.

Перечень государственных и муниципальных услуг, 
предоставляемых ДУМИ через МФЦ:

–  предварительное согласование предоставления 
земельного участка;

– предоставление земельного участка без проведения 
торгов;

– постановка граждан на учёт в качестве лиц, 
имеющих право на получение земельных участков в 
собственность бесплатно;

– выдача заключения о согласовании размещения 
объектов, размещение которых может осуществлять-
ся на землях или земельных участках, находящихся 
в муниципальной собственности или государствен-
ная собственность на которые не разграничена, без 
предоставления земельных участков и установления 
сервитутов (за исключением нестационарных торговых 
объектов и рекламных конструкций).

Для получения информации можно обратиться в 
департамент по управлению муниципальным имуще-
ством г. Губкинского (каб. 206 и 215) по адресу: мкр-н 
2, д. 45 или по тел.: 8 (34936) 3-20-58, 8 (34936) 3-21-19 в 
приёмные дни (вторник, четверг – с 8:30 до 12:30, с 14:00 
до 17:00).

ПО ИНФОРМАЦИИ ДУМИ Г. ГУБКИНСКОГО

Эдуарда Анатольевича Бусыгина,Эдуарда Анатольевича Бусыгина,
Ирину Сергеевну Крюкову,

Валерия Николаевича Лопасова,
Абдуллу Алиевича Алиханова.
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В детской школе искусств № 2 на прошлой 
неделе открылась уникальная для нашего 
города выставка «Я дарю тебе крылья!», посвя-
щённая Году педагога и наставника в России 
и Году знаний на Ямале.

Впервые в одном выставочном зале школы 
искусств представлены произведения изобрази-
тельного и декоративно-прикладного искусства 
трёх поколений художников: преподавателей-
наставников, их учеников и выпускников.

По случаю открытия выставки в ДШИ № 2 
организовали небольшой концерт с участи-
ем педагогов и воспитанников учреждения. 
Сначала посетители полюбовались инсталляци-
ей притчи «Крылья» на тему наставничества, 
которая объясняет смысл названия выставки 
«Я дарю тебе крылья!».

С удовольствием зрители послушали песню 
в исполнении руководителя фольклорного 
ансамбля «Славяночка» Елены Епутаевой и её 
бывшей ученицы Ксении Самусевич. Сегодня 
выпускница продолжает дело своего наставника 
в качестве педагога дополнительного образова-
ния в детском саду «Сказка».

Ярким и завораживающим стало выступление 
участниц театра моды «Очарование», которые 
продемонстрировали костюмы из коллекции 
«Северяночка». В постановке творческого номера 
участвовала выпускница отделения дизайна 
одежды ДШИ № 2, которая сегодня работает 
преподавателем изобразительного искусства 
в родной школе.

После концерта желающие могли полюбо-
ваться представленными на выставке работами: 
картинами, написанными маслом и выполненны-
ми в технике батика, изделиями из скульптур-
ного пластилина, авторскими куклами и многим 
другим. И нужно отметить, что результаты твор-
чества воспитанников и выпускников школы 
вызвали не меньший интерес у посетителей 
выставки, чем работы их опытных наставников.

Сегодня в ДШИ № 2 творческие способности 
раскрывают и развивают свыше  750 мальчишек 
и девчонок. А помогают им  в этом два десятка 
преподавателей, в числе которых – 14 педагогов-
художников. Познакомиться с их творчеством 
на выставке «Я дарю тебе крылья!» можно 
до 25 апреля в будние дни.

e | Фото со страницы Александра Буткова в соцсети 

«ВКонтакте».

e На мероприятии выступили руководитель фольклорного ансамбля 
«Славяночка» Елена Епутаева и её бывшая ученица Ксения Самусевич.

e На выставке представлены около 80 работ, выполненных в разных 
техниках.

e Участницы театра моды «Очарование» со своим наставником 
демонстрируют костюмы из коллекции «Северяночка». 

e На открытии выставки была творчески представлена притча известного советского и российского педагога Шалвы 
Амонашвили. В ней рассказывается о крыльях, которые вырастают у ребёнка, встретившего правильного наставника. 
Педагоги ДШИ № 2 нарисовали по сюжету притчи иллюстрации, которые разместили на мольбертах. Получилась замечательная 
инсталляция. Её представили авторы рисунков – педагоги-наставники Елена Серебрякова, Наталия Пестрикова, Татьяна Виногра-
дова и выпускницы школы, а ныне педагоги – Марина и Ирина Мельник, Светлана Мостовая. | Фото: Анжела Белкина, ГТРК «Вектор».

«Я дарю тебе крылья!»

Медаль Цветаевой – за литературное творчество
В Большом конференц-зале правитель-
ства Москвы 19 марта медаль Цветае-
вой  вручили номинанту национальной 
литературной премии «Поэт года» 
Александру Буткову.

Александр начал писать стихи ещё 
в школьные годы. Сегодня он работа-
ет электромонтёром на Западно-
Таркосалинском газовом промысле 
ООО «Газпром добыча Ноябрьск». 
В нашем городе он известен как поэт-бард 
и очень активный творческий человек, 

обладающий красивым бархатным бари-
тоном и исполняющий свои песни и про-
изведения других авторов под собствен-
ный аккомпанемент на гитаре. Его тексты 
отличаются искренностью переживаний, 
что подкупает и трогает слушателей.

Произведения самодеятельного поэта 
не раз публиковали в городском литера-
турно-художественном альманахе «Вкус 
ягоды ямальской». Также они размещены 
на российском литературном портале 
«Стихи.ру». В прошлом году при непосред-
ственном участии Александра Буткова 
в Губкинском было открыто сообщество 

поэтов, писателей и любителей литерату-
ры «Ледяная строка».

Александр принимает успешное 
участие в литературных и поэтичес-
ких конкурсах различного уровня.
К примеру, он является восьмикратным 
победителем окружного молодёжного 
фестиваля военно-патриотической песни 
«Дорогами поколений», победителем 
Всероссийского молодёжного военно-
патриотического фестиваля «Димитри-
евская суббота», в его копилке имеется 
награда правительста РФ – медаль 
«Патриот России».

Материалы полосы подготовила Анжела БЕЛКИНА
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