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Владимир Путин заявил о повышении экономического суверенитета России
Важнейшим результатом 2022 года стало повышение экономического 
суверенитета России. Об этом на встрече с работниками авиационного 
завода в Улан-Удэ заявил президент РФ Владимир Путин.
В ходе рабочей поездки в Республику Бурятию 15 марта глава государства 
ознакомился с деятельностью одного из ведущих российских производите-
лей вертолётной техники, посетил цеха агрегатной и окончательной сборки, 
осмотрел готовую продукцию.
– Может быть, это важнейший результат 2022 года. Мы кратно повысили 

наш экономический суверенитет. Фундаментальные основы стабильности  
России гораздо прочнее, чем кто-то раньше об этом думал, – сказал  
Владимир Путин, отвечая на вопрос об экономической ситуации в стране.
Президент уточнил, что расчёт противника на остановку российских пред-
приятий, коллапс финансовой системы, рост безработицы, протестных 
настроений и волнений в стране не оправдался. По словам Владимира  
Путина, показатель безработицы в России находится на историческом  
минимуме (3,6 %), ВВП снизился всего на 1,2 %.

Анжела БЕЛКИНА

В минувшую субботу в школе им. Ярослава Василенко 
прошёл масштабный городской форум, на котором 
губкинцы выдвинули идеи и предложения по благо-
устройству парка «Молодёжный» в микрорайоне 
Пурпе. 

Цель форума – подготовка заявки на Всероссийский 
конкурс лучших проектов создания комфортной город-
ской среды в малых городах и исторических поселениях 
в 2023 году. Мероприятие реализовано при поддержке 
администрации города, общероссийской организации  
«Городские реновации» совместно с ПАО «СИБУР 
Холдинг» в рамках программы «Формула хороших дел». 

На форуме жители города вместе с профессиональ-
ными архитекторами и проектировщиками размыш-
ляли над тем, каким должен стать парк «Молодёжный»  
в будущем. Обсуждение происходило в разных форматах. 
Один из них – дизайн-игра «Мой «Молодёжный», где 
шла групповая работа над предложениями по функ-
циональному зонированию территорий парка. Также 
была сформирована фокус-группа «Открытый разговор»,  
где обсуждалась концепция парка с социологом. 

Экспертные группы рассмотрели вопросы, связанные 
с благоустройством парковой территории. Экспертами 
выступили городская молодёжь, представители пред-
принимательской сферы, местных сообществ, а также 
администрации города, в том числе глава Губкинского 
Андрей Гаранин.

– Радует, что в микрорайоне Пурпе живёт много 
активных, неравнодушных людей. На форуме собралось 
огромное количество жителей. Все пришли со своими 
идеями и с большим желанием внести свою лепту в разви-
тие парка «Молодёжный». Наиболее интересные предло-
жения лягут в основу проекта по  его благоустройству. 
В будущем парк «Молодёжный» имеет все шансы стать 
центром притяжения и любимым местом времяпрепро-
вождения губкинцев, – отметил Андрей Гаранин. 

Молодёжь делала упор на то, чтобы парк был ин-
тересен как зимой, так и летом. Ребята предлагали 
построить велосипедные и беговые дорожки, орга-
низовать пункты для ремонта велосипедов и уютное 
пространство для отдыха в виде чума. Взрослые за-
острили внимание на том, как разнообразить парк для 
прогулок жителей разного возраста, в том числе мам  
с детьми, на создании парковок, мест проведения массо-
вых мероприятий и др.

На основе поступивших предложений в ближай-
шее время будут сформировано техническое задание 
и разработана предварительная концепция благо-

устройства парка. В мае проектировщики представят  
её горожанам. В случае победы в федеральном кон-
курсе, проект будет воплощён в следующем году.  
Напомним, что губкинцы сами определили обществен-
ную территорию, которую город представит на конкурсе  

в рамках федерального проекта «Формирование комфорт-
ной городской среды». В голосовании приняли участие  
более 1500 горожан. 

 e Участники фокус-группы «Открытый разговор» обсудили концепцию парка с точки зрения социологии.

 e По результатам проведённой работы будет сформирован единый проект, 
который устроит все категории горожан. | Фото: Анжела Белкина, ГТРК «Вектор»,  

администрация Губкинского.
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Неделя промышленности

Айгуль ВАЛИЕВА

В Новом Уренгое 15 и 16 марта в пятый раз про-
шёл Ямальский нефтегазовый форум, успев-
ший стать экспертной площадкой, где рассма-
триваются актуальные вопросы и стратегия 
развития топливно-энергетического комплекса. 

Ключевая тема форума – «Возможности в усло-
виях новой реальности». В этом году обсуждали  

вопросы импортозамещения, создания новых 
международных коридоров транспортиров-
ки сырья, расширения внутреннего спроса и  
выхода на азиатские рынки, управление клима-
тическими рисками, перспективы ямальского ТЭК  
до 2030 года и др.
На второй день форума губернатор округа  
Дмитрий Артюхов наградил представителей ком-
паний ТЭК, принявших активное участие в реали-
зации мероприятий  Года экологии.

– Ямальский нефтегазовый комплекс является 
неотъемлемой частью глобальной энергетиче-
ской системы, основой экономики нашего региона  
и всей страны. Здесь работают ведущие нефте-
газовые компании, и, несмотря на современные 
вызовы, предприятия ТЭК продолжают открывать 
новые рынки и привлекать инвестиции на нашу 
территорию, – отметил глава региона.
Добавим, с 16 по 23 марта в округе проходит  
Неделя промышленности.

На Ямале состоялся нефтегазовый форум

 e | Фото: АНО «Ямал-Медиа».

 e Молодые жители микрорайона Пурпе считают, что парк 
должен быть интересен посетителям в любое время года.

Парк «Молодёжный» – в ожидании перемен
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Виктору Синицыну – 95!Храм в Волновахе 
восстановлен уже 
наполовину 
Решение о восстановлении право-
славного объекта в прошлом году 
принял губернатор Ямала Дмитрий 
Артюхов. Строительная готовность 
объекта составляет уже 50 %, работы 
планируют завершить в этом году.

В храме утеплили стены и перего-
родки, установили новые окна, две-
ри, строители монтируют отопление, 
электрику и слаботочные системы. 
Внутри восстанавливают лестницы,  
бетонируют пол, красят стены. Снаружи 
идут работы над устройством кирпич-
ной кладки купола, заменили трубопро-
вод. На согласовании – эскиз росписи.
Напомним, что соглашение между Яма-
лом и Волновахским районом подпи-
сано в июне прошлого года. С того вре-
мени  ямальские строители полностью 
отремонтировали несколько школ и 
детских садов, два корпуса больнично-
го городка, станцию переливания кро-
ви, центр культуры и досуга, общежи-
тие. Темпы восстановительных работ 
в Волновахе высоко оценили на фе-
деральном уровне и лично губерна-
тор ЯНАО Дмитрий Артюхов во время 
рабочей поездки в этом году.
В планах – восстановление в Волно-
вахе корпусов профессионально-тех-
нического училища, художественной 
и музыкальной школ; завершение 
работ в больничном городке, Свято-
Духовском храме и строительство 
многоквартирного жилого дома на  
42 квартиры; ремонт  школ и детских 
садов в посёлке Новотроицкое.

ПО ИНФОРМАЦИИ ПРЕСС-СЛУЖБЫ 

ГУБЕРНАТОРА ЯНАО 
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.Дмитрий Артюхов дал старт Всероссийским Арктическим играм

Во II Всероссийских Арктических играх, которые открылись  
11 марта в Салехарде, примут участие 700 спортсменов из девяти 
северных регионов страны. Спортсменов и зрителей приветство-
вал губернатор Ямала Дмитрий Артюхов. 
В этом году число участников в пять раз больше по сравнению  
с прошлым сезоном, стала обширнее программа соревнований. 
Среди новых видов спорта: северное многоборье, настольный  
теннис для лиц с поражением опорно-двигательного аппарата,  
волейбол и волейбол на снегу. Также спортсмены сразятся  
в настольном теннисе, биатлоне, стрельбе из лука, лыжных гонках. 

– Ямал второй год подряд с большой гордостью принимает Всерос-
сийские Арктические игры. Спортсмены нашей огромной Арктики 
– от Мурманска до Чукотки – собрались в Салехарде, чтобы сорев-
новаться в лучших традициях спорта. Игры не просто уникальный 
проект, но и большая часть нашей общей северной спортивной 
культуры. Важно, чтобы с каждым годом проект набирал обороты, 
такую задачу ставил и наш президент, – сказал Дмитрий Артюхов.  
II Всероссийские Арктические игры продлятся до 3 апреля и прой-
дут на спортивных объектах Салехарда и Лабытнанги.

Айгуль ВАЛИЕВА 

Труженик тыла, ветеран труда, образ-
цовый семьянин, достойный пример  
в жизни и работе, инициативный горо-
жанин, человек с неиссякаемой жизнен-
ной энергией – это далеко не все слова, 
которыми можно описать Виктора 
Ивановича Синицына, отметившего 
95-летний юбилей.

Торжество в честь именинника состоялось 
в фойе Дворца культуры «Нефтяник». По-
здравить юбиляра пришли глава города 
Андрей Гаранин, председатель городской 
Думы Ольга Пескова, заместитель главы 
администрации города по социальным 
вопросам Маргарита Черешнева, предста-
вители предприятий Губкинского и учреж-
дений социальной сферы, а также родные 
и близкие. В этот день в честь Виктора 
Ивановича прозвучали самые тёплые 
и искренние поздравления. Каждый из 
присутствовавших выразил ему слова 
благодарности за вклад в развитие города 
и патриотическое воспитание молодых 
губкинцев. Глава города Андрей Гаранин 
передал поздравительное письмо из 
Кремля от президента России Владимира 
Путина. Концертными номерами украси-
ли праздник творческие коллективы цен-
трализованной клубной системы города.

Родился и вырос Виктор Иванович в 
небольшом городе Далматово Курган-
ской области в обычной крестьянской 
семье. В годы войны, проводив отца на 
фронт, работал на полях совхоза, косил 
траву, трудился на картофельном поле. 
Окончив школу, поступил в институт, где 
отучился на инженера-изыскателя. Затем  

по распределению отправился возводить 
Иркутскую гидроэлектростанцию. Там же 
он  встретил супругу Ангелину Дмитри-
евну, с которой они вместе идут по дороге 
жизни уже 70 лет, воспитали сына и дочь.

Более десяти лет назад Виктор Иванович 
и Ангелина Дмитриевна Синицыны пере-
ехали в Губкинский и влюбились в молодой 
северный город. С тех пор они не представ-
ляют своей жизни ни в каком другом уголке 
нашей необъятной страны. Совсем скоро 
здесь отметит 95-летний юбилей и Ангелина 
Дмитриевна, а в июне чета Синицыных  
отпразднует благодатную свадьбу.

Почтенный возраст не помеха для ак-
тивной жизни юбиляра: он всё так же бодр 

духом, продолжает регулярно заниматься 
спортом и активно участвует в жизни города. 
Отметим, что Виктор Иванович в мельчай-
ших подробностях помнит свою длинную и 
нелёгкую трудовую биографию. Её он под-
робно изложил в памятном альбоме, который 
подарил Андрею Гаранину во время торже-
ства. В свою очередь глава города обещал 
обязательно передать его на хранение в 
Губкинский музей освоения Севера, чтобы 
каждый желающий мог узнать увлекатель-
ную историю жизни выдающегося губкинца.

Желаем Виктору Ивановичу Синицыну 
крепкого здоровья, сил и спокойствия, 
чтобы он так же в кругу близких и родных 
людей отметил вековой юбилей. 

 e Виктор Иванович Синицын с главой города Андреем Гараниным, внуком Андреем Прудниковым  
и его супругой Иванной. | Фото: администрация Губкинского.

Губкинцы отправили на СВО автомобили и медикаменты
Антонина БОРИСОВИЧ 

Большой гуманитарный груз 
собрали в Губкинском для 
бойцов специальной военной 
операции. В зону проведе-
ния СВО горожане отправи-
ли четыре автомобиля УАЗ,  
а также крупную партию  
медикаментов. 

Необходимые на передовой 
вещи собрали при поддержке 
администрации Губкинского и 
участии общественных органи-
заций «Ветеран» и «Дорогами 
добра с Ямала». 

Совсем скоро бойцы батальона 
им. Павла Судоплатова получат 
обеззараживающие, обезболива-
ющие, противопростудные пре-
параты, а также жгуты, бинты, 
инфузионные системы и многое 

другое. Общий список включает 
более 70 наименований лекарств 
и оборудования, необходимых 
для оказания экстренной меди-
цинской помощи. Их приобрела 
общественная организация 
«Ветеран» на средства, посту-
пившие в ходе акции «Зарплата 
одного дня», в которой приняли 

участие сотрудники многих пред-
приятий и организаций города.

Вместе с медикаментами 
губкинцы отправили военным 
тёплые носки, термобельё, го-
ловные уборы, спички, консервы. 
Помимо гуманитарки, бойцам пе-
редадут четыре автомобиля УАЗ. 
Технику высокой проходимости 

для губкинских военнослужа-
щих приобрели неравнодушные 
горожане. Один из них не только 
сам доставит гуманитарный 
груз, но и останется в зоне СВО.

Деятельное участие в подготов-

ке груза принял ветеран Великой 
Отечественной войны Виктор  
Иванович Синицын. А ученики 
школы № 7 написали для бойцов 
письма с пожеланиями скорейше-
го возвращения домой с победой.

 e | Фото: Айгуль Валиева, ГТРК «Вектор».

 e | Фото: Антонина Борисович, ГТРК «Вектор».
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ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА –
НА САЙТЕ ГТРК «ВЕКТОР»
 WWW.VEKTOR-TV.RU 

Айгуль ВАЛИЕВА 

Ярко, увлекательно и позитивно 
прошёл на минувшей неделе 
творческий фестиваль «Моло-
дёжная весна – 2023» в стенах 
губкинского филиала Мурав-
ленковского многопрофильного 
колледжа. За Гран-при муни-
ципального конкурса и право 
представлять Губкинский на 
региональном этапе боролись 
36 представителей учащейся  
и работающей молодёжи. 

Фестиваль проходил 10 и  
11 марта. В первый день специ-
алисты молодёжного центра  
«Современник» организовали для 
губкинских ребят полезные ма-
стер-классы, которые приглашён-
ные эксперты провели для всех 
желающих. Так, сотрудники ГТРК 
«Вектор» Илья Квасов и Валерий 
Усманов рассказали о секретах 
видеосъёмки и об особенностях 
работы журналиста в сфере теле-
визионных СМИ. Солистка цен-
трализованной клубной системы 
города Виктория Карамаринова 
помогла поставить правильное 
певческое дыхание для ис-
полнения вокальных номеров. 
Режиссёр театральных коллек-
тивов «Смайл» (ДК «Нефтяник») и 
«Новое поколение» (ЦСиТ «Ямал») 
Оксана Шалюта провела тренинг  
по актёрскому мастерству, 

участники которого научились 
вживаться в роль. Преподава-
тель отделения хореографии 
Губкинской детской школы 
искусств им. Г. В. Свиридова 
Арсений Балашов поделился 
секретами сценического танца.  
А на мастер-классе «Мода и 
стиль» персональный стилист 
Анна Манихина и стилист 
по волосам, брейдер Татьяна 
Пантела показали, как работать 
с личным стилем. 

На второй день члены жюри 
оценили конкурсные номера 
и подвели итоги «Молодёжной 
весны», завершившейся гала-
концертом. По итогам фестива-

ля победителями в номинации 
«Вокал» стали студентки губ-
кинского филиала Муравлен-
ковского многопрофильного кол-
леджа Анна Ярмолюк и Елена 
Решетник. В номинации «Танец» 
лучшей признана специалист 
централизованной библиотеч-

ной системы города Александра 
Артамонова, а в инструменталь-
ном жанре не было равных сту-
дентам филиала ММК Станисла-
ву Ижикову и Андрею Кравецу. 
Гран-при конкурса завоевала 
специалист МЦ «Современник» 
Анастасия Самойлова. 

Все победители фестиваля 
будут представлять Губкинский 
на региональном этапе «Рос-
сийской студенческой весны», 
который пройдёт 24 апреля  
в окружной столице. 

 e  | Фото: администрация г. Губкинского. 

 e | Фото: Зинаида Исаева, ГТРК «Вектор».

 e Корреспондент Валерий Усманов и начальник отдела съемки и монтажа ГТРК «Вектор» Илья Квасов рассказывают губ-
кинской молодёжи об особенностях работы журналиста в сфере телевизионных СМИ. | Фото: МЦ «Современник».

 e Обладательница Гран-при фести- 
валя «Молодёжная весна – 2023» 
Анастасия Самойлова.

 Творческий фестиваль

 

Больше северных блюд для губкинских школьников Реконструкция библиотеки – в самом разгаре

«Молодёжная весна» по-губкински

С начала 2023 года школьные столовые Губкинского увеличили объём исполь-
зования ямальской продукции. Из мяса северного оленя детям готовят котлеты, 
жаркое по-домашнему, азу. Не так давно в меню появилась оленина с овощами. 
В тестовом режиме в конце марта начнут варить пельмени. Также в меню школь-
ных столовых города – котлеты из щуки и компоты из местных дикоросов. 
Напомним, что задачу расширить в образовательных учреждениях ассорти-
мент блюд из местных продуктов поставил губернатор Ямала Дмитрий Артюхов.  
В ноябре 2022 года для поваров губкинских школ провели мастер-класс по  
приготовлению новых блюд из мяса северного оленя. Главная задача – создать 
единый стандарт приготовления блюд.

Строители снесли старые стены, возвели новые и приступили к штукатур-
ным работам. Детская библиотека в Губкинском становится модельной.  
Обновление одобрил и поддержал губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов. 
В основе – создание многофункциональной культурной площадки для детей, 
молодёжи и активных жителей. В библиотеке, модернизированной по модель-
ному стандарту, будет пространство для проведения массовых мероприятий 
с новейшим мультимедийным оборудованием, коворкинги, оригинальные чи-
тальные залы. Библиотека находится в самом центре города и станет центром 
проведения различных мероприятий. Добавим, что на время ремонта детская 
библиотека переехала в здание школы искусств им. Г. В. Свиридова. 

Большая стирка без хлопот 
Чулпан ТУКАЕВА, Елена КАНИНА 

Теперь губкинцам не придётся 
переживать за то, как постирать 
крупногабаритные вещи: в городе 
открылись две прачечные само-
обслуживания. 

Первые прачечные самообслуживания 
Big Wash в 13-м микрорайоне и микро-
районе Пурпе по франшизе открыла 
индивидуальный предприниматель 
Марина Заляшева. Бизнес-проект 
получил финансовую поддержку 
центра «Мой бизнес».

– Идея принадлежит моему сыну. 
Когда он узнал, что прачечная в городе 
закрывается, стал изучать этот 
рынок и нашёл франчайзинг Big Wash, 
– делится предприниматель.

Прачечные укомплектованы всем 
необходимым оборудованием. Здесь 
стоят три профессиональные машины 
вместимостью до 10 кг для стирки с 
гелем, кондиционером одеял, зимних 
курток, авточехлов, штор. Пухови-
ки и другие большие вещи можно 

стирать со специальными мячами, 
которые не дают пуху сбиться в комки  
и позволяют одежде остаться тёплой.

Достав чистое бельё из барабана, 
можно его высушить за 15–20 минут. 
Сушилки в прачечной самообслужива-
ния позволяют не только сделать вещи 
приятными на ощупь, но и добиться 
того, чтобы шерсть домашних живот-
ных полностью отделилась от ткани.

Работа прачечной автоматизиро-
вана. Горожане могут самостоятель-
но оплатить услуги через терминал 
и загрузить вещи в стиральную  
и сушильную машины. В ближайшее 
время предприниматель планирует 
обустроить в прачечной уютную зону 
ожидания, а чуть позже оборудовать 
гладильную и химчистку.

Напомним, что поддержка бизнеса 
оказывается в рамках нацпроекта 
«Малое и среднее предпринима-
тельство». Подробную информацию  
о мерах поддержки для бизнес-со-
общества Ямала можно получить  
у сотрудников окружного центра «Мой 
бизнес» по телефону 8-800-350-00-89 
или на сайте mb89.ru.

 e На торжественном открытии прачечной самообслуживания Big Wash в 13-м микрорайоне присутствовал 
глава города Андрей Гаранин. Он пожелал предпринимателю успехов в бизнесе.  
| Фото: администрация Губкинского.
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Разговоры о важном

Воспитание толерантности 

Правила поста

Путь к миру

Два губкинских «интеркласса» поедут в Казань

Айгуль ВАЛИЕВА 

Как сохранить добрые чувства друг 
к другу, вовремя протянуть руку 
помощи в трудной ситуации и опре-
делить настоящие ценности в жизни 
– эти и другие актуальные вопросы 
обсудили в минувшую пятницу на 
встрече в филиале центра социально-
го обслуживания населения «Елена»  
в микрорайоне Пурпе.

В беседе приняли участие представители 
старшего поколения и подростки, которые 
смогли задать волнующие их вопросы 
гостям: настоятелю храма в честь иконы 
Божией Матери «Неупиваемая Чаша» 
иереею Андрею Юнчику и имам-хатыбу 
губкинской городской мечети Абдулле 
хазрату Айдарову. 

Во время живого общения представи-
тели религиозных организаций обсудили 
с детьми и взрослыми злободневные 
вопросы: как стать друг к другу терпимее, 
какой путь нужно пройти, чтобы стать до-
бросердечным человеком, и где границы 
между терпимостью и терпением. На 
простых и ярких примерах они объясни-
ли детям понимание известных вопросов 
человеческого бытия: что есть добро и 
зло и какую роль они играют в жизни 
каждого человека, почему проблемы то-
лерантности сегодня так актуальны и как 
её проявлять по отношению друг к другу. 

Иерей Андрей Юнчик и имам-хатыб 

Абдулла хазрат Айдаров особо подчер-
кнули, что Россия – уникальная страна, 
где на протяжении многих веков в 
дружбе и согласии проживают пред-
ставители множества национальностей 
и различных религиозных конфессий.  
И именно сейчас так важно уверенно про-
тивостоять подмене понятий, сохранить 
традиционную российскую культуру. 

В завершение встречи ребята вместе 
с иереем Андреем Юнчиком и имам-ха-
тыбом Абдуллой хазратом Айдаровым 
выстроили «дом мирных взаимоотноше-
ний» и написали «письма мира» с обеща-
ниями изменить в себе то, что поможет 
приумножить добро и сохранить мир.

 e В завершение встречи ребята вместе с иереем Андреем Юнчиком и имам-хатыбом Абдуллой  
хазратом Айдаровым выстроили «дом мирных взаимоотношений». | Фото: Айгуль Валиева, ГТРК «Вектор».

Наталья ПИРОГОВА 

Наша страна – родина для многих 
народов, каждый из которых имеет 
национальный язык, обычаи и тра-
диции, каждый достоин уважения.  
12 марта на базе детской школы ис-
кусств им. Г. В. Свиридова состоялся 
региональный этап конкурса «Самый 
дружный Интеркласс».

Конкурс проводят в округе уже десятый 
год с целью сохранения и укрепления 
межнационального мира и согласия в 
обществе. Проект получил поддержку 
Фонда президентских грантов, его ор-
ганизует региональная общественная 
организация «Центр добровольческих 
инициатив Ямала».

Ещё в декабре в образовательных ор-
ганизациях состоялся школьный этап 
конкурса, в феврале – муниципальный. 
И вот наконец наши ребята выступили 
и на региональном этапе. В этом году 
он проводится на двух территориях:  
Губкинский принял гостей из Тазовско-
го и Пуровского районов, а Салехард –  
из более северных муниципалитетов. 

В нашем городе в региональном этапе 
конкурса приняли участие пять команд 
школ № 3, 4, 7, а также из Тазовского 
района и посёлка Уренгой Пуровского 
района. Каждая представляла культуру 
выбранного народа. Две команды по-
казали интересные русские обряды, 
остальные – рассказали о грузинской, 
туркменской и татарской культурах. 
Ребята подготовили видеовизитки, 
продемонстрировали обряды и кухню 
выбранных народов. На столах стояли 
великолепно оформленные аппетитные 
блюда, а участники в национальных  

костюмах задорно выступали на сцене. 
Пока авторитетное жюри, председа-

телем которого была заместитель главы 
администрации города по социальным 
вопросам Маргарита Черешнева, подво-
дило итоги, для собравшихся состоялся 
замечательный концерт, подготовленный 
учреждениями культуры.

Победителем регионального этапа 
стала губкинская команда школы № 4. 
Ребята представляли татарскую культу-
ру. Удивительно, что на конкурсе они все 
говорили по-татарски! Восьмиклассники 
выучили множество фраз, они весело 
выкрикивали их, показывали игры – фак-
тически перенесли всех зрителей в мир 
татарской деревни, которая встречает 

весну. Как по заказу, главным призом кон-
курса стала поездка в Казань – столицу 
Татарстана. Всего на полбалла отстала от 
четвертой школы третья. Каково же было 
удивление расстроенных ребят, когда 
местные предприниматели Наталья 
Шлемкевич и Шахбоз Уктамов, пригла-
шённые в жюри, вышли на сцену и объ-
явили, что дарят поездку в Казань им 
тоже, ведь и их представление русской 
культуры было артистичным и ярким. 

В сердцах всех зрителей и участников 
конкурса остались впечатления от кра-
сочных выступлений и тёплого общения. 
А ещё все собравшиеся вновь испытали 
гордость за многоликий мир, который 
называется Россией.

 e Победители конкурса – ученики 8-го «Б» класса губкинской школы № 4. | Фото: управление образования города.

Время 
духовного 
очищения
Подготовила Чулпан ТУКАЕВА

Наступает священный для всех му-
сульман месяц Рамадан, когда  пра-
воверные держат строгий пост. О его 
значении для каждого верующего рас-
сказал имам-хатыб губкинской город-
ской мечети Абдулла хазрат Айдаров. 

В этом году Рамадан начнётся 22 марта  
с заходом солнца, 23 марта – первый 
день поста. Это самый важный и светлый 
месяц для каждого мусульманина, пото-
му что ислам зиждется на 5 столпах: сви-
детельстве веры (шахада), намазе, закя-
те, хадже и посте в месяце Рамадан.
В это время верующим стоит быть осо-
бо благодарными Всевышнему Аллаху и 
демонстрировать счастье. Не будет лиш-
ним заранее продумать, как провести 
этот месяц. Нужно составить план, учиты-
вающий работу и поклонение, чтобы не 
пропускать обязательные намазы, чте-
ние Корана и совершение сухура (при-
нятие пищи до утреннего намаза). Необ-
ходимо постараться уделить максимум 
внимания поклонению, а также воздер-
жаться от совершения грехов и злодея-
ний. Всей душой надо каяться перед Все-
вышним Аллахом и просить прощения у 
тех, кого могли обидеть. 
В месяц Рамадан мусульманам запре-
щено принимать пищу, пить и совершать 
половую близость в дневное время су-
ток. Верующие должны воздержаться 
от сквернословия, споров и греховных 
деяний, ведь Рамадан дарует возмож-
ность духовного очищения. Пост предпи-
сан всем мусульманам, кроме пожилых, 
немощных, серьёзно больных, а также 
путников, беременных и кормящих жен-
щин. Ислам не предписывает соблюде-
ние поста детьми, пока они не вступят в 
подростковый возраст. Заболевший му-
сульманин может прервать пост по ме-
дицинским показаниям, но должен будет 
восполнить его в другое время после вы-
здоровления. Если кто-то из верующих 
сознательно нарушит пост, то обязатель-
но должен восполнить его.
Традиционно в священный месяц в губкин-
ской городской мечети каждую ночь будут 
проводить обязательные таравих намазы. 
Их совершают на протяжении всего поста. 
Напомним, 27 февраля у православных 
христиан начался Великий пост, который 
продлится до 15 апреля. Светлое Христо-
во воскресение верующие встретят на 
следующий день после окончания стро-
гого поста. В этом году праздник Пасхи 
наступит  16 апреля.

 e Минарет губкинской городской  
мечети.  | Фото из архива ГТРК «Вектор».
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ВЕКТОР-24 
IPTV 750-Я КНОПКА

ВЕКТОР-24 
IPTV 750-Я КНОПКАВторник 21/03

Понедельник 20/03

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

06:00 «С бодрым утром!» (16+)

08:30, 12:30, 16:30 «Новости» (16+)

09:00 «Военная тайна» (16+)

11:00 «Как устроен мир» (16+)

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

13:00 «Загадки человечества» (16+)

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

15:00 «Засекреченные 
списки» (16+)

17:00 «Тайны Чапман» (16+)

19:30 «Новости» (16+)

20:00 Х/ф «Земля 
будущего» (16+)

22:20 «Водить по-русски» (16+)

23:00 «Новости» (16+)

23:30 Документальный 
спецпроект (16+)

00:30 Х/ф «Крокодил 
Данди» (16+)

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

05:30 Т/с «На рубеже. 
Ответный удар» (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 «Разведчи-
цы» (16+)

15:00 «Военные новости» (16+)

18:20 «Специальный 
репортаж» (16+)

18:55 «Подпольщики» (16+)

19:40 «Загадки века» (12+)

20:30 Новости дня (16+)

21:15 «Открытый эфир» (16+)

22:55 «Между тем» (12+)

23:25 Х/ф «Конец императора 
тайги» (12+)

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

02:05 Х/ф «С тобой и без 
тебя...» (12+)

03:35 Т/с «Разведчицы» (16+)

05:00 Х/ф «Весна» (0+)

06:45 Т/с «Погоня за тремя 
зайцами» (12+)

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

10:20 «Игра в кино» (12+)

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

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

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

16:45 «Мировое соглашение» (16+)

18:50 «Назад в будущее» (16+)

19:40 «Слабое звено» (12+)

20:35 «Игра в кино» (12+)

21:55 Т/с «Дикий» (16+)

00:35 «Наше кино» (12+)

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

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

02:55 Х/ф «Подкидыш» (0+)

04:30, 05:00, 05:30, 08:00, 13:00, 
17:30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

04:35 «Пешком...»
05:05 НЕВСКИЙ КОВЧЕГ
05:35 «Тайны мозга»
06:30 «Жизнь и судьба»
06:55 «Варькина земля»
08:15 «Наблюдатель»
09:10 ХХ ВЕК
10:20 РОМАН В КАМНЕ
10:50 ЛИНИЯ ЖИЗНИ
11:45 «О времени и о реке. Ока»
12:30 АТЛАНТЫ. В ПОИСКАХ ИС-

ТИНЫ
13:05 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. АРТ.
13:20 «Агора»
14:25 «Варькина земля»
15:30 ШЕДЕВРЫ МУЗЫКИ XVIII - 

XIX СТОЛЕТИЙ. А.Дворжак. 
Симфония №7.

16:35 «Тайны мозга»
17:45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
18:05 «Правила жизни»
18:30 «Спокойной ночи, малыши!»
18:45 «Хранители жизни. 

Сеченов»
19:30 «Сати. Нескучная классика...»
20:15 «Восход Османской им-

перии»
21:00 «Запечатленное время»
21:30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
21:50 «Магистр игры»

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

06:30 Д/ф «Открытый мир» (12+)

07:00, 08:00, 09:00 «Новости» (16+)

07:10 «Документальное кино» (12+)

07:40, 07:50, 09:30 «Мнение» (12+)

08:10, 09:10 «Интервью» (12+)

08:40 «Северный колорит» (12+)

09:20 «Не олени пишут» (16+)

09:40, 13:40 «Север-Пресс» (16+)

10:00, 11:00, 12:00 «Новости» (16+)

10:05 «Мнение» (12+)

10:10, 15:10 «Ясавэй» (12+)

10:30, 13:10 «Интервью» (12+)

11:05, 12:05, 12:40 «Мнение» (12+)

11:10 «Северный колорит» (12+)

11:30, 14:20 «Специальный 
репортаж» (12+)

11:50 «Не олени пишут» (16+)

12:10 «Документальное кино» (12+)

13:00, 14:00, 15:00 «Новости» (16+)

14:05, 14:50, 16:35 «Мнение» (12+)

14:10, 17:30 «Интервью» (12+)

14:40 «Не олени пишут» (16+)

15:30 «Документальное кино» (12+)

16:00, 16:30, 17:00 «Новости» (16+)

16:10 «Северный колорит» (12+)

17:10 «Ясавэй» (12+)

18:00 «Новости» (16+)

18:10 «Север-Пресс» (16+)

18:30 «Документальное кино» (12+)

19:00 «Новости» (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 (12+)

09:40 Вместе с наукой (12+)

10:05 Больше, чем любовь (12+)

10:45 Т/с «Наследники» (16+)

11:30 Т/с «Пока станица спит» (12+)

13:00, 19:30, 00:15 Новости (16+)

13:20 Невредные заметки (16+)

13:40 Дело № (12+)

14:10 Т/с «Серебряный бор» (16+)

15:05 Т/с «Метод Фрейда» (16+)

16:00 Т/с «Убийства в… 3» (16+)

17:35 Т/с «Второе дыхание» (16+)

18:30 Т/с «Акватория» (16+)

19:10 Невредные заметки (16+)

19:50 Т/с «У вас будет 
ребёнок» (12+)

21:30 Х/ф «Вулкан страстей» (16+)

23:00 Д/ф «Усадьба Архангель-
ское. Фильм первый» (12+)

23:55 Невредные заметки (16+)

00:35, 01:25, 02:15, 03:05 Т/с 
«Личное пространство» (12+)

03:55 Д/ф «Усадьба Архангель-
ское. Фильм второй» (12+)

05:00 Новости (16+)

05:20 Люди РФ (12+)

05:45 Архивы истории (12+)

08:00 «Спортивный век» (12+)

08:30 Футбол (0+)

09:00, 12:00, 14:20 Новости
09:05, 17:50 «Все на Матч!»   
12:05 Специальный репортаж (12+)

12:25 Тайский бокс (16+)

13:30 «Магия большого 
спорта» (12+)

14:00 Специальный репортаж (12+)

14:25 Хоккей
16:50 Смешанные 

единоборства (16+)  

18:45 «География спорта. 
Благовещенск» (12+)

19:15 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига (0+)

20:10 Новости
20:15 «Громко»  
21:15 Хоккей
23:45 «Все на Матч!»   
00:30 Новости
00:35 Бокс (0+)

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

06:00 «С бодрым утром!» (16+)

08:30, 12:30, 16:30 «Новости» (16+)

09:00 «Военная тайна» (16+)

10:00 «Совбез» (16+)

11:00 «Как устроен мир» (16+)

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

13:00 «Загадки человечества» (16+)

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

15:00 «Засекреченные 
списки» (16+)

17:00 «Тайны Чапман» (16+)

19:30, 23:00 «Новости» (16+)

20:00 Х/ф «Чёрная пантера» (16+)

22:30 «Водить по-русски» (16+)

23:30 «Знаете ли вы, что?» (16+)

05:10, 13:20, 15:05 Т/с «Развед-
чицы» (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+)

15:00 «Военные новости» (16+)

18:20 «Специальный 
репортаж» (16+)

18:55 «Подпольщики» (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 «Шофер 
поневоле» (12+)

01:05 Т/с «Рожденная 
революцией» (12+)

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

06:20 Т/с «Любовь 
по приказу» (12+)

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

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

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

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

16:45 «Мировое соглашение» (16+)

18:50 «Назад в будущее» (16+)

19:40 «Слабое звено» (12+)

20:35 «Игра в кино» (12+)

21:55 Т/с «Дикий» (16+)

08:00 «Спортивный век» (12+)

08:30 «Наши иностранцы» (12+)

09:00, 10:35, 14:20, 16:15 Новости
09:05, 17:50 «Все на Матч!»   
10:40 Лыжные гонки
12:20 Лыжные гонки
14:00 Специальный репортаж (12+)

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

16:20 «Ты в бане!» (12+)

16:50 Еврофутбол (0+)  

18:45 Хоккей
23:45 «Все на Матч!»   
00:30 Новости
00:35 Бокс (0+)

01:35 «Магия большого 
спорта» (12+)

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

07:00, 08:00, 09:00 «Новости» (16+)

07:10, 10:10 «Интервью» (12+)

07:40, 09:10 «Ясавэй» (12+)

08:10 «Север-Пресс» (16+)

08:30, 10:05, 10:40 «Мнение» (12+)

08:40 «Северный колорит» (12+)

09:30 «Документальное кино» (12+)

10:00, 11:00, 12:00 «Новости» (16+)

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

11:05, 12:05, 12:40 «Мнение» (12+)

11:10 «Северный колорит» (12+)

11:30 «Документальное кино» (12+)

12:10, 13:10 «Интервью» (12+)

12:50 «Не олени пишут» (16+)

13:00, 14:00, 15:00 «Новости» (16+)

13:40, 14:05, 16:35 «Мнение» (12+)

14:10 «Ясавэй» (12+)

14:30 «Документальное кино» (12+)

15:30, 16:40 «Интервью» (12+)

16:00, 16:30, 17:00 «Новости» (16+)

16:10 «Северный колорит» (12+)

16:50 «Не олени пишут» (16+)

17:10 «Север-Пресс» (16+)

17:30 «Документальное кино» (12+)

18:00 «Новости» (16+)

18:10 «Интервью» (12+)

18:40 «Специальный 
репортаж» (12+)

19:00 «Новости» (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 (12+)

09:40 Вместе с наукой (12+)

10:05 Больше, чем любовь (12+)

10:45 Т/с «Наследники» (16+)

11:30 Т/с «Пока станица спит» (12+)

13:00, 19:30, 00:15 Новости (16+)

13:20 Без галстука (12+)

13:40 Дело № (12+)

14:10 Т/с «Серебряный бор» (16+)

15:05 Т/с «Метод Фрейда» (16+)

16:00 Т/с «Чужая женщина» (12+)

17:35 Т/с «Второе дыхание» (16+)

18:30 Т/с «Акватория» (16+)

19:10 Без галстука (12+)

19:50 Т/с «У вас будет ребёнок» (12+)

21:30 Х/ф «Миллионер» (16+)

23:10 Д/ф «Роковые числа» (12+)

23:55 Без галстука (12+)

00:35, 01:20, 02:10, 02:55 Т/с 
«Птица в клетке»  (12+)

03:40 Х/ф «Ребро Адама» (16+)

05:00 Новости (16+)

05:20 Люди РФ (12+)

05:45 Архивы истории (12+)

04:30, 05:00, 05:30, 08:00, 13:00, 
17:30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

04:35 «Пешком...»
05:05 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО
05:35 «Тайны мозга»
06:30 «Жизнь и судьба»
06:50 «Забытое ремесло»
07:05 «Варькина земля»
08:15 «Наблюдатель»
09:10 ХХ ВЕК
10:30 «Восход Османской 

империи»
11:15 «Школа будущего»
11:45 «Игра в бисер»
12:30 АТЛАНТЫ. В ПОИСКАХ 

ИСТИНЫ
13:05 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. КНИГИ
13:20 «Передвижники»
13:50 «Сати. Нескучная классика...»
14:35 «Варькина земля»
15:25 «Забытое ремесло»
15:40 ШЕДЕВРЫ МУЗЫКИ XVIII - 

XIX СТОЛЕТИЙ. Произведе-
ния Дж.Россини 
и В.А.Моцарта.

16:35 «Тайны мозга»
17:45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
18:05 «Правила жизни»
18:30 «Спокойной ночи, малыши!»
18:45 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
19:30 «Белая студия»

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 Премьера. «Малахов» (16+)

17:30 «60 минут» (12+)

20:00 «Вести»
21:05 «Местное время. 

Вести Ямал»
21:20 Т/с «Акушерка. 

Новые серии» (16+)

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

02:05 Т/с «Дуэт по праву» (12+)

03:55 Т/с «Пыльная работа» (16+)

06:00 «Ералаш» (0+)

07:00 М/с «Лунтик» (0+)

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

09:00 Х/ф «Зип и Зап 
на острове Капитана» (6+)

11:05 Т/с «Кухня» (16+)

15:20 Т/с «Ивановы-
Ивановы» (12+)

16:55 Т/с «Моя мама - 
шпион» (16+)

20:00 «Суперниндзя» (16+)

23:05 «Большой побег» (16+)

00:20 «Кино в деталях» (18+)

01:20 «Суперлига» (16+)

02:40 Т/с «Молодёжка» (16+)

05:00 «6 кадров» (16+)

05:20 Мультфильмы (0+)

05:50 «Ералаш» (0+)

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

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

09:55 «О самом главном» (12+)

11:00 «Вести»
11:30 «60 минут» (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 «Акушерка. 

Новые серии» (16+)

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

02:05 Т/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 «Уральские пельме-
ни». «Смехbook» (16+)

09:15 Х/ф «Подарок 
с характером» (0+)

11:05 Т/с «Кухня» (16+)

15:20 Т/с «Ивановы-
Ивановы» (12+)

18:30 Т/с «Моя мама - 
шпион» (16+)

20:00 «Большой побег» (16+)

21:00 Х/ф «Зачинщики» (16+)

22:55 Х/ф «На грани» (16+)

00:55 Х/ф «Восемь сотен» (18+)

03:20 Т/с «Молодёжка» (16+)

04:55 «6 кадров» (16+)

05:20 М/ф «Миллион 
в мешке» (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 «Играй, гармонь!» (12+)

11:30 «Играй, гармонь!» (12+)

12:45 Информационный 
канал (16+)

14:15 Информационный 
канал (16+)

17:15 «Мужское/Женское» (16+)

18:05 Информационный 
канал (16+)

20:00 «Вечерние новости»
20:20 Информационный 

канал (16+)

21:00 «Время»
21:45 Т/с «Раневская» (16+)

22:45 «Большая игра» (16+)

23:55 «На футболе с Денисом 
Казанским» (18+)

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 Т/с «Морские дьяволы. 

Особое задание» (16+)

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

13:25 «Чрезвычайное 
происшествие»

14:00 «Место встречи» (16+)

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

17:50 «ДНК» (16+)

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

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

23:35 «Сегодня»
00:00 Т/с «Невский. 

Тень Архитектора» (16+)

00:45 Т/с «Игра. Реванш» (16+)

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

09:00 «Новые Звёзды 
в Африке» (16+)

11:00 Т/с «СашаТаня» (16+)

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

20:00 Т/с «Кафе «Куба» (16+)

21:00 Т/с «Предпоследняя 
инстанция - 2» (12+)

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

23:00 «Женский стендап» (18+)

00:00 «Такое кино!» (16+)

00:35 Х/ф «Золотое кольцо» (16+)

02:10 «Импровизация. 
Команды» (16+)

03:45 «Comedy Баттл» (16+)

05:20 «Открытый 
микрофон» (16+)

05:00 «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 Вечерние новости 
20:20 Информационный 

канал (16+)

21:00 «Время»
21:45 Т/с «Раневская» (16+)

22:45 «Большая игра» (16+)

23:55 «Подкаст.Лаб» (16+)

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

07:00 «Однажды в России» (16+)

08:30 «Бьюти баттл» (16+)

09:00 «Конфетка» (16+)

11:00 Т/с «СашаТаня» (16+)

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

20:00 Т/с «Кафе «Куба» (16+)

21:00 Т/с «Предпоследняя 
инстанция - 2» (12+)

22:15 «Женский стендап. 
Дайджесты-2022» (16+)

23:20 «Женский стендап» (18+)

00:20 Х/ф «Стендап под 
прикрытием» (18+)

02:10 «Импровизация. 
Команды» (16+)

03:45 «Comedy Баттл» (16+)

05:20 «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 дьяво-

лы. Дальние рубежи» (16+)

13:25 «Чрезвычайное 
происшествие»

14:00 «Место встречи» (16+)

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

17:50 «ДНК» (16+)

20:00 Т/с «Хозяин» (16+)

22:15 Т/с «Невский» (16+)

23:35 «Сегодня»
00:00 Т/с «Невский» (16+)

00:45 Т/с «Игра. Реванш» (16+)



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
№ 11 (737)

17 МАРТА 2023 ГОДА

ВЕКТОР-24 
IPTV 750-Я КНОПКА

ВЕКТОР-24 
IPTV 750-Я КНОПКА

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

06:00 «С бодрым утром!» (16+)

08:30, 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 «Мотылек» (16+)

22:30 «Смотреть всем!» (16+)

23:00 «Новости» (16+)

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

00:30 Х/ф «Охотники 
за головами» (18+)

02:20 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

03:05 «Тайны Чапман» (16+)

05:15 Т/с «Разведчицы» (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 «Разведчи-
цы» (16+)

15:00 «Военные новости» (16+)

18:20 «Специальный 
репортаж» (16+)

18:55 «Подпольщики». «Охота 
на нацистских боссов» (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 «Во бору 
брусника» (12+) 

02:05 Т/с «Рожденная револю-
цией» (12+)

03:35 Т/с «Разведчицы» (16+)

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

06:15 Т/с «Любовь 
по приказу» (12+)

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

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

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

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

16:45 «Мировое соглашение» (16+)

18:50 «Назад в будущее» (16+)

19:40 «Слабое звено» (12+)

20:35 «Игра в кино» (12+)

21:55 Т/с «Дикий» (16+)

00:30 «Наше кино» (12+)

00:55 «Дела судебные. 
Битва за будущее» (16+)

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

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 
спецпроект (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 «Новости» (16+)

20:00 Х/ф «Земное ядро: бро-
сок в преисподнюю» (12+)

22:30 «Смотреть всем!» (16+)

23:00 «Новости» (16+)

05:15 Т/с «Разведчицы» (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+)

13:40, 15:05 Т/с «СМЕРШ. Легенда 
для предателя» (16+)

15:00 «Военные новости» (16+)

18:20 «Специальный 
репортаж» (16+)

18:55 «Подпольщики» (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 «Солдаты» (12+)

01:15 Т/с «Рожденная 
революцией» (12+)

05:00 Т/с «Дикий» (16+)

09:05 «Слабое звено» (12+)

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

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

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

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

16:45 «Мировое соглашение» (16+)

18:50 «Назад в будущее» (16+)

19:40 «Слабое звено» (12+)

20:35 «Игра в кино» (12+)

21:55 Т/с «Дикий» (16+)

00:30 «Наше кино» (12+)

00:55 «Дела судебные. 
Битва за будущее» (16+)

Среда 22/03

Четверг 23/03

04:30, 05:00, 05:30, 08:00, 13:00, 
17:30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

04:35 «Пешком...»
05:05 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО
05:35 «Тайны мозга»
06:30 «Жизнь и судьба»
06:50 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ
07:00 «Варькина земля»
08:15 «Наблюдатель»
09:10 ХХ ВЕК
10:20 ДОРОГИ СТАРЫХ МАСТЕРОВ
10:30 «Восход Османской 

империи»
11:15 «Школа будущего»
11:45 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
12:30 АТЛАНТЫ. В ПОИСКАХ ИС-

ТИНЫ
13:05 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. КИНО
13:20 «Библейский сюжет»
13:50 «Белая студия»
14:35 «Варькина земля»
15:35 ШЕДЕВРЫ МУЗЫКИ XVIII 

- XIX СТОЛЕТИЙ. И.Брамс. 
Симфония №2.

16:35 «Тайны мозга»
17:45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
18:05 «Правила жизни»
18:30 «Спокойной ночи, малыши!»
18:45 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ
19:30 ДЕНЬ ПАМЯТИ ЖЕРТВ ХА-

ТЫНИ
19:55 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ

04:30, 05:00, 05:30, 08:00, 13:00, 
17:30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

04:35 «Пешком...»
05:05 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО
05:35 «Тайны мозга»
06:30 «Жизнь и судьба»
06:55 «Варькина земля»
08:15 «Наблюдатель»
09:10 ХХ ВЕК
10:05 «Огюст Монферран»
10:30 «Цинь Шихуанди, прави-

тель вечной империи»
11:20 «Школа будущего»
11:50 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ
12:30 АТЛАНТЫ. В ПОИСКАХ 

ИСТИНЫ
13:05 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. ТЕАТР.
13:20 ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК
13:45 «2 ВЕРНИК 2»
14:35 «Варькина земля»
15:40 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ
15:50 ШЕДЕВРЫ МУЗЫКИ XVIII 

- XIX СТОЛЕТИЙ. Произ-
ведения Дж.Россини и 
Й.Гайдна.

16:35 «Тайны мозга»
17:45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
18:05 ОТКРЫТАЯ КНИГА
18:30 «Спокойной ночи, малыши!»
18:45 КИНО О КИНО 
19:30 «Энигма. Группа Tribu»

08:00 «Спортивный век» (12+)

08:30 «География спорта» (12+)

09:00, 10:35, 14:20 Новости
09:05, 17:50 «Все на Матч!»   
10:40 Лыжные гонки
13:30 «Вид сверху» (12+)

14:00 Специальный репортаж (12+)

14:25 Хоккей
16:50 Смешанные 

единоборства (16+)   

18:45 «Большой хоккей» (12+)

19:15 Профессиональный бокс (16+)

20:45, 23:45 «Все на Матч!»   
21:15 Хоккей  
00:30 Новости
00:35 Бокс (0+)

01:35 «Магия большого 
спорта» (12+)

02:05 «Ты в бане!» (12+)

02:35 «Все на Матч!»   
03:05 Лыжные гонки (0+)

08:00 «Спортивный век» (12+)

08:30 «Большой хоккей» (12+)

09:00, 12:00, 14:20, 16:15 Новости
09:05, 17:50 «Все на Матч!»   
12:05 Специальный репортаж (12+)

12:25 Смешанные 
единоборства (16+)

13:30 «Ты в бане!» (12+)

14:00 Специальный репортаж (12+)

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

16:20 «Что по спорту? 
Тольятти» (12+)

16:50 Бокс (16+)   

19:50 Новости
19:55 Футбол
22:00 Хоккей
23:45 «Все на Матч!» 

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

07:00, 08:00, 09:00 «Новости» (16+)

07:10 «Север-Пресс» (16+)

07:30 «Документальное кино» (12+)

08:10, 13:30 «Ясавэй» (12+)

08:30, 09:50, 10:05 «Мнение» (12+)

08:40 «Изьватас олэм»  (12+)

09:10, 11:30 «Интервью» (12+)

09:20, 14:10, 18:10 «Специаль-
ный репортаж» (12+)

09:40 «Не олени пишут» (16+)

10:00, 11:00, 12:00 «Новости» (16+)

10:10 «Документальное кино» (12+)

10:40, 10:50, 11:05 «Мнение» (12+)

11:10 «Изьватас олэм» (12+)

12:05, 12:50, 13:50 «Мнение» (12+)

12:30 «Север-Пресс» (16+)

13:00, 14:00, 15:00 «Новости» (16+)

13:10 «Север-Пресс» (16+)

14:05, 15:40, 15:50 «Мнение» (12+)

14:30, 17:10 «Интервью» (12+)

15:10 «Документальное кино» (12+)

16:00, 16:30, 17:00 «Новости» (16+)

16:10 «Изьватас олэм» (12+)

16:35 «Мнение» (12+)

17:40 «Север-Пресс» (16+)

18:00 «Новости» (16+)

18:30 «С полем!» (16+)

18:50 «Мнение» (12+)

19:00 «Новости» (16+)

19:10 «Интервью» (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 (12+)

09:40 Вместе с наукой (12+)

10:05 Больше, чем любовь (12+)

10:45 Т/с «Наследники» (16+)

11:30 Т/с «Пока станица спит» (12+)

13:00, 19:30, 00:15 Новости (16+)

13:20, 19:10, 23:55 В сети (12+)

13:40 Дело № (12+)

14:10 Т/с «Серебряный бор» (16+)

15:05 Д/ф «Усадьба Архангель-
ское. Фильм первый» (12+)

16:00 Т/с «Чужая женщина» (12+)

17:35 Т/с «Второе дыхание» (16+)

18:30 Т/с «Акватория» (16+)

19:50 Т/с «У вас будет ребёнок» (12+)

21:30 Х/ф «Няньки» (16+)

23:00 Документальное кино (12+)

00:35 Х/ф «Инспектор уголов-
ного розыска» (0+)

02:05 Д/ф «Усадьба Архангель-
ское. Фильм второй» (12+)

03:10 Х/ф «Первый 
троллейбус» (0+)

04:40 Великие женщины 
в истории России (12+)

05:00 Новости (16+)

05:20 Люди РФ (12+)

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

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

07:00, 08:00, 09:00 «Новости» (16+)

07:10, 12:20, 14:40 «С полем!» (16+)

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 «Тут сул*там» (12+)

09:10 «Документальное кино» (12+)

09:40, 10:10 «Интервью» (12+)

10:00, 11:00, 12:00 «Новости» (16+)

10:40 «Не олени пишут» (16+)

10:50, 11:05, 11:50 «Мнение» (12+)

11:10 «Тут сул*там» (12+)

12:05, 12:40, 12:50 «Мнение» (12+)

12:10, 13:30 «Интервью» (12+)

13:00, 14:00, 15:00 «Новости» (16+)

14:05, 16:35, 16:50 «Мнение» (12+)

14:10 «Документальное кино» (12+)

15:10, 16:40 «Интервью» (12+)

15:40 «Север-Пресс» (16+)

16:00, 16:30, 17:00 «Новости» (16+)

16:10 «Тут сул*там» (12+)

17:30 «С полем!» (16+)

17:50 «Мнение» (12+)

18:00 «Новости» (16+)

18:10 «Документальное кино» (12+)

18:40 «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 (12+)

09:40 Вместе с наукой (12+)

10:05 Больше, чем любовь (12+)

10:45 Т/с «Наследники» (16+)

11:30 Т/с «Пока станица спит» (12+)

13:00, 19:30 Новости (16+)

13:20 Будьте здоровы (12+)

13:40 Дело № (12+)

14:10 Т/с «Серебряный бор» (16+)

16:00 Т/с «Тили-тили тесто» (12+)

17:35 Д/ф «Ядовитый бизнес» (12+)

18:30 Т/с «Акватория» (16+)

19:10 Будьте здоровы (12+)

19:50 Т/с «У вас будет ребёнок» (12+)

21:30 Х/ф «Телохранитель» (16+)

23:10 Документальное кино (12+)

23:55 Будьте здоровы (12+)

00:15 Новости (16+)

00:35 Х/ф «Настя» (12+)

02:00 Концерт (16+)

03:30 Х/ф «Жизнь и удивитель-
ные приключения Ро-
бинзона Крузо» (0+)

05:00 Новости (16+)

05:20 Люди РФ (12+)

05:45 Архивы истории (12+)

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

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

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

11:00 «Вести»
11:30 «60 минут» (12+)

14:00 «Вести»
14:30 «Местное время. 

Вести Ямал»
14:55 «Кто против?» (12+)

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 «Акушерка. 

Новые серии» (16+)

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

02:05 Т/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+)

09:15 Х/ф «Зачинщики» (16+)

11:05 Т/с «Кухня» (16+)

15:20 Т/с «Ивановы-
Ивановы» (12+)

18:30 Т/с «Моя мама - 
шпион» (16+)

20:00 «На выход!» (16+)

21:00 Х/ф «Отчаянные афе-
ристки» (16+)

23:15 Х/ф «Плохие парни» (18+)

01:40 «Импровизаторы» (16+)

02:25 Т/с «Молодёжка» (16+)

04:40 «6 кадров» (16+)

05:20 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, 14:00 «Вести»
11:30 «60 минут» (12+)

14:30 «Местное время. 
Вести Ямал»

14:55 «Кто против?» (12+)

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

17:30 «60 минут» (12+)

20:00 «Вести»
21:05 «Местное время. 

Вести Ямал»
21:20 Т/с «Акушерка. 

Новые серии» (16+)

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

02:05 Т/с «Дуэт по праву» (12+)

03:55 Т/с «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+)

09:00 «На выход!» (16+)

11:05 Т/с «Кухня» (16+)

15:20 Т/с «Ивановы-
Ивановы» (12+)

18:30 Т/с «Моя мама - 
шпион» (16+)

20:00 «Импровизаторы» (16+)

21:00 Х/ф «Няньки» (12+)

22:55 Х/ф «Притворись 
моей женой» (16+)

01:15 Х/ф «Подарок 
с характером» (0+)

02:40 Т/с «Молодёжка» (16+)

04:55 «6 кадров» (16+)

05:20 Мультфильмы (0+)

05:50 «Ералаш» (0+)

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

09:00 Т/с «СашаТаня» (16+)

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

20:00 Т/с «Кафе «Куба» (16+)

21:00 Т/с «Предпоследняя 
инстанция - 2» (12+)

22:15 «Женский стендап. 
Дайджесты-2022» (16+)

23:20 «Женский стендап» (18+

00:20 Х/ф «Дублёр» (16+)

02:00 «Импровизация. 
Команды» (16+)

03:30 Шоу «Студия Союз» (16+)

05:35 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

05:55 М/ф «Принцесса 
и дракон» (6+)

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

06:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

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

Рубежи Родины» (16+)

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 «Хозяин» (16+)

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

23:35 «Сегодня»
00:00 Т/с «Невский. 

Тень Архитектора» (16+)

00:45 Т/с «Игра. Реванш» (16+)

05:00 «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 Вечерние новости 
20:20 Информационный 

канал (16+)

21:00 «Время»
21:45 Т/с «Раневская» (16+)

22:45 «Большая игра» (16+)

23:55 «Подкаст.Лаб» (16+)

03:00 Новости

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 «Сегодня»
16:45 «За гранью» (16+)

17:50 «ДНК» (16+)

20:00 Т/с «Хозяин» (16+)

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

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

05:00 «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 Вечерние новости 
20:20 Информационный 

канал (16+)

21:00 «Время»
21:45 Т/с «Раневская» (16+

22:45 «Большая игра» (16+)

23:55 «Подкаст.Лаб» (16+)

03:00 Новости
03:05 «Подкаст.Лаб»

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

08:30 «Хочу перемен» (16+)

09:00 Т/с «СашаТаня» (16+)

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

20:00 Т/с «Кафе «Куба» (16+)

21:00 Т/с «Предпоследняя 
инстанция - 2» (12+)

23:35 «Женский стендап» (18+)

00:40 Х/ф «Трезвый води-
тель» (16+)

02:20 «Импровизация. 
Команды» (16+)

03:55 Шоу «Студия Союз» (16+)

05:30 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

05:50 М/ф «Чудо-Юдо» (6+)
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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, 19:00 «Информаци-
онная программа 112» (16+)

13:00 «Загадки человечества» (16+)

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

15:00 «Засекреченные 
списки» (16+)

17:00 «Тайны Чапман» (16+)

19:30 «Новости» (16+)

20:00 Х/ф «Тайна 7 сестер» (16+)

22:20 Х/ф «Цикада 3301: 
квест для хакера» (16+)

00:20 Х/ф «Море соблазна» (18+)

02:10 Х/ф «Охотники 
за головами» (18+)

03:45 Х/ф «Открытое море: 
новые жертвы» (16+)

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

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

08:30, 12:30, 16:30 «Новости» (16+)

09:00 «Минтранс» (16+)

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

11:00, 13:00 «Военная тайна» (16+)

14:20 «Совбез» (16+)

15:30 Документальный 
спецпроект (16+)

17:00 «Засекреченные 
списки» (16+)

18:00 Х/ф «Человек-
муравей» (16+)

20:10 Х/ф «Доктор Стрэндж» (16+)

22:25 Х/ф «Лига выдающихся 
джентльменов» (12+)

06:00 Х/ф «Во бору 
брусника» (12+)

09:00, 13:00, 18:00 Новости дня (16+)

09:20 Х/ф «Во бору брусника»
10:05 Т/с «Рожденная 

революцией» (12+)

12:05 Т/с «Драйв» (16+)

13:20 Т/с «Драйв» (16+)

15:00 «Военные новости» (16+)

15:05 Т/с «Драйв» (16+)

17:05 Т/с «Драйв» (16+)

18:40 Т/с «Драйв» (16+)

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

23:00 «Музыка+» (12+)

00:10 Х/ф «Безымянная 
звезда» (12+)

02:25 Х/ф «Волшебная 
лампа Аладдина» (6+)

03:50 Д/ф «Раздвигая льды» (12+)

04:30 Т/с «Драйв» (16+)

06:05 Т/с «Драйв» (16+)

08:00, 13:00, 18:00 Новости дня (16+)

08:15 «Морской бой» (6+)

09:15 Д/с «Победоносцы» (16+)

09:45 Х/ф «Трембита» (12+)

11:45 «Легенды музыки» (12+)

12:10 «Легенды науки» (12+) 

13:15 «Время героев» (16+)

13:35 Д/с «Война миров» (16+)

14:20 «СССР. Знак качества» (12+)

15:10 «Не факт!» (12+)

15:35 «Главный день» (16+)

16:25 Д/ф «Легенды 
госбезопасности» (16+) 

17:15 «Специальный 
репортаж» (16+)

18:30 Х/ф «Фартовый» (16+)

20:45 «Легендарные матчи» (12+)

23:45 Х/ф «Тихое следствие» (16+)

05:00 Т/с «Дикий» (16+)

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

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

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

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

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

16:45 «Мировое соглашение» (16+)

18:30 Новости
18:50 «Слабое звено» (12+)

19:45 Х/ф «Неуловимые 
мстители» (6+)

21:10 Х/ф «Новые приключе-
ния неуловимых» (6+)

22:45 Х/ф «Корона Российской 
империи, или 
Снова неуловимые» (6+)

01:05 Х/ф «Остров 
сокровищ» (0+)

02:30 Х/ф «Семеро смелых» (0+)

04:00 Мультфильмы (6+)

05:00 Мультфильмы (6+)

06:00 «Всё, как у людей» (6+)

06:15 Мультфильмы (6+)

08:40 «Исторический детектив» (12+)

09:05 «Слабое звено» (12+)

10:00 Погода в мире
10:10 Х/ф «Барышня-

крестьянка» (0+)

12:10 Т/с «Три лани 
на алмазной тропе» (12+)

15:45; 16:15 Х/ф «Трое в лифте, 
не считая собаки» (12+)

16:00; 18:30 Новости
17:50; 18:45 Х/ф «Мышеловка 

на три персоны» (12+)

19:50 Т/с «Захват» (12+)

03:10 Х/ф «Таинственный 
остров» (0+)

04:40 Х/ф «Белый клык» (0+)

Пятница 24/03

Суббота 25/03

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

07:00, 08:00, 09:00 «Новости» (16+)

07:10, 12:20, 15:40 «Специаль-
ный репортаж» (12+)

07:30, 09:10 «Интервью» (12+)

08:10 «Документальное кино» (12+)

08:40 «Ялэмдад нумгы» (12+)

09:40, 09:50, 10:05 «Мнение» (12+)

10:00, 11:00, 12:00 «Новости» (16+)

10:10, 14:40 «Север-Пресс» (16+)

10:30 «Документальное кино» (12+))

11:05, 11:50, 12:05 «Мнение» (12+)

11:10 «Ялэмдад нумгы» (12+)

11:30, 15:20 «С полем!» (16+)

12:10, 14:10 «Интервью» (12+)

12:40 «Не олени пишут» (16+)

12:50, 13:40, 14:05 «Мнение» (12+)

13:00, 14:00, 15:00 «Новости» (16+)

13:10 «Документальное кино» (12+)

15:10 «Интервью» (12+)

16:00, 16:30, 17:00 «Новости» (16+)

16:10 «Ялэмдад нумгы» (12+)

16:35, 16:40, 17:40 «Мнение» (12+)

16:50 «Не олени пишут» (16+)

17:10 «Документальное кино» (12+)

17:50, 19:20 «Мнение» (12+)

18:00, 19:00 «Новости» (16+)

18:10 «С полем!» (16+)

18:30, 19:10 «Интервью» (12+)

19:30 «Время Ямала» (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 (12+)

09:40 Вместе с наукой (12+)

10:05 Больше, чем любовь (12+)

10:45 Т/с «Наследники» (16+)

11:30 Т/с «Пока станица спит» (12+)

13:00 Новости (16+)

13:20 Неделя в городе (16+)

13:40 Дело № (12+)

14:10 Т/с «Серебряный бор» (16+)

16:00 Т/с «Тили-тили тесто» (12+)

17:35 Д/ф «Ядовитый биз-
нес» (12+)

18:30 Прямой эфир
19:30 Новости (16+)

19:50 Х/ф «Пятница» (16+)

21:10 Х/ф «Тропы» (16+)

22:55 Х/ф «Достучаться 
до небес» (16+)

00:40 Д/ф «Роковые числа. Ну-
мерология» (12+)

01:25 Х/ф «Ребро Адама» (16+)

02:40 Х/ф «Первый 
троллейбус» (0+)

04:10 Документальное кино (12+)

05:00 Новости (16+)

05:20 Люди РФ (12+)

05:45 Архивы истории (12+)

04:30 «Библейский сюжет»
05:05 «Синюшкин колодец». 

«По щучьему велению». 
«Котенок по имени Гав». 
Мультфильмы

06:25 «Тайна золотой горы»
07:35 «МЫ - ГРАМОТЕИ!»
08:20 «Объяснение в любви»
10:30 ЗЕМЛЯ ЛЮДЕЙ 
11:00 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ 

ПЯТНА.
11:40 «Посланник»
12:15 «Карибские острова. Ар-

хипелаг звуков и красок»
13:05 «Рассказы из русской 

истории»
14:25 «Подранки»
16:00 К 150-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖ-

ДЕНИЯ СЕРГЕЯ РАХМАНИНО-
ВА. «Возвращение в Ива-
новку»

16:55 «Десять негритят»
19:05 «Другой Говорухин»
20:00 «Агора»
21:00 КЛУБ ШАБОЛОВКА 37. Ар-

тисты театра «Ленком» и 
Алексей Франдетти.

22:05 «Тайна золотой горы»
23:15 «Карибские острова. Ар-

хипелаг звуков и красок»
00:05 ИСКАТЕЛИ

04:30, 05:00, 05:30, 08:00, 13:00, 
17:30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

04:35 «Пешком...»
05:05 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО
05:35 «Хранители жизни. Се-

ченов»
06:15 «Забытое ремесло»
06:30 «Жизнь и судьба»
06:50, 14:35 «Хотите - любите, 

хотите - нет...»
08:15 «Звезда Любови Орло-

вой»
08:35 ШЕДЕВРЫ СТАРОГО КИНО
10:30 «Цинь Шихуанди, прави-

тель вечной империи»
11:20 «Школа будущего»
11:50 ОТКРЫТАЯ КНИГА
12:20 ВЛАСТЬ ФАКТА. «Экономи-

ка пиратства».
13:05 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ
13:35 «Энигма. Группа Tribu».
14:20 «Забытое ремесло»
15:45 ШЕДЕВРЫ МУЗЫКИ XVIII - 

XIX СТОЛЕТИЙ
16:45 «Билет в Большой»
17:45 К 85-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖ-

ДЕНИЯ АЛЕКСЕЯ ПЕТРЕНКО. 
ЛИНИЯ ЖИЗНИ. 

18:50 «Агония»
21:15 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
21:35 «2 ВЕРНИК 2»
22:30 «Контросессо»

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 «Россия. 
Река Нева» (12+)

07:00 Д/ф «Россия. 
Река Ангара» (12+)

07:30 Д/ф «Россия. Река Дон» (12+)

08:00 «Интервью» (12+)

08:30 «Специальный 
репортаж» (12+)

08:50 «Мнение» (12+)

09:00 Т/с «Торгсин» 
1-я - 8-я серии (16+)

16:00 Х/ф «Бездна» (12+)

18:00 «Интервью» (12+)

18:30 «Специальный 
репортаж» (12+)

18:50 «Мнение» (12+)

19:00 Т/с «Торгсин» 
1-я - 8-я серии (16+)

02:00 Х/ф «Бездна» (12+)

04:00 Х/ф «Цирк» (16+)

05:30 Д/ф «Россия. 
Река Нева» (12+)

06:00 Мультимир (6+)

07:30 И в шутку, и всерьёз (12+)

07:55 Х/ф «Жизнь и удивитель-
ные приключения 
Робинзона Крузо» (0+)

09:25 Неделя в городе (16+)

09:45 Д/ф «Петербургская 
мозаика» (12+)

10:25 М/ф «Акулья школа. 
Океаномания» (12+)

11:15 Х/ф «Тот еще 
Карлосон!» (12+)

12:35 Х/ф «Судьба 
напрокат» (12+)

14:05 Х/ф «Пари на любовь» (16+)

15:25 Концерт (16+)

17:00 Х/ф «Красавица 
и чудовище» (12+)

18:45 Х/ф «Каникулы 
мечты» (16+)

20:15 Х/ф «Все пары 
делают это» (16+)

21:45 Х/ф «Элли» (16+)

23:45 Х/ф «Вечеринка 
по случаю развода» (18+)

01:10, 02:00, 02:45, 03:25 Т/с 
«Тили-тили тесто»  (12+)

04:15 Х/ф «Настя» (12+)

05:45 Архивы истории (12+)

08:00 «Спортивный век» (12+)

08:30 «Третий тайм» (12+)

09:00, 10:35, 16:15, 19:30 Новости
09:05, 16:40 «Все на Матч!»   
10:40 Лыжные гонки
12:15 Лыжные гонки
14:30 «Есть тема!»  
15:45 «Спортивный век» (12+)

16:20 «Лица страны» (12+) 

17:30 Смешанные 
единоборства. One FC

19:35 «Вы это видели» (12+)

20:35, 23:45 «Все на Матч!»   
21:15 Хоккей 
00:30 Новости
00:35 Д/ф «Валерий 

Харламов» (12+)

01:35 «Магия большого 
спорта» (12+)

02:05 «Что по спорту? 
Тольятти» (12+)

02:35 «Все на Матч!»

08:00 Смешанные единоборства
08:30 «Всё о главном» (12+)

09:00, 10:35, 14:55, 00:30 Новости
09:05 «Все на Матч!»   
10:40 Лыжные гонки
12:55 Мини-футбол
15:00, 18:00 «Все на Матч!»   
15:55 Футбол
18:45 Хоккей
21:15, 00:35 «Все на Матч!»   
22:00 Смешанные единоборства
01:30 Бокс (0+)

02:35 Лыжные гонки (0+)

04:00 Смешанные единоборства
06:30 Волейбол на снегу. 

Кубок России. Финал (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 «Прямой эфир» (16+)

17:30 «60 минут» (12+)

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 Т/с «Храни тебя 
любовь моя» (12+)

04:10 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 Х/ф «Притворись моей 
женой» (16+)

10:50 «Импровизаторы» (16+)

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

21:00 «Битва каверов» (16+)

22:30 М/ф «Душа» (6+)

00:25 Х/ф «Любовь-
морковь-2» (12+)

02:10 Т/с «Молодёжка» (16+)

05:15 Мультфильмы (0+)

05:50 «Ералаш» (0+)

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

Ямал»
08:20 «Местное время. Суббо-

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

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

13:05 Т/с «Паром для двоих» (12+)

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

чернее шоу Андрея Мала-
хова (12+)

20:00 «Вести»
21:00 Т/с «Время надежды» (12+)

00:35 Т/с «Синее озеро» (12+)

04:15 Х/ф «Любовь и Роман» (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. Космиче-
ские таксисты» (6+)

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

09:00 «ПроСТО кухня» (12+)

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

10:10 «Суперниндзя» (16+)

13:20 Х/ф «Отчаянные афе-
ристки» (16+)

15:35 Х/ф «Няньки» (12+)

17:25 М/ф «Кунг-фу панда» (0+)

19:15 М/ф «Кунг-фу панда-2» (0+)

21:00 М/ф «Пёс-самурай и го-
род кошек» (6+)

22:50 Х/ф «Бахубали. Нача-
ло» (16+)

01:55 Т/с «Молодёжка» (16+)

04:55 «6 кадров» (16+)

05:20 Мультфильмы (0+)

05:50 «Ералаш» (0+)

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

10:30 Х/ф «Пара из 
будущего» (16+)

12:40 Х/ф «Родители строгого 
режима» (12+)

14:25 Х/ф «Батя» (16+)

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

20:00 «Комеди Клаб» (16+)

23:00 «Stand up» (18+)

00:00 Х/ф «Большой Стэн» (16+)

02:00 «Импровизация» (16+)

03:40 Шоу «Студия Союз» (16+)

05:10 «Открытый микрофон» (16+)

05:50 М/ф «Два хвоста» (6+)

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

06:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

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

Рубежи Родины» (16+)

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

13:25 «Чрезвычайное 
происшествие»

14:00 «Место встречи» (16+)

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

17:55 «Жди меня» (12+)

20:00 Т/с «Хозяин» (16+)

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

00:00 «Своя правда» (16+)

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

02:25 «Квартирный вопрос» (0+)

03:20 Т/с «Последний день» (16+)

05:00 «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 «Лучшее впереди» (16+)

01:40 «Подкаст.Лаб»

05:00 «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 телевиде-
ние» 

20:20 «Страна талантов» (12+)

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

09:45 «Слово пастыря» (0+)

10:00 Новости
10:15 «ПроУют» (S) (0+)

11:10 «Поехали!» (12+)

12:00 Новости 
12:15 Т/с «По законам военного 

времени - 2» (12+)

17:25 «Михаил Задорнов. 
От первого лица» (16+)

18:00 Вечерние новости 
18:20 «Михаил Задорнов. 

От первого лица» (16+)

19:20 «Сегодня вечером» (16+)

21:00 «Время»
21:35 «Клуб Веселых 

и Находчивых» (16+)

23:50 Х/ф «Гнездо» (18+)

01:50 «Подкаст.Лаб» 

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

09:00 «Бьюти баттл» (16+)

09:30 «Модные игры» (16+)

10:00 «Однажды в России» (16+)

13:00 Т/с «Чернобыль. 
Зона отчуждения» (16+)

21:00 «Музыкальная 
интуиция» (12+)

23:00 «Женский стендап» (18+)

00:00 Х/ф «Любовь, 
свидания, Нью-Йорк» (16+)

01:50 «Импровизация. 
Команды» (16+)

03:30 Шоу «Студия Союз» (16+)

05:00 «Открытый микрофон» (16+)

05:40 М/ф «UglyDolls. Куклы 
с характером» (6+)
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05:00 «Самые шокирующие  
гипотезы» (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

08:30 «Новости» (16+)

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

09:30 «Знаете ли вы, что?» (16+)

10:30 «Наука и техника» (16+)

11:30 «Неизвестная  
история» (16+)

12:30 «Новости» (16+)

13:00 Х/ф «Дом странных  
детей мисс Перегрин» (16+)

15:25 Х/ф «Человек- 
муравей» (16+)

17:45 Х/ф «Доктор  
Стрэндж» (16+)

20:05 Х/ф «Мстители: война 
бесконечности» (16+)

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

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

05:15 Т/с «Драйв» (16+)

07:00 Х/ф «Фартовый» (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+)

13:45 Т/с «Старое ружье» (16+)

18:00 «Главное»  
с Ольгой Беловой (16+)

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

23:00 «Фетисов» (12+)

23:45 Х/ф «Часовщик» (16+)

01:20 Х/ф «Чужие здесь  
не ходят» (12+)

02:35 Д/ф «Генрих Гиммлер. 
Апостол дьявола» (12+)

03:20 Д/с «Москва фронту» (16+)

03:40 Т/с «Старое ружье» (16+)

05:00 Х/ф «Белый клык» (0+)

06:00 Мультфильмы (6+)

06:30 Х/ф «Жестокий романс» (12+)

09:00 «Наше кино» (12+)

09:30 «ФазендаЛайф» (6+)

10:00, 16:00 Новости
10:10 Х/ф «Неуловимые мсти-

тели» (6+)

11:30 Х/ф «Новые приключе-
ния неуловимых» (6+)

13:05 Х/ф «Корона Российской 
империи, или Снова неу-
ловимые» (6+)

15:30, 16:15, 19:30 Т/с «Три лани 
на алмазной тропе» (12+)

18:30 «Вместе»
20:20 Х/ф «Трое в лифте,  

не считая собаки» (12+)

22:10 Х/ф «Мышеловка  
на три персоны» (12+)

00:00 «Вместе»
01:00 Х/ф «Гори, гори,  

моя звезда» (12+)

02:40 Т/с «Захват» (12+)

Воскресенье 26/03
04:30 «Сестрички-привычки». 

«Доктор Айболит».  
Мультфильмы.

06:00 Х/ф «Подранки»
07:30 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ. 

Ташкентский зоопарк.
08:10 К 75-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖ-

ДЕНИЯ АЛЕКСЕЯ ЖАРКОВА. 
«Десять негритят»

10:25 НЕВСКИЙ КОВЧЕГ.  
ТЕОРИЯ НЕВОЗМОЖНОГО

10:50 «Игра в бисер»
11:35 «Коллекция» 
12:05 «Портрет на фоне хора»
12:55 Концерт Государствен-

ного академического Ку-
банского казачьего хора 
в Государственном Крем-
левском дворце.

14:30 «Картина мира»
15:10 «Первые в мире»
15:30 «Пешком...»
16:00 «Возвращение  

в Ивановку»
17:00 «Рассекреченная  

история»
17:30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
18:10 «Объяснение в любви»
20:20 «Я не актёра зрю,  

а бытия черты»
20:50 «Музыкальное путеше-

ствие по Австрии»

06:00 Д/ф «Россия.  
Река Ангара» (12+)

06:30 Д/ф «Россия. Река Дон» (12+)

07:00 Д/ф «Великие женщины  
в истории России (12+)

07:15 Д/ф «Бастионы России» (6+)

08:00 «Документальное кино» (12+)

08:30 «С полем!» (16+)

08:50 «Интервью» (12+)

09:00 Х/ф «Волга-Волга» (0+)

10:40 Т/с «Окна дома твоего» (12+)

13:45 Т/с «Позывной «Стая» (16+)

16:45 Д/ф «Бастионы России» (6+)

17:30 Д/ф «Полярные исследо-
вания. Фауна Кольского 
полуострова» (12+)

18:00 «Документальное  
кино» (12+)

18:30 «С полем!» (16+)

18:50 «Интервью» (12+)

19:00 Т/с «Окна дома твоего» (12+)

22:05 Т/с «Позывной «Стая» (16+)

01:05 Д/ф «Бастионы России. 
Керчь» (6+)

01:50 Д/ф «Бастионы России. 
Крепость Орешек» (6+)

02:35 Х/ф «Цирк» (16+)

04:05 Х/ф «Волга-Волга» (0+)

05:45 Д/ф «Великие женщины  
в истории России.  
«Вероника Дударова» (12+)

06:00 Мультимир (6+)

07:20 И в шутку, и всерьёз (12+)

07:45 М/ф «Акулья школа.  
Океаномания» (12+)

08:35 Х/ф «Барышня- 
крестьянка» (0+)

10:20 Д/ф «Ядовитый  
бизнес» (12+)

11:50 Х/ф «Тропы» (16+)

13:35 Х/ф «Тот еще  
Карлосон!» (12+)

14:55 Д/ф «Петербургская  
мозаика. Страницы  
истории» (12+)

15:35 Х/ф «Красавица  
и чудовище» (12+)

17:20 Х/ф «Достучаться  
до небес» (16+)

18:45 Х/ф «Пятница» (16+)

20:05 Х/ф «Все пары  
делают это» (16+)

21:35 Х/ф «Судьба  
напрокат» (12+)

23:05 Х/ф «Вечеринка  
по случаю развода» (18+)

00:30 Концерт (12+)

02:55 Х/ф «Пари на любовь» (16+)

04:15 Х/ф «Дорога» (12+)

05:20 Люди РФ (12+)

05:45 Архивы истории (12+)

Погода на ближайшие 
выходные в Губкинском

Сб
18/03

Вс              
19/03

 -21
 -1

 -22
 -16

 С, 9 м/с
 757 мм рт. ст.

 С-З, 4 м/с
 763 мм рт. ст.

08:00 «Спортивный век» (12+)

08:30 «Что по спорту?  
Тольятти» (12+)

09:00, 10:35, 14:55, 18:00 Новости
09:05, 15:00 «Все на Матч!»   
10:40 Лыжные гонки
13:40 Д/ф «Король ринга» (12+) 

15:55 Баскетбол
18:05, 21:15 «Все на Матч!»   
18:45 Хоккей   
21:55 Футбол
00:00 Новости
00:05 «Все на Матч!»   
01:00 Бокс (0+)

02:05 Футбол (0+)

02:35 Лыжные гонки (0+)

04:00 Баскетбол (0+)

05:55 Новости (0+)

06:00 Волейбол. Чемпионат  
России. Pari Суперлига. 
Женщины. «Динамо» (0+)

В первой половине недели 
внимание Стрельцов будет 
сосредоточено на семье и 
домашних хлопотах. Отноше-
ния с близкими родственни-

ками будут доброжелательными. Вы сможе-
те браться за совместные дела и успешно 
их решать. Уделите особое внимание заботе 
о представителях старшего поколения. Сей-
час им особенно важно почувствовать вашу 
любовь. На выходных посетите развлека-
тельные мероприятия.

Овнов на этой неделе ждёт 
период обновления. Новые 
знакомства приведут к уста-
новлению деловых контак-
тов с крупными партнёрами. 

Это время как нельзя лучше подходит для 
важных разговоров с коллегами или руко-
водителем. Если вы активно участвуете в 
общественной жизни, то можете рассчиты-
вать на успех в делах. Выходные будут на-
полнены интересным общением со стары-
ми друзьями.

На этой неделе Девам важно 
сконцентрироваться на глав-
ном, а не разбрасываться по 
мелочам, тогда дела пройдут 
успешно. Перед вами откро-

ются новые перспективы и возможности на 
работе и в творчестве. Главное – соблюдать 
последовательность и дипломатичность. 
Вам с лёгкостью удастся решить возник-
шие проблемы, поэтому действуйте смело 
и быстро. Выходные  желательно провести  
в семейном кругу.

Козероги будут интенсив-
но общаться с окружающи-
ми: друзьями, знакомыми, 
родственниками. С середи-
ны недели вы захотите пере-

ключиться на домашние дела. Станет акту-
альным вопрос благоустройства жилищного 
пространства. Вам захочется что-то поме-
нять или приобрести бытовую технику. До-
мочадцы с большим энтузиазмом встретят 
все ваши предложения и с удовольствием 
вам помогут.

Раки, начните эту неделю  
с физической нагрузки, тог-
да вы получите заряд энер-
гии на весь период. Сейчас 
удачное время для решения 

личных проблем. Общение с окружающими 
будет проходить в позитивном русле и при-
несёт вам положительные эмоции. Вам сле-
дует стараться рационально использовать 
своё время, соблюдать чётко установленные 
сроки, тогда все проблемы вы решите очень 
быстро и легко.

Скорпионы в начале неде-
ли будут настроены на твор-
чество и смогут многого до-
биться в этой сфере. Сейчас 
удачное время для проявле-

ния фантазии в романтических отношени-
ях. Постарайтесь сделать что-то приятное и 
запоминающееся для любимого человека. 
Вторая половина недели отлично подойдёт 
для принятия важных решений по длитель-
ным проектам, которые принесут в будущем  
хороший доход.

Первая половина недели по-
требует от Рыб умения нахо-
дить эффективные решения 
практических вопросов. Вам 
придётся много времени уде-

лять работе, направлять свои усилия на 
совершенствование профессиональных 
навыков. Ваши труды не пройдут даром. 
Благодаря трудолюбию вам удастся увели-
чить свои доходы. Также это хорошее время 
для проведения финансовых операций, свя-
занных с крупными покупками.

Тельцы, данный период иде-
ально подходит для завер-
шения текущих дел. Смело 
отпускайте из своей жизни 
то, что уже давно потеряло 

для вас ценность. Не держитесь за старое 
только по привычке. Найдите возможность 
заняться спортом, ведь хорошая физи-
ческая форма ещё никому не помешала.  
Во второй половине недели не пренебрегай-
те домашними обязанностями, занимайтесь  
созданием уюта.

У Весов наступит идеальный 
период для того, чтобы за-
няться домашними делами. 
Уделите как можно больше 
внимания близким родствен-

никам. Удачной в это время будет крупная 
торговля, поэтому смело заключайте сдел-
ки и подписывайте договоры. В конце не-
дели возможны поездки, которые подарят 
вам перспективные знакомства. Ставьте пе-
ред собой масштабные задачи и прилагайте 
максимум усилий для их решения.

На этой неделе у Водолеев 
будут удачными новые зна-
комства. Сейчас отличный пе-
риод для общения. Сходите в 
гости, посетите ресторан или 

кафе, это пойдёт вам на пользу. Хорошо бу-
дут удаваться дела, которые требуют сосре-
доточенности. Период прекрасно подходит 
для решения практических задач, составле-
ния долгосрочных планов. Вы получите вы-
годное деловое предложение, отказаться от 
которого будет очень трудно.

У Львов наступит удачное 
время для установления хо-
роших отношений с руко-
водством. Проявите себя с 
лучшей стороны, и вас обя-

зательно оценят. Постарайтесь решить в 
первой половине недели все важные дела. 
Период будет достаточно прибыльным и 
благоприятным для заключения выгодных 
контрактов и сделок. Также сейчас удачное 
время для того, чтобы совершить крупную 
покупку, о которой вы давно мечтали.

Близнецы будут крайне про-
ницательны и решительны. 
Прислушайтесь к советам ав-
торитетных для вас людей. 
Не стоит забывать о родных, 

именно они смогут оказать вам поддержку в 
трудную минуту. Этот период подходит для 
того, чтобы провести его в семейном кру-
гу за просмотром фильма или настольной 
игрой. Совместное времяпрепровождение 
сплотит вас с близкими и улучшит микро-
климат в семье. 

06:10 Х/ф «Счастливый  
маршрут» (12+)

08:00 «Местное время.  
Вести Ямал»

08:35 «Когда все дома»
09:25 «Утренняя почта  

с Николаем Басковым»
10:10 «Сто к одному»
11:00 «Вести»
11:30 «Большие перемены»
12:15 Х/ф «Тот мужчина,  

та женщина» (12+)

16:00 «Вести»
16:30 «Песни от всей души» (12+)

17:30 «Синяя птица и друзья»
19:00 «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 «Не хлебом  
единым» (12+)

06:00 «Ералаш» (0+)

07:00 М/с «Три кота» (0+)

07:30 М/с «Царевны» (0+)

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

09:00 «Рогов в деле» (16+)

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

11:20 М/ф «Пёс-самурай  
и город кошек» (6+)

13:05 Х/ф «Три орешка  
для Золушки» (6+)

14:55 Х/ф «Золушка» (6+)

17:00 М/ф «Райя и последний 
дракон» (6+)

19:00 М/ф «Душа» (6+)

21:00 М/ф «Король лев» (6+)

23:20 Х/ф «Бахубали.  
Рождение легенды» (16+)

02:20 Т/с «Молодёжка» (16+)

04:40 «6 кадров» (16+)

05:20 Мультфильмы (0+)

05:50 «Ералаш» (0+)

05:00 Т/с «Вижу-знаю» (16+)

06:30 «Центральное  
телевидение» (16+)

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

10:20 «Первая передача» (16+)

11:00 «Чудо техники» (12+)

11:55 «Дачный ответ» (0+)

13:00 «НашПотребНадзор» (16+)

14:05 «Однажды...» (16+)

15:00 «Своя игра» (0+)

16:20 «Человек в праве с Ан-
дреем Куницыным» (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+)

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

04:05 Т/с «Москва.  
Три вокзала» (16+)

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

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

07:40 «Часовой» (12+)

08:15 «Здоровье» (16+)

09:20 «Мечталлион» (12+)

09:40 «Непутевые заметки»  
с Дм. Крыловым (12+)

10:00 Новости
10:10 Жанна Бадоева в проекте-

путешествии «Жизнь  
других» (12+)

11:05 «Повара на колесах» (12+)

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

14:00 «Кто из вас без греха?» (12+)

15:05 «Век СССР». «Юг» (16+)

17:00 «Штурмовики» (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 «Однажды в России.  
Спецдайджест» (16+)

10:00 «Хочу перемен» (16+)

10:30 Т/с «Кафе «Куба» (16+)

14:50 Т/с «Холоп» (12+)

17:00 Т/с «Грозный папа» (6+)

19:00 «Новые Звёзды  
в Африке» (16+)

21:00 «Концерты» (16+)

22:50 Х/ф «Мажоры  
на мели» (16+)

00:40 «Импровизация» (16+)

01:40 «Импровизация.  
Команды» (16+)

03:10 Шоу «Студия Союз» (16+)

04:40 «Открытый  
микрофон» (16+)

06:10 «Однажды в России.  
Спецдайджест» (16+)



Досуг  9ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА –
НА САЙТЕ 
 WWW.VEKTOR-TV.RU 

ГУБКИНСКАЯ НЕДЕЛЯ
№ 11 (737)
17 МАРТА 2023 ГОДА

Добро пожаловать в Дом детского творчества!

ДДТ – дорога длиной в творчество
История муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образова-
ния «Дом детского творчества» началась 
2 сентября 2002 года. Именно в этот день 
в посёлке газовиков на месте нынешнего 
микрорайона Пурпе-1 открылся подрост-
ковый клуб «Надежда». В нём проводили 
воспитательные и профилактические 
занятия для школьников, формировали и 
обучали актив из группы старшеклассни-
ков. В течение трёх лет клуб значительно 
расширил работу и был переименован в 
Дом детского творчества посёлка Пурпе, а 
в 2022 году вошёл в состав образователь-
ных учреждений Губкинского. Сегодня 
ДДТ располагается в двух корпусах в 
микрорайонах Пурпе и Пурпе-1. Под ру-
ководством директора Майи Костенко 
в нём осуществляют образовательную 
деятельность по пяти направлениям: со-
циально-гуманитарному, техническому, 
художественному, туристско-краеведче-
скому и физкультурно-спортивному.

– Наша работа не ограничивается 
обучением по дополнительным обще- 
образовательным программам. Огром-
ное место в жизни детей, педагогов и 
родителей отводится воспитательной 
работе. И в шутку, и всерьёз мы говорим: 

«ДДТ – это шесть граней творчества», 
подразумевая все наши направления и 
плюсом программу воспитания, – отмеча-
ет заместитель директора по учебно-вос-
питательной работе ДДТ Ирина Москаль.

Социально-гуманитарное направление
Занятия  воспитанников ДДТ прохо-

дят в таких объединениях, как «Колесо 
истории», «Школа личностного и твор-
ческого роста», «Раннее развитие». 
Посещая их, ребята узнают историю 
страны, учатся быть неравнодушными 
гражданами, социально-активными 
личностями, раскрывают в себе креа-
тивное начало. В рамках этого направ-
ления в ДДТ реализуют инновационный 
образовательный проект «ART&Я» как 
новую форму развития творческой ак-
тивности и социализации детей: ребята 
участвуют в таких коллективно-твор-
ческих мероприятиях, как «Славим Оте-
чества сынов», «Территория #ДАбро», 
«Память. Отечество. Победа», «Творче-
ство в стиле «Эко*Я» и другие.

Техническое направление
Навыки конструирования, модели-

рования и проектирования  губкинские 
дети оттачивают, занимаясь в таких  

объединениях, как «Компьютрон», «Техно-
Мир», «Робототехника», «Дизайн и проек-
тирование», «Самоделкин», «ДИЗАЙНиЯ». 
Они с удовольствием постигают основы 
IT-технологий, дизайна, компьютерного 
3D-моделирования в сфере дизайна ин-
терьера. Полученные знания в дальней-
шем могут сослужить хорошую службу 
ребятам, помочь в учёбе и при поступле-
нии в вуз. В целом техническое направ-
ление представлено 11 программами для 
детей разного возраста начиная с 5 лет.

Художественное направление
Работа объединений отражена 

в едином инновационном проекте 
«ArtИде*Я». Это комплексная програм-
ма, помогающая раскрыть творческий 
потенциал детей посредством разных 
видов искусства. Например, в объеди-
нении «Вензеля» ребята осваивают азы 
хореографии, в объединениях «Изумруд», 
«Блик» и «Волшебный сундучок» – учатся 
рисовать и мастерить. Театр моды 
«АрхИдея» с 2009 года не перестаёт 
удивлять зрителей своими коллекциями, 
проектами и выступлениями. «АрхИдея» 
известна за пределами нашего округа 
и даже страны. Театр покорил Европу 
 и Азию, завоевав множество наград.

Спорт 
В Доме детского творчества стараются 

привить детям любовь к активному образу 
жизни и занятиям физкультурой в объ-
единении «Спортивная акробатика». Благо-
даря занятиям спортом ребятам удаётся 
сохранить правильную осанку, здоровье и 
гибкость тела. Диапазон сложности и раз-
нообразия акробатических упражнений 
широкий: простейшие из них доступны 
детям разного возраста и подготовленности. 

Туризм
Также маленькие спортсмены ДДТ 

изучают программы туристско-крае-
ведческого направления в объединении 
«Истоки».  Туризм – интересный и полез-
ный способ организации досуга учащихся. 
Благодаря ему дети учатся брать на себя 
ответственность за общее дело, бережно 
относиться к природе и памятникам куль-
туры, рационально использовать время  
и силы. Разделы программы «Теорети-
ческая подготовка», «Общая физическая 
подготовка», «Спортивный туризм»,  
«Судейство», «Организация туристического 
быта», «Основы фрироупа» привлекают в 
объединение тех, кто любит природу, спорт, 
костры, песни под гитару, кто не боится 
преодолевать трудности и побеждать!

Современные дети растут не по 
дням, а по часам. Чем старше 
становится ребёнок, тем скорее  
перед родителями встаёт вопрос  
о кружках и секциях. На протяжении  
21 года в этом нелёгком выборе 
мамам и папам помогает Дом дет-
ского творчества (ДДТ). В нём любой 
ребёнок найдёт занятие по душе  
в соответствии с возрастом и  
предпочтениями.

Анжела БЕЛКИНА

 e Занятия по акробатике развивают в детях силу, ловкость и гибкость.  e Воспитанницы ДДТ – участницы игровой программы, посвящённой 8 Марта.

 e Педагоги и учащиеся ДДТ на катке в Никольском сквере.

 e Участницы театра моды «АрхИдея».

 e Участницы театра моды «АрхИдея»  
на мастер-классе в ДШИ № 2.

 e Участники команды ДДТ «Дети прогресса» 
на конкурсе в Ноябрьске.

 e Участники объединения «Истоки».  
| Фото из архива Дома детского творчества.  
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Плавание

С 3 по 5 марта в спортивной школе 
«Арктика» более 200 спортсменов 
из 10 муниципалитетов и 14 спор-
тивных клубов округа соревнова-
лись за право стать лучшими  
в региональном этапе соревнова-
ний  по плаванию «Весёлый дель-
фин – 2023» среди девушек  
11–12 и юношей 12–14 лет.
По итогам трёх дней соревнований  
в копилке губкинских спортсменов  
12 золотых, 7 серебряных и 15 брон-
зовых медалей. Команда прекрасно 
показала себя в эстафетном плава-
нии. В вольном стиле девочки заня-
ли второе место, мальчики –  первое.  
В комбинированной эстафете девоч-
ки показали третий результат, маль-
чики стали первыми. В смешанной 
эстафете наши пловцы завоевали 
бронзовую медаль.
По итогам троеборья среди девочек  
победу одержала Аделина Басырова 
из Салехарда, второе и третье ме-
ста заняли ноябрянки Нина Ени и Яна 
Захарова. Среди мальчиков первое  
и второе места заняли губкинцы 
Александр Долгополов и Марсель  
Садыков, а третье место завоевал 
Егор Венгловский из Ноябрьска. 
Сильнейшие 8 спортсменок и 8 спорт-
сменов, которые вошли в сборную 
округа по результатам троеборья, 
отправятся в мае в Санкт-Петербург 
отстаивать честь Ямала на Всерос-
сийских соревнованиях «Весёлый 
дельфин».

Волейбол

В спортивной школе «Арктика»  
12 марта завершились соревнования 
по волейболу среди мужских команд 
в зачёт XXX Спартакиады города  
Губкинского. В них приняли участие 
16 команд, представлявших различ-
ные городские предприятия и ор-
ганизации. По результатам сорев-
нований в пятёрку лидеров вошли 
команды Губкинского союза предпри-
нимателей и ООО «СевКомНефтегаз». 
Бронзовым призёром стала сбор-
ная ООО «Белоруснефть-Сибирь», 
серебряным – команда ООО «РН-
Пурнефтегаз». Победу одержала 
сборная «Ямал-Газовик».  

Скалолазание

В начале марта в Тюмени состоя-
лись Всероссийские соревнова-
ния по скалолазанию в дисципли-
нах «трудность» и «боулдеринг».  
Наш округ представляла губкинская 
спортсменка Динара Фахритдинова. 
Она заняла  первое место в дисци-
плине «трудность», показав лучшие 
результаты среди 27 спортсменок 
из 14 регионов страны. Талантливая 
скалолазка тренируется в спортшко-
ле олимпийского резерва «Фортуна» 
под руководством Вячеслава Ляшева.

Пауэрлифтинг

С 5 по 10 марта в Екатеринбурге 
прошло первенство России среди 
юношей и юниоров по жиму лёжа. 
В соревнованиях приняли участие  
409 спортсменов из 46 регионов РФ. 
Среди юношей до 18 лет чемпио-
ном в весовой категории до 105 кг 
стал губкинец Алексей Фуфалдин. 
Спортсмен тренируется под началом  
тренера спортшколы «Олимп»  
Александра Ионина.

 e Стрельба из электронного оружия требует от участников соревнований предель-
ной концентрации внимания. | Фото: управление по физической культуре и спорту Губкинского.

 e Тренер по самбо Иван Мариненков с воспитанницей Раисой Юсуповой.  
| Фото: управление по физической культуре и спорту Губкинского.

 e Самые юные участницы лыжных гонок на церемонии открытия соревнований.  
| Фото: Анжела Белкина, ГТРК «Вектор».

 e Глава Губкинского Андрей Гаранин приветствует участников соревнований  
«Лыжня России – 2023». | Фото: Анжела Белкина, ГТРК «Вектор».

 Новости спорта

Весна начинается 
с побед

Навострили лыжи на победу

Самбо раскрывает таланты

Фестиваль ловких, сильных и выносливых

В спортшколе «Арктика»  
на прошлой неделе со-
стоялось первенство ЯНАО 
по самбо среди юношей и 
девушек в возрастных кате-
гориях 12–14 и 14–16 лет.

За право стать лучшим  
с 6 по 8 марта боролись свыше  
170 пловцов. Помимо губ-
кинских спортсменов, в них 
приняли участие команды из 
8 муниципалитетов округа. 
По итогам соревнований 
наши ребята завоевали шесть 
золотых, четыре серебряные 
и восемь бронзовых медалей. 

Среди участников 2009– 
2011 г. р. в разных весовых 
категориях лучшие резуль-
таты показали Алимхан  
Муталимов, Мелена Хаустова 
и Залимхан Муталимов, среди 
участников 2007–2009 г. р. –  

Баина Шарапова. В обеих воз-
растных категориях первое 
место заняла губкинская сам-
бистка Раиса Юсупова.

В минувшие выходные 
Раиса представляла наш 
город и ЯНАО на Всероссий-
ских соревнованиях по самбо  
в Томске, посвящённых памяти 
Героя СССР, ветерана Великой 
Отечественной войны Генна-
дия Ворошилова. Состязания 
проводились среди юношей 
и девушек 2009–2011 г. р.  
Жительница Губкинского 
стала серебряным призёром 
и заработала путёвку на пер-
венство России в весовой кате-
гории до 43 кг. Также девушка 
получила специальный приз 
за волю к победе. Талантли-
вая спортсменка тренируется 
в спортшколе «Арктика» под 
руководством тренера Ивана 
Мариненкова.

С 27 февраля по 9 марта на 
базе спортшколы «Арктика» 
проходил зимний фести-
валь Всероссийского физ-
культурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду  
и обороне (ВФСК ГТО). 

В состязаниях приняли 
участие подростки в возрас-
те от 13 до 15 лет (IV ступень 
комплекса ГТО). Всего свою 
готовность к труду и обороне 
решили продемонстрировать 
почти 160 учащихся общеоб-
разовательных школ города. 
Ребята выполняли подтягива-

ния на высокой перекладине, 
сгибание и разгибание рук  
в упоре лёжа, прыжки в длину 
с места, бег на лыжах, стрель-
бу из электронного оружия 
и др. За призовые места шла 
упорная борьба. В итоге первое 
место завоевала сборная  
8-го «А» класса лицея под 
руководством учителя физи-
ческой культуры Валентины 
Мудревской. Второе и третье 
места заняли команды  8-го «Г» 
и 8-го «Б» классов школы № 4, 
которые тренирует учитель 
физической культуры Гульнара 
Салахова. 

В Губкинском 11 марта прошли массовые соревнования 
по лыжным гонкам «Лыжня России – 2023». 

Мероприятие провели на территории обновлённой лыжной 
базы спортшколы «Зенит» в микрорайоне Пурпе. В день 
соревнований там царила по-настоящему праздничная  
атмосфера. Хорошего настроения и задора болельщикам  
и участникам гонок добавляли ростовые  куклы в виде белых 
медведей и представителей коренных народов Севера,  
а также ведущие – сотрудники Дома культуры «Строитель». 

На открытии соревнований присутствовал глава Губкин-
ского Андрей Гаранин. В приветственной речи он отметил, 
что с этого года благодаря поддержке губернатора ЯНАО 
Дмитрия Артюхова у жителей микрорайона Пурпе появи-
лась возможность проводить лыжные состязания в новых 
условиях на благоустроенной лыжной базе.

Участие в «Лыжне России – 2023» приняли более  
70 спортсменов. Помимо губкинцев, за победу боролись 
представители Красноселькупского района. Лыжники 
продемонстрировали высокое мастерство на дистанциях 
1, 2, 3 и 5 км. 

Первыми стартовали ребята младшего возраста,  
в их числе самые юные участники Елизавета Шевчук  
и Яромир Маталасов. Самыми опытными лыжниками были 
объявлены Расим Нигиматзянов и Наталья Моисеенко. 

По результатам состязаний определили победителей  
и призёров. Золото в своих возрастных категориях заво-
евали Александр Григорьев, Арина Брусенцева, Алексей 
Галушко, Павлина Соколовская, Руслан Боякин, Анна 
Ирикова, Алексей Исаков, Ольга Галушко, Никита Григо-
рьев, Злата Ирикова, Сергей Галушко, Наталья Моисеенко 
и Расим Нигиматзянов. Все участники соревнований полу-
чили массу положительных эмоций и памятные призы.

Материалы полосы подготовила Анжела БЕЛКИНА
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 > Полиция: 102,  
8 (34936) 3-52-02.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Полезные 
телефоны

На заметку

Заявочная кампания   

Росреестр сообщает

СУ СК РФ по ЯНАО информирует

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

Потребителям

Если права гражданина нарушены продавцом (ис-
полнителем услуг), то за защитой прав потребите-
лей следует обращаться: 
– в территориальный отдел Управления Федераль-
ной службы по надзору в сфере защиты прав по-
требителей и благополучия человека по ЯНАО  
в г. Губкинском по адресу: 629830, ЯНАО, г. Губкин-
ский, мкр-н 3, д. 36, каб. 4; 
тел.: 8 (34936) 3-08-49, 3-18-88, 3-08-62;
– в филиал Федерального бюджетного учреждения 
здравоохранения «Центр гигиены эпидемиоло-
гии Ямало-Ненецкого автономного округа в городе 
Губкинском» по адресу: 629830, ЯНАО, г. Губкинский, 
мкр-н 3, д. 36, каб. 10; 
тел.: 8 (34936) 3-01-59, 3-07-22;
– в отдел организации потребительского рынка  
администрации г. Губкинского по адресу: 629830, 
ЯНАО, г. Губкинский, мкр-н 5, д. 38, каб. 103, 109, 110;
тел.: 8 (34936) 3-98-11, 3-98-13, 3-98-14, 3-98-37.

Люцию Гимаевну Ахмедову,Люцию Гимаевну Ахмедову,
Сергея Владимировича Виноградова.

Совет ветеранов Совет ветеранов 
сердечно поздравляет сердечно поздравляет 

с юбилеемс юбилеем

Объявление

Нанимателям 
жилых помещений

Администрация города Губкин-
ского напоминает нанимателям 
жилых помещений по догово-
рам найма муниципального жи-
лищного фонда об изменениях  
размера платы за наём жилых 
помещений с 1 января 2023 года. 
Для подписания дополнитель-
ных соглашений к договорам най-
ма нанимателям жилых помеще-
ний необходимо обратиться в 
управление жилищной политики  
администрации города. 
 
Телефон для справок 3-98-19.

О защите персональных данных 
собственников недвижимости

Следственное управление След-
ственного комитета РФ по ЯНАО 
обращает внимание на сопутствую-
щие сезону года опасные факторы 
и необходимость соблюдения основ-
ных правил безопасности.

В настоящее время на территории 
округа в связи с переменой погодных 
условий существует опасность схода 
снега и льда с неочищенных вовремя 
крыш домов, на некоторых участках 
дорог и придомовых территорий об-
разовывается гололедица.

Напомним, что необеспечение 
организациями ЖКХ и органами 
муниципальной власти своевремен-
ной очистки крыш зданий, а также 
ограничение прохода в опасных зонах 
влекут уголовную ответственность в 
случае наступления последствий для 
граждан.

Следственное управление также 
призывает граждан соблюдать 
меры предосторожности и помнить  

о правилах безопасности, для того 
чтобы избежать несчастных случаев.

Правила поведения во время гололё-
да или гололедицы:

– обращайте внимание на прогноз 
погоды: как правило, в нём всегда со-
общают о гололёде и (или) гололедице;

– в гололёд выбирайте более  
безопасный маршрут и выходите из 
дома заблаговременно;

– переходя через дорогу, соблю-
дайте правила дорожного движения; 
ожидая транспорт, стойте подальше 
от края тротуара, чтобы не упасть на 
проезжую часть.

Правила безопасного поведения при 
падении сосулек, схода снега и наледи  
с крыш домов:

– необходимо обходить места воз-
можного падения сосулек, схода снега 
с крыш зданий;

– нельзя стоять под карнизами 
зданий, на которых образовались  
сосульки.

С 1 марта 2023 года вступили в силу законодательные изменения, которые 
обеспечили дополнительную защиту персональных данных граждан 
(Федеральный закон от 14.07.2022 № 266-ФЗ).

Согласно закону доступ к ним имеют сами собственники недвижимости, их 
супруги, арендаторы и наниматели недвижимости; владельцы земельных 
участков, на которых расположена недвижимость; нотариусы; сотрудники  
госорганов, то есть третьи лица (например, потенциальный покупатель кварти-
ры) по умолчанию не могут получить доступ к этой информации.

Для того чтобы узнать или проверить личные данные собственника недвижи-
мости, человеку придётся обратиться к нотариусу. Но и здесь имеются оговорки. 
Нотариус выдаст полноценную выписку только в том случае, если заявитель 
предоставит письменные доказательства права на получение личных данных 
собственника, например предварительный договор купли-продажи.

Для того чтобы персональные данные были раскрыты, собственник должен 
подать в Росреестр заявление, в котором разрешит их предоставлять третьим 
лицам. Это можно сделать несколькими способами: лично посетить многофунк-
циональный центр (МФЦ), отправить туда документы почтой, подать заявление 
в электронной форме либо в личном кабинете на официальном сайте Росреестра 
или через портал «Госуслуги».
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Деревня Харампур, в которой НК «Роснефть» реализует 
крупный социальный проект, отметила 90-летний 
юбилей, совместив его с празднованием главного  
ежегодного события – Дня оленевода.

Двадцать лет назад «РН-Пурнефтегаз» взял шефство над на-
циональной деревней. За это время предприятие реализова-
ло множество социальных и благотворительных программ, 
направленных на развитие поселения. Благодаря помощи 
нефтяников Харампур стал центром культуры лесных 
ненцев. Были построены культурно-досуговый центр, 

библиотека, 20 капитальных коттеджей, стилизованных 
под традиционное жилище – чум, подъездная дорога, 
очистные сооружения, инженерно-коммуникационные 
сети. В посёлке также возвели школу-интернат, где дети 
оленеводов и рыбаков, помимо общеобразовательной про-
граммы, изучают родной язык и традиционные ремёсла.

«РН-Пурнефтегаз» ежегодно выделяет общественным 
организациям и администрации Пуровского района 
средства на поддержку агропромышленного комплекса, 
на предприятиях которого трудоустроено большинство 
жителей Харампура. С 2019 года компания реализует 
проект «Северная дружба», направленный на сохранение 

культуры и традиций лесных ненцев. В этом году стар-
товал совместный проект «РН-Пурнефтегаза», районной 
ассоциации КМНС «Ямал – потомкам!» и администрации 
Пуровского района по уточнению мест проживания 
и культа коренных жителей на территории деятель-
ности предприятия. Также при поддержке нефтяников 
в Харампуре ежегодно проводят один из главных на-
циональных праздников. В деревню съезжаются олене-
воды и рыбаки со всех стойбищ района, а также гости из  
Губкинского и Тарко-Сале.  

ПРЕСС-СЛУЖБА ООО «РН-ПУРНЕФТЕГАЗ»

Лучшие косплееры Губкинского

Самобытный праздник

 Антонина БОРИСОВИЧ 

Очаровательные Красные 
Ша поч к и ,  Ма л ь ви н ы  и  
Машеньки, роковые королевы 
и экстравагантный Шляпник, 
Харли Квинн, Уэнсдей Аддамс  
и многие другие собрались  
в минувшую субботу в актовом 
зале губкинской школы  
№ 4. Здесь состоялись финал 
и награждение победителей 
ежегодного конкурса «Топ  
косплеер Губкинского».

Яркое косплей-шоу в этом году 
объединило рекордное число 
участников в возрасте от 1 до 
41 года. На конкурс поступило 
60 заявок, в финале выступили 
50 конкурсантов. Они воспро-
извели на сцене образы героев 
отечественной и зарубежной 
литературы, известных мульт-
фильмов, аниме, комиксов и 
сказок. Каждый из них не только 
создал оригинальный костюм, но 
и продумал мельчайшие детали 
дефиле.

В этом году в конкурсе по-
явилась новая номинация  
«Командный косплей». В ней вы-
ступили школьный театральный 
коллектив «Маска» и театр моды 
«АрхИдея» Дома детского твор-
чества.

Третий год подряд проект 
реализует централизованная 
библиотечная система города.  

По словам директора ЦБС 
Евгении Бобровой, количество 
участников конкурса растёт  
с каждым годом, становится всё 
больше героев отечественных 
произведений,  лучше и тщатель-
нее проходит подготовка. 

В состав жюри конкурса 
вошли представители библио-
тек Губкинского, детской школы 
искусств им. Г. В. Свиридова.  

Они оценили участников по ряду 
критериев: по узнаваемости 
образа, оригинальности и техниче-
ской сложности костюма, исполни-
тельскому мастерству и другим. 

По итогам конкурса Евгения 
Боброва вручила участникам фе-
стиваля дипломы, а победителям 
– призы от партнёров проекта.

Представляем топ косплееров 
Губкинского в 2023 году: 

– в номинации «Герои отече-
ственных произведений» победи-
ли Валерия Белослудцева, Илья 
Ойцюсь, Элла Рубанова;

– в номинации «Герои зару-
бежных произведений» – Арина 
Касымова, Александра Копачева.

Приз за «Лучший костюм» 
получил Алексей Чегодаев, а за 
«Креативный подход» – Валерия 
Шевчук.

Очаровали зрителей и жюри 
самые юные участницы конкур-
са Ксения Журавлева и Камилла  
Касымова.

Конкурс

День оленевода

 e Артисты театра моды «АрхИдея» Дома детского творчества и другие участники конкурса в ожидании решения жюри.

 e Илья Ойцюсь в образе Ваньки Жукова из рассказа А. П. Чехова.  e Губкинская Леди Баг – Василиса Овсянникова.  
| Фото: Антонина Борисович, ГТРК «Вектор».

 e Гонки на оленьих упряжках среди женщин – самый зрелищный вид соревнований. | Фото: пресс-служба ООО «РН-Пурнефтегаз». e Праздник для детей: шары и сладкая вата.

КОСПЛЕЙ –  
костюмиро-
ванная игра 
или пере-
воплощение  
в различные 
роли.
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