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Владимир Путин обратился с ежегодным посланием к Федеральному Собранию
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Президент России 21 февраля обратился с ежегодным посла-
нием к Федеральному Собранию. Существенная часть высту-
пления главы государства была посвящена  специальной во-
енной операции. В обращении к парламентариям президент 
РФ дал оценку событиям, происходящим в ходе спецоперации, 
и ситуации в мире. Владимир Путин говорил также об основ-
ных направлениях в развитии экономики страны, обеспече-
нии её обороноспособности и безопасности, мерах социальной  
поддержки граждан РФ. 

В преддверии обращения к депутатам и сенаторам Владимир 
Путин провёл рабочие встречи с главами думских фракций.  
Несмотря на дискуссии и разные подходы, политические силы 
едины в главном. Непреложными приоритетами остаются суве-
ренная, сильная Россия, решение задач специальной военной 
операции, социальные гарантии нашим воинам, высокотехно-
логичная экономика с опорой на собственное производство. 
Президентский курс поддерживают в парламенте и  обществе.

 < Продолжение темы – на стр. 12

Наши спортсмены – наша гордость!

Ирина КОРЧЕВСКАЯ

В администрации города чествовали лучших спорт-
сменов Губкинского по итогам 2022 года. Торже-
ственная церемония вручения наград состоялась  
17 февраля. 

На участие в традиционном городском конкурсе «Спор-
тивная гордость Губкинского» поступили 93 заявки.  
По его итогам за успехи и победы в 26 номинациях 
были выбраны лучшие спортсмены, тренеры, ветераны 
спорта и работники организаций, осуществляющих 
деятельность в сфере физической культуры, а также 
предприятия и организации, руководители которых  
поддерживают её развитие в своих трудовых коллек-

тивах. Глава города Андрей Гаранин лично вручил 
им заслуженные награды и поблагодарил за высокие 
достижения.

В номинации «Лучшая организация физкультурно-
спортивной работы в организации, учреждении, на пред-
приятии» за победу в спартакиаде руководителей города 
отмечена команда ОАО «НК «Янгпур», за II и III места 
– команды  ООО «РН-Пурнефтегаз» и ООО «Белоруснефть-
Сибирь». В этой же номинации за победу в спартакиаде  
города  среди трудовых коллективов награждена команда 
«Ямал-Газовик» ООО «Газпром добыча Ноябрьск», за II и  
III места – команды ООО «РН-Пурнефтегаз» и управления 
по физической культуре и спорту администрации города.

 > Начало. Продолжение темы – на стр. 2

 

Антонина БОРИСОВИЧ

В губкинской воскресной школе в минувшее вос-
кресенье изготовили около 200 блиндажных свечей 
для бойцов СВО. Окопные свечи горят 4,5–6 часов, они 
помогут нашим солдатам согреться, разогреть еду 
или вскипятить воду. 

К акции «Блиндажная свеча» прихожане губкинско-
го православного храма, воспитанники воскресной  

школы готовились заранее. Неравнодушные жители 
города собрали материалы для свечных заготовок:  
сотни жестяных банок, десятки килограммов картона. 

С 2014 года приход помогает переселенцам с Донбасса.  
А с начала СВО православный храм оказывает духовную 
поддержку членам семей губкинских военнослужащих. 
Делать блиндажные свечи для бойцов приглашали всех 
желающих. В результате мероприятие собрало свыше  
60 участников, половина из них – дети.

 e Лучшие спортсмены Губкинского, их наставники, представители и руководители предприятий и организаций после церемонии вручения наград. | Фото: администрация города.

 e М. И. Колтун, заведующая детским садом «Сказка», коллектив  
которого получил награды за лучшую организацию спортивно-массо-
вой и оздоровительной работы и выполнение нормативов ВФСК ГТО.
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 e | Фото: пресс-служба губернатора ЯНАО.

На Ямале  

Наши спортсмены – 
наша гордость!

Новый сезон Арктических 
экстремальных игр начнётся 
в апреле
На Ямале готовятся к новому сезону экстре-
мального проекта «Северный характер».  
Первый этап этого масштабного ямальского 
проекта пройдёт в Губкинском с 8 по 9 апреля. 

Арктические экстремальные игры «Северный 
характер. Зима» будут проходить в формате за-
бегов в трёх категориях: «Профи», «Любитель», 
«Массовый забег в зимних шапках». Принять 
участие в забегах могут все желающие, не име-
ющие медицинских противопоказаний. Протя-
жённость каждой дистанции – пять километров, 
они будут отличаться сложностью маршрута.
В категории «Профи» выступят команды из 
пяти человек, двое из которых – женщины. Воз-
раст спортсменов – от 18 лет. «Любители» смо-
гут поучаствовать в командном и личном зачёте 
среди мужчин и женщин в трёх возрастных ка-
тегориях: 18–35 лет, 36–49 лет, старше 50 лет. Со-
став команд – по три человека. «Массовый забег 
в зимних шапках» пройдёт в личном зачёте сре-
ди детей и взрослых.
В категории «Профи» победители получат де-
нежные призы в командном и личном пер-
венстве забега. Команда-победитель получит  
90 тысяч рублей, за второй результат – 75 тысяч 
рублей, за третий  – 60 тысяч рублей.
Тройка призёров в личном первенстве получит 
вознаграждение: победитель – 18 тысяч рублей, 
серебряный призёр – 15 тысяч рублей, бронзо-
вый – 12 тысяч рублей.
В этом году организаторы подготовили ещё  
более интересную и насыщенную програм-
му, проект стал шире: пройдёт в пять этапов. 
Игры «Северный характер. Зима» в Губкинском 
станут первым этапом масштабного ямаль-
ского проекта «Северный характер». Второй 
этап – «Северный характер. Лето» – пройдёт  
24–25 июня в Надыме, третий этап – «Север-
ный характер. «Велодрайв» кросс-кантри» –  
12–13 августа в Тарко-Сале, четвёртый этап 
– «Северный характер. Трейл» – 26–27 авгу-
ста соберёт экстремалов в Харпе, пятый этап –  
16–17 сентября – в Салехарде.
Победителей комплексного зачёта «Северного 
характера» будут чествовать на окружном кон-
курсе «Спортивная элита Ямала».

ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА ЯНАО

 e Губкинская команда «Неудержимые» –  
серебряный призёр Арктических экстремаль-
ных игр «Северный характер» в 2022 году.  
| Фото: Р. Алисолтанов.

Обсудили вопросы национальной безопасности 

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов принял участие в выездном сове-
щании по вопросам национальной безопасности в регионах Уральского 
федерального округа. Мероприятие прошло с участием секретаря Совета 
безопасности РФ Николая Патрушева, полномочного представителя прези-
дента России в УрФО Владимира Якушева, глав уральских регионов и пред-
ставителей федеральных министерств и ведомств. Основные темы встречи 
– меры по обеспечению технологического суверенитета России с использо-
ванием научно-производственного и кадрового потенциала Уральского  

федерального округа. Отдельное внимание было уделено необходимости раз-
вития инфраструктуры для научных исследований и разработок в интересах 
отечественной промышленности, создания технопарков в сфере высоких тех-
нологий, восстановления отраслевых научно-исследовательских институтов. 
Участники совещания рассмотрели меры по снижению угроз, связанных 
с прекращением деятельности в стране иностранных компаний, обсудили 
ряд производственно-технологических проектов, направленных на импор-
тозамещение.

 < Окончание. Начало на стр. 1

Награды за достижения в других номи-
нациях получили спортсмены и тренеры, 
представляющие разные виды спорта. 
Так, лучшими спортсменами признаны:

– в пулевой стрельбе Андрей Саблин, 
Максим Михайлов и Вадим Мухаметьянов;

– в скалолазании – Динара  Фахритдино-
ва, Марта Водилова, Варвара Никифорова;

– в настольном теннисе – Анаста-
сия Мостовая, Анастасия  Корчагина,  
Анастасия Рябинина;

– в боксе – Денис Макаркин, Фёдор 
Спичка, Тимурлан Индырчиев;

– в греко-римской борьбе – Мухтар 
Муртузалиев, Абдул Манафов, Мурад 
Муртузалиев;

– в лыжных гонках – Иван Кологри-
вый, Никита Григорьев, Родион Алёшкин; 

– в плавании – София  Вавилова, 
Индира Ишбулдина, Кирилл Вавилов;

– в ачери-биатлоне – Руслан Артамо-
нов, Михаил Тукбаев,  Валерия Лунева;

– в самбо – Раиса Юсупова, Зольван 
Болдырев, Алимхан Муталимов;

– в восточном боевом единоборстве 
– Богдан Даитбеков, Екатерина Яшина, 
Малина Джураева;

– в гиревом спорте – Ильяс  Сарсемба-
ев, Вячеслав Тананин,  Надежда Ефимова;

– в пауэрлифтинге – Егор  Ткачук, 
Вячеслав Соломон, Комила Илясова; 

– в шахматах – Даниил Чуваев, 
Михаил Кравчук, Виктор Куковеров;

– в  адаптивном спорте – Данил  
Хайруллин.

Лучшими спортивными командами 
признаны сборные юношей и девушек 
по волейболу. 

Лучшими тренерами в разных видах 
спорта стали Никита Куткин, Вячеслав 
Ляшев, Дмитрий Годин, Алирза Курба-
нов, Александр Благинин, Алексей Алек-
сандров, Андрей  Вавилов, Александр 
Тукбаев, Иван Мариненков, Саният  

Бабаева, Евгений Латыпов. Александр 
Ионин, Владислав Шахраенко, Олег   
Хомутских, Виктор Кривицкий. 

В номинации «Лучший спортсмен 
– ветеран спорта» награда вручена 
Эдуарду Иванову. 

Спортивной надеждой в пулевой 
стрельбе признана Анастасия  Ержано-
ва, а в греко-римской борьбе –  Данил 
Алексеенко. 

Открытием года стал Илья  Нечаев.  
Лучшим медицинским работником 

в сфере физической культуры и спорта 
признан Игорь  Моял.

Лучший учитель физической куль-
туры в общеобразовательных учрежде-
ниях  – Гульнара Салахова (школа № 4). 

Лучший инструктор по физической 
культуре дошкольных образователь-
ных учреждений – Надежда Мишурова 
(д/с «Умка»). 

Лучшим дошкольным учреждением  
в организации спортивно-массовой и оздо-
ровительной работы по итогам проведения 

спартакиады среди дошкольных учреж-
дений и по выполнению нормативов Все-
российского физкультурно-спортивного 
комплекса ГТО стал детский сад «Сказка».

А лучшее общеобразовательное 
учреждение в реализации ВФСК ГТО  
–   школа № 4. 

Лучшие результаты в сдаче норма-
тивов ВФСК ГТО показали Анатолий  
Хлебников, Геннадий Чобану, Пётр  
Сидоренко, Валентина Сафонова, Елена 
Сафронова, Алексей Простак, Зульфия  
Галяутдинова, Надежда Кожевникова, 
Александр Мудревский.

Лучшим спортивным корреспон-
дентом признан Павел Науменко (ГТРК 
«Вектор»).

Лучший спортивный судья  –    
Евгений Галкин.

Лучшим наставником стал   Руслан  
Жусупов. 

Лучшим из школьных спортивных 
клубов признан спортклуб «Белый 
медведь» школы № 4.   

 e В этот день коллектив управления по физической культуре и спорту принимал поздравле-
ния и по случаю 25-летнего юбилея. Его руководители и специалисты поблагодарили за  
качественную работу, ответственное и неравнодушное отношение и преданность делу всех, 
кто выбрал этот важный для общества вид деятельности. | Фото: администрация города.

 e Андрей Гаранин вручает награду лучшему  
тренеру по теннису Дмитрию Годину.

 e Андрей Гаранин вручил награды представителям предприятий ООО «РН-Пурнефтегаз»,  
ОАО «НК «Янгпур» и ООО «Белоруснефть-Сибирь», отмеченных в номинации «Лучшая органи-
зация физкультурно-спортивной работы в организации, учреждении, на предприятии».
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 e  | Фото: администрация г. Губкинского. 

 e Виталия Тимохина, руководитель благотворительного 
фонда «Дорогами добра с Ямала». | Фото со страницы Виталии  

Тимохиной в соцсети «ВКонтакте».

 
e

 | Ф
от

о:
 а

дм
ин

ис
тр

ац
ия

 г.
 Г

уб
ки

нс
ко

го
. 

«ЮнАрктика» Награда губернатора

Мемориалы и обелиски  
в память о героях

Акция

Дарим книги с любовью
Подготовила Ирина АЛЕКСЕЕВА 

Международную акцию «Дарите книги с любовью» 
провели специалисты центральной библиотеки и 
волонтёры культуры губкинского «Добро.Центра». 
На открытых точках в трёх локациях – в торговых 
центрах «Меркурий», «Континент» и «Дойна» – же-
лающим предлагали взять бесплатно столько книг, 
сколько они могли унести.

В Международный день книгодарения 14 февраля в 
гости в центральную библиотеку пришли сотрудники 

«РН-Пурнефтегаза» и «РН-Сервиса». В подарок неф-
тяники привезли художественную, классическую и 
современную литературу, энциклопедии, научную 
литературу, а также издания для самых маленьких. 
Все подаренные книги займут свои места на книжных 
полках городских библиотек.

Возможность стать дарителем есть у каждого! Для 
этого достаточно принести книги в библиотеку:

– центральную (мкр-н 7, д. 30);
– детскую (мкр-н 2, д. 32, ГДШИ им. Г. В. Свиридова, 

2-й этаж);
– семейного чтения (мкр-н Пурпе, ул. Аэродромная, д. 12).

Наталья ПИРОГОВА, Анжела БЕЛКИНА 

В минувшую пятницу губкин-
ские школьники защитили свои 
проекты на городском этапе ре-
гионального конкурса на созда-
ние лучшего макета мемориала 
славы, посвящённого городам-
героям и ключевым событиям 
времён Великой Отечественной 
войны. 

Творческое состязание проводят 
ежегодно в рамках регионально-
го проекта «ЮнАрктика». В этом 
году в нём приняли участие  
18 класс-команд, объединивших 
почти 400 человек. Свои коллек-
тивные работы представили вось-
миклассники девяти школ города. 
Участникам нужно было не только 
изготовить макет мемориала или 
создать мини-реконструкцию во-
енного события, но и публично 
защитить свою работу. Предвари-
тельно команды приняли участие 
в жеребьёвке и выбрали города,  
с которыми предстояло связать 
свои творческие работы. Ими ока-
зались Одесса, Воронеж, Калуга, 
Минск, Смоленск, Белгород, Влади-
кавказ, Мурманск, Новороссийск  
и другие.

Объёмные композиции школь-
ники вместе с наставниками созда-
вали в разных видах декоративно-
прикладного искусства: из бумаги 
– в техниках бумагопластики и 
папье-маше, из солёного теста, в 
виде модульного оригами и других. 
Получились  настоящие произведе-
ния искусства. 

Во время защиты проектов 
ребята подробно рассказывали об 
истории памятников или событиях 
времён Великой Отечественной 
войны, которые они отобразили в 
своих макетах и диорамах. Каждая 
команда постаралась как можно 

точнее передать историческую до-
стоверность воспроизведённого 
события, обосновать свой выбор и 
представить этапы создания твор-
ческой работы. 

Членам конкурсного жюри очень 
сложно было выделить лучшие 
работы, но в итоге победу одер-
жала команда школы № 1 «Пре-
одоление» с макетом мемориала 
«Партизанская слава», расположен-
ного в Ленинградской области. 
Второе место разделили команда 
«Полярная звезда» школы № 4, 
представившая макет ржевского 
мемориала Советскому Солдату, и 
команда «Знамя Победы» школы 
им. Ярослава Василенко, участники 
которой изготовили мини-версию 
памятника Герою Советского Союза 
командиру десантного отряда 
майору Цезарю Куникову в Ново-
российске. Третье место жюри при-
судило команде лицея «Легион», 
представившей макет памятника-

мемориала «Слава» в Малгобеке, а 
также команде школы № 7 «Мы – 
русские», изготовившей макет обе-
лиска Славы Бессмертным Героям 
на горе Митридат.

Организаторы конкурса поздра-
вили победителей и призёров и 
поблагодарили всех участников 
и их наставников за бесценный 
вклад в сохранение истории и 
памяти о героическом прошлом 
России. Участие школьников в этом 
творческом состязании позволило 
не только объединить творческие 
умения и навыки огромного коли-
чества учащихся, но и побудило 
ребят изучить военные страницы 
истории своего Отечества, иссле-
довать факты тех событий и лет, 
погрузиться в атмосферу общей 
Победы над фашизмом и понять 
важность сохранения исторической 
памяти и уважения к защитникам 
Родины. 

 e Участники очень ответственно подошли к выполнению заданий, поразив членов 
жюри продуманностью и тщательной проработкой деталей композиций.  
| Фото: МБОУ «Лицей» . 

Добро отметили 
медалью
Ирина КОРЧЕВСКАЯ 

Основательнице благотворительного фонда «Дорогами  
добра с Ямала» из Губкинского Виталии Тимохиной  
на окружном форуме добровольцев вручили награду  
губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова. 

Награждение активистов добровольческого движения стало 
кульминацией форума волонтёров Ямала, который проходил 
в Новом Уренгое с 17 по 19 февраля. В эти дни в газовую сто-
лицу съехались 125 активистов добровольческого движения 
из ямальских муниципалитетов. Медалей «За вклад в разви-
тие добровольчества на Ямале» удостоены десять лидеров 
общественного мнения. Это люди, которые своими добрыми 
делами меняют мир вокруг. Награды им вручил заместитель 
губернатора Сергей Климентьев.
В числе награждённых была и губкинский волонтёр Виталия 
Тимохина.
– Это великие и достойные люди, искренне болеющие за своё 
дело, за свой любимый Ямал, – сказала она о коллегах-добро-
вольцах, которые вместе с ней получали эту высокую регио-
нальную награду.
В Губкинском Виталию Тимохину знают как отзывчивого че-
ловека, готового всегда прийти на помощь, и как основате-
ля благотворительного фонда «Дорогами добра с Ямала». 
Она руководит общественной организацией с момента ос-
нования: в этом году фонду исполняется три года, а вообще 
волонтёрством Виталия занимается уже шесть лет. Её жиз-
ненный девиз: «Быть рядом, когда людям это действитель-
но необходимо».
Губкинский благотворительный фонд «Дорогами добра  
с Ямала» объединил горожан для помощи нуждающимся се-
мьям, причём не только нашего города, но и соседних регио-
нов. Команда волонтёров фонда вместе с неравнодушными 
жителями города помогает нуждающимся одеждой, мебелью, 
техникой, участвует в разных благотворительных и патриоти-
ческих акциях, собирает гуманитарную помощь для бойцов 
СВО. Недавно губкинские волонтёры отправили гуманитар-
ный груз пострадавшим от землетрясения в Турции и Сирии. 
Они присоединились к срочному сбору гуманитарной помощи 
и передали более 140 мешков с тёплыми вещами, 30 – с верх-
ней одеждой, 50 коробок с обувью, спальные мешки, бинты – 
более тонны необходимых вещей. Гуманитарный груз отпра-
вили в зону бедствия.

Новые звёзды Сибири

Ансамбль танца «Кудесы» Губкинской детской школы искусств имени 
Г. В. Свиридова привёз 6 наград с Международного конкурса-фестиваля 
«Сибирь зажигает звёзды». Конкурс проходил 9–13 февраля в Тюмени. 
Его участники представляли своё мастерство в 6 разных номинациях.  
Танцевальный коллектив из Губкинского стал лауреатом II степени  
и дважды лауреатом III степени в номинации «Народный танец», лауреа-
том III степени в номинации «Эстрадный танец» и дважды дипломантом  
I степени в номинации «Народный танец».

В специальной (коррекционной) общеобразовательной школе с детьми  
будет заниматься робот-терапевт. Современный помощник для детей  
с особенностями здоровья появился в СКОШ при поддержке губернатора 
Ямала Дмитрия Артюхова. Робота зовут Дюша, и он очень дружелюбный.  
Робот будет обучать ребят базовым навыкам общения, поможет повысить 
уровень внимания и вовлечённости, снизит у них тревожность.  
– Самое главное, такой помощник не вызовет у ребятишек страх при взаимо-
действии, – отметил глава города Андрей Гаранин.

Знакомьтесь, это Дюша
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Каков он, настоящий 
защитник Отечества?
Ежегодно 23 февраля в России отмечают День защитника Отечества. За более чем столетнюю историю этот праздник в нашей стране  
приобрёл общенациональный, народный характер. В преддверии праздничной даты мы спросили губкинских ребят о том, что они вкла-
дывают в понятие «защитник Отечества». Что же говорят дети о патриотизме и о том, каким должен быть настоящий защитник Отечества?

Материалы полосы подготовила Анжела БЕЛКИНА

Даниил Уртамов, 12 лет:

– Быть защитником Отечества – 
очень почётно. Задача защитника 
– стоять на страже своей Родины.  
Для меня Родина – это Алтайский 
край, где я родился, и Губкинский, 
где я живу. В будущем хочу стать  
достойным защитником своей 
Родины – военным, поэтому уже 
сейчас занимаюсь начальной 
военной подготовкой в «ЮНАРМИИ».  
Уже умею разбирать и собирать 
автомат, сдаю спортивные нормати-
вы. Настоящий пример мужества для 
меня – мой папа: он воевал в Чечне.

Детские письма, согревающие сердца
В преддверии Дня защитника Отечества учащиеся школ и воспитанни-
ки детских садов города приняли участие во Всероссийской молодёж-
ной акции «Письмо защитнику Отечества».
Послания ребят предназначены военнослужащим, участвующим в специ-
альной военной операции и находящимся на лечении в госпиталях. Свои 
добрые и искренние пожелания солдатам написало огромное количество 
губкинских ребят: всего из города отправлено более 700 детских писем. Они 
несут в себе мощный заряд тепла, добра и уважения, которые в настоящее 
время так необходимы нашим бойцам.

Игорь Стельмаченко, 16 лет:

–  Защитник Отечества – это патриот, который 
всей душой любит свою Родину и в любое время 
готов встать на её защиту, чтобы не дать раз-
грабить её захватчикам. Он обладает большой 
силой духа, физически и морально подготовлен. 
В случае необходимости он не побоится даже 
рискнуть жизнью ради своей страны. Для меня 
примеры защитников – это солдаты, которые 
сейчас находятся в зоне СВО.

Мой отец раньше работал в милиции  
и дослужился до майора. Я иду по его стопам: 
решил связать свою жизнь со службой  
в органах внутренних дел, а именно со сферой 
уголовного розыска.

Малик Турлавов, 14 лет: 

– Понятие «защитник 
Родины» у меня ассоциируется  
с Великой Отечественной 
войной, когда советский народ 
отстаивал независимость 
страны в борьбе с фашистами. 
Качества, которые присущи  
защитнику Отечества, вос-
питываются с детства. Это  
и любовь к Родине, и патриотизм.  
Нужно быть порядочным  
человеком, отвечать за свои по-
ступки, делать что-то на благо 
родного города. Начинать нужно  
с малого: например, просто  
соблюдать чистоту в городе,  
защищать животных, получить 
профессию, которая приносила 
бы пользу обществу.

Егор Белкин, 4 года:

– Защитник Родины – это тот, который 
защищает Россию. Он должен быть смелым, 
сильным и храбрым. У меня есть дядя Саша. 
Он военный. Я горжусь им. Дядя приезжал 
домой к бабушке на Новый год и привёз 
мне военную машинку, игрушечную пушку 
со снарядами и солдатиков. Когда он ещё 
раз приедет, я скажу ему спасибо за то, что 
он защищает Родину, пока мы тут мирно 
живём. Мне хочется, чтобы врагов не было, 
чтобы на Земле был мир, чтобы люди вели 
себя хорошо и не дрались. Когда я вырасту, 
стану  полицейским. Вот если бы у нас были 
бандиты или нарушители, тогда я бы их 
поймал и они никуда бы от меня не смогли 
спрятаться.

Васила Жораева, 15 лет: 
– В мирное время защит-

ники Отечества – это те, кто 
находятся на военной службе,  
а также те, кто следят за пра-
вопорядком внутри страны, 
– представители правоохра-
нительных органов. Мы живём  
в век информационных техно-
логий, поэтому надо обеспечи-
вать безопасность государства 
и в сети Интернет. Специали-
сты, которые работают в этой 
сфере, защищают Родину от 
информационных угроз. 

Егор Никитин, 13 лет:

– Защитники Отечества – это и вете-
раны Великой Отечественной войны, 
и те, кто на данный момент проходят 
службу в армии или находятся в запасе. 
Свой вклад в защиту Родины вносят и те, 
чья работа связана с военным производ-
ством, кто трудится на предприятиях 
оборонно-промышленного комплекса 
страны. Защитниками могут быть не 
только солдаты, но и медицинские ра-
ботники. Для меня примеры защитников 
Родины – это мои прадедушка, праба-
бушка и двоюродные деды, воевавшие  
в годы Великой Отечественной войны. 
Мы бережно храним память о них.

Отрывок из письма солдату губкинской 
школьницы:
– Дорогой солдат, здравствуй! Да, я не 
знаю твоего имени, твоей фамилии, но одно  
я знаю точно: ты настоящий герой! Каж-
дый день тебе приходится рисковать сво-
ей жизнью, чтобы наш народ жил мир-
но и ничего не боялся. Твоя служба нелегка.  
Я  уверена, что ты не забываешь о том, что за то-
бой, защитником, тысячи, миллионы человече-
ских жизней...Несмотря ни на что, ты не сдаёшь-
ся и продолжаешь отстаивать границы нашей 
страны, самоотверженно защищая её.  
Я желаю тебе оставаться таким 
же сильным, отважным защит-
ником нашего Отечества.  
Пожалуйста, возвращайся 
живым! Спасибо тебе за 
то, что защищаешь нас!  
Ты – наша гордость! 
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Понедельник 27/02

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 
с Олегом Шишкиным» (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 «Гнев 
человеческий» (16+)

22:15 «Водить по-русски» (16+)

23:30 Документальный 
спецпроект (16+)

00:30 Х/ф «Джентльмены» (18+)

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

03:15 «Тайны Чапман» (16+)

04:35 Т/с «Не хлебом единым» (16+)

07:00 «Сегодня утром» (12+)

09:00, 13:00, 18:00 Новости дня (16+)

09:20 Х/ф «След Сокола» (12+)

11:20 «Открытый эфир» (16+)

13:35, 15:05 Т/с «Одессит» (16+)

15:00 «Военные новости» (16+)

18:20 «Специальный 
репортаж» (16+)

18:55 Д/с «Битва коалиций. Вто-
рая мировая война» (16+)

19:40 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». «Роберт 
Ханссен - самый хитрый 
агент КГБ» (12+)

20:30 Новости дня (16+)

21:15 «Открытый эфир» (16+)

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

23:25 Х/ф «Ларец Марии 
Медичи» (12+)

01:15 Х/ф «След Сокола» (12+)

03:05 Д/ф «Ангелы с моря» (12+)

03:50 Т/с «Одессит» (16+)

05:00 Т/с «Смерть шпионам!» (16+)

05:20 Т/с «Смерть шпионам: 
Скрытый враг» (16+)

09:00 Т/с «Смерть шпионам: 
Лисья нора» (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, 01:45 «Дела судебные. 
Новые истории» (16+)

16:45 «Мировое соглашение» (16+)

18:50 «Игра в кино» (12+)

20:50 «Слабое звено» (12+)

21:45 Т/с «Фальшивомонетчи-
ки» (16+)

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

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

03:10 Т/с «Смерть шпионам: 
Лисья нора» (12+)

04:30, 05:30, 08:00, 13:00, 17:30, 
21:45 Новости культуры

04:35 Невский ковчег
05:00 Новости культуры
05:05 Легенды мирового кино
05:35 «Русский бал»
06:30 «Жизнь и судьба»
06:50 «Трест, который лопнул»
08:15 «Наблюдатель»
09:10, 22:05 ХХ век
10:25 «Исцеление храма»
11:10 Линия жизни
12:05 «Забытое ремесло»
12:20 К 130-летию со дня рожде-

ния Всеволода Пудовкина
13:05 Новости. Подробно. Арт.
13:20 «Библейский сюжет»
13:50 XVI зимний международ-

ный фестиваль искусств
15:55 «Первые в мире»
16:10 «Неисправимый лгун»
17:45 Главная роль
18:05 «Правила жизни»
18:30 Спокойной ночи, малыши!
18:45 «Магическое стекло 

академика Дианова»
19:25 Сати. Нескучная классика...
20:10 «Сёгун» (12+)

23:15 «Великие строения 
древности»

06:00, 06:15 Д/ф «Театральное 
закулисье» (12+)

06:30, 06:45 Д/ф «Золотая серия 
России» (12+)

07:00 М/с «Смешарики» (0+)

07:50 Т/с «Акватория» 37-я - 
38-я серии (16+)

09:15 «Большое интервью» (12+)

10:00, 11:00 «Время Ямала» (16+)

10:10 Т/с «Пока станица спит» 
191-я серия (12+)

11:10 Т/с «Пока станица спит» 
192-я серия (12+)

12:00 Д/ф «Открытый мир» (12+)

12:30 Д/ф «Рассекреченная 
история» (12+)

13:00, 15:00 «Время Ямала» (16+)

13:15 «Актуальное интервью» (12+)

13:30 Т/с «Право на любовь» 
1-я - 2-я серии (12+)

15:10 Т/с «Право на любовь» 
2-я серия (12+)

15:20 М/с «Смешарики» (0+)

16:00, 17:00 «Время Ямала» (16+)

16:10 Д/ф Бастионы России (6+)

17:15 Актуальное интервью (12+)

17:30 Т/с «90-е» 19-я серия (16+)

18:00 «Время Ямала» (16+)

18:15 «Большое интервью» (12+)

19:00 Д/ф «Рассекреченная 
история» (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 Человек на своём месте (12+)

09:25 Земля людей (12+)

09:55 Рассекреченная история (12+)

10:20 Прокуроры (12+)

11:05 Ученые люди (12+)

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 «Нелюбимая» (12+)

17:35 Т/с «Хорошие руки» (16+)

18:30 Т/с «Акватория» (16+)

19:10 Невредные заметки (16+)

19:50 Т/с «Бомба» (16+)

21:20 Х/ф «Пятница» (16+)

22:40 Документальное кино (12+)

23:55 Невредные заметки (16+)

00:35 Х/ф «Сыграй 
моего мужа» (12+)

02:20 Х/ф «Без 
Мендельсона» (12+)

04:15 Д/ф «Софийский крест. 
Голубь мира» (12+)

05:00 Новости (16+)

05:20 Люди РФ (12+)

05:45 Театральное закулисье (12+)

06:00 Смешанные единобор-
ства. One FC (16+)

07:00, 12:55, 14:20, 22:55 Новости
07:05, 22:10, 00:45 Все на Матч! 
10:20 Специальный репортаж (12+)

10:40 Спортивный дайджест (0+)

11:40 Еврофутбол. Обзор (0+)

12:35 Специальный репортаж (12+)

13:00 «Есть тема!» 
14:25 Футбол. FONBET Кубок Рос-

сии. 1/4 финала. «Звезда» 
16:30 Футбол. FONBET Кубок 

России. 1/4 финала. 
«Урал»

19:00 Футбол. FONBET Кубок 
России. 1/4 финала. 
«Спартак» 

23:00 Церемония вручения 
наград «The Best FIFA 
Football Awards 2022»

01:25 Баскетбол (0+)

03:25 Футбол (0+)

03:55 Новости (0+)

05:00, 18:00, 02:05 «Самые шоки-
рующие 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 с 
Олегом Шишкиным» (16+)

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

15:00 Засекреченные списки (16+))

17:00, 02:55 «Тайны Чапман» (16+)

19:30, 23:00 Новости (16+)

20:00 Х/ф «Паркер» (16+)

22:15 «Водить по-русски» (16+)

03:30 «Знаете ли вы, что?» (16+)

00:30 Х/ф «Механик» (18+)

05:20 Т/с «Одессит» (16+)

07:00 «Сегодня утром» (12+)

09:00, 13:00, 18:00 Новости дня (16+)

09:20 Х/ф «Белые волки» (12+) 

11:20 «Открытый эфир» (16+)

13:45, 15:05 Т/с «Викинг-2» (16+)

15:00 «Военные новости» (16+)

18:20 Специальный репортаж (16+)

18:55 Д/с «Битва коалиций» (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 «Трактир 
на Пятницкой» (12+)

01:15 Х/ф «Белые волки» (12+) 

02:55 Д/ф «Тамерлан» (12+)

03:40 Д/с «Москва фронту» (16+)

04:00 Т/с «Внимание, 
говорит Москва!» (16+) 

05:00 Т/с «Смерть шпионам» (12+)

06:25 Т/с «Смерть шпионам: 
Ударная волна» (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, 01:00 «Дела судеб-
ные. Битва за будущее» (16+)

15:10, 01:40 «Дела судебные. 
Новые истории» (16+)

16:45 «Мировое соглашение» (16+)

18:50 «Игра в кино» (12+)

20:50 «Слабое звено» (12+)

21:45 Т/с «Фальшивомонетчи-
ки» (16+)

00:35 «Наше кино» (12+)

03:05 Т/с «Гетеры майора 
Соколова» (16+)

06:00 Смешанные единоборства (16+)

07:00, 18:55, 22:35, 03:55 Новости
07:05, 14:00, 16:30 Все на Матч!
10:20 Специальный репортаж (12+)

10:40 Лыжные гонки
12:35 Художественная 

гимнастика
14:25 «Ты в бане!» (12+)

14:55 Самбо
16:55 Церемония вручения 

наград «The Best FIFA 
Football Awards 2022» (0+)

18:25 «География спорта» (12+)

19:00, 21:30, 00:45 Все на Матч! 
19:25, 22:40 Футбол
03:05 «Здоровый образ» (12+)

03:35 Специальный репортаж (12+)

06:00, 06:15 Д/ф «Золотая серия 
России» (12+)

06:30, 06:45 Д/ф «Театральное 
закулисье» (12+)

07:00 М/с «Смешарики» (0+)

07:50 Т/с «Акватория» (16+)

09:15 «Большое интервью» (12+)

10:00, 11:00 «Время Ямала» (16+)

10:10 Т/с Пока станица спит (12+)

11:10 Т/с Пока станица спит (12+)

12:00 «Северный колорит»
12:30 Д/ф «Рассекреченная 

история» (12+)

13:00  «Время Ямала» (16+)

13:15 Актуальное интервью (12+)

13:30 Т/с «Право на любовь» (12+)

15:00 «Время Ямала» (16+)

15:10 Т/с «Право на любовь» (12+)

15:20 М/с «Смешарики» (0+)

16:00, 17:00 «Время Ямала» (16+)

16:10 Д/ф «Нонна Мордюкова. 
Простая история» (12+)

17:15 Актуальное интервью (12+)

17:30, 21:20 Т/с «90-е» (16+)

18:00, 19:30 «Время Ямала» (16+)

18:15 «Большое интервью» (12+)

19:00 Д/ф «Рассекреченная 
история» (12+)

19:45 Т/с «Право на любовь» (12+)

21:45 Д/ф Арктический кален-
дарь (12+)

22:00 «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 Человек на своём месте (12+)

09:25 Земля людей (12+)

09:55 Рассекреченная история (12+)

10:20 Прокуроры (12+)

11:05 Ученые люди (12+)

11:30 Т/с «Пока станица спит» (12+)

13:00, 00:15, 19:30, 05:00
Новости (16+)

13:20 Пурнефтегаз (12+)

13:40 Дело № (12+)

14:10 Т/с «Серебряный бор» (16+)

15:05 Т/с «Метод Фрейда» (16+)

16:00 Т/с «Нелюбимая» (12+)

17:35 Т/с «Хорошие руки» (16+)

18:30 Т/с «Акватория» (16+)

19:10 Пурнефтегаз (12+)

19:50 Т/с «Бомба» (16+)

21:20 Х/ф «Перед 
полуночью» (16+)

23:00 Документальное кино (12+)

23:40 Молодая наука (12+)

23:55 Пурнефтегаз (12+)

00:35 Т/с «Андрейка» 1 серия (16+)

01:20 Т/с «Андрейка» 2 серия (16+)

02:05 Т/с «Андрейка» 3 серия (16+)

02:55 Т/с «Андрейка» 4 серия (16+)

03:35 Д/ф «Севморпуть» (12+)

05:20 Люди РФ (12+)

04:30, 05:00, 05:30, 08:00, 13:00, 
17:30, 21:45 Новости 
культуры

04:35 Императорский дом 
Романовых 

05:05 Легенды мирового кино
05:35, 23:20 «Великие строения 

древности»
06:30 «Жизнь и судьба»
06:50 «Трест, который лопнул»
08:15 «Наблюдатель»
09:10, 22:05 ХХ век
10:30 «Сёгун» (12+)

12:10 80 Лет со дня рождения 
Юрия Волочка

13:05 Новости. Подробно. Книги.
13:20 «Эрмитаж»
13:50 Мастера исполнительско-

го искусства
14:50 «Эдит Пиаф»
16:35 «Очарованный жизнью. 

Борис Иванов»
17:20 Цвет времени
17:45 Главная роль
18:05 «Правила жизни»
18:30 Спокойной ночи, малыши!
18:45 Искусственный отбор
19:25 «Белая студия»
20:10 «Сёгун» (12+)

00:15 Мастера исполнительско-
го искусства

05:00, 09:30 «Утро России»
05:07, 05:35, 07:07, 07:35, 08:07, 

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

09:55 «О самом главном» (12+)

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

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

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

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

17:30 «60 минут». Ток-шоу (12+)

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

Ямал»
21:20 Т/с «Лимитчицы» (12+)

23:25 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)

00:05 «Новороссия» (12+)

01:20 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)

03:00 Т/с «Каменская» (16+)

6:00 «Ералаш» (0+)

7:00 «Лунтик» (0+)

8:45 Субтитры. «Девочка миа и 
белый лев» (6+)

10:50 Т/с «Кухня». (12+)

15:00 Т/с «Ивановы-Ивано-
вы». (12+)

19:00 Т/с «Ивановы-Ивано-
вы». (12+)

19:30 Т/с «Ивановы-Ивано-
вы». (12+)

20:00 «Суперниндзя». 
23:00 Х/ф «Я, Франкен-

штейн» (16+)

0:45 «Кино в деталях» (18+) 

1:45 Х/ф «Прибытие» (16+) 

3:30 «Молодёжка» (12+)

5:00 «6 кадров» (16+)

5:10 «Мультфильмы» (0+)

5:50 «Ералаш» (0+)

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

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

09:55 «О самом главном» (12+)

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

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

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

16:00 «Вести»
16:30 «Малахов» (16+)

17:30 «60 минут». Ток-шоу (12+)

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

Ямал»
21:20 Т/с «Лимитчицы» (12+)

23:25 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)

02:05 Т/с «Каменская» (16+)

03:45 Т/с «Личное дело» (12+)

6:00 «Ералаш» (0+)

7:00 «Лунтик» (0+)

7:30 Т/с «Ивановы-Ивано-
вы». (12+)

8:35 «Уральские пельмени». 
«Смехbook» (16+)

8:45 Х/ф «О чём говорят муж-
чины» (16+)

10:50 Т/с «Кухня». (12+)

15:05 Т/с «Ивановы-Ивано-
вы». (12+)

18:30 Т/с «Ивановы-Ивано-
вы». (12+)

19:00 Т/с «Ивановы-Ивано-
вы». (12+)

19:30 Т/с «Ивановы-Ивано-
вы». (12+)

20:00 Х/ф «Бамблби» (12+)

22:20 Х/ф «Падение луны» (12+)

0:55 Х/ф «Другой Мир» (18+)

2:55 «Молодёжка» (12+)

5:05 «Мультфильмы» (0+)

5:50 «Ералаш» (0+)

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

09:50 «Жить здорово!» (16+)

10:40 Х/ф «Одинокая женщина  
желает познакомиться» (12+)

11:00; 14:00; 17:00 Новости 
11:30 «Одинокая женщина же-

лает познакомиться» (12+)

12:45; 14:15; 20:20 Информаци-
онный канал (16+)

17:15 «Мужское/Женское» (16+)

18:05 Информационный ка-
нал (16+)

20:00 «Вечерние новости»
21:00 «Время»
21:45 Т/с «Тест на беремен-

ность» (16+)

22:40 «Большая игра» (16+)

23:40 «Век СССР». Серия 03. 
«Восток» (16+)

01:10 «Подкаст. Лаб» (16+)

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

02:55 Сериал «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» (16+)

04:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

06:00; 08:00; 11:00; 14:00; 17:00 
«Сегодня»

06:25; 08:35 Остросюжетный се-
риал «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ» (16+)

11:25 «Чрезвычайное происше-
ствие».

12:00 «Место встречи» (16+)

14:45 «За гранью» (16+)

15:50 «ДНК» (16+)

18:00 Премьера. Сергей Жарков 
в остросюжетном детек-
тиве «АУТСАЙДЕР» (16+)

20:00; 22:00 Боевик «НЕВСКИЙ. 
ТЕНЬ АРХИТЕКТОРА» (16+)

21:35 «Сегодня»
22:40 Сериал «А.Л.Ж.И.Р.»  (16+)

01.20 Фильм «БИТВА» (6+)

07:00; 07:30; 08:00 «Однажды в 
России. Спецдайджест» (16+)

09:00; 09:30; 10:00; 10:30; 11:00; 
11:30 Комедия «ОЛЬГА»  (16+)

12:00; 12:30; 13:00; 13:30; 14:00; 
14:30; 15:00; 15:30 Комедий-
ный телесериал «ОЛЬГА» (16+)

16:00; 16:30; 17:00; 17:30; 18:00; 
18:30; 19:00; 19:30 Сериал 
«СашаТаня» (16+)

20:00; 20:30 Х/ф «Патриот» (16+)

21:00; 21:30 Комедия «Исправ-
ление и наказание»  (16+)

22:00 Детектив «Вампиры сред-
ней полосы» (16+).

23:10 Х/ф «Горько!»  (16+).

01:10 Х/ф «Мажоры на мели»  (16+).

02:50; 03:40 «Импровизация. 
Дайджест» (16+)

04:20; 05:05 «Comedy Баттл» (16+)

05:50; 06:40 «Открытый микро-
фон. Дайджест» (16+)

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

09:40 «Жить здорово!» (16+)

10:30 Информационный ка-
нал (16+)

11:00 Новости
11:20; 14:15 Информационный 

канал (16+)

14:00; 17:00 Новости
17:15 «Мужское/Женское» (16+)

18:05 Информационный ка-
нал (16+)

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

нал (16+)

21:00 «Время»
21:45 Т/с «Тест на беремен-

ность» (16+)

22:45 «Большая игра» (16+)

23:45 «Век СССР». «Север» (18+)

01:20 «Подкаст. Лаб» (16+)

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

07:00; 07:30; 08:00 «Однажды в 
России. Спецдайджест» (16+)

09:00 «Бьюти баттл» (16+)

09:30 Комедия «ОЛЬГА» (16+)

16:00; 16:30; 17:00; 17:30; 18:00; 
18:30; 19:00; 19:30 Сериал 
«СашаТаня»  (16+)

20:00; 20:30 Х/ф«Патриот» (16+)

21:00; 21:30 «Исправление и на-
казание» Комедия (16+)

22:00 «Вампиры средней поло-
сы» (16+)

23: 05 Х/ф «Горько!»  (16+)

01:05; 01:55; 02:40 «Импровиза-
ция. Дайджест» (16+)

03:30; 04:15 «Comedy Баттл» (16+)

05:00; 05:50; 06:40 «Открытый 
микрофон. Дайджест» (16+)

02:55 Сериал «Москва. Три вок-
зала» (16+).

04:30 «Утро. Самое лучшее» (16+).

06:00; 08:00; 11:00 «Сегодня»
06:25; 08:35 Остросюжетный се-

риал «Дельта. Продолже-
ние» (16+).

11:25 «Чрезвычайное происше-
ствие»

12:00 «Место встречи» (16+).

14:00; 17:00; 21:35 «Сегодня»
14:45 «За гранью» (16+).

15:50 «ДНК» (16+).

18:00 Детектив «Аутсайдер» (16+)

20:00; 22:00 Боевик «Невский. 
Тень архитектора»  (16+)

22:40 «Чужой» (16+)
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05:00, 18:00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)

06:00 «С бодрым утром!» (16+)

08:30, 12:30, 16:30 Новости (16+)

09:00 Засекреченные списки (16+)

11:00 «Как устроен мир» (16+)

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

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

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

15:00 Засекреченные списки (16+)

17:00 «Тайны Чапман» (16+)

19:30 Новости (16+)

20:00 Х/ф «Механик: 
воскрешение» (16+)

22:00 «Смотреть всем!» (16+)

23:00 Новости (16+)

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

00:30 Х/ф «Леон» (18+)

02:50 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)

03:35 «Тайны Чапман» (16+)

05:25 Т/с «Внимание, 
говорит Москва!» (16+) 

07:00 «Сегодня утром» (12+)

09:00, 13:00, 18:00 Новости дня (16+)

09:20 Х/ф «Сыновья Большой 
Медведицы» (12+)

11:20 «Открытый эфир» (16+)

13:20 Д/с «Москва фронту» (16+)

13:55, 15:05 Т/с «Цепь» (16+)

15:00 «Военные новости» (16+)

18:20 Специальный репортаж (16+)

18:55 Д/с «Битва коалиций» (16+)

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

20:30 Новости дня (16+)

21:15 «Открытый эфир» (16+)

22:55 «Между тем» (12+)

23:25 Х/ф «Бармен из 
«Золотого якоря» (12+)

01:00 Х/ф «Сыновья Большой 
Медведицы» (12+)

02:35 Д/ф «Морской дозор» (12+)

03:25 Д/с «Хроника Победы» (16+)

03:55 Т/с «Цепь» (16+)

05:00 Т/с «Гетеры майора 
Соколова» (16+)

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

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

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

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

16:00 Новости
16:45 «Мировое соглашение» (16+)

18:30 Новости
18:50 «Игра в кино» (12+)

20:50 «Слабое звено» (12+)

21:45 Т/с «Фальшивомонетчи-
ки» (16+)

00:40 Д/ф «Красный Диор» (12+)

01:05 «Дела судебные. 
Битва за будущее» (16+)

01:45 «Дела судебные. Новые 
истории» (16+)

03:10 Х/ф «Веселые ребята» (0+)

04:40 Т/с «Фальшивомонетчи-
ки» (16+)

02:25, 05:00, 18:00 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+)

06:00 «С бодрым утром!» (16+)

08:30, 12:30, 16:30 Новости (16+)

09:00 Засекреченные списки (16+)

11:00 «Как устроен мир» (16+)

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

13:00 Загадки человечества (16+)

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

15:00 «Неизвестная история» (16+)

17:00, 03:15 «Тайны Чапман» (16+)

19:30, 23:00 Новости (16+)

20:00 Х/ф «Стукач» (12+)

22:00 «Смотреть всем!» (16+)

23:30 Загадки человечества (16+)

00:30 Х/ф «Ограбление на 
Бейкер-Стрит» (16+)

04:15, 05:20, 13:55, 15:05 Т/с 
«Цепь» (16+)

07:00 «Сегодня утром» (12+)

09:00, 13:00, 18:00 Новости дня (16+)

09:20, 00:50 Х/ф «Чингачгук - 
Большой Змей» (12+)

11:20 «Открытый эфир» (16+)

13:20 Д/с «Москва фронту» (16+)

15:00 «Военные новости» (16+)

18:20 Специальный репортаж (16+)

18:55 Д/с «Битва коалиций» (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 «Таежный моряк» (12+)

02:15 Х/ф «Берегите 
мужчин!» (12+)

05:00 Т/с «Фальшивомонетчи-
ки» (16+)

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

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

14:05, 16:15, 01:00 «Дела 
судебные. Битва за 
будущее» (16+)

15:10, 01:45 «Дела судебные. 
Новые истории» (16+)

16:45 «Мировое соглашение» (16+)

18:50 «Игра в кино» (12+)

20:50 «Слабое звено» (12+)

21:45, 04:35 Т/с «Фальшивомо-
нетчики» (16+)

00:35 «Наше кино» (12+)

03:05 Х/ф «Таинственный 
остров» (0+)

Среда 01/03

Четверг 02/03

04:30, 05:00, 05:30, 08:00, 13:00, 
17:30, 21:45 Новости 
культуры

04:35 Императорский дом 
Романовых

05:05 «Театральная летопись»
05:35 «Великие строения 

древности»
06:30 «Жизнь и судьба»
06:50 «Трест, который лопнул»
08:15 «Наблюдатель»
09:10, 22:05 ХХ век
10:20 Цвет времени
10:30, 20:10 «Сёгун» (12+)

12:00 «Первые в мире»
12:15 Искусственный отбор
13:05 Новости. Подробно. Кино.
13:20 «Библейский сюжет»
13:50, 00:10 Мастера исполни-

тельского искусства
14:40 «Вечерний свет»
17:10 «Первые в мире»
17:45 Главная роль
18:05 «Правила жизни»
18:30 Спокойной ночи, малыши!
18:45 Абсолютный слух
19:25 Власть факта
23:20 «Великие строения 

древности»

04:30, 05:00, 05:30, 08:00, 13:00, 
17:30 Новости культуры

04:35 Императорский дом 
Романовых 

05:05 «Театральная летопись»
05:35, 23:15 «Великие строения 

древности»
06:30 «Жизнь и судьба»
06:50 «Незаконченный ужин»
08:15 «Наблюдатель»
09:10, 22:05 ХХ век
10:20 Дороги старых мастеров
10:30 «Сёгун» (12+)

12:05 Линия жизни
13:05 Новости. Подробно. Театр.
13:20 «Русская усадьба»
13:50 Мастера исполнительско-

го искусства
14:25 Цвет времени
14:40 «Странная миссис 

Сэвидж»
17:10 «Звезда Веры Марецкой». 

Рассказывает Олеся 
Судзиловская.

17:45 Главная роль
18:05 «Околицы Вавилона». 
18:30 Спокойной ночи, малыши!
18:45 «Белое солнце пустыни»
19:30 «Энигма. Анна Цыбулёва»
20:10 «Сёгун» (12+)

21:45 Новости культуры
00:05 «Исцеление храма»

06:00 «Голевая неделя» (0+).

06:30 «Наши иностранцы» (12+).

07:00, 12:55, 14:20, 22:50 Новости
07:05, 16:30, 19:15 Все на Матч!
10:20 Специальный репортаж (12+)

10:40 Лыжные гонки. «Чемпион-
ские высоты»

13:00 «Есть тема!»
14:25 «Большой хоккей» (12+).

14:55 Самбо
16:55 Хоккей
19:55 Футбол
22:00 Все на Матч! 
22:55 Футбол
1.00 Все на Матч! Прямой эфир
1.45 Лыжные гонки (0+)

3.35 Специальный репортаж (12+).

3.55 Новости (0+).

4.00 «Третий тайм» (12+).

4.30 Гандбол (0+).

06:00 «Большой хоккей» (12+).

06:30 «Вид сверху» (12+).

07:00, 12:55, 14:20, 22:50 Новости
07:05, 16:30, 19:15 Все на Матч!
10:20 Специальный репортаж (12+)

10:40 Лыжные гонки
12:25 «Магия большого 

спорта» (12+)

13:00 «Есть тема!»
14:25 Футбол.
14:55 Самбо
16:55 Хоккей
19:55 Баскетбол
22:00, 01:00 Все на Матч! 
22:55 Футбол
01:45 Лыжные гонки (0+).

03:05 «Здоровый образ» (12+).

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

06:30 «Северный колорит» (12+)

07:00,08:00, 09:00«Новости» (16+)

07:10 Север-пресс на связи (16+)

07:30 Документальное кино (12+)

08:10 «Ясавэй» (12+)

08:20  «Мнение» (12+)

08:40 «Изьватас олэм» (12+)

09:10 «Интервью» (12+)

09:20 «Специальный репор-
таж» (12+)

09:40 «Не олени пишут» (12+)

09:50 «Мнение» (12+)

10:00 «Новости» (16+)

10:05 «Мнение» (12+)

10:10  Документальное кино (12+)

10:40 «Мнение» (12+)

10:50 «Мнение» (12+)

11:00 «Новости» (16+)

11:05 «Мнение» (12+)

11:10 «Изьватас олэм» (12+)

11:30 «Интервью» (12+)

12:00 «Новости» (16+)

12:05 «Мнение» (12+)

12:10 «Мнение» (12+)

12:20 «Мнение» (12+)

12:30 Север-пресс на связи (16+)

12:50 «Мнение» (12+)

13:00 «Новости» (16+)

13:10 Север-пресс на связи (16+)

13:30 «Ясавэй» (12+)

06:00 Мультимир (6+)

07:00 Доброе утро, Губкинский! (12+)

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

08:35 Выходные на колесах (6+)

08:55 Реки России (12+)

09:25 Тайные механизмы 
природы (12+)

09:55 Рассекреченная история (12+)

10:20 Наукограды (12+)

10:45 Т/с «Наследники» (16+)

11:30 Т/с «Пока станица спит» (12+)

13:00, 19:30, 00:15, 05:00 
Новости (16+)

13:20, 19:10, 23:55 С верой, 
надеждой, любовью (12+)

13:40 Дело № (12+)

14:10 Т/с «Серебряный бор» (16+)

15:05 Т/с «Метод Фрейда» (16+)

16:00 Т/с «Особенности нацио-
нальной маршрутки» (12+)

17:35 Т/с «Хорошие руки» (16+)

18:30 Т/с «Акватория» (16+)

19:50 Т/с «Бомба» (16+)

21:20 Х/ф «7 дней и ночей 
с Мэрилин» (16+)

22:50 Документальное кино (12+)

23:40 Не женское дело (12+)

00:35, 01:20, 02:00, 02:45 Т/с «Ле-
карство для бабушки» (16+)

03:25 Х/ф «Навстречу 
мечте» (12+)

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

07:00 «Новости» (16+)

07:10 «Ясавэй» 
07:30 Север-пресс на связи (16+)

07:50 «Мнение» (12+)

08:00  «Новости» (16+)

08:10 «Специальный репор-
таж» (12+)

08:30 «Не олени пишут» (12+)

08:40 «Тут сул*там» (12+)

09:00 «Новости» (16+)

09:10 «Документальное кино»
09:40 «Интервью» (12+)

09:50 «Мнение» (12+)

10:00 «Новости» (16+)

10:05 «Мнение» (12+)

10:10 «Интервью» (12+)

10:40 «Не олени пишут» (12+)

10:50 «Мнение» (12+)

11:00 «Новости» (16+)

11:05 «Мнение» (12+)

11:10 «Тут сул*там» (12+)

11:30 Север-пресс на связи (16+)

11:50 «Мнение» (12+)

12:00 «Новости» (16+)

12:05 «Мнение» (12+)

12:10 «Интервью» (12+)

12:20 «Ясавэй» (12+)

12:40 «Мнение» (12+)

12:50 «Мнение» (12+)

06:00 Мультимир (6+)

07:00 Доброе утро, Губкинский! (12+)

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

08:35 Выходные на колесах (6+)

08:55 Реки России (12+)

09:25 Тайные механизмы 
природы (12+)

09:55 Рассекреченная история (12+)

10:20 Наукограды (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 Сила спорта (12+)

13:40 Дело № (12+)

14:10 Т/с «Серебряный бор» (16+)

15:05 Т/с «Метод Фрейда» (16+)

16:00 Т/с «Особенности нацио-
нальной маршрутки» (12+)

17:35 Т/с «Хорошие руки» (16+)

18:30 Т/с «Акватория» (16+)

19:10 Сила спорта (12+)

19:50 Т/с «Бомба» (16+)

21:20 Х/ф «Извините, 
мы вас не застали» (16+)

22:25 Д/ф «Бесплодие» (12+)

23:40 Не женское дело (12+)

23:55 Сила спорта (12+)

00:35, 01:25, 02:10, 02:55 Т/с 
«Братские узы» (16+)

03:40 Х/ф «За кем замужем пе-
вица?» (16+)

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

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

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

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

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

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

16:00 «Вести»
16:30 «Малахов» (16+)

17:30 «60 минут». Ток-шоу (12+)

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

Ямал»
21:20 Т/с «Лимитчицы» (12+)

23:25 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)

02:05 Т/с «Каменская» (16+)

03:45 Т/с «Личное дело» (12+)

6:00 «Ералаш» (0+)

7:00 «Лунтик» (0+)

7:30 Т/с «Ивановы-Ивано-
вы». (12+)

8:35 «Уральские пельмени». 
«Смехbook» (16+)

8:45 Х/ф «О чём говорят муж-
чины» (16+)

10:50 Т/с «Кухня». (12+)

15:05 Т/с «Ивановы-Ивано-
вы». (12+)

18:30 Т/с «Ивановы-Ивано-
вы». (12+)

19:00 Т/с «Ивановы-Ивано-
вы». (12+)

19:30 Т/с «Ивановы-Ивано-
вы». (12+)

20:00 Х/ф «Трансформеры. По-
следний Рыцарь» (12+)

23:05 Х/ф «Исход. Цари и Боги» 
(12+) 

2:05 «Молодёжка» (12+)

5:10 «Мультфильмы» (0+)

5:50 «Ералаш» (0+)

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

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

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

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

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

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

16:00 «Вести»
16:30 «Малахов» (16+)

17:30 «60 минут». Ток-шоу (12+)

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

Ямал»
21:20 Т/с «Лимитчицы» (12+)

23:25 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)

02:05 Т/с «Каменская» (16+)

03:45 Т/с «Личное дело» (12+)

6:00 «Ералаш» (0+)

7:00 «Лунтик» (0+)

7:30 Т/с «Ивановы-Ивановы». (12+)

8:35 «Уральские пельмени». 
«Смехbook» (16+).

8:55 Х/ф «О чём говорят муж-
чины. Продолжение» (16+).

10:55 Т/с «Кухня». (12+).

15:05 Т/с «Ивановы-Ивано-
вы». (12+)

18:30 Т/с «Ивановы-Ивано-
вы». (12+)

19:00 Т/с «Ивановы-Ивано-
вы». (12+)

19:30 Т/с «Ивановы-Ивановы». (12+)

20:00 Х/ф «Терминатор. Да 
придёт спаситель» (16+)

22:20 Х/ф «Терминатор-3. Вос-
стание машин» (16+)

0:25 Х/ф «Другой мир» (18+)

2:40 «Молодёжка» (12+)

4:55 «6 кадров» (16+)

5:10 «Мультфильмы» (0+)

5:50 «Ералаш» (0+)

07:00; 07:30; 08:00 «Однажды в 
России. Спецдайджест» (16+)

09:00 «ОЛЬГА» Комедия. 55–68 
серии (16+)

16:00 Сериал «СашаТаня» (16+)

20:00; 20:30 Комедия «Патри-
от» (16+)

21:00; 21:30 «Исправление и на-
казание» Комедия. 11–12 
серии. (16+)

22:00 «Вампиры средней поло-
сы» Детектив. (16+).

23:10 Х/ф «ЖЕНИХ» (12+)

01:00 «Импровизация» (16+)

03:25; 04:10 «Comedy Баттл» (16+). 

05:00 «Открытый микрофон. 
Дайджест» (16+)

05:45 «Открытый микрофон» (16+)

06:30 «Однажды в России. Спец-
дайджест» (16+)

02:55 Сериал «Москва. Три вок-
зала» (16+)

04:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

06:00; 08:00 «Сегодня»
06:25; 08:35 Остросюжетный се-

риал «Дельта. Продолже-
ние» (16+)

11:00; 14:00; 17:00 «Сегодня»
11:25 «Чрезвычайное происше-

ствие»
12:00 «Место встречи» (16+)

14:45 «За гранью» (16+)

15:50 «ДНК» (16+)

18:00 Премьера. Остросюжет-
ный детектив «Аутсай-
дер» (16+)

20:00; 22:00 Боевик «Невский. 
Тень архитектора»  (16+)

21:35 «Сегодня». 
22:40 Остросюжетный сериал 

«ЧУЖОЙ»  (16+)

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

09:40 «Жить здорово!» (16+)

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

14:15 Информационный ка-
нал (16+)

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

18:05 Информационный ка-
нал (16+)

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

нал (16+)

21:00 «Время»
21:45 Т/с «Тест на беремен-

ность» (16+)

22:45 «Большая игра» (16+)

23:45 «Век СССР». «Юг» (16+)

01:35 «Подкаст. Лаб» (16+)

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

02:55 Сериал «Москва. Три вок-
зала» (16+)

04:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

06:00; 08:00; 11:00 «Сегодня»
06:25; 08:35 Сериал «Дельта. 

Продолжение»  (16+)

11:25 «Чрезвычайное происше-
ствие»

12:00 «Место встречи» (16+)

14:00; 17:00; 21:35 «Сегодня»
14:45 «За гранью» (16+)

15:50 «ДНК» (16+)

18:00  Детектив «Аутсайдер» (16+)

20:00; 22:00 Боевик «Невский. 
Тень архитектора»  (16+)

22:45 «Поздняков» (16+)

23:00 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)

23:50 Сериал «Чужой»  (16+)

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

09:40 «Жить здорово!» (16+)

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

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

нал (16+)

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

18:05 Информационный ка-
нал (16+)

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

нал (16+)

21:00 «Время»
21:45 Т/с «Тест на беремен-

ность» (16+)

22:45 «Большая игра» (16+)

23:45 «Подкаст. Лаб» (16+)

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

07:00; 07:30; 08:00 «Однажды в 
России. Спецдайджест» (16+)

09:00 «ОЛЬГА» (16+)

14:30; 15:00 «ЧИЧА ИЗ «ОЛЬГИ» (16+)

15:30 «Чича. Фильм о филь-
ме» (16+)

16:00 «СашаТаня» (16+)

20:00; 20:30 «Патриот» (16+)

21:00 «Исправление и наказа-
ние» (16+)

23:00 «ВАМПИРЫ СРЕДНЕЙ ПОЛО-
СЫ» (16+)

01:30 «Импровизация» (16+)

03.05 «Comedy Баттл» (16+)

04:35; 20:30 «Открытый микро-
фон» (16+)

06:10 «Однажды в России. Спец-
дайджест» (16+)
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05:00, 18:00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)

06:00 «С бодрым утром!» (16+)

08:30, 12:30, 16:30 Новости (16+)

09:00 Документальный проект (16+)

11:00 «Как устроен мир» (16+)

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

13:00 Загадки человечества (16+)

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

15:00 Засекреченные списки (16+)

17:00 «Тайны Чапман» (16+)

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

19:30 Новости (16+)

20:00 Х/ф «В западне» (16+)

21:30 Х/ф «22 мили» (16+)

23:00 Х/ф «Ангел мести» (18+)

00:40 Х/ф «Леон» (18+)

01:00 «Бойцовский клуб РЕН 
ТВ» (16+)

02:15 Х/ф «Леон» (18+)

04:00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (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 «Военная тайна» (16+)

13:00 «Военная тайна» (16+)

14:30 «Совбез» (16+)

15:30 Документальный 
спецпроект (16+)

17:00 Засекреченные списки (16+)

18:00 Х/ф «Лара Крофт» (16+)

20:10 Х/ф «Тор» (12+)

22:30 Х/ф «Бог грома» (16+)

00:20 Х/ф «Джунгли» (18+)

02:20 Х/ф «Анаконда» (16+)

03:45 Х/ф «Подарок» (16+)

05:40 Т/с «Цепь» (16+)

07:40, 09:20 Х/ф «Бармен из 
«Золотого якоря» (12+)

09:00, 13:00, 18:00 Новости дня (16+)

09:55, 13:20 Х/ф «...А зори 
здесь тихие»

14:25, 15:05 Х/ф «Ошибка 
резидента» (12+)

15:00 «Военные новости» (16+)

18:40 Х/ф «Судьба 
резидента» (12+) 

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

23:00 «Музыка+» (12+)

00:10 Х/ф «Вокзал для 
двоих» (12+)

02:45 Х/ф «Таежный моряк» (12+)

03:55 Д/ф «Антарктида. 
200 лет мира» (12+)

04:55 Х/ф «Когда деревья были 
большими» (12+)

06:35 Х/ф «На златом крыльце 
сидели...» (6+)

08:00, 13:00, 18:00 Новости дня (16+)

08:15 «Морской бой» (6+)

09:45 Х/ф «Ссора в Лукашах» (12+)

11:45 «Легенды музыки» (12+) 

12:10 «Легенды кино» (12+)

13:15 «Время героев» (16+)

13:35 «Главный день» (16+)

14:20 «СССР. Знак качества» (12+)

15:10 «Не факт!» (12+)

15:35 Д/с «Война миров» (16+)

16:25, 18:25 Т/с «Женщина 
без чувства юмора» (16+)

21:00 «Легендарные матчи» (12+)

00:00 Х/ф «...А зори здесь 
тихие» (12+)

03:30 Х/ф «Ошибка 
резидента» (12+) 

05:00 Т/с «Фальшивомонетчи-
ки» (16+)

10:00, 13:00, 16:00, 18:30 Новости
10:10 «В гостях у цифры» (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 «Слабое звено» (12+)

19:45 Х/ф «Дамы приглашают 
кавалеров» (12+)

21:10 Х/ф «Вас ожидает граж-
данка Никанорова» (12+)

22:45 Х/ф «Тридцать три» (12+)

00:10 Х/ф «Табор уходит 
в небо» (12+)

01:45 Х/ф «Девушка 
с характером» (0+)

03:10 Х/ф «Любимая 
девушка» (0+)

04:30 Мультфильмы (6+)

05:00 Мультфильмы (6+)

06:00 «Всё, как у людей» (6+)

06:15 Мультфильмы (6+)

06:50 Х/ф «Тридцать три» (12+)

08:10 «Наше кино» (12+)

08:40 Исторический детектив (12+)

09:05 «Слабое звено» (12+)

10:00 Погода в мире
10:10 Х/ф «Вас ожидает граж-

данка Никанорова» (12+)

11:45 Т/с «Деревенский 
роман» (12+)

16:00, 18:30 Новости
16:15, 18:45 Т/с «Деревенский 

роман» (12+)

01:55 Х/ф «Сельская 
учительница» (0+)

03:35 Х/ф «Аринка» (0+)

04:50 Мультфильмы (6+)

Пятница 03/03

Суббота 04/03

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

07:00 «Новости»(16+)

07:10 «Специальный репор-
таж» (12+)

07:30 «Интервью»(12+)

08:00 «Новости»(16+)

08:10 Документальное кино (12+)

08:40 «Ялэмдад нумгы» Про-
грамма на ненецком язы-
ке(12+)

09:00 «Новости» (16+)

09:10 «Интервью» (12+)

09:40 «Мнение» (12+)

09:50 «Мнение» (12+)

10:00 «Новости» (16+)

10:05 «Мнение» (12+)

10:10 Север-пресс на связи (16+)

10:30 Документальное кино (12+)

11:00 «Новости»(16+)

11:05 «Мнение»(12+)

11:10 «Ялэмдад нумгы» (12+)

11:30 «Ясавэй»(12+)

11:50 «Мнение»(12+)

12:00 «Новости»(16+)

12:05 «Мнение»(12+)

12:10 «Интервью»(12+)

12:20 «Специальный репор-
таж»  (12+)

12:40 «Не олени пишут» (12+)

12:50 «Мнение» (12+)

13:00 «Новости» (16+)

06:00 Мультимир (6+)

07:00 Доброе утро, Губкинский! (12+)

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

08:35 Выходные на колесах (6+)

08:55 Реки России (12+)

09:25 Тайные механизмы 
природы (12+)

09:55 Рассекреченная 
история (12+)

10:20 Наукограды (12+)

10:45 Т/с «Наследники» (16+)

11:30 Т/с «Пока станица спит» (12+)

13:00, 19:30, 05:00 Новости (16+)

13:20 Неделя в городе (16+)

13:40 Дело № (12+)

14:10 Т/с «Серебряный бор» (16+)

15:05 Т/с «Метод Фрейда» (16+)

16:00 Вместе по России (12+)

16:25 Д/ф «Александр Третий» (12+)

17:20 Х/ф «Навстречу мечте» (12+)

18:30 Т/с «Акватория» (16+)

19:10 Неделя в городе (16+)

19:50 Х/ф «Притворщики» (12+)

21:20 Х/ф «Чемпионы» (6+)

22:50 Х/ф «7 дней и ночей 
с Мэрилин» (16+)

00:40 Х/ф «Корпоратив» (16+)

02:10, 02:55, 03:35, 04:20 Т/с «Ле-
карство для бабушки» (16+)

05:20 Люди РФ (12+)

05:45 Не женское дело (12+)

04:30 «Библейский сюжет»
05:05 «Это что за птица?». 

«Чиполлино». 
Мультфильмы

05:55 «Когда мне будет 54 года»
07:25 «МЫ - ГРАМОТЕИ!»
08:05 «Зеленый фургон»
10:25 «Бременские музыкан-

ты». «Сказка о попе и о 
работнике его Балде». 
«Как Львенок и Черепа-
ха пели песню». Муль-
тфильмы.

11:15 Чёрные дыры. Белые пятна
11:55 «Опасные связи. Друзья и 

враги в дикой природе»
12:50 «Рассказы из русской 

истории»
13:55 «На семи ветрах»
15:40 Линия жизни
16:35, 23:15 Искатели
17:20 Кино на все времена (16+)

20:00 «Агора»
21:00 «Деловые люди»
22:25 «Опасные связи. Друзья 

и враги в дикой природе»
00:00 «Первые в мире»
00:15 «Приключения Васи Ку-

ролесова». «О море, 
море!..». Мультфильмы 
для взрослых.

04:30, 05:00, 05:30, 08:00, 13:00, 
17:30 Новости культуры

04:35 Императорский дом 
Романовых

05:05 «Театральная летопись»
05:35 «Великие строения древ-

ности»
06:30 «Жизнь и судьба»
06:50 «Незаконченный ужин»
08:15 Гении и злодеи. 
08:45 «Околицы Вавилона». 
09:10 ХХ век
10:20 Цвет времени
10:30 «Сёгун» (12+)

12:00 «Забытое ремесло»
12:15 Власть факта
13:05 Письма из провинции
13:30 «Героям Ржева 

посвящается...»
14:15 «Дальше - тишина»
16:45 «Царская ложа»
17:45 Линия жизни
18:40 «Училка» (16+)

20:50 «2 Верник 2»
21:40 Новости культуры
22:00 «Другое время, 

другое место» (12+)

23:35 Мастера исполнительско-
го искусства

00:30 «Праздник». «А в этой 
сказке было так...». Муль-
тфильмы для взрослых.

06:05, 07:00 Д/ф «Великие 
женщины в истории 
России» (12+)

07:15 Д/ф «Великие женщины 
в истории России. Екате-
рина II» (12+)

07:30 Д/ф «Кавалеры ордена 
Александра Невского. Фё-
дор Ушаков» (12+)

07:45 Д/ф «Кавалеры ордена 
Александра Невского. Ми-
хаил Милорадович» (12+)

08:00 «Интервью» (12+)

08:30 «Специальный репор-
таж»  (12+)

08:50 «Мнение» (12+)

09:00 Т/с «Серебряный бор» (12+)

14:10 Т/с «Метод Фрейда» (16+)

16:40 Д/ф «Арктический кален-
дарь» (12+)

16:50 Волейбол (12+)

18:35 Д/ф «Открытый мир» (12+)

19:00 Т/с «Нелюбимая» (12+)

20:30 Т/с «Серебряный бор» (12+)

01:40 Т/с «Метод Фрейда» (16+)

04:10 Д/ф «Звезда и смерть гра-
фа Вронского» (12+)

04:55 Д/ф «Открытый мир» (12+)

05:20 Д/ф «Арктический кален-
дарь» (12+)

05:30 Д/ф «Великие женщины в 
истории России» (12+)

06:00 Мультимир (6+)

07:30 И в шутку, и всерьёз (12+)

07:55 Реки России (12+)

08:25 Д/ф «Бесплодие» (12+)

09:10 Молодая наука (12+)

09:25 Неделя в городе (16+)

09:45 Документальное кино (12+)

10:15 М/ф «Малыш лев» (6+)

11:25, 12:10, 12:50, 13:35
Т/с «Особенности нацио-
нальной маршрутки» (12+)

14:15 Х/ф «Чемпионы» (6+)

15:45 Х/ф «Чемпионы: Бы-
стрее. Выше. Сильнее» (6+)

17:20 Юбилейный концерт 
Олега Газманова (16+)

18:50 Х/ф «Диана: История 
любви» (12+)

20:35 Х/ф «Надежда» (16+)

22:30 Х/ф «Любовь и страсть. 
Далида» (16+)

00:30, 01:20, 02:05, 02:50
Т/с «Братские узы» (16+)

03:35 Х/ф «За кем замужем 
певица?» (16+)

04:55 Федерация (16+)

05:20 Люди РФ (12+)

05:45 Не женское дело (12+)

06:00 «Ты в бане!» (12+).

06:30 Магия большого спорта (12+)

07:00 Новости
07:05 Все на Матч!
10:20 «Лица страны» (12+).

10:40 Лыжные гонки
12:55 Новости
13:00 «Есть тема!»
14:20 Новости
14:25 Футбол (0+).

16:25 Все на Матч!
16:55 Хоккей
19:15 Хоккей
21:45 Все на Матч!
22:35 Новости
22:40 Футбол
00:45 Все на Матч!
01:25 Автоспорт (0+).

02:35 Лыжные гонки (0+).

03:55 Новости (0+).

04:00 «Всё о главном» (12+).

06:00 «География спорта» (12+)

06:30 «РецепТура» (0+).

07:00, 12:55, 18:30 Новости
07:05, 13:00, 15:30 Все на Матч!
10:20 «Как утёнок-музыкант 

стал футболистом». Муль-
тфильм (0+)

10:30 «Неудачники» (0+)

10:40 Лыжные гонки
13:55 Гандбол
16:00 Футбол
18:35 Все на Матч!
19:25 Футбол
21:30 Все на Матч!
22:35 Новости
22:40 Футбол
00:45 Бокс
02:05 Лыжные гонки (0+)

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

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

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

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

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

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

16:00 «Вести»
16:30 «Малахов» (16+)

17:30 «60 минут». Ток-шоу (12+)

20:00 «Вести»
21:15 «Местное время. Вести-

Ямал»
21:30 «Ну-ка, все вместе!». Бит-

ва сезонов. Финал (12+)

00:15 «Улыбка на ночь». Про-
грамма Евгения Петро-
сяна (16+)

01:20 Х/ф «Слепое счастье» (16+)

6:00 «Ералаш» (0+)

7:00 «Лунтик» (0+)

7:30 Т/с «Ивановы-Ивано-
вы». (12+)

8:40 Х/ф «Терминатор-3. Вос-
стание машин» (16+)

10:40 Х/ф «Терминатор. Да 
придёт спаситель» (16+)

12:55 «Уральские пельмени». 
«Смехbook» (16+)

13:10 «Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)

19:30 «Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)

21:00 Х/ф «Артек. Большое пу-
тешествие» (6+). 

23:00 Х/ф «Подарок с характе-
ром» (0+)

0:45Х/ф «Другой мир-2. Эволю-
ция» (18+). 

2:40 «Молодёжка» (12+)

4:55 «6 кадров» (16+)

5:10 «Мультфильмы» (0+)

5:50 «Ералаш» (0+)

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

Ямал»
08:20 «Местное время. Суббота»
08:35 «По секрету всему свету»
09:00 «Формула еды» (12+)

09:25 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному». Телеигра
11:00 «Вести»
11:50 «Доктор Мясников». Ме-

дицинская программа (12+)

12:55 Т/с «Акушерка. Новая 
жизнь» (16+)

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

чернее шоу Андрея Мала-
хова (12+)

20:00 «Вести»
21:00 Х/ф «Развод с препят-

ствиями» (12+)

00:35 Х/ф «Огонь, вода и ржа-
вые трубы» (12+)

04:20 Х/ф «Роман в письмах» (12+)

6:00 «Ералаш» (0+)

6:05 «Фиксики» (0+). 

6:25 «Мультфильмы» (0+)

6:45 «Три кота» (0+)

7:30 «Отель «У овечек» (0+)

8:00 «Лекс и Плу. Космические 
таксисты» (6+)

8:25 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)

9:00 «ПроСТО кухня» (12+)

9:30 «ПроСТО кухня» (12+)

10:00 «Суперниндзя» (16+)

13:00 Х/ф «Артек. Большое пу-
тешествие» (6

15:00 Х/ф «Кот под прикрытием» (6+)

17:00 Х/ф «Камуфляж и шпио-
наж» (6+)

19:00 Х/ф «Душа» (6+)

21:00 Х/ф «Титаник» (12+)

1:00 Х/ф «Другой мир. Восста-
ние ликанов» (18+)

2:35 «Молодёжка» (12+)

4:50 «6 кадров» (16+). 

5:10 «Мультфильмы» (0+)

5:50 «Ералаш» (0+)

07:00; 07:30; 08:00 «Однажды в 
России. Спецдайджест» (16+)

09:00 «Конфетка» (16+)

11:00 «СашаТаня» (16+)

13:00 «ЖУКИ» (16+)

21:00 «Комеди Клаб» (16+)

23:00 «Stand up» (18+)

00:00 «ОСЛЕПЛЕННЫЙ ЖЕЛАНИ-
ЯМИ» (16+)

01:40 «Импровизация» (16+)

02:30 «Импровизация» (16+)

03:15 «Comedy Баттл» (16+)

04:05 «Comedy Баттл» (16+)

04:50; 05:40 «Открытый микро-
фон» (16+)

06:25 «Однажды в России. Спец-
дайджест» (16+)

02:55 Сериал «Москва. Три вок-
зала (16+)

04:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

06:00; 08:00; 11:00 «Сегодня»
06:25; 08:35 Остросюжетный се-

риал «Дельта. Продолже-
ние» (16+)

11:25 «Чрезвычайное происше-
ствие»

12:00 «Место встречи» (16+)

14:00; 17:00 «Сегодня»
14:45 «ДНК» (16+)

15:55 «Жди меня» (12+)

18:00 Премьера. Остросюжетный 
детектив «Аутсайдер» (16+)

20:00 Боевик «Невский. Тень ар-
хитектора»  (16+)

22:00 «Своя правда»  (16+)

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

0.25 «Квартирный вопрос» (0+)

01:15 Сериал «Чужой»  (16+)

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

09:40 «Жить здорово!» (16+)

10:30 Информационный ка-
нал (16+)

11:00 Новости 
11:20 Информационный ка-

нал (16+)

14:00 Новости 
14:15 Информационный ка-

нал (16+)

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

18:00 «Вечерние новости»
18:40 «Человек и закон» с Алек-

сеем Пимановым (16+)

19:45 «Поле чудес» (16+)

21:00 «Время»
21:45 «ГОЛОС» весны в обнов-

ленном составе (12+)

23:35 «Подкаст. Лаб» (16+)

00:15 Х/ф «Небеса подождут» (16+)

02:00 «Подкаст. Лаб» (16+) 

03:00 «Жди меня» (12+)

03:50 «ВИЖУ-ЗНАЮ»  (16+)

05:25 «Смотр» (0+)

06:00; 08:00; 14:00 «Сегодня»
06:20 «Поедем, поедим!» (0+)

07:20 «Едим дома» (0+)

08:20 «Главная дорога» (16+)

09:00 «Живая еда» (12+)

10:00 «Квартирный вопрос» (0+)

11:00 «Светличная невиноватая!» (16+)

13:00 «Своя игра» (0+)

14:20 «ЧП. Расследование» (16+)

15:00 «Следствие вели...» (16+)

17:00 «Центральное телевидение»
18:20 «Ты не поверишь!» (16+)

19:25 «Секрет на миллион» (16+)

21:25 «Международная пило-
рама» (18+)

06:00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»

09:00 «Умницы и умники» (12+)

09:45 «Слово пастыря» (0+)

10:00; 12:00 Новости
10:15 «Проуют» (0+)

11:10 «Поехали!» (12+)

12:15 «Видели видео?» (0+)

13:50 Т/с «По законам военного 
времени» (12+)

18:00 «Вечерние новости»
18:20 Специальное расследо-

вание. «Кто взорвал «Се-
верные потоки»?» (16+)

19:20 «Сегодня вечером» (16+)

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

вых». Высшая лига (16+)

23:45 «Горячий лед». Женщины. 
Короткая программа (0+)

01:20 Х/ф «Поменяться места-
ми» (16+)

03:30 «Подкаст. Лаб» (16+)

07:00; 07:30; 08:00 «Однажды в 
России. Спецдайджест» (16+)

09:00 «Конфетка» (16+)

9:00 «Бьюти баттл» (16+)

9:30 «Однажды в России» (16+)

13:00 «Полицейский с Рублёв-
ки» (16+)

21:00 «Конфетка» (16+)

23:00 «Женский стендап» (18+) 

00:00 «Ослеплённый светом» (18+).

01:50 Х/ф «Западные звез-
ды» (16+)

03:10 «Импровизация» (16+)

03:55 «Импровизация» (16+)

04:40 «Comedy Баттл» (16+)

05:25 «Comedy Баттл» (16+).

06:10 «Открытый микрофон» 
(16+)
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05:00 Х/ф «Подарок» (16+)

05:20 «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 «22 Мили» (16+)

14:40 Х/ф «Птица в клетке. 
Заражение» (16+)

16:25 Х/ф «Бог грома» (16+)

18:25 Х/ф «Тор» (12+)

20:30 Х/ф «Тор: рагнарёк» (16+)

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

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

05:50 Х/ф «Судьба 
резидента» (12+) 

09:00 «Новости недели» (16+)

09:25 «Служу России» (12+)

09:55 «Военная приемка» (12+) 

10:40 «Скрытые угрозы» (16+)

11:25 «Код доступа» (12+)

12:15 «Легенды армии» (12+)

13:00 Новости дня (16+)

13:20 «Специальный 
репортаж» (16+)

14:50 Д/с «Время вперед» (16+)

18:00 «Главное» (16+)

19:40 Д/с «Время вперед» (16+)

20:30 «Открытый эфир» (16+)

22:10 Д/с «Битва 
оружейников» (16+)

23:00 «Фетисов». Ток-шоу (12+)

23:45 Х/ф «По данным уголов-
ного розыска...» (12+)

01:15 Х/ф «Неисправимый 
лгун» (12+)

02:30 Х/ф «Мы жили 
по соседству» (12+)

04:00 Т/с «Не забывай» (16+)

05:00 Мультфильмы (6+)

06:25 Х/ф «Табор уходит 
в небо» (12+)

08:10 Х/ф «Дамы приглашают 
кавалеров» (12+)

09:30 «ФазендаЛайф» (6+)

10:00 Новости

10:10 Т/с «Золото Глории» (12+)

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

18:30 «Вместе»
19:30 Т/с «Деревенский 

роман» (12+)

00:00 «Вместе»
01:00 Т/с «Деревенский 

роман» (12+)

Воскресенье 05/03
04:30 «Как старик корову про-

давал». «Снегурочка». 
Мультфильмы

05:50 «Жуковский»
07:15 «Странные художники»
07:45 Диалоги о животных
08:25 «Деловые люди»
09:50 Невский ковчег
10:20 «Крокодил Гена». «Че-

бурашка». «Шапокляк». 
«Чебурашка идет в шко-
лу». Мультфильмы.

11:25 «Игра в бисер»
12:10 «Спартак»
14:30 «Картина мира»
15:10 «Пешком...»
15:40 Линия жизни
16:35 «Романтика романса»
17:30 Новости культуры с Вла-

диславом Флярковским
18:10 «Зеленый фургон»
20:30 Великие времена
21:25 Иллюзион (12+)

22:55 Диалоги о животных
23:35 Искатели
00:20 «Кутх и мыши». «Кваж-

ды Ква». «Квартира из 
сыра». Мультфильмы для 
взрослых.

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

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

06:30 Д/ф «Открытый мир» (12+)

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

07:15 Д/ф «Великие женщины 
в истории России. Евгения 
Жигуленко» (12+)

07:30 Д/ф «Кавалеры ордена 
Александра Невского. 
Сергей Боткин» (12+)

07:45 Д/ф «Кавалеры ордена 
Александра Невского. 
Евдокия Бершанская» (12+)

08:00 Документальное кино (12+)

08:30 «Ясавэй» (12+)

08:50 «Интервью» (12+)

09:00 Т/с «Серебряный бор» (12+)

14:10 Т/с «Метод Фрейда» (16+)

17:30 Д/ф Россия. Река Нева (12+)

18:00 Документальное кино (12+)

18:30 «Ясавэй» (12+)

18:50  «Интервью» (12+)

19:00 Т/с «Нелюбимая» (12+)

20:30 Т/с «Серебряный бор» (12+)

01:40 Т/с «Метод Фрейда» (16+)

05:00 Д/ф «Россия. 
Река Нева» (12+)

06:00 Мультимир (6+)

07:20 И в шутку, и всерьёз (12+)

07:45 Х/ф «Ключи от неба» (0+)

09:00 Момент (6+)

10:35 Д/ф «Крик души» (12+)

11:20, 12:05, 12:45, 13:30 Т/с «Как 
развести миллионера» (12+)

14:10 Х/ф «Притворщики» (12+)

15:40 Т/с «Пять лет спустя» 
1 серия (16+)

16:30 Т/с «Пять лет спустя» 
2 серия (16+)

17:15 Т/с «Пять лет спустя» 
3 серия (16+)

18:00 Т/с «Пять лет спустя» 
4 серия (16+)

18:45 Х/ф «Чемпионы: Бы-
стрее. Выше. Сильнее» (6+)

20:20 Т/с «Идеальная жена» 
1 серия (16+)

21:10 Т/с «Идеальная жена» 
2 серия (16+)

21:55 Т/с «Идеальная жена» 
3 серия (16+)

22:45 Т/с «Идеальная жена» 
4 серия (16+)

23:30 Х/ф «Извините, 
мы вас не застали» (16+)

01:05 Х/ф «Корпоратив» (16+)

02:30 Концерт Марины 
Девятовой (16+)

Погода на ближайшие 
выходные в Губкинском

Сб
25/02

Вс              
26/02

 -10
 -6

 -21
 -12

 С, 4 м/с
 747 мм рт. ст.

 З, 4 м/с
 758 мм рт. ст.

06:00 Смешанные единоборства
09:00 Новости
09:05 Все на Матч! 
09:40 Лыжные гонки
12:40 Футбол (0+).

13:10 Новости
13:15 Все на Матч! 
13:55 Футбол
16:00 Все на Матч!
16:25 Бокс
18:30 Новости
18:35 Все на Матч! 
19:25 Футбол
21:30 После футбола
22:35 Новости
22:40 Футбол
00:45 Все на Матч! Прямой 

эфир.
01:30 Футбол (0+).

02:00 Мини-футбол (0+).

03:55 Новости (0+).

04:00 Футбол (0+).

*В программе возможны изменения.

На этой неделе Стрельцы 
смогут удачно решить мате-
риальные вопросы. Вам ока-
жут финансовую поддерж-
ку родственники. Благодаря 

этому вы соберёте достаточную сумму для 
совершения крупных покупок. Романти-
ческие отношения на этой неделе выйдут 
на новый уровень: от вас потребуются 
ответственность и готовность принимать 
решения. Проведите выходные в одиноче-
стве и постарайтесь хорошо отдохнуть.

На этой неделе Овны будут 
полны сил и энергии. Благо-
даря общительности и добро-
желательному отношению 
к окружающим вы заслужите 

похвалу и уважение коллег, близких и дру-
зей. Вторая половина недели пройдёт бла-
гоприятно для тех, кто увлекается духов-
ными практиками или расследует что-либо. 
Выходные посвятите решению рутинных 
вопросов: разбору счетов, составлению 
расписания и планов. 

На этой неделе Девы смо-
гут решить все спорные во-
просы в конструктивном рус-
ле. Это удачное время для 
развития супружеских отно-

шений. Тем, кто влюблён, возможно, пред-
стоит услышать любовные признания. Так-
же вам могут сделать приятный сюрприз.  
Сейчас хорошее время для посещения уве-
селительных мероприятий, кинотеатров, 
дискотек, клубов. Заряд положительной 
энергии будет вам обеспечен.

Козерогам не стоит пережи-
вать на этой неделе, так как 
успех ожидает вас практи-
чески во всех сферах жизни. 
Главное – собраться с мысля-

ми и не размениваться по мелочам. Лучше 
сделать одно дело, зато качественно. Запи-
сывайте новые замыслы, так как всё в ско-
ром времени может воплотиться. Не бойтесь 
идти на риск, он будет полностью оправдан. 
Прислушайтесь к интуиции, она вам сейчас 
очень поможет.

Раки, звёзды благоволят 
вашим любым новым на-
чинаниям. Все возника-
ющие идеи необходи-
мо систематизировать. 

После того как будет разработан чёт-
кий план, смело приступайте к реализа-
ции идей. Вторая половина недели будет 
благоприятна для укрепления супруже-
ских отношений. Вы станете больше ценить 
такие качества, как верность, надёжность 
и ответственность.

Новые покровители или 
деловые партнёры окажут 
Скорпионам помощь в реа-
лизации намеченных планов 
и идей. Предприимчивость 

и деловая активность должны привести 
к хорошим результатам. Финансовые опера-
ции, проведённые сейчас, в будущем принесут  
неплохую прибыль. Уделите пристальное вни-
мание здоровью. Приобретите биологически 
активные добавки или витаминный комплекс 
для поддержания организма в тонусе.

У Рыб удачно пройдут пе-
реговоры с деловыми пар-
тнёрами. От вас потребуют-
ся внимательность к деталям, 
организованность и сдержан-

ность. Появится возможность исправить ошиб-
ки и улучшить своё материальное положение. 
В вас проснётся щедрость, захочется кому-то 
помочь, взять кого-то под покровительство 
и делать добрые дела. В целом сейчас бла-
гоприятное время для реализации всех 
задуманных вами планов.

У Тельцов наступает благо-
приятный период для ре-
шения личных проблем. 
Займитесь вопросами, кото-
рые касаются семьи и детей. 

Запланируйте совместный отдых. На этой 
неделе вы получите много приятных но-
востей. В любовных делах всё сложится 
лучше некуда. Сейчас самое подходящее 
время для помолвки, свадьбы и путеше-
ствия. Все ваши начинания в этот период 
ждёт оглушительный успех.

В первой половине неде-
ли звёзды советуют Весам
больше внимания уделить 
своему здоровью, а также  
режиму питания и качеству 

употребляемых продуктов. Вторая полови-
на недели будет благоприятна для деловой 
активности. На это время желательно запла-
нировать выполнение сложных и трудоём-
ких работ. У вас всё получится сделать так, 
как вы хотите. Особенно удачно сложатся 
дела по благоустройству дома.

Водолеи, карьерному росту 
на этой неделе будут спо-
собствовать исключительно 
ваши трудолюбие и усердие. 
Благодаря этому вы быстро 

справитесь с решением сложных вопросов. 
Вы сможете завести полезные знакомства. 
Во второй половине недели грамотно 
распорядитесь деньгами и совершите 
удачные покупки для дома. На выходных 
постарайтесь больше времени провести 
в кругу семьи.

У Львов хорошая во всех 
смыслах неделя. У вас будут 
прекрасное самочувствие 
и настроение, бодрость духа. 
Вы станете более уверенны-

ми в себе. Решения, которые вы примете, 
окажутся верными и принесут финансовый 
доход. Встречи с друзьями будут вызывать 
исключительно положительные эмоции. 
Возможно знакомство с интересным чело-
веком. На выходных наведите порядок дома 
или начните делать ремонт. 

Первая половина недели 
откроет Близнецам дорогу 
к заветной цели. Постарай-
тесь активно действовать, тог-
да положительный результат 

не заставит себя долго ждать. Это удачное 
время для начала курса лечения хрони-
ческого заболевания. Можно попробовать 
избавиться от вредных привычек. Успех 
ждёт вас в том случае, если вы начнёте нара-
батывать полезные навыки: станете соблю-
дать режим дня и придерживаться диеты.

06:10 Х/ф «Счастливая серая 
мышь» (12+)

08:00 «Местное время. Вести-
Ямал»

08:35 «Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым»

09:25 «Утренняя почта с Нико-
лаем Басковым»

10:10 «Сто к одному»
11:00 «Вести»
11:50 «Большие перемены»
12:55 Т/с «Акушерка. Новая 

жизнь» (16+)

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

чернее шоу Андрея Мала-
хова (12+)

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

димиром Соловьёвым» (12+)

01:30 «Странная война» (16+)

02:15 Х/ф «Счастливая серая 
мышь» (12+)

06:00 «Ералаш» (0+)

06:05 «Фиксики» (0+)

6:25 «Мультфильмы» (0+)

06:45 «Три кота» (0+)

07:30 «Царевны» (0+)

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

9:00 «Рогов в деле». (16+)

10:00 Х/ф «Кот под прикрыти-
ем» (6+)

12:05 Х/ф «Бамблби» (12+)

14:25 Х/ф»Мальчик-дельфин» (6+)

16:15 Х/ф «Кругосветное путе-
шествие Элькано и Ма-
геллана» (6+)

18:05 Х/ф «Пираты карибского 
моря. Проклятие «чёр-
ной жемчужины» (12+)

21:00 Х/ф «Пираты карибского 
моря. Сундук мертвеца» (12+)

0:00 Х/ф «Другой мир. Пробуж-
дение» (18+)

1:40 Х/ф»Другой мир-2. Эволю-
ция» (18+)

03:00 Остросюжетный сериал 
«ВИЖУ-ЗНАЮ» (16+)

04:35 «Центральное телевиде-
ние» (16+)

06:00 «Сегодня»
06:20 «У нас выигрывают!» (12+)

08:00; 14:00 «Сегодня»
08:20 «Первая передача» (16+)

09:00 «Чудо техники» (12+)

09:55 «Дачный ответ» (0+)

11:00 «НашПотребНадзор» (16+)

12:05 «Однажды...» (16+)

13:00 «Своя игра» (0+)

14:20 «Человек в праве» (16+)

15:00 «Следствие вели...» (16+)

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

17:00 «Итоги недели» 
18:20 «Маска». Новый сезон. (12+)

21:30 «Звезды сошлись» (16+)

23:15 Остросюжетный сериал 
«ЧУЖОЙ» /стерео/ (16+)

06:00; 10:00; 12:00 Новости
06:10; 01:20 «Подкаст. Лаб» (16+) 

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

07:40 «Часовой» (12+)

08:10 «Здоровье» (16+)

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

09:40 «Непутевые заметки» (12+)

10:10 «Жизнь своих» (12+)

11:05 «Повара на колесах» (12+)

12:15 «Диагноз для Сталина» (12+)

13:10 «Прокофьев наш» (16+)

14:05 «Бомба. Наши в Лос-
Аламосе» (16+)

15:10; 23:30 «Горячий лед». 
Женщины (0+)

16:30 «Закат американской им-
перии». «Украина» (16+)

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

21:00 «Время»
22:35 Х/ф «Контейнер» (16+

00:50 «На футболе с Денисом 
Казанским» (12+)

07:00 «Смешарики» (6+)

08:20 «Финник» (6+)

10:00 «Том и Джерри» (6+)

12:00 «Ведьмы» (12+)

14:00 Х/ф «Анна» (16+)

16:30 Х/ф «Доспехи Бога-3: 
Миссия зодиак» (12+)

19:00 Х/ф «Доспехи Бога: 
в поисках сокровищ» (12+)

21:00 Х/ф «Отпетые 
мошенницы» (16+)

23:00 «Где логика?» (16+)

00:00 «Конфетка» (16+)

02:40 «Импровизация» (16+)

03:25 «Comedy Баттл» (16+)

04:10 «Comedy Баттл» (16+). 

04:55 Открытый микрофон (16+)

05:40 Открытый микрофон (16+) 

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

Материалы полосы подготовили Анжела БЕЛКИНА и Айгуль ВАЛИЕВА

Сергей Герасимов, 61 год:
– Я служил в 67-м Кара-Калинском по-

граничном отряде. После прохождения 
подготовки в конце декабря 1980 года нас 
перебросили в Кабул, где мы находились до 
начала февраля 1982 года. Здесь мы охра-
няли советское посольство, торговое пред-
ставительство, больницу, школу и жилые 
дома, сопровождали дипломатов, советников  
и гражданских лиц. 

Изначально нас готовили как сводный 
боевой отряд для выполнения военных опе-

раций в горах, поэтому большой упор в тренировках делали на 
физическую подготовку. Регулярно поднимались на сопку. Во время 
подъёма один шёл вверх, другой сидел на его плечах, а на вершине 
менялись и спускались. Также нас обучали стрельбе, тактике 
ведения боя, системе охраны границы и учили читать следы.

В Афганистане для проживания нам выделили часть школы, во дворе 
которой была открытая площадка, где росли большие чинары. Осенью с 
них начали осыпаться листья. Как-то пришёл командир взвода и сделал 
замечание, что кругом листва, хотя перед его приходом всё подмели. 
И мы нашли оригинальное решение, чтобы двор всегда был чистым. 
Взяли и несколько раз аккуратно стукнули бэтээром по чинарам,  
с которых осыпались даже зелёные листья. Командир потом похвалил 
нас за чистоту, но очень удивился, что деревья стоят абсолютно голые. 

Сергей Белкин, 31 год:
– Я служил в Хабаровске, 

в мотострелковых войсках  
в зенитно-ракетном дивизионе. 
Призывался с Тюменской области. 
Помню, три недели добирался до 
места. Две недели проходил курс 
молодого бойца, а через пару 
месяцев стал сержантом, был 
командиром отделения транспор-
тировки ракет. 

Помню, как родители решили 
отправить мне в часть посылку  
 – подарок к Новому году. А 
посылка шла несколько месяцев. 

Только весной её дождался, когда самому пришла пора ехать домой. Там были конфеты –  
они пока ехали, растаяли. 

Демобилизовался 9 Мая. Домой приехал здоровее, чем уходил на службу. 
С одной стороны, нас сильно натаскивали в плане физподготовки, а с другой,  
в выходные дни я ходил в «качалку», чтобы не скучно было. Вообще, армия – это опыт.  
Там я и жить в походных условиях, и готовить, и технику ремонтировать, и постоять за себя 
научился.

Дембельский альбом 

В День защитника Отечества принято поздравлять пап, дедушек, братьев, мужей – всех тех, кто служил или служит в армии. Для одних  
23 Февраля – это памятная и торжественная дата, для других – просто праздник и повод собраться вместе с друзьями, вспомнить про-
шлое. Своими воспоминаниями о годах, проведённых на службе Отечеству, поделились губкинцы. Как же у них проходила служба?  
Какими интересными случаями она запомнилась? Что в итоге дало время, проведённое в армии?

Азат Гусамов, 25 лет:
– Я служил в батальоне связи 

Росгвардии на юге страны, в Пяти-
горске. Из Башкирии нас призвали 
38 человек. Вместе с нами в основ-
ном служили осетины и черкесы. 
Никакой розни между нами не 
было, все общались на равных. Мы 
служили в одной части и делали 
одну работу, вместе стояли на 
страже одной страны. 

Помню, как-то в июле выехали на 
учения в Ростовскую область. В тени показывало +43. Наше подраз-
деление стояло в карауле на вертолётной площадке. Пекло так, что 
обгорали уши, берцы плавились и прилипали к бетону. Всё, о чём мы 
тогда мечтали, – глоток холодной воды. На полигоне тоже было очень 
жарко. Утром в палатке мы просыпались в мокрой от пота одежде. Было 
не до смеха, но мы не унывали, только подшучивали друг над другом. 
Вообще, умение шутить над собой и другими очень пригождается  
в армии. Там царила дисциплина, но мы иногда нарушали правила. 
Бывало, покупали всякий фастфуд, шаурму, газировку и поднимали 
пакет с едой в казарму через окно с помощью верёвки. Уставная еда 
надоедала, и порой хотелось разнообразия. 

Константин Малицкий, 52 года:
– У нас в институте была военная кафедра, 

там я получил военно-учётную специальность 
инженера по радиоразведке и радиоэлектронной 
борьбе. После вуза с 1993 года как гражданский 
служащий проработал два года техником на 
станции радиорелейной связи в войсках пра-
вительственной связи на Кавказе. А с февраля 
1995 года по апрель 2001 года, когда поступил 
по контракту на военную службу, уже служил 
начальником станции в этой же военной части. 
Несколько раз принимал участие в специальных 
и боевых операциях. Награждён боевой медалью 
«За укрепление боевого содружества». 

Как и все солдаты, во время службы мы 
очень ждали посылки из дома. Супруга моя –  
по специальности техник-технолог обществен-
ного питания. Когда я служил, она сидела дома  
с маленьким ребёнком. Однажды у неё по-
явилось свободное время и она напекла для меня 
большую челночную сумку разных булочек, 
пирожков со всякими начинками и пончиков. Естественно, я один не смог столько 
съесть и поделился с сослуживцами. Потом эти посылки ждал не только я, но и весь 
наш узел связи, выстраиваясь в очередь за булочками. Наша воинская часть стояла 
рядом с Невинномысском, недалеко от того хутора, где мы тогда жили и где я вырос. 
Три-четыре раза в месяц из нашей части транспорт выезжал за продуктами в город,  
и каждый раз супруга старалась передать мне такую большую клетчатую сумку с угощениями. 

 e Руководитель клубного формирования «ЮНАРМИЯ» ВПК «Форпост»  
Азат Гусамов на учебно-полевых сборах со студентами губкинского филиала  
Муравленковского колледжа. | Фото из личного архива А. Гусамова.
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 e В завершение праздничной программы педагоги детского сада вместе с детьми исполнили известную песню крокодила Гены и Чебурашки. | Фото: администрация города, ГТРК «Вектор».

 e Самые юные воспитанники детского 
сада исполняют песню «Маленький ёжик». 

 e Малыши детского сада «Солнышко» подготовили к юбилею много ярких творческих 
номеров. 

 e Заведующая детским садом «Солнышко» Ирина Грахольская, глава Губкинского Андрей Гаранин, начальник управления образо-
вания города Гульсина Садыкова, председатель Думы г. Губкинского Ольга Пескова, а также сотрудницы детского сада Лилия  
Самикова и Галина Тукбаева  на презентации нового интерактивного оборудования. Почётным гостям представили «Умное зеркало» 
для логопедических занятий, конструктор «Фанкластик», графический планшет, игровой набор «Мир головоломок». Также они  
могли полюбоваться фотовыставкой «Солнышко» в ярких моментах».

Анжела БЕЛКИНА 

Самый первый детский сад Губкинского «Солнышко» 
отметил 35-й день рождения. История образовательного 
учреждения началась в октябре 1987 года, когда детский сад 
открыл двери для полутора сотен малышей.

Сначала дошкольное учреждение называлось просто «Детсад  
№ 1 НГДУ «Тарасовскнефть», со временем ему придумали 
красивое название «Солнышко». 

Первой заведующей детским садом была Зинаида Фёдоровна 
Щукина. Она руководила учреждением десять лет. В эпоху 
тотального дефицита, когда город ещё только строился, Зинаида 
Фёдоровна сумела сплотить вокруг себя дружный коллектив, 
способный преодолеть все трудности. Её преемницей стала 
Вера Платоновна Самоделкина. Под её руководством детский 
сад определил приоритетное художественно-эстетическое 
направление в воспитании и развитии дошкольников. В нём 
стали реализовываться дополнительные общеразвивающие 
программы по разным направлениям. В 2006 году эстафету 
приняла Ирина Викторовна Грахольская – перспективный 
молодой руководитель, которая и по сей день возглавляет 
детский сад «Солнышко».

За 35 лет образовательное учреждение  выпустило почти 
1200 воспитанников. Сегодня оно является вторым домом для 
146 губкинских малышей. Дети в возрасте от 1,5 до 7 лет посе-
щают шесть групп. Дарят им свою любовь и заботу 18 педагогов 
– профессионалов своего дела. Всего коллектив детского сада 
насчитывает более пятидесяти человек. 

Свой юбилей «Солнышко» встречает в новом прекрасно ос-
нащённом здании, построенном в рамках программы муни-
ципально-частного партнёрства при поддержке губернатора 
ЯНАО Дмитрия Артюхова и главы Губкинского Андрея Гаранина.  
В нём организована современная образовательная среда для 
воспитанников всех возрастов. В группах созданы все условия 
для социально-личностного развития воспитанников, есть 
игровые центры для разных видов деятельности: игровой, 
изобразительной, познавательной, конструктивной, театрали-
зованной, с учётом социально-психологических особенностей 
детей. Большое внимание в детском саду уделяют развитию 
интеллектуальных способностей малышей в соответствии с их 
возрастом и индивидуальными особенностями. Воспитанники, 
посещающие кружки и студии, принимают участие в фестивалях 
и конкурсах муниципального, всероссийского и международного 
уровня и занимают призовые места. Постоянно совершенствуют 
свои навыки и отлично показывают себя в профессиональных 
конкурсах и талантливые педагоги детского сада «Солнышко».

По случаю юбилея 15  февраля в музыкальном зале учреж-
дения состоялся праздничный концерт. Творческие номера 
с участием детей и воспитателей, множество тёплых слов  
в адрес юбиляра, сказанных почётными гостями на мероприя-
тии, в очередной раз доказали, что коллектив детского сада – это 
сплочённая команда профессионалов и энтузиастов своего дела. 
Они всегда находятся в поиске чего-то нового и интересного.  
И впереди у них ещё много достижений и побед. 

С днём рождения, «Солнышко»!
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Объявление

Утеряно

 Mудостоверение многодетной семьи № 017703, выдан-
ное управлением по труду и соцзащите населения  
г. Губкинского, на фамилию Алтынгузиных.  
/ т. 8-982-174-31-25.

Заявочная кампания   

Участникам жилищных 
программ
Администрация города Губкинского доводит до сведения 
заявителей, участвующих в программах по выезду из рай-
онов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей,  
о приёме заявлений для включения в список граждан, пре-
тендующих на получение социальных выплат в планируе-
мом 2024 году. Заявочная кампания продлится с  1 января 
по 1 июля 2023 года.
Для подачи заявления необходимо обратиться в управле-
ние жилищной политики администрации города (каб. 114). 
Телефон для справок 3-97-65 (доб. 965).

Владимира Владимировича Кочанова,Владимира Владимировича Кочанова,
Лидию Леонтьевну Понамарёву,

Тамару Захаровну Рущак,
Людмилу Александровну Суховей,

Ивана Васильевича Трофина.

Для поступающих

 Фестиваль

Совет ветеранов Совет ветеранов 
сердечно поздравляет сердечно поздравляет 

с юбилеемс юбилеем

Военный комиссариат г. Губкинского, Пуровского и Красно-
селькупского районов проводит набор кандидатов из чис-
ла юношей, не прошедших военную службу, а также девушек  
в возрасте от 16 до 22 лет для поступления в высшие  
военные учебные заведения Министерства обороны РФ.  
За информацией обращаться по  телефону 8 (34997) 2-11-58.

Потребителям

На базе филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиоло-
гии в ЯНАО в г. Губкинский» создан и функционирует кон-
сультационный пункт для потребителей. Его основными 
задачами являются повышение уровня потребительской  
и правовой грамотности населения и развитие института 
самозащиты права.
Консультационный пункт участвует в реализации государ-
ственной политики в области защиты прав потребителей, 
оказывает услуги по информированию и консультирова-
нию потребителей. В этих вопросах филиал тесно взаимо-
действует с территориальным отделом Управления Роспо-
требнадзора по ЯНАО в г. Губкинском, образовательными 
учреждениями. 
Обратиться в филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиоло-
гии в ЯНАО в г. Губкинский» можно по адресу: мкр-н 3, д. 36.  
Тел. 3-01-59, е-mail: mos@cgsen89.ru.

ПО ИНФОРМАЦИИ ЦЕНТРА ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ЯНАО В Г. ГУБКИНСКОМ

Айгуль ВАЛИЕВА

В душевной и тёплой 
обстановке прошёл в ми-
нувшую субботу в Доме 
культуры «Строитель» 
музыкальный фести-
валь «Память Афгана».  
В этот день со сцены 
звучали песни, которые 
знают и поют сами участ-
ники Афганской войны. 

Отдать дань памяти всем, 
кто был причастен к этим 
героическим и трагиче-
ским событиям  в Афгани-
стане, собрались предста-
вители разных поколений: 
дети военного времени, 
ставшие прямыми свиде-
телями ужасов Великой 
Отечественной войны, 
ветераны-афганцы, участ-
ники других вооружённых 
конфликтов за пределами 
нашей страны и специ-
альной военной операции, 
родные и близкие мобили-
зованных и жители города. 

Ещё до начала кон-
церта гости окунулись  
в атмосферу предстояще-
го музыкального события. 
В фойе на экране пока-
зывали фото из личных 
архивов защитников  
Отечества, организовали 
тематическую фотозону,  
а в зрительном зале звучали 
песни об Афганистане. 

Фестиваль начался 
с чествования присут-
ствовавших на встрече 
воинов-интернациона-
листов.  Ветеран боевых 
действий в Афганистане 
Виктор Ложкин вручил 

медали «За верность»  
Всероссийской обществен-
ной организации вете-
ранов «Боевое братство» 
Гусегену Юсупову и Юрию 
Лукину. Память о тех, кто 
погиб, до конца оставаясь 
верным воинской присяге 
и долгу, защищая инте-
ресы своей страны, при-
сутствовавшие почтили 
минутой молчания.  

В творческой части фе-
стиваля выступили солисты 
и коллективы города. В их 
исполнении песни и стихи об 
Афганской войне не остави-
ли равнодушным ни одного 
зрителя: кто-то не мог сдер-
жать слёз, кто-то подпевал,  
а кто-то погрузился в  вос-
поминания о боях и товари-
щах, оставшихся на полях 
сражений.

Отметим, что в этом 
году фестиваль «Память 
Афгана» прошёл в под-

д ерж к у  р о с с и й с к и х 
солдат, участвующих в 
специальной военной опе-
рации, которые доказали, 
что являются достойными 

преемниками своих отцов 
и дедов, победивших 
фашизм в годы Великой 
Отечественной войны.

 e На фестивале собрались представители разных поколений: дети военного времени, ветераны-афганцы, участники других вооружённых 
конфликтов за пределами нашей страны и специальной военной операции, родные и близкие мобилизованных, учащиеся кадетского класса 
 и жители города. | Фото: Айгуль Валиева, ГТРК «Вектор».

 e Фестиваль украсило яркое выступление ансамбля «Казачий сказ».

 e Методист ЦКС города Губкинского Тахмина Хасанахунова вручила 
всем участникам фестиваля памятные дипломы. В числе награждён-
ных – и автор-исполнитель участник военных действий в Таджикистане 
Алексей Романов. | Фото: Айгуль Валиева, ГТРК «Вектор».

Поздравляем!

Памяти воинов-интернационалистов 
посвящается
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Из Губкинского с теплом
Антонина БОРИСОВИЧ 

 < Окончание. Начало на стр. 1

Под чутким руководством взрослых 
старшие дети весь день готовили воск, 
резали картон на фитили, формиро-
вали свечи. Изначально участники 
акции планировали сделать 100 свечей, 
в итоге вышло почти вдвое больше.  
В ближайшее время свечи отправят  
в зону спецоперации вместе с пись-
мами и рисунками ко Дню защитника 
Отечества, которые написали и нарисо-
вали для военных ученики школ города, 
воспитанники воскресной школы  
и центра «Елена». 

Идею акции «Блиндажная свеча»  
в Губкинском предложила преподава-
тель воскресной школы Елена Золина. 
По её словам, это самое малое, что 
можно сделать для бойцов на передо-
вой, которые каждую минуту рискуют 
жизнью для сохранения мира. 

– Акция вызвала большой отклик  
у горожан. Мы будем продолжать благое 
дело столько, сколько потребуется. 
Блиндажные свечи дают не только 
тепло и свет, но и передают заботу и 
внимание  любящих сердец. Ждём наших 
воинов с победой, – отметил настоя-
тель прихода храма Святителя Николая 
Мирликийского протоиерей Валерий 
Колесников.

 

Традиции

 e Пока старшие дети делали свечи, для млад-
ших в храме устроили масленичные гулянья.  
Ребят угощали блинами, они участвовали в зим-
них забавах: прыгали в мешках, кидали валенки, 
перетягивали канат. | Фото: Ирина Макогон;  

Антонина Борисович, ГТРК «Вектор».

 e В воскресенье, 26 февраля, в губкинском  
православном храме планируют изготовить  
ещё 100 окопных свечей. 

Веселись народ, ярмарка зовёт! 

Анжела БЕЛКИНА 

Накануне Масленой недели в детском 
саду «Светлячок» прошла «Ярмарка 
талантов».

На один день детский сад превратился 
в шумный базар, посетителей которого 
развлекали народными играми, песнями, 
плясками и угощали всякими вкусностя-
ми. Малыши и педагоги детского сада  
в ярких русских народных костюмах  

радостно и оживлённо зазывали народ 
на ярмарку, приветствовали гостей, на-
хваливая свой товар. «Торговые ряды» пе-
стрели изобилием деревянных и глиняных 
украшений, самодельного мыла, брошей и 
куколок-оберегов, имбирных пряников и 
петушков на палочках. 

Покупателями на ярмарке были сами 
дети. Они приобретали товар за фишки, 
которые заработали за хорошее поведение 
и успехи на занятиях.

В то время как одни посетители делали 
покупки, другие – с удовольствием разгля-

дывали чудесную выставку товаров. Многие 
изделия были изготовлены мастерами 
«Школы успеха «Старт» (так называется 
инновационная площадка) – центр ранней 
профориентации дошкольников, которую с 
2021 года успешно реализуют в детском саду. 

Не обошлось на ярмарке и без самых 
главных угощений Масленой недели 
–  румяных блинов. Оценила их по до-
стоинству и посетившая мероприятие на-
чальник управления образования города 
Гульсина Садыкова. Ярмарка оставила 
самые яркие впечатления у каждого гостя. 

Гуляй, Масленица!
Ирина АЛЕКСЕЕВА 

В этом году Масленицу праздну-
ют с 20 по 26 февраля. Первые 
три дня (понедельник, вторник,  
среда) называют Узкой Масле-
ницей. Остальные дни Масленой  
недели (с четверга по воскресенье) 
– это Широкая Масленица. Основ-
ные гулянья и кульминация празд-
ника наступают в последний день 
Масленицы – 26 февраля.

Традиционные масленичные гуля-
нья в  Губкинском пройдут в этот 
день сразу на двух площадках. 
У ДК «Нефтяник» в 13:00 начнётся 
развлекательная программа с те-
атрализованным концертом, вик-
торинами, весёлыми забавами с 
надувным инвентарём, играми и со-
ревнованиями среди дворовых ко-
манд. На площади  будут работать 
торговые палатки. По традиции, что-
бы проводить зиму и встретить вес-
ну-красну, в  конце праздника сожгут 
чучело Масленицы.
В Пурпе народные гулянья пройдут 
на территории храма в честь ико-
ны Божией Матери «Неупиваемая 
Чаша», начало в 11:00. Гостей при-
глашают прийти в платках да с бли-
нами в руках. Ну а те, что придут на 
праздник без блинов, смогут отве-
дать их на масленичном  фестивале 
«Блинный разгуляй». Развлекать го-
стей будут выступлениями творче-
ских коллективов, играми, забавами 
да песнями в хороводах.

 e Малыши и педагоги детского сада «Светлячок» в честь ярмарки надели народные костюмы. | Фото: управление образования Губкинского.
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