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Приоритеты развития Ямала – жильё, дороги и медицина 

Губернатор ЯНАО представил ежегодный доклад о положении дел  
в регионе. Дмитрий Артюхов подвёл итоги работы правительства по 
основным направлениям и рассказал о том, какие изменения ждут 
ямальцев в 2023 году. Глава округа подчеркнул, что приоритеты раз-
вития Ямала остаются неизменными – это жильё, дороги и медицина. 
– Сегодня мы многое делаем для того, чтобы адаптироваться к сложив-
шейся ситуации. Но за текущей работой важно не забывать главную 
цель нашего движения – изменить жизнь на Ямале к лучшему. Убеждён, 

мы сделаем всё возможное, чтобы не только отразить угрозу, которая 
нависла над всей страной, но и активно развиваться, построить силь-
ный, современный и благополучный  Ямал. Наш северный характер и 
закалка помогут победить и воплотить в жизнь все намеченные планы, 
– отметил в докладе Дмитрий Артюхов. 

 < Окончание на стр. 2

Зажглись огни на главной ёлке!
Анжела БЕЛКИНА

На Бородинском бульваре Никольского 
сквера в прошлую пятницу торжественно 
открыли зимний городок с главной ново-
годней ёлкой города. Поучаствовать в этом 
ежегодном красочном мероприятии пришли 
сотни взрослых и маленьких горожан. 

Праздничную программу для жителей и гостей 
Губкинского в этот особенный вечер подготови-
ли известные в городе творческие коллективы. 
Со сцены зрителей вместе со сказочными пер-
сонажами приветствовали символы уходящего 
и приходящего годов – Тигр и Кролик, а также 
северный волшебник Ямал Ири.  

Одним из самых ярких моментов праздника 
было появление в зимнем городке главного 
новогоднего персонажа – Деда Мороза, который 
прибыл на оленьей упряжке. 

По сложившейся традиции горожан и гостей 
поприветствовал глава Губкинского Андрей 
Гаранин:

– Дорогие друзья, этот год был непростым 
для всех, но мы справились. Никольский сквер 
– подарок всем жителям нашего любимого 
города. С наступающим Новым годом! 

Вместе со сказочными героями детвора и 
взрослые произнесли волшебные слова, чтобы 
зажечь праздничные огни на новогодней ёлке 
и в зимнем городке.

В этот день в Никольском сквере также 
открыли и первый в городе ледовый каток 
под открытым небом. Обустроить его на месте 
водоёма предложили горожане, когда вносили 
идеи в проект благоустройства Никольского 
сквера. Накануне глава Губкинского встал на 
коньки, чтобы лично проверить качество льда 
и освещённость территории катка. 

Заливкой льда и подготовкой нового зимнего 
аттракциона занималась муниципальная 
управляющая компания. Площадь поверхно-
сти для катания составляет 1200 квадратных 
метров. Рядом с катком по просьбе жителей 
установили блочно-модульное здание, в 
котором организован пункт проката коньков. От 
него постелили красную ковровую дорожку, для 
того чтобы желающим было удобно и безопасно 
спускаться на лёд. Для озвучивания открытой 
ледовой площадки установили шесть колонок. 
Музыка будет поднимать губкинцам настро-
ение. Жители высоко оценили это и другие 
нововведения, благодаря которым зимний 
город заметно преобразился. 

Губкинский ослепляет обилием огней, ярких 
красок и улыбками на лицах горожан. Из года 
в год с приближением новогодних праздни-
ков в нём появляется всё больше сказочных 
локаций, где можно с удовольствием совершать 
прогулки, особенно в вечернее время, когда 
включается иллюминация. Помимо празднич-
ного украшения зданий, улиц и проспектов, 
а также сияния главной ёлки в Никольском 
сквере, в Губкинском радуют глаз ещё четыре 
зимних городка с большими и малыми горками. 
Может быть, поэтому приближение Нового 
года в нашем северном городе с каждым днём 
ощущается всё сильнее. 

 e Главная городская ёлка на Бородинском бульваре засверкала новогодними огнями. На оленьей упряжке на праздник прибыл Дед Мороз  – главный 
зимний волшебник. В этот же день в Никольском сквере открыли первый в городе ледовый каток под открытым небом.  
| Фото: Ирина Корчевская, Анжела Белкина, Денис Гимп, ГТРК «Вектор».
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Доклад губернатора – 2022

 e | Фото: kremlin.ru.

Депутатские будни

«Ёлка Заботы»

«Мы продолжим развитие нашей страны, несмотря ни на какие внешние давления»
Владимир Путин в режиме видеоконференции 15 декабря провёл заседа-
ние Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.  
Президент страны определил ключевые задачи на 2023 год, решение кото-
рых позволит успешно продвигаться к достижению национальных целей, 
установленных до 2030 года.
Говорили на заседании совета и о нашем Северном широтном ходе – масштаб-
ном проекте строительства железнодорожной магистрали, которая свяжет полу-
остров Ямал с Уралом и северо-западом России и обеспечит связь транспортной 
системы России через порт Сабетта с Северным морским путём. Президент не 
снимает с повестки строительство этого важного для страны объекта. 

– В наших планах – дальнейшая модернизация восточного направления желез-
ных дорог, Транссиба и БАМа. Это позволит заметно увеличить объёмы пасса-
жиро- и грузопотоков, тем самым повысить деловую активность и социальную 
мобильность, открыть широкие возможности для торговли, запуска новых про-
ектов и, главное, успешно решать амбициозные, общенациональные задачи по 
развитию Сибири и Дальнего Востока, не снимая с повестки дня и такие наши 
проекты, как ускоренная модернизация Мурманского транспортного узла, углу-
бление и расширение фарватера важнейших речных артерий, строительство  
в будущем Северного широтного хода, – сказал глава государства.

Ирина АЛЕКСЕЕВА

Предпраздничный рабочий визит 
в Губкинский депутата ямальско-
го парламента Виктора Казари-
на содержал не только деловую  
повестку, но и приятную миссию. 

В первый день своего пребывания  
в городе, 20 декабря, он встретил-
ся с главой Губкинского Андреем  
Гараниным, чтобы обсудить итоги 
уходящего года и планы на следую-
щий. Глава муниципалитета расска-
зал парламентарию, что за четыре 
года бюджет города вырос в четыре 
раза – до 12 миллиардов рублей. 
В 2023 году продолжится строитель-
ство нового жилья, центра едино-
борств, Ледового дворца, начнут воз-
водить детский сад и школу в 17-м 
микрорайоне, также на этот год за-
планированы ремонты культурных 
и образовательных учреждений. 
Ожидаются масштабные работы по 
благоустройству: появятся скверы, 
детские игровые и спортивные 
площадки. Запланирован большой 
объём дорожных работ.

В рамках депутатского контроля 
Виктор Казарин вместе с представи-
телями администрации города, муни-
ципальной управляющей компании 
и общественниками проверил каче-
ство проведённого капремонта дома  
№ 18 в микрорайоне 14. На другой 
день депутат побывал в гостях у 
учащихся губкинского филиала  
Муравленковского многопрофильного 
колледжа, провёл приём граждан по 

личным вопросам.
С удовольствием Виктор Николае-

вич прогулялся по городу и заглянул в 
зимний городок в Никольском сквере. 

– Здесь уже установили ёлку, 
праздничную иллюминацию, ледовые 
скульптуры, а главной достопри-
мечательностью стал каток под 
открытым небом. Жителям города 
в праздничные выходные точно 
не будет скучно. Место действи-
тельно прекрасное и уютное, – так 
оценил праздничный Никольский 
сквер депутат.

В преддверии приближающегося 
самого любимого зимнего праздни-
ка депутат исполнил новогодние 

желания юных губкинцев, подавших 
заявки в благотворительный проект 
«Ёлка Заботы» партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ». Ежегодно партийцы приоб-
ретают подарки для семей, воспиты-
вающих детей-инвалидов, а в этом 
году ещё и для детей участников 
военной спецоперации. 

Виктор Казарин является руко-
водителем депутатской фракции 
единороссов в окружном парламенте. 
Он подготовил подарки для пятерых 
детей с особенностями здоровья. 
Большой конструктор, велосипед, на-
стольный хоккей и другие подарки 
вручил депутат юным губкинцам, чем, 
конечно, очень порадовал детвору.

В избирательный округ – с приятной миссией

Приоритеты развития 
Ямала – жильё, дороги  
и медицина
Меры поддержки для военнослужащих ямальцев 
и их семей
В своём докладе губернатор отметил вклад депутатов  
Законодательного Собрания Ямала в оперативность и еди-
ную позицию, с которой были разработаны и приняты ре-
шения, направленные на поддержку ямальских военнослу-
жащих и их семей. 
– Мы смогли в кратчайшие сроки направить единовременную 
региональную поддержку в триста тысяч рублей всем нашим 
защитникам. В условиях ажиотажного спроса и сильнейшего 
дефицита, с которым столкнулась вся страна, Ямал проделал 
огромную работу по приобретению и доставке всего необхо-
димого военнослужащим. Эти поставки планомерно продол-
жаются, – сказал губернатор.
Этой осенью на каждую семью, где есть добровольцы и мо-
билизованные, создали социальные паспорта. Большинство 
действующих ямальских мер поддержки семьи получают в 
приоритетном порядке. Полный их список  представлен на 
портале департамента социальной защиты населения ЯНАО. 
Жильё
Задача по расселению к 2025 году миллиона квадратных ме-
тров аварийного жилья уже выполнена наполовину: почти 
29 тысяч ямальцев отметили новоселье. В следующие два 
года будут введены 400 тысяч квадратных метров капиталь-
ного жилья, более сотни многоквартирных домов. В крупных 
населённых пунктах сейчас строятся целые микрорайоны  
с благоустройством и шаговой доступностью социальных 
объектов.  Десятки многоквартирных домов возводят по все-
му округу, в том числе на сельских территориях. 
Дороги и транспорт
В 2022 году строители установили рекорд – привели в нор-
мативное состояние 200 километров региональных трасс,  
за последние четыре года – 600 километров. Дмитрий Артю-
хов поблагодарил ямальцев за терпение к неудобствам из-
за повсеместных ремонтов. 
В уходящем году отремонтировали проблемные участки ре-
гиональных дорог Надым – Салехард, Пуровск – Коротчаево, 
Пурпе – Пуровск, на подъезде к Аксарке и от Губкинского до 
границы округа. В следующем сезоне запланировано при-
вести в порядок ещё 175 километров других отрезков этих 
же трасс.
В муниципалитетах обновили дорожную технику - всего это 
238 единиц, из них половина приобретена в этом году. Вся 
техника оборудована спутниковой системой ГЛОНАСС. Ровно 
половину автобусного парка Ямала теперь составляют эко-
логичные автобусы на газомоторном топливе – всего их 127. 
В 2023 году для ямальцев сохранятся все субсидируемые 
авиарейсы, а для детей из многодетных семей – льготные 
авиабилеты стоимостью 2500 рублей. В этом году уже реа-
лизовано 20 тысяч таких билетов. 
Здравоохранение
Дмитрий Артюхов акцентировал внимание на важности ор-
ганизации качественной работы медучреждений первичного 
звена, а также доступности медицинской помощи населению. 
Именно поэтому поликлиникам, врачебным амбулаториям  
и ФАПам на Ямале уделяют особое внимание. 
Многие объекты, в том числе первичного звена, находятся 
сейчас в активной стадии строительства, и уже в ближайшие 
годы их ввод должен качественно изменить систему оказа-
ния медпомощи. В каждом крупном населённом пункте на 
Ямале будет новая современная больница. Этим летом одно-
временно начали возводить здания сразу в шести городах.
На Ямале выполняется поручение Президента по обеспече-
нию медиков первичного звена жильём. 
Дмитрий Артюхов поставил задачу обеспечить ямальцам до-
ступность ключевых цифровых сервисов в области здраво-
охранения: записаться на приём к врачу, получить электрон-
ный рецепт или телемедицинскую консультацию в ведущих 
учреждениях страны.

ПО ИНФОРМАЦИИ ПРЕСС-СЛУЖБЫ ГУБЕРНАТОРА ЯНАО

ПОЛНЫЙ 
ТЕКСТ 

ДОКЛАДА

 e Одно удовольствие – вручать детям подарки. | Фото: Оксана Акимова.

Мечты сбываются под Новый год!
Зинаида ИСАЕВА

Глава города исполнил 
желания детей моби-
лизованного губкинца.  
В квартиру военнослу-
жащего Андрей Гаранин 
пришёл с подарками. 

Он исполнил мечты двух 
братьев Данила и Артёма, 
папа которых сейчас за-
щищает Родину. Мальчиш-
ки мечтали о настольном 
хоккее. Они часто играли 
в эту игру с папой по вы-
ходным и вечерам, когда 
он приходил с работы, но 
она сломалась. 

Мама ребят призналась, 
что первый раз участвова-
ла в этой акции и, честно 
говоря, не надеялась на 
подарки. Но была неожи-
данно и приятно удивлена, 
когда к ним в роли зимнего 
волшебника с подарками 
пришёл глава города. 

– Каждый год принимаю 
участие в проекте «Ёлка 

Заботы». В этом году осо-
бенно рад, что вытянул 
желание Данила и Артёма 
– детей нашего моби-
лизованного губкинца.  
В этот праздник семьям 
наших героев как никогда 

нужна поддержка. Обяза-
тельно поздравим всех 
детей и создадим для них 
атмосферу новогоднего 
праздника и чудес, – пообе-
щал Андрей Гаранин. 

Теперь братьям будет 

че м  з а н я т ь с я  д ома . 
Любимая игра в настоль-
ный хоккей напомнит им 
о времени, проведённом с 
папой, и поможет его до-
ждаться.

 e Приятно получать неожиданные подарки, тем более, когда их вручает глава города.  
| Фото: Линара Гизатулина.
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Ёлка из бросового материала
В Год экологии на Ямале главным новогодним атрибутом  
в школе им. Ярослава Василенко стали ёлки из пластиковых 
крышечек. На создание каждой ёлки в среднем ушло более 100 зе-
лёных крышечек, которые были собраны заранее с помощью уста-
новленных в школе экобоксов. Всего с начала года собрали около  
38 000 пластиковых крышечек. Идею по изготовлению экоёлок высо-
ко оценили на городском экологическом форуме «ЭкоФор». Школе 
присудили победу в номинации «Экопродукт года».

Нужно чистить снег вовремя
Глава Губкинского Андрей Гаранин побывал на выездном совещании  
с представителями городских управляющих компаний. Вместе они проин-
спектировали 9-й микрорайон, проверили, как чистят дворы и крыши домов 
от снега. По результатам объезда были выявлены недочёты, связанные с не-
своевременной очисткой кровли. Представители управляющих компаний 
обязались устранить нарушения в течение недели. Также Андрей Гаранин по-
ставил перед руководителями организаций задачу вывести качество управ-
ления домами на более высокий уровень. 

 Добрая традиция

 

Лучший молодёжный проект – 
у губкинского предпринимателя
Подготовила Анжела БЕЛКИНА 

На прошлой неделе в Ноябрьске определили 
победителей регионального этапа Националь-
ной премии «Бизнес-Успех». За участие в фе-
деральном этапе премии, который пройдёт 
весной 2023 года в Москве, боролся 31 финалист 
регионального этапа. В числе победителей кон-
курса – губкинский предприниматель Шахбоз 
Уктамов, ставший лидером в номинации 
«Лучший молодёжный проект». 

Шахбоз Уктамов представил на суд жюри проект 
глэмпинга «Северное сияние», который собирается 
обустроить в Губкинском. Цель проекта – популяри-
зировать экотуризм на Ямале.  Проект уже принят на 
сопровождение в центре «Мой бизнес», где бизнесме-
ну помогут организовать взаимодействие с органа-
ми власти и ресурсоснабжающими организациями. 

В планах предпринимателя обустроить зону 
отдыха на берегу реки Пякупур. Он намерен по-
строить три модульных домика с мансардами, 
чтобы в каждом могли комфортно разместиться 
до 6 человек. Возле домиков будут установлены 
бани с панорамным видом на реку и купола со 
спа-бассейном. Для гостей также будут доступны 
мангал и барбекю. На территории зоны отдыха 
планируется строительство купольного ресторана, 
рассчитанного на 60–70 человек.  

Открыть современное место отдыха предпри-
ниматель рассчитывает уже в конце 2024 года.  
Кстати, этим летом бизнесмен уже организовал 
место, где жители с удовольствием проводят время, 
совершая прогулки по городу. Речь идёт о необычных 
прозрачных шатрах в виде полусфер в Никольском 

сквере с освещением и обогревом, внутри которых 
установлены столики со стульями. Жители могут 
купить что-нибудь из еды в рядом стоящем фуд-траке 
и быстро перекусить в шатре или погреться здесь за 
чашкой чая. 

В этом году 11 бизнесменов, прошедших в 
финал федерального этапа Национальной премии 
«Бизнес-Успех», получили статуэтку «Золотой 
домкрат», сертификаты на годовой доступ к об-
разовательной онлайн-платформе Synergy.Online, 
книги о ведении предпринимательской деятельно-
сти, сертификаты на участие в бизнес-акселерато-
ре. Также им предоставлена возможность пройти 
стажировки в лучших федеральных компаниях. 

Мероприятие проходит в рамках реализации 
нацпроекта «Малое и среднее предприниматель-
ство и поддержка индивидуальной предпринима-
тельской инициативы». Организатором выступает 
ямальский центр «Мой бизнес» при поддержке 
правительства округа. 

 e «Корзина добра» в магазине  «Пятёрочка» в 1-м микрорайоне.   
| Фото: Зинаида Исаева, ГТРК «Вектор».

 e В гости – с подарками и хорошим настроением! | Фото: пресс-служба ООО «РН-Пурнефтегаз».

Подарки – в чум!

«РН-Пурнефтегаз» подготовил 
новогодние подарки для детей 
коренных малочисленных 
народов Севера. Праздничные 
наборы для детей лесных 
ненцев нефтяники передали 
Пуровскому районному отде-
лению окружного обществен-
ного движения «Ассоциация 
коренных малочисленных 
народов Севера ЯНАО «Ямал – 
потомкам!» и семейно-родовой 
общине КМНС «Апыдю начей». 

В ярких коробках – сладкие го-
стинцы. Большинство подарков 
отправят в школы-интернаты, 
где учатся дети из семей корен-
ных малочисленных народов 
Севера, а также в отдалённые 
стойбища.

Новогоднее поздравление с 
участием Деда Мороза и Сне-
гурочки, вручение сладких 
подарков и добрые пожелания 
от представителей предпри-
ятия – добрая традиция «РН-
Пурнефтегаза». Поддержка куль-

туры и традиционного уклада 
жизни коренных жителей Ямала 
– одно из основных направлений 
социальной политики Общества. 
«РН-Пурнефтегаз» ежегодно 
выделяет общественным ор-
ганизациям и администрации 
Пуровского района средства на 
поддержку агропромышлен-
ного комплекса, где трудятся 
представители малочисленных 
народов Крайнего Севера.

ПРЕСС-СЛУЖБА ООО «РН-ПУРНЕФТЕГАЗ»

Гуманитарная помощь от детей войны
Зинаида ИСАЕВА

Губкинские пенсионеры передали рацию для отправки нашим бой-
цам в зону специальной военной операции. 

Леонид Николаевич и Галина Тихоновна Старовойтовы пришли в обще-
ственную организацию «Ветеран» с просьбой передать свою рацию для 
участников специальной военной операции. По словам Леонида Никола-
евича, он покупал её для работы в такси.
– Это практически новый прибор, я мало с ним поработал. Считаю, что 
там без  такого оборудования невозможно обойтись. Хочу, чтобы эта ра-
ция помогла ребятам отстаивать нашу правду, – отметил он.
 Председатель ГОО «Ветеран» Раиса Ибрагимовна Зоткина поблагода-
рила земляков за помощь и подтвердила, что военнослужащие уже об-
ращались к ним с такой просьбой.  
Сбор гуманитарной помощи курирует штаб взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ. 
Он находится по адресу: мкр-н 4, д. 24. Список рекомендованных вещей 
можно узнать по телефону 3-02-70 или в группе #МЫВМЕСТЕ_Губкинский 
в социальной сети «ВКонтакте». 

 e Супруги Старовойтовы передают рацию для участников СВО предсе-
дателю ГОО «Ветеран» Раисе Зоткиной. | Фото: Зинаида Исаева, ГТРК «Вектор».

Доброе дело под силу каждому!

Город присоединился к Всероссийской акции «Корзина добра»,  
организованной движением #МЫВМЕСТЕ.

Каждый желающий может положить в корзину новогодний товар или 
сладкий подарок для детей военнослужащих. Акция действует до 8 ян-
варя 2023 года. «Корзины добра»  находятся в магазинах «Пятёрочка»  
в 1-м и 14-м микрорайонах. Планируется, что к акции присоединятся и 
другие магазины. Это уникальная возможность стать волшебником для 
детей, которым в этот праздник как никогда нужна поддержка. 

 e Шахбоз Уктамов – победитель регионального этапа  
Национальной премии «Бизнес-Успех». | Фото: пресс-служба  

администрации г. Губкинского.
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Один день из жизни детского сада «Непоседы»

Раннее утро. Темно. Чуть слышно скрипнула калитка, и во двор детского сада «Не-
поседы» вошёл один из главных сотрудников – повар. Он спешит, чтобы вовремя 
была готова полезная и вкусная каша к завтраку. Воспитатели ждут прихода 
детей и с любовью и заботой раскладывают игрушки. Подоспевшие помощники 
воспитателей тоже готовятся к новому дню: делают влажную уборку, проветривают 
помещения и накрывают к завтраку столы. Медсестра надевает халат и готовится 
к утреннему обходу.

Вереница машин тянется к детскому саду «Непоседы». Калитка только и 
успевает открываться: туда-сюда, туда-сюда. Маленькие воспитанники спешат 
в группы к своим воспитателям, таким родным и ласковым. Всюду слышатся 
радостные голоса детей: где-то поют, решают задачки, рисуют, экспериментируют…  
И только после вкусного обеда всё ненадолго затихает. Пока маленькие носики 
сопят  и детки  видят во сне любимую мамочку, воспитатели трудятся не покладая 
рук: фантазируют, украшают группу, готовят пособия, оформляют уголки…

Потихоньку приближается вечер, и опять всюду шум и беготня… 
В детском саду заканчивается ещё один день: интересный, насыщенный со-

бытиями и добрыми эмоциями.
Завтра утром «Непоседы» опять распахнут свои двери и всё начнётся заново: 

радость познания, смех, дружба и счастье!

Команда управления культуры «НЕ как все» 
поздравляет всех с наступающим Новым 
годом! Желаем, чтобы каждый день прино-
сил поток радости. Пусть сбудутся все ваши 
мечты, а жизнь подарит много приятных 
моментов и ясных дней!

Определили лучший видеоролик 
на музыкальную тему 
Завершилась шестая неделя проекта 
«Битва офисов – 2.0» ГТРК «Вектор». 
Участники представили видеоролики, 
посвящённые любимым музыкаль-
ным композициям. Голосование за 
них проходило с 16 по 21 декабря на 
официальном сайте Губкинской теле-
радиокомпании «Вектор» и с помощью 
купонов, опубликованных в газете 
«Губкинская неделя». 

По сумме баллов, набранных в ходе голо-
сования на сайте и с помощью купонов  
за шестой видеоролик, лидирует команда 
управления культуры «НЕ как все» (6315 
баллов), следом идёт команда детского 
сада «Непоседы» (4037 баллов), замыка-
ет тройку сборная молодёжного центра  
«Современник» (1971 балл).

Впереди финальная неделя голосования. 
Последняя конкурсная работа участников  – 
на тему  «Один день из жизни коллектива». 

Отдать свой голос за одну из команд 
можно 1 раз в день с пятницы по среду 
(до 17:00 включительно). Голосование про-
ходит на официальном сайте Губкинской 
телерадиокомпании «Вектор» в разделе 
«Проекты» (подраздел «Битва офисов 
– 2.0») и с помощью купонов, опублико-
ванных в газете «Губкинская неделя». 
Каждый купон равен 10 баллам.

Купоны для голосования принимаются 
по адресу: мкр-н 14, д. 43. 

Следите за проектом в эфире теле-
канала «Вектор 24», на волнах радио 
«Вектор+»,  на страницах газеты  
«Губкинская неделя» и в наших социаль-
ных сетях!

Напоминаем, что финал проекта со-
стоится в прямом эфире на телеканале 
«Вектор 24». 

  Участник № 1

Команда управления культуры «НЕ как все»
Голосуйте на сайте

vektor-tv.ru

1-й этап
7-я неделя голосования

Участник № 3Участник № 1

Участник № 2
Поставьте знак выбора только одному из претендентов.

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

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

Я выбираю

«Короче говоря,  я 
специалист молодёж-
ки» – именно в таком 
формате команда моло-
дёжного центра «Совре-
менник» решила снять 
ролик на итоговый 
этап конкурса «Битва 
офисов – 2.0». В своём 
ролике мы решили рас-
сказать об одном дне из 
жизни специалиста в 
сфере молодёжной по-
литики и показать всем 
закулисье работы над 
проектами, планёрки, 
коллективную работу.

  Участник № 2

Команда центра «Современник»

  Участник № 3

Команда детского сада «Непоседы»
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ВЕКТОР-24 
IPTV 750-Я КНОПКА

ВЕКТОР-24 
IPTV 750-Я КНОПКАВторник 27/12

Понедельник 26/12

05:00, 18:00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

08:30, 12:30 Новости (16+)

09:00 «Военная тайна» (16+)

11:00 «Как устроен мир» (16+)

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

13:00 «Загадки человечества» (16+)

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

15:00 «Засекреченные списки» (16+)

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

16:30, 19:30 Новости (16+)

17:00 «Тайны Чапман» (16+)

20:00 Х/ф «Охотник  
на монстров» (16+)

22:00 «Водить по-русски» (16+)

23:00 Новости (16+)

23:25 Документальный  
спецпроект (16+)

00:30 Х/ф «Человек-паук.  
Возвращение домой» (16+)

04:45 Т/с «Смерть шпионам. 
Ударная волна» (16+)

06:30 Д/ф «26 декабря День  
войсковой ПВО» (16+)

07:00 «Сегодня утром» (12+)

09:00, 13:00, 18:00 Новости дня (16+)

09:20 Т/с «Большая перемена» (12+)

10:40, 18:15 «Специальный  
репортаж» (16+)

11:20, 21:15 «Открытый эфир» (16+)

13:20, 15:05 Т/с «Каменская» (16+)

15:00 «Военные новости» (16+)

15:40 Т/с «Каменская» (16+)

18:50 Д/с «Морская авиация. 
Ударная сила океанов» (16+)

19:40 Д/с «Загадки века» (12+)

20:30 Новости дня (16+)

22:55 «Между тем»  (12+)

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

00:50 Т/с «Большая перемена» (12+)

01:55 Д/ф «Гагарин» (12+)

02:25 Д/ф «Выбор Филби» (12+)

02:55 Т/с «Каменская» (16+)

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

09:50 «Жить здорово!» (16+)

10:40 Х/ф «Егерь» (12+)

11:00 Новости
11:20 «Егерь» (12+)

12:45 Информационный канал (16+)

14:00 Новости
14:15 Информационный канал (16+)

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

18:05 Информационный канал (16+)

19:50 «Пусть говорят» (16+)

21:00 «Время»
21:45 Т/с «Казанова в России» (16+)

22:45 «Большая игра» (16+)

23:45 Информационный канал (16+)

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

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

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

11:00 «Вести»
11:30 «60 минут». 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 «Дама с собачкой» (12+)

23:15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)

02:00 Т/с «Частный детектив Та-
тьяна Иванова» (12+)

03:50 Т/с «Личное дело» (12+)

06:00 «Ералаш» (0+) 

07:20 М/с «Драконы и всадники 
Олуха» (6+) 

08:40 М/с «Детектив Финник» (6+) 

09:00 «ПроСто кухня» (12+) 

10:00 «Уральские пельмени». 
«Смехbook» (16+)

10:30 Х/ф «Стой! А то мама  
будет стрелять» (16+) 

12:15 Х/ф «Моя ужасная няня» (0+) 

14:10 Х/ф «Моя  
ужасная няня - 2» (0+) 

16:20 Х/ф «Лысый нянька. 
Спецзадание» (0+) 

18:20 М/ф «Тайная жизнь до-
машних животных - 2» (6+) 

20:00 Х/ф «Елки» (12+) 

21:50 Х/ф «Елки-2» (12+) 

23:55 «Кино в деталях» (18+) 

00:55 «Маска. Танцы» (16+) 

02:40 «Маска. Танцы.  
За кадром» (16+) 

04:10 «6 кадров» (16+) 

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

05:55 Мультфильмы (6+)

06:10 Х/ф «Ягуар» (12+)

07:50 Х/ф «Француз» (16+)

09:45, 10:20 Х/ф «Двенадцать  
стульев» (0+)

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

13:15, 17:55 «Дела судебные. 
Деньги верните!» (16+)

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

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

16:00, 18:30 Новости
17:05 «Мировое соглашение» (16+)

18:50 Телеигра «Игра в кино» (12+)

20:50 «Слабое звено» (12+)

21:45 Шоу «Назад в будущее» (16+)

22:40 Х/ф «Тариф  
новогодний» (16+)

00:10 Х/ф «На крючке!» (16+)

06:30 «Новости культуры»
06:35 «Пешком...»
07:00 «Новости культуры»
07:05 «Теория невозможного»
07:30 «Новости культуры»
07:35 Д/с «Запечатленное время»
08:00 «Голливуд Страны Советов»
08:20 Х/ф «Волга-Волга»
10:00 «Новости культуры»
10:15 «Наблюдатель»
11:10 «ХХ век»
12:35 Х/ф «Люди и манекены» 
13:55 «Цвет времени»
14:05 Д/ф «Народные артисты 

СССР»
15:00 «Новости культуры»
15:05 «Новости. Подробно. Арт»
15:20 «Агора»
16:25 Д/ф «Народные артисты 

СССР»
17:20 «2022 год»
18:45 «Кино о кино»
19:30 «Новости культуры»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Линия жизни»
21:00 Д/с «По следам сирийских 

мудрецов»
21:40 Х/ф «Первая студия» (12+)

23:30 «Новости культуры»
23:50 «ХХ век»
01:10 Х/ф «Люди и манекены» 
02:30 Д/с «Запечатленное время»

06:00 Д/ф «Открытый мир (12+)

06:30 Д/ф «Архивы истории» (12+)

07:00 М/с «Катя и Эф» (0+)

08:00, 15:20 М/с «Три кота» (0+)

08:20 Т/с «Большая игра» (16+)

09:15 «Большое интервью» (12+)

10:00, 11:00 «Время Ямала» (16+)

10:10, 11:10 Т/с «Пока станица 
спит» (12+)

12:00 Д/ф «Угрозы современного 
мира» (12+)

12:30 Д/ф «Архивы истории» (12+)

13:00, 15:00 «Время Ямала» (16+)

13:15 «Актуальное интервью» (12+)

13:30, 15:10 Т/с «Верю не верю» (12+)

15:25 М/с «Лео и Тиг» (0+)

16:00, 17:00 «Время Ямала» (16+)

16:10 Т/с «Чужое гнездо» (12+)

17:15 «Актуальное интервью» (12+)

17:30 Т/с «Команда Б» (16+)

18:00, 19:30 «Время Ямала» (16+)

18:15 «Большое интервью» (12+)

19:00 Д/ф «Архивы истории» (12+)

19:45 Т/с «Команда Б» (16+)

20:15 Х/ф «Удиви меня» (16+)

21:45 Д/ф «Архивы истории» (12+)

22:00 «Время Ямала» (16+)

22:15 Т/с «Большая игра» (16+)

23:10 Т/с «Пока станица спит» (12+)

00:45 Т/с «Чужое гнездо» (12+)

01:30 «Кавказский пленник» (12+)

06:00 Мультимир (6+)

07:00 Доброе утро,  
Губкинский! (12+)

08:35 Выходные на колесах (6+)

09:00 Мировой рынок (12+)

09:45 Вкус праздника (12+)

10:10 Непростые вещи (12+)

11:00 Все как у зверей (12+)

11:30 Театральное закулисье (12+)

11:45 Без химии (12+)

12:15 Т/с «Пока станица спит» (12+)

13:00 Новости (16+)

13:20 Невредные заметки (16+)

13:40 Непокорённые (12+)

14:25 Такие странные (16+)

14:55 Матрица клуба (12+)

15:10 Меганаука (12+)

15:35 Документальное кино (12+)

16:00 Т/с «Команда Б» (16+)

16:50 Т/с «Вы все меня бесите» (16+)

17:40 Т/с «Верю не верю» (12+)

19:10 Невредные заметки (16+)

19:30 Новости (16+)

19:50 Т/с «Птичка певчая» (12+)

21:25 Х/ф «Диана: История 
любви» (12+)

23:15 Документальное кино (12+)

23:55 Невредные заметки (16+)

00:15 Новости (16+)

00:35 Архивы истории (12+)

00:50 Театральное закулисье (12+)

01:05 Битва оружейников (12+)

04:55 Т/с «Улицы разбитых  
фонарей» (16+)

06:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08:00 «Сегодня»
08:25 Т/с «Лесник» (16+)

10:00 «Сегодня»
10:35 Т/с «Лесник» (16+)

13:00 «Сегодня»
13:25 «Чрезвычайное  

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

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

17:50 «ДНК» (16+)

19:00 «Сегодня»
20:00 Т/с «Агентство  

«Справедливость» (16+)

22:00 Т/с «Пёс» (16+)

23:45 «Сегодня»
00:05 Т/с «Пёс» (16+)

02:20 Т/с «Ярость» (16+) 

08:00 Профессиональный бокс (16+)

09:00, 12:00 Новости
09:05, 23:45 «Все на «Матч!»
12:05 Специальный репортаж (12+)

12:25 Бокс. Bare Knuckle FC. Майк 
Вертрила против Луиса 
Пауло Терра (16+)

13:30 «Есть тема!»
14:55, 16:20 Новости
15:00 Специальный репортаж (12+)

15:20 «География спорта» (12+)

15:50 «Футбол на все времена» (12+)

16:25 Спортивный дайджест (0+)

17:50 Новости
17:55 «Громко»
18:55 Хоккей. Фонбет Чемпио-

нат КХЛ. 
21:15 Хоккей. Фонбет Чемпио-

нат КХЛ.
00:30 Новости
00:35 Бильярд. «BetBoom Лига 

Чемпионов»

05:00 «Тайны Чапман» (16+)

06:00, 18:00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

08:30, 12:30 Новости (16+)

09:00 «Военная тайна» (16+)

10:00 «Совбез» (16+)

11:00 «Как устроен мир» (16+)

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

13:00 «Загадки человечества» (16+)

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

15:00 «Засекреченные списки» (16+)

16:30, 19:30 Новости (16+)

17:00 «Тайны Чапман» (16+)

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

20:00 Х/ф «Все деньги мира» (16+)

22:35 «Водить по-русски» (16+)

23:00 Новости (16+)

23:30 «Знаете ли вы, что?» (16+)

04:40 Т/с «Каменская» (16+)

06:30 Д/ф «27 декабря День 
спасателя России» (16+)

07:00 «Сегодня утром» (12+)

09:00, 13:00, 18:00 Новости дня (16+)

09:20 Т/с «Большая перемена» (12+)

10:40, 18:15 «Специальный  
репортаж» (16+)

11:20 «Открытый эфир» (16+)

13:20, 15:05 Т/с «Каменская» (16+)

15:00 «Военные новости» (16+)

15:45 Т/с «Каменская» (16+)

18:50 Д/с «Морская авиация» (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 «Увольнение  
на берег» (12+)

01:00 Т/с «Большая перемена» (12+)

02:10 Д/ф «Маршал Конев» (16+)

02:55 Д/ф «Калашников» (12+)

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

09:40 «Жить здорово!» (16+)

10:30 Информационный канал (16+)

11:00 Новости
11:20 Информационный канал (16+)

14:00 Новости
14:15 Информационный канал (16+)

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

18:05 Информационный канал (16+)

19:50 «Пусть говорят» (16+)

21:00 «Время»
21:45 Т/с «Казанова в России» (16+)

22:45 «Большая игра» (16+)

23:45 Информационный канал (16+)

03:00 Новости

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

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

09:55 «О самом главном» (12+)

11:00 «Вести»
11:30 «60 минут». 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 «Дама с собачкой» (12+)

23:15 «Вечер с Владимиром  
Соловьёвым» (12+)

02:00 Т/с «Частный детектив» (12+)

03:50 Т/с «Личное дело» (12+)

06:00 «Ералаш» (0+) 

07:20 М/с «Драконы и всадники 
Олуха» (6+) 

08:40 М/с «Детектив Финник» (6+) 

09:00 «ПроСто кухня» (12+) 

10:00 «Маска. Танцы» (16+) 

12:05 «Уральские пельмени». 
«Смехbook» (16+)

13:00 Х/ф «Снежная  
королева» (0+) 

14:35 Х/ф «Снежная королева - 
2. Перезаморозка» (0+) 

16:00 Х/ф «Елки» (12+) 

17:55 Х/ф «Елки-2» (12+) 

20:00 Х/ф «Елки-3» (6+) 

22:00 Х/ф «Елки лохматые» (6+) 

05:00 Мультфильмы (6+)

06:45 Х/ф «Сказка о  
потерянном времени» (0+)

08:05 Т/с «Сердца трех» (12+)

10:00 Новости
10:10 Т/с «Сердца трех» (12+)

13:00 Новости
13:15, 17:55 «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
17:05 «Мировое соглашение» (16+)

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

20:50 «Слабое звено» (12+)

21:45 Шоу «Назад в будущее» (16+)

22:40 Х/ф «Zолушка» (16+)

00:15 Х/ф «Берегись  
автомобиля» (0+)

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

08:30 «Модные игры» (16+)

09:00 Т/с «Отпуск» (16+)

15:00 Т/с «Жуки» (16+)

21:00 Т/с «Пьяная фирма» (16+)

22:00 «ХБ» (16+)

23:00 «Влюбись,  
если сможешь» (16+)

00:30 «Импровизация» (16+)

03:05 «Comedy Баттл» (16+)

04:40 «Открытый микрофон» (16+)

06:15 «Однажды в России.  
Спецдайджест « (16+)

08:00 «Есть тема!» (16+)

09:00, 12:00 Новости
09:05, 18:45, 23:45 «Все на «Матч!»
12:05 Специальный репортаж (12+)

12:25 Профессиональный бокс. (16+)

13:30 «Есть тема!»
14:55, 16:20 Новости
15:00 Специальный репортаж (12+)

15:20 «Ты в бане!» (12+)

15:50 «Футбол на все времена» (12+)

16:25 Хоккей. OLIMPBET  
Чемпионат МХЛ. 

20:40 Д/ф «Мэнни» (16+)

22:30 Смешанные единоборства. 
UFC (16+)

00:30 Новости
00:35 Бильярд. «BetBoom  

Лига Чемпионов»
02:05 Специальный репортаж (12+)

02:25 «Все на «Матч!»
03:05 Профессиональный бокс (16+)

06:00 Д/ф «Открытый мир» (12+)

06:30 Д/ф «Архивы истории» (12+)

07:00 М/с «Катя и Эф» (0+)

08:00 М/с «Три кота» (0+)

08:20 Т/с «Большая игра» (16+)

09:15 «Большое интервью» (12+)

10:00, 11:00 «Время Ямала» (16+)

10:10, 11:10 Т/с «Пока станица 
спит» (12+)

12:00 «Северный колорит» (12+)

12:30 Д/ф «Архивы истории» (12+)

13:00, 15:00 «Время Ямала» (16+)

13:15 «Актуальное интервью» (12+)

13:30 Х/ф «Удиви меня» (16+)

15:10 Д/ф «Архивы истории» (12+)

15:25 М/с «Лео и Тиг» (0+)

16:00, 17:00 «Время Ямала» (16+)

16:10 Т/с «Чужое гнездо» (12+)

17:15 «Актуальное интервью» (12+)

17:30 Т/с «Команда Б» (16+)

18:00, 22:00 «Время Ямала» (16+)

18:15 «Большое интервью» (12+)

18:50 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии 2022/2023 (12+)

20:45 Т/с «Команда Б»  
17-я серия (16+)

21:15 Д/ф «Архивы истории» (12+)

22:15 Т/с «Большая игра» (16+)

23:10 Т/с «Пока станица спит» (12+)

00:45 Т/с «Чужое гнездо» (12+)

01:30 «Кавказский пленник» (12+)

06:00 Мультимир (6+)

07:00 Доброе утро,  
Губкинский! (12+)

08:35 Выходные на колесах (6+)

09:00 Мировой рынок (12+)

09:45 Вкус праздника (12+)

10:10 Непростые вещи (12+)

11:00 Все как у зверей (12+)

11:30 Театральное закулисье (12+)

11:45 Без химии (12+)

12:15 Т/с «Пока станица спит» (12+)

13:00 Новости (16+)

13:20 Говорим и готовим (12+)

13:40 Непокорённые (12+)

14:25 Такие странные (16+)

14:55 Матрица клуба (12+)

15:10 Меганаука (12+)

15:35 Документальное кино (12+)

16:00 Т/с «Команда Б» (16+)

16:50 Т/с «Вы все меня бесите» (16+)

17:40 Х/ф «Удиви меня» (12+)

19:10 Говорим и готовим (12+)

19:30 Новости (16+)

19:50 Т/с «Птичка певчая» (12+)

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

22:55 Не иностранец (12+)

23:15 Документальное кино (12+)

23:55 Говорим и готовим (12+)

00:15 Новости (16+)

00:35 Архивы истории (12+)

00:50 Театральное закулисье (12+)

06:30, 07:00 «Новости культуры»
06:35 «Пешком...»
07:05 «Теория невозможного»
07:30 Д/с «Запечатленное время»
07:55 «Голливуд Страны Советов»
08:10 Х/ф «Кубанские казаки»
10:00, 15:00 «Новости культуры»
10:15 «Наблюдатель»
11:10 «ХХ век»
12:25 «Цвет времени»
12:40 Х/ф «Люди и манекены» 
14:05 Д/ф «Народные артисты 

СССР»
15:05 «Новости. Подробно. Книги»
15:20 Д/с «Веселый жанр  

невеселого времени» 
16:00 Д/ф «Народные артисты 

СССР»
17:00 Д/с «Рассекреченная 

история»
17:30 «2022 год»
18:15 «Роман в камне»
18:45 «Кино о кино»
19:30, 23:30 «Новости культуры»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Линия жизни»
21:00 Д/с «По следам сирийских 

мудрецов»
21:40 Х/ф «Первая студия» (12+)

23:50 «ХХ век»
00:55 Х/ф «Люди и манекены» 
02:15 Д/с «Запечатленное время».

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

09:00 Т/с «Отпуск» (16+)

15:00 Т/с «Жуки» (16+)

21:00 Т/с «Пьяная фирма» (16+)

22:05 «ХБ». «Микрофон» (16+)

23:00 «Влюбись,  
если сможешь» (16+)

00:30 «Такое кино!» (16+)

01:05 «Импровизация» (16+)

03:30 «Comedy Баттл» (16+)

05:05 «Открытый микрофон» (16+)

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

04:55 Т/с «Улицы разбитых  
фонарей» (16+)

06:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08:00 «Сегодня»
08:25 Т/с «Лесник» (16+)

10:00 «Сегодня»
10:35 Т/с «Лесник» (16+)

13:00 «Сегодня»
13:25 «Чрезвычайное  

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

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

17:50 «ДНК» (16+)

19:00 «Сегодня»
20:00 Т/с «Агентство  

«Справедливость» (16+)

22:00 Т/с «Пёс» (16+)

23:45 «Сегодня»
00:05 Т/с «Пёс» (16+)

02:25 Т/с «Ярость» (16+) 



6  Программа ТВ

ПЕРВЫЙ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ-1

РОССИЯ-1

СТС

СТС

РОССИЯ-КУЛЬТУРА

РОССИЯ-КУЛЬТУРА

МАТЧ-ТВ

МАТЧ-ТВ

ЯМАЛ-РЕГИОН

ЯМАЛ-РЕГИОН

МИР

МИР

НТВ

НТВ

РЕН-ТВ

РЕН-ТВ

ТНТ

ТНТ

ЗВЕЗДА

ЗВЕЗДА

ГУБКИНСКАЯ НЕДЕЛЯ
№ 51 (725)

23 ДЕКАБРЯ 2022 ГОДА

ВЕКТОР-24 
IPTV 750-Я КНОПКА

ВЕКТОР-24 
IPTV 750-Я КНОПКА

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

09:00 Т/с «Отпуск» (16+)

15:00 Т/с «Жуки» (16+)

21:00 Т/с «Пьяная фирма» (16+)

22:10 «ХБ» (16+)

23:10 «Влюбись,  
если сможешь» (16+)

00:40 «Импровизация» (16+)

03:20 «Comedy Баттл» (16+)

04:50 «Открытый микрофон» (16+)

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

05:00 «Тайны Чапман» (16+)

06:00, 18:00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

08:30, 12:30 Новости (16+)

09:00 «Засекреченные  
списки» (16+)

11:00 «Как устроен мир» (16+)

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

13:00, 23:30 «Загадки человече-
ства» (16+)

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

15:00 «Засекреченные списки» (16+)

16:30, 19:30 Новости (16+)

17:00 «Тайны Чапман» (16+)

19:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)

20:00 «Убийство в восточном 
экспрессе» (16+)

22:05 «Смотреть всем!» (16+)

23:00 Новости (16+)

00:30 Х/ф «Стекло» (16+)

05:10 Т/с «Каменская» (16+)

07:00 «Сегодня утром» (12+)

09:00, 13:00, 18:00 Новости дня (16+)

09:20 Т/с «Большая перемена» (12+)

10:35 «Легенды армии» (12+)

11:20 «Открытый эфир» (16+)

13:20, 15:05 Т/с «Каменская» (16+)

15:00 «Военные новости» (16+)

15:40 Т/с «Каменская» (16+)

18:15 «Специальный  
репортаж» (16+)

18:50 Д/с «Морская авиация. 
Ударная сила океанов» (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 «Жизнь и удивительные 
приключения Робинзона 
Крузо» (12+)

01:05 Т/с «Большая перемена» (12+)

02:10 Д/ф «Набирая высоту» (16+)

03:05 Д/с «Сделано в СССР» (12+)

03:20 Т/с «Каменская» (16+)

04:55 Т/с «Улицы разбитых  
фонарей» (16+)

06:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08:00 «Сегодня»
08:25 Т/с «Лесник» (16+)

10:00 «Сегодня»
10:35 Т/с «Лесник» (16+)

13:00 «Сегодня»
13:25 «Чрезвычайное  

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

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

17:50 «ДНК» (16+)

19:00 «Сегодня»
20:00 Т/с «Агентство  

«Справедливость» (16+)

22:00 Т/с «Пёс» (16+)

23:45 «Сегодня»
00:05 Т/с «Пёс» (16+)

02:15 «Квартирный вопрос» (0+)

03:10 Т/с «Ярость» (16+) 

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

09:40 «Жить здорово!» (16+)

10:30 Информационный канал (16+)

11:00 Новости
11:20 Информационный канал (16+)

14:00 Новости
14:15 Информационный канал (16+)

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

18:05 Информационный канал (16+)

20:00 Вечерние новости
20:20 Информационный канал (16+)

21:00 «Время»
21:45 Т/с «Казанова в России» (16+)

22:45 «Большая игра» (16+)

23:45 Информационный канал (16+)

03:00 Новости

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

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

09:30 «Утро России»
09:55 «О самом главном».  

Ток-шоу (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 «Дама с собачкой» (12+)

23:15 «Вечер с Владимиром  
Соловьёвым» (12+)

02:00 Т/с «Частный детектив  
Татьяна Иванова» (12+)

06:00 «Ералаш» (0+)  

07:20 М/с «Драконы и всадники 
Олуха» (6+) 

08:40 М/с «Детектив Финник» (6+) 

09:00 «ПроСто кухня» (12+) 

10:00 «Маска. Танцы» (16+) 

12:15 «Уральские пельмени». 
«Смехbook» (16+)

12:40 М/ф «Тролли» (6+) 

14:25 М/ф «Тролли.  
Мировой тур» (6+) 

16:10 Х/ф «Елки лохматые» (6+) 

18:00 Х/ф «Елки-3» (6+) 

20:00 Х/ф «Елки-5» (6+) 

21:50 Х/ф «Елки 1914» (6+) 

00:00 Х/ф «Выкрутасы» (12+) 

02:00 «6 кадров» (16+) 

05:00 Х/ф «Назад - к счастью, 
или Кто найдет Синюю 
птицу» (16+)

06:40 Х/ф «Добро пожаловать, 
или посторонним вход 
воспрещен» (0+)

07:55 Т/с «Большая  
перемена» (0+)

10:00, 13:00 Новости
10:10 Т/с «Большая перемена» (0+)

13:15, 17:55 «Дела судебные. 
Деньги верните!» (16+)

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

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

16:00, 18:30 Новости
17:05 «Мировое соглашение» (16+)

18:50 Телеигра «Игра в кино» (12+)

20:50 «Слабое звено» (12+)

21:45 Шоу «Назад в будущее» (16+)

22:40 Х/ф «На крючке!» (16+)

00:15 Х/ф «Зигзаг удачи» (6+)

01:40 «Наше кино. История 
большой любви» (12+)

05:00 «Тайны Чапман» (16+)

06:00, 18:00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

08:30, 12:30 Новости (16+)

09:00 «Засекреченные списки» (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 «Неизвестная история» (16+)

16:30, 19:30 Новости (16+)

17:00 «Тайны Чапман» (16+)

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

20:00 «Бесконечность» (16+)

22:00 «Смотреть всем!» (16+)

23:00 Новости (16+)

23:30 «Загадки человечества» (16+)

00:30 Х/ф «Мавританец» (18+)

05:05 Т/с «Каменская» (16+)

07:00 «Сегодня утром» (12+)

09:00, 13:00, 18:00 Новости дня (16+)

09:20 Т/с «Большая перемена» (12+)

10:40 «Специальный  
репортаж» (16+)

11:20 «Открытый эфир» (16+)

13:20, 15:05 Т/с «Каменская» (16+)

15:00 «Военные новости» (16+)

15:40 Т/с «Каменская» (16+)

18:15 «Специальный  
репортаж» (16+)

18:50 Д/с «Морская авиация» (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 «Дайте жалобную 
книгу» (6+)

01:00 Т/с «Большая перемена» (12+)

02:05 Х/ф «Юнга со шхуны  
«Колумб» (6+)

05:00 Т/с «Улицы разбитых  
фонарей» (16+)

06:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08:00 «Сегодня»
08:25 Т/с «Лесник» (16+)

10:00 «Сегодня»
10:35 Т/с «Лесник» (16+)

13:00 «Сегодня»
13:25 «Чрезвычайное  

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

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

17:50 «ДНК» (16+)

19:00 «Сегодня»
20:00 Т/с «Агентство  

«Справедливость» (16+)

22:00 Т/с «Пёс» (16+)

23:45 «Сегодня»
00:05 Т/с «Пёс» (16+)

02:30 «Дачный ответ» (0+)

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

09:40 «Жить здорово!» (16+)

10:30 Информационный канал (16+)

11:00 Новости
11:20 Информационный канал (16+)

14:00 Новости
14:15 Информационный канал (16+)

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

18:05 Информационный канал (16+)

19:50 «Пусть говорят» (16+)

21:00 «Время»
21:45 Т/с «Казанова в России» (16+)

22:45 «Большая игра» (16+)

23:45 Информационный канал (16+)

03:00 Новости

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

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

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

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

14:00 «Вести»
14:30 «Местное время.  

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

16:00 «Вести»
16:30 «Малахов» (16+)

17:30 «60 минут». Ток-шоу (12+)

20:00 «Вести»
21:05 «Местное время.  

Вести-Ямал»
21:20 Т/с «Дама с собачкой» (12+)

23:15 «Вечер с Владимиром  
Соловьёвым» (12+)

02:00 Т/с «Частный детектив» (12+)

03:50 Т/с «Личное дело» (12+)

06:00 «Ералаш» (0+)  

07:20 М/с «Драконы и всадники 
Олуха» (6+) 

08:40 М/с «Детектив Финник» (6+) 

09:00 «ПроСто кухня» (12+) 

10:00 «Маска. Танцы» (16+) 

11:55 М/ф «Два хвоста» (6+) 

13:20 «Ассасин. Битва ми-
ров» (16+) 

15:55 Х/ф «Елки 1914» (6+) 

18:10 Х/ф «Елки-5» (6+) 

20:00 Х/ф «Елки новые» (6+) 

21:45 Х/ф «Елки последние» (6+) 

23:45 Х/ф «Обратная связь» (16+) 

01:40 Х/ф «Знакомство с  
Факерами» (12+) 

05:00 Мультфильмы (6+)

05:50 Х/ф «Где находится  
нофелет?» (12+)

07:05 Х/ф «По семейным об-
стоятельствам» (12+)

09:30 Т/с «Три полуграции» (16+)

10:00, 13:00 Новости
10:10 Т/с «Три полуграции» (16+)

13:15, 17:55 «Дела судебные. 
Деньги верните!» (16+)

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

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

16:00, 18:30 Новости
17:05 «Мировое соглашение» (16+)

18:50 Телеигра «Игра в кино» (12+)

20:50 «Слабое звено» (12+)

21:45 Шоу «Назад в будущее» (16+)

22:40 Х/ф «Назад - к счастью, 
или Кто найдет Синюю 
птицу» (16+)

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

08:30 «Перезагрузка» (16+)

09:00 Т/с «Отпуск» (16+)

14:30 Т/с «Жуки» (16+)

17:25 Т/с «Полицейский  
с Рублёвки» (16+)

21:00 Т/с «Пьяная фирма» (16+)

22:00 «ХБ» (16+)

23:00 «Влюбись,  
если сможешь» (16+)

00:30 «Импровизация» (16+)

03:05 «Comedy Баттл» (16+)

04:40 «Открытый микрофон» (16+)

06:15 «Однажды в России» (16+)

Среда 28/12

Четверг 29/12

06:30, 07:00 «Новости культуры»
06:35 «Пешком...»
07:05 95 лет со дня рождения 

Олега Каравайчука
07:30, 10:00 «Новости культуры»
07:35 Д/с «Запечатленное время»
08:05 «Голливуд Страны Советов»
08:20 Х/ф «Сельская учительница»
10:15 «Наблюдатель»
11:10 «ХХ век»
12:25 «Дороги старых мастеров»
12:40 Х/ф «Люди и манекены» 
13:50, 16:00 Д/ф «Народные ар-

тисты СССР»
15:00, 19:30 «Новости культуры»
15:05 «Новости. Подробно. 

Кино»
15:20 Д/с «Веселый жанр  

невеселого времени» 
16:45 Д/с «Рассекреченная 

история»
17:15 «2022 год»
18:45 «Кино о кино» 
19:45 «Главная роль»
20:05 «Линия жизни»
21:00 Д/с «По следам сирийских 

мудрецов»
21:40 Х/ф «Этот мех норки» (12+)

23:20 «Цвет времени»
23:30 «Новости культуры»
23:50 «ХХ век»
01:05 Х/ф «Люди и манекены» 

06:30, 07:00 «Новости культуры»
06:35 «Пешком...»
07:05 «Невский ковчег»
07:30, 10:00 «Новости культуры»
07:35 Д/с «Запечатленное время»
08:00, 18:35 «Цвет времени»
08:10 «Голливуд Страны Советов»
08:25 Х/ф «Сердца четырех»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 23:50 «ХХ век»
12:40 Х/ф «Люди и манекены» 
14:05, 16:00 Д/ф «Народные ар-

тисты СССР»
15:00, 19:30 «Новости культуры»
15:05 «Новости. Подробно.  

Театр»
15:20 Д/с «Веселый жанр неве-

селого времени» 
17:00 Д/с «Рассекреченная 

история»
17:30 «2022 год»
18:45 «Кино о кино»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Линия жизни»
21:00 Д/с «По следам сирийских 

мудрецов»
21:40 Х/ф «В его приятной  

компании»
23:30 «Новости культуры»
00:50 Х/ф «Люди и манекены» 
02:10 Д/с «Запечатленное  

время». «Лед и золото»

08:00 «Есть тема!» (16+)

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

12:25 Бокс. Bare Knuckle FC (16+)

13:30 «Есть тема!»
14:55, 16:20 Новости
15:00 Специальный репортаж (12+)

15:20 «Вид сверху» (12+)

15:50 «Футбол на все времена» (12+)

16:25 «Все на «Матч!»
18:20, 00:30 Новости
18:25 Хоккей. Фонбет Чемпионат 

КХЛ. «Авангард» 
20:45 «Все на «Матч!»
21:00 Хоккей. Фонбет Чемпионат 

КХЛ. ЦСКА - СКА
23:45 «Все на «Матч!»
00:35 Бильярд. «BetBoom Лига 

Чемпионов»
02:05 Специальный репортаж (12+)

02:25 «Все на «Матч!»

08:00 «Есть тема!» (16+)

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

12:25 Смешанные единоборства (16+)

13:30 «Есть тема!»
14:55, 16:20 Новости
15:00 Специальный репортаж (12+)

15:20 «Матч! Парад» (0+)

15:50 «Футбол на все времена» (12+)

16:25 «Все на «Матч!»
16:50 Новости
16:55 Хоккей. OLIMPBET Чемпио-

нат МХЛ
19:15 «География спорта» (12+)

19:45 «Все на «Матч!»
20:25 Прыжки на лыжах  

с трамплина
22:20 «Все на «Матч!»
22:40 Д/ф «Год российского 

спорта» (12+)

06:00 Д/ф «Открытый мир» (12+)

06:30 Д/ф «Архивы истории» (12+)

07:00 М/с «Катя и Эф» (0+)

08:00 М/с «Три кота» (0+)

08:20 Т/с «Большая игра» (16+)

09:15 «Большое интервью» (12+)

10:00, 11:00 «Время Ямала» (16+)

10:10, 11:10 Т/с «Пока станица 
спит» (12+)

12:00 «Изьватас олэм» (12+)

12:30 Д/ф «Архивы истории» (12+)

13:00, 15:00 «Время Ямала» (16+)

13:15 «Актуальное интервью» (12+)

13:30, 15:10 Х/ф «Одуванчик» (16+)

15:20 М/с «Три кота» (0+)

15:25 М/с «Лео и Тиг» (0+)

16:00, 17:00 «Время Ямала» (16+)

16:10 Д/ф «Тайна Ладоги.  
«Малютки» (6+)

17:15 «Актуальное интервью» (12+)

17:30 Т/с «Команда Б» (16+)

18:00, 19:30 «Время Ямала» (16+)

18:15 «Большое интервью» (12+)

19:00 Д/ф «Архивы истории» (12+)

19:45 Т/с «Команда Б» (16+)

20:15 Т/с «Зимний вальс» (12+)

21:45 Д/ф «Архивы истории» (12+)

22:00 «Время Ямала» (16+)

22:15 Т/с «Большая игра» (16+)

23:30 Т/с «Пока станица спит» (12+)

01:00 Д/ф «Тайна Ладоги.  
«Малютки» (6+)

06:00 Мультимир (6+)

07:00 Доброе утро,  
Губкинский! (12+)

08:35 Выходные на колесах (6+)

09:00 Мировой рынок (12+)

09:45 Вкус праздника (12+)

10:10 Непростые вещи (12+)

11:00 Всё как у зверей (12+)

11:30 Театральное закулисье (12+)

11:45 Без химии (12+)

12:15 Т/с «Пока станица спит» (12+)

13:00 Новости (16+)

13:20 В сети (12+)

13:40 Непокорённые (12+)

14:25 Такие странные (16+)

14:55 Матрица клуба (12+)

15:10 Меганаука (12+)

15:35 Документальное кино (12+)

16:00 Т/с «Команда Б» (16+)

16:50 Т/с «Вы все меня бесите» (16+)

17:40 Х/ф «Карнавал  
по-нашему» (12+)

19:10 В сети (12+)

19:30 Новости (16+)

19:50 Х/ф «Бинго Бонго» (16+)

21:35 Х/ф «Рождество  
в шоколаде» (16+)

23:00 Не иностранец (12+)

23:15 Документальное кино (12+)

23:55 В сети (12+)

00:15 Новости (16+)

00:35 Архивы истории (12+)

06:00 Д/ф «Открытый мир» (12+)

06:30 Д/ф «Архивы истории» (12+)

06:45 Д/ф «Арктический  
календарь» (12+)

07:00 М/с «Катя и Эф» (0+)

08:00 Т/с «Большая игра» (16+)

09:15 «Большое интервью» (12+)

10:00, 11:00 «Время Ямала» (16+)

10:10, 11:10 Т/с «Пока станица 
спит» (12+)

12:00 «Тут сул*там» (12+)

12:30 Д/ф «Архивы истории» (12+)

13:00, 15:00 «Время Ямала» (16+)

13:15 «Актуальное интервью» (12+)

13:30, 15:10 Т/с «Зимний вальс» (12+)

15:20 М/с «Три кота» (0+)

15:25 М/с «Лео и Тиг» (0+)

16:00, 17:00 «Время Ямала» (16+)

16:10 Д/ф «Фронтовой дневник» (12+)

17:15 «Актуальное интервью» (12+)

17:30 Т/с «Команда Б» (16+)

18:00, 19:30 «Время Ямала» (16+)

18:15 «Большое интервью» (12+)

19:00 Д/ф «Архивы истории» (12+)

19:15 «Архивы истории» (12+)

19:45 Т/с «Команда Б» (16+)

20:15 Т/с «Зимний вальс» (12+)

21:45 Д/ф «Арктический  
календарь» (12+)

22:00 «Время Ямала» (16+)

22:15 Т/с «Большая игра» (16+)

23:30 Т/с «Пока станица спит» (12+)

06:00 Мультимир (6+)

07:00 Доброе утро,  
Губкинский! (12+)

08:35 Выходные на колесах (6+)

09:00 Мировой рынок (12+)

09:45 Вкус праздника (12+)

10:10 Непростые вещи (12+)

11:00 Все как у зверей (12+)

11:30 Театральное закулисье (12+)

11:45 Без химии (12+)

12:15 Т/с «Пока станица спит» (12+)

13:00 Новости (16+)

13:20 Будьте здоровы (12+)

13:40 Непокорённые (12+)

14:25 Такие странные (16+)

14:55 Матрица клуба (12+)

15:10 Меганаука (12+)

15:35 Документальное кино (12+)

16:00 Т/с «Команда Б» (16+)

16:50 Т/с «Вы все меня бесите» (16+)

17:40 Х/ф «Рождество  
в шоколаде» (16+)

19:00 Прямой эфир
21:30 Х/ф «Необыкновенная 

история на Рождество» (12+)

23:15 Документальное кино (12+)

23:55 Будьте здоровы (12+)

00:15 Новости (16+)

00:35 Архивы истории (12+)

00:50 Театральное закулисье (12+)

01:05 Битва оружейников (12+)

01:45 Документальное кино (12+)
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23 ДЕКАБРЯ 2022 ГОДА

ВЕКТОР-24 
IPTV 750-Я КНОПКА

ВЕКТОР-24 
IPTV 750-Я КНОПКА

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

08:30 «Звездная кухня» (16+)

09:00 Т/с «Наша Russia» (16+)

14:50 Х/ф «Морской бой» (12+)

17:30 Х/ф «Форсаж-5» (16+)

20:00 «Однажды в России» (16+)

21:00 «Комеди Клаб» (16+)

23:00 «Открытый микрофон» (16+)

00:30 Х/ф «Бриджит Джонс - 3» (18+)

02:35 «Импровизация» (16+)

04:10 «Comedy Баттл» (16+)

05:45 «Открытый микрофон» (16+)

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

05:00 «Тайны Чапман» (16+)

06:00, 18:00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

08:30 Новости (16+)

09:00 «Документальный  
проект» (16+)

11:00 «Как устроен мир» (16+)

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

12:30 Новости (16+)

13:00 «Загадки человечества» (16+)

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

15:00 «Засекреченные списки» (16+)

16:30 Новости (16+)

17:00 «Тайны Чапман» (16+)

19:30 Новости (16+)

20:00 «Призрачный патруль» (16+)

21:40 Х/ф «Призрачный  
гонщик» (16+)

23:50 Х/ф «Убийство в Восточном 
экспрессе» (16+)

01:55 Х/ф «Действуй, сестра!» (12+)

03:25 Х/ф «Действуй, сестра - 2» (12+)

05:00 «Легенды Ретро FM» (16+)

20:00 Х/ф «Особенности  
национальной охоты» (16+)

22:00 Х/ф «Особенности  
национальной рыбалки» (16+)

23:55 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации В. В. Путина (0+)

00:00 Х/ф «Особенности нацио-
нальной политики» (16+)

01:45 Х/ф «Особенности  
подледного лова» (16+)

03:10 Х/ф «ДМБ» (16+)

04:30 Мультфильм  
«Карлик Нос» (0+)

05:45 Т/с «Каменская» (16+)

07:50, 09:20 Х/ф «Жизнь и  
удивительные приключе-
ния Робинзона Крузо» (12+)

09:00, 13:00, 18:00 Новости дня (16+)

10:15 Х/ф «Двенадцатая ночь» (12+)

12:10, 13:20, 15:05 Т/с «Граф 
Монте-Кристо» (16+)

15:00 «Военные новости» (16+)

17:00, 18:40 Т/с «Граф Монте-
Кристо» (16+)

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

23:00 «Музыка+» (12+)

23:55 Х/ф «Эта веселая  
планета» (12+)

01:30 Х/ф «Двенадцатая ночь» (12+)

04:55 Т/с «Улицы разбитых  
фонарей» (16+)

06:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08:00, 10:00 «Сегодня»
08:25 «Мои университеты» (6+)

09:25, 10:35 Т/с «Лесник» (16+)

12:00 «Хочу жить вечно!» (12+)

13:00, 16:00 «Сегодня»
13:25 «Чрезвычайное  

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

16:45 «ДНК» (16+)

17:55 «Жди меня» (12+)

19:00 «Сегодня»
20:00 Т/с «Агентство  

«Справедливость» (16+)

22:00 Т/с «Пёс» (16+)

23:00 «VK под шубой» (12+)

00:00 Х/ф «В зоне доступа 
любви» (16+)

01:50 «Следствие вели...» (16+)

03:55 Т/с «Ярость» (16+) 

06:30 Х/ф «Новогодние приклю-
чения Маши и Вити» (6+)

07:45 Т/с «Большая семья» (12+)

09:30 Х/ф «Небесный тихоход» (12+)

10:55 Х/ф «Медовый месяц» (12+)

12:30 Х/ф «Женатый холостяк» (12+)

13:55 Х/ф «Тариф  
«Новогодний» (16+)

15:25 Х/ф «Карнавал» (12+)

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

20:15 Х/ф «Овечка Долли была 
злая и рано умерла» (16+)

22:15 Х/ф «Берегись  
автомобиля» (12+)

23:50 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации В. В. Путина 

00:05 Т/с «Гардемарины,  
вперед!» (12+)

04:55 Д/ф «Новый Год  
на войне» (16+)

05:30 Т/с «Улицы разбитых  
фонарей» (16+)

06:15 Т/с «Пёс» (16+)

08:00 «Сегодня»
08:20 Т/с «Пёс» (16+)

10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Пёс» (16+)

13:00 «Сегодня»
13:20 Т/с «Пёс» (16+)

16:00 «Сегодня»
16:15 Т/с «Пёс» (16+)

18:35 Т/с «Новогодний пес» (16+)

20:23 «Новогодняя Маска  
+ Аватар» (12+)

23:55 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации В. В. Путина

00:00 «Новогодняя Маска  
+ Аватар» (12+)

02:00 «Новогодний квартирник 
НТВ у Маргулиса» (16+) 

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

09:40 «Жить здорово!».  
Новогодний выпуск (16+)

10:30 Информационный канал (16+)

11:00 Новости
11:20 Информационный канал (16+)

14:00 Новости
14:15 Информационный канал (16+)

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

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

19:45 «Поле чудес».  
Новогодний выпуск (16+)

21:00 «Время»
21:45 «Голос. Дети».  

10-й юбилейный сезон (0+)

23:20 Х/ф «Джентльмены  
удачи» (12+)

00:55 «Ирония судьбы  
«С любимыми  
не расставайтесь...» (12+)

05:00 Х/ф «Полосатый рейс» (12+)

06:00 Новости
06:10 Х/ф «Полосатый рейс» (12+)

06:30 Х/ф «Девушка без  
адреса» (0+)

07:55 Х/ф «Варвара-краса, 
длинная коса» (0+)

09:15 Х/ф «Золушка» (0+)

10:00 Новости
10:10 Х/ф «Золушка» (0+)

10:50 Х/ф «Девчата» (0+)

12:00 Новости
12:15 «Девчата» (0+)

12:40 Х/ф «Операция «Ы»  
и другие приключения 
Шурика» (0+)

14:15 Х/ф «Джентльмены  
удачи» (12+)

15:40 Х/ф «Бриллиантовая 
рука» (12+)

17:15 Х/ф «Любовь и  
голуби» (12+)

18:00 «Вечерние новости»
18:15 «Любовь и голуби» (12+)

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

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

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

11:00 «Вести»
11:30 «Красный проект».  

К 100-летию СССР. Фильм 
Дмитрия Киселёва (12+)

13:50 Х/ф «Укрощение  
свекрови» (12+)

16:00 «Вести»
16:30 Х/ф «Укрощение свекрови». 

Продолжение (12+)

20:00 «Вести»
21:15 «Местное время.  

Вести-Ямал»
21:30 Х/ф «Конёк-Горбунок» (6+)

23:35 Х/ф «Последний бога-
тырь» (12+)

01:30 Х/ф «Комета Галлея» (12+)

04:45 Х/ф «Доярка из Хацапе-
товки» (12+)

06:35 Х/ф «Управдомша» (12+)

09:45 Х/ф «Карнавальная 
ночь» (0+)

11:00 «Вести»
11:20 «Местное время.  

Вести-Ямал»
11:30 Х/ф «Москва слезам не 

верит» (12+)

14:00 Х/ф «Служебный ро-
ман» (12+)

16:50 Х/ф «Кавказская пленни-
ца, или Новые приклю-
чения Шурика» (6+)

18:10 «Песни от всей души» (12+)

20:00 «Вести»
20:30 «Песни от всей души» (12+)

21:30 Х/ф «Иван Васильевич 
меняет профессию» (6+)

23:00 «Песни от всей души» (12+)

23:55 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации В. В. Путина

06:00 «Ералаш» (0+)  

07:20 М/с «Драконы и всадники 
Олуха» (6+) 

08:40 М/с «Детектив Финник» (6+) 

09:00 «ПроСто кухня» (12+) 

10:00 «Маска. Танцы.  
За кадром» (16+) 

12:00 «Уральские пельмени». 
«Смехbook» (16+)

12:35 М/ф «Барбоскины на даче» (6+) 

14:05 Х/ф «Выкрутасы» (12+) 

16:10 «Елки новые» (6+) 

18:00 «Елки последние» (6+) 

20:00 «Елки-8» (6+) 

21:45 «Ирония судьбы  
в Голливуде» (12+) 

23:50 Х/ф «Семьянин» (12+) 

02:10 Т/с «Воронины» (16+)

06:00 Мультфильмы (0+)

08:05 Шоу «Уральских пельменей». 
«Азбука «Уральских  
пельменей». «У» (16+)

08:40 Шоу «Уральских пельменей». 
«Мятое января» (16+)

10:55 Шоу «Уральских пельменей». 
«Оливьеды» (16+)

12:20 Шоу «Уральских пельменей». 
«Мандарины, вперед!» (16+)

13:40 Шоу «Уральских пельменей». 
«Страна Гирляндия» (16+)

15:10 Шоу «Уральских пельменей». 
«Елка, дети, два стола» (16+)

16:40 Шоу «Уральских пельме-
ней».  «Дело пахнет манда-
рином» (16+)

18:10 Шоу «Уральских пельменей». 
«Заливной огонек» (16+)

19:50 Шоу «Уральских пельменей». 
«Человек с бульвара  
мандаринов» (16+)

21:25 Шоу «Уральских пельменей». 
«Пир во время зимы» (16+)

05:00 Мультфильмы (6+)

07:05 Х/ф «Золушка» (0+)

08:30 Х/ф «Сказка о потерянном 
времени» (0+)

10:00 Новости (12+)

10:15 Д/ф «100 лет СССР.  
Время первых» (12+)

10:40 Х/ф «Добро пожаловать, 
или Посторонним вход 
воспрещен» (0+)

12:05 Х/ф «По семейным  
обстоятельствам» (12+)

14:30 Х/ф «Где находится  
нофелет?» (12+)

16:00 Новости
16:15 Х/ф «Берегись  

автомобиля» (0+)

18:00 Т/с «Большая перемена» (0+)

18:30 Новости
18:50 Т/с «Большая перемена» (0+)

23:25 Х/ф «Зигзаг удачи» (6+)

00:55 Т/с «Три полуграции» (16+)

03:55 «Фестиваль Авторадио» (12+)

05:00 «Фестиваль Авторадио». 
Музыкальный фестиваль 
с участием популярных 
исполнителей (12+)

10:00 Новости
10:15 «Фестиваль  

Авторадио» (12+)

16:00 Новости

16:25 «Фестиваль  
Авторадио» (12+)

23:55 «МИР» поздравляет 
мир (0+)

00:00 «Фестиваль  
Авторадио» (12+)

07:00 Т/с «Полицейский  
с Рублёвки» (16+)

10:45 Х/ф «Самый новый год!» (16+)

12:30 Т/с «Жуки» (16+)

20:30 «Однажды в России» (16+)

21:30 Т/с «Самоирония судьбы, 
или с Легким угаром!» (16+)

23:00 «Комеди Клаб» (16+)

23:55 Новогоднее обращение 
Президента РФ  
В. В. Путина (0+)

00:05 «Комеди Клаб» (16+)

01:05 Т/с «Самоирония судьбы, 
или с Легким угаром!» (16+)

Пятница  30/12

Суббота 31/12

06:00 Д/ф «Открытый мир» (12+)

06:30, 12:30 Д/ф «Люди РФ» (12+)

07:00 М/с «Катя и Эф» (0+)

08:00 Т/с «Большая игра» (16+)

09:15 «Большое интервью» (12+)

10:00, 11:00 «Время Ямала» (16+)

10:10, 11:10 Т/с «Пока станица 
спит» (12+)

12:00 «Ялэмдад нумгы» (12+)

13:00, 15:00 «Время Ямала» (16+)

13:15 «Актуальное интервью» (12+)

13:30, 15:10 Т/с «Зимний вальс» (12+)

15:25 М/с «Лео и Тиг» (0+)

16:00, 17:00 «Время Ямала» (16+)

16:10 «Кавказский пленник» (12+)

17:15 «Актуальное интервью» (12+)

17:30 Т/с «Команда Б» (16+)

18:00, 19:30 «Время Ямала» (16+)

18:15 «Большое интервью» (12+)

19:00 Д/ф «Люди РФ» (12+)

20:00 Т/с «Команда Б» (16+)

20:30 Х/ф «С Новым годом, 
мамы!» (6+)

22:00 «Время Ямала» (16+)

22:30 Т/с «А снег кружит...» (12+)

01:50 Т/с «Пока станица спит» (12+)

03:20 «Кавказский пленник» (12+)

04:05 «Кавказский пленник» (12+)

04:50 Д/ф «Люди РФ» (12+)

05:20 М/с «Три кота» (0+)

05:30 «Ялэмдад нумгы» (12+)

06:00 Мультимир (6+)

07:00 Доброе утро,  
Губкинский! (12+)

09:30 Мировой рынок (12+)

10:15 Вкус праздника (12+)

10:40 Непростые вещи (12+)

11:30 Театральное закулисье (12+)

11:45 Без химии (12+)

12:15 Т/с «Пока станица спит» (12+)

13:00 Новости (16+)

13:20 Неделя в городе (16+)

13:40 Х/ф «Карнавал  
по-нашему» (12+)

15:10 Меганаука (12+)

15:35 Документальное кино (12+)

16:00 Т/с «Команда Б» (16+)

16:50 Т/с «Вы все меня бесите» (16+)

17:40 Х/ф «Вильгельм  
Завоеватель» (16+)

19:10 Неделя в городе (16+)

19:30 Новости (16+)

19:50, 20:35, 21:20, 22:00 Т/с 
«Фламинго» 1–4 серия (12+)

22:50 Х/ф «Бинго Бонго» (16+)

00:50 Х/ф «Необыкновенная 
история на Рождество» (12+)

02:25 Х/ф «Дед» (16+)

04:00 Х/ф «Рядом с тобой» (12+)

05:15 Документальное кино (12+)

05:40 Федерация (16+)

06:30 Мультфильмы
07:55 Х/ф «Тайна Снежной  

королевы
10:15 «Передвижники.  

Павел Третьяков»
10:55 Д/ф «Волшебные мгновения 

в дикой природе» 
11:50 Международный фестиваль 

«Цирк будущего»
13:15 К 70-летию Сергея Про-

ханова
14:30 Всероссийский открытый  

телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица»

16:15 «Кино о кино»
16:55 Х/ф «Обыкновенное чудо» 
19:15 Гала-концерт открытия 

V Международного музы-
кального фестиваля Иль-
дара Абдразакова в БЗК

21:05 Х/ф «Дуэнья» 
22:35 «Романтика романса». 

Новогодний гала-концерт
23:55 Новогоднее обращение 

Президента Российской 
Федерации В. В. Путина

00:00 «Романтика романса». 
Новогодний гала-концерт

01:25 «Пласидо Доминго и дру-
зья». Гала-концерт  
в театре Ковент- Гарден

06:30, 07:00 «Новости культуры»
06:35 «Пешком...»
07:05 «Невский ковчег»
07:30 Д/с «Запечатленное время»
08:00 «Голливуд Страны Советов»
08:15 Х/ф «Весна»
10:00, 15:00 «Новости культуры»
10:15 «Наблюдатель».
11:10 «ХХ век»
12:10 «Цвет времени»
12:20 Х/ф «13 поручений»
13:30 К 350-летию со дня рожде-

ния Петра I. Д/ф «Юбилей 
на Марсовом поле» 

14:10, 15:55 Д/ф «Народные  
артисты СССР» 

15:10 Д/с «Веселый жанр неве-
селого времени» 

17:00 Д/с «Рассекреченная 
история»

17:30 Гала-концерт «Наследники 
традиций»

19:15 Д/с «Первые в мире»
19:30, 23:10 «Новости культуры»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Линия жизни»
21:00 Д/с «По следам сирийских 

мудрецов»
21:40 Х/ф «Беглецы» (12+)

23:30 «2 Верник 2»
00:25 «ХХ век»
01:50 «Искатели» 

06:00 М/с «Три кота» (0+)

07:20 А/ф «Пчелка Майя» (0+)

08:40 М/с «Катя и Эф.  
Куда-угодно-дверь» (0+)

11:55 Т/с «А снег кружит...» (12+)

15:15 М/с «Лео и Тиг» (0+)

17:15 Х/ф «С Новым годом, 
мамы!» (6+)

18:45 Т/с «Новогодний перепо-
лох» (16+)

22:15 Х/ф «Мамы-3» (12+)

23:52 Новогоднее обращение 
Губернатора Дмитрия  
Артюхова (0+)

23:55 Новогоднее обращение 
Президента РФ  
Владимира Путина (0+)

00:00 «Новогодняя ночь.  
Лучшее» (12+)

02:05 «Новогодний парад 
звезд» (16+)

03:35 «Золушка» (12+)

06:00 Мультимир (6+)

07:05 И в шутку, и всерьёз (12+)

07:30 Концерт Михаила  
Задорнова (16+)

09:05 М/ф «Стражи Арктики» (6+)

09:45 Вокруг света во время  
декрета (12+)

10:30 Новогодний мюзикл (6+)

11:50 Х/ф «Путь сквозь  
снега» (12+)

13:20 Х/ф «Прячься!» (16+)

14:40, 15:25, 16:05, 16:50  
Т/с «Когда папа Дед  
Мороз» 1 – 4 серии (16+)

17:35 Х/ф «С новым годом, 
мамы!» (0+)

19:00 Поздравления с Новым 
Годом (12+)

19:20 Х/ф «Мамы 3» (12+)

20:50 Новогодний парад звёзд (16+)

22:20 Дискотека СССР (16+)

01:45 Концерт Максима  
Фадеева (16+)

03:05 Праздничный концерт (12+)

04:30 Х/ф «Новый старый дом» (12+)

08:00 «Есть тема!» (16+)

09:00, 12:00 Новости
09:05, 16:25, 23:45  

«Все на «Матч!»
12:05 Специальный репортаж (12+)

12:25 Д/ф «Год российского 
спорта» (12+)

13:30 «Есть тема!»
14:55, 16:20 Новости
15:00 «Лица страны» (12+)

15:20 «Матч! Парад» (16+)

15:50 «Футбол на все времена» (12+)

18:20, 00:30 Новости
18:25 «Ты в бане!» (12+)

18:55 Хоккей. Фонбет Чемпио-
нат КХЛ 

21:15 Хоккей. Фонбет Чемпио-
нат КХЛ

00:35 Бильярд. «BetBoom Лига 
Чемпионов»

02:05 «Точная ставка» (16+)

02:25 «Все на «Матч!»

08:00 «Есть тема!» (16+)

09:00, 12:00 Новости
09:05 «Все на «Матч!»
12:05 М/с «Команда МАТЧ» (0+)

12:20 М/с «Спорт Тоша» (0+)

12:35 «Магия спорта» (12+)

15:15, 19:40 Новости
15:20 Х/ф «Белый снег» (6+)

17:55 Лыжные гонки.  
«Тур де Ски». Спринт

19:45 «Все на Матч!».  
Новогодний эфир

22:00 Футбол. Чемпионат мира - 
2022. Финал (0+)

00:55 Д/ф «Год российского 
спорта» (12+)

01:55 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации В. В. Путина

02:05 «Голевая феерия Катара!» (0+)

04:15 Танцевальный спорт (0+)
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05:00 М/ф «Карлик Нос» (0+)

05:50, 19:10 М/ф «Три богатыря 
и Конь на троне» (6+)

07:15 М/ф «Алёша Попович  
и Тугарин Змей» (12+)

08:30 М/ф «Добрыня Никитич  
и Змей Горыныч» (0+)

09:35 М/ф «Илья Муромец  
и Соловей-Разбойник» (6+)

10:50 М/ф «Три богатыря и  
Шамаханская царица» (12+)

12:05 М/ф «Три богатыря  
на дальних берегах» (0+)

13:10 М/ф «Три богатыря.  
Ход конем» (6+)

14:20 М/ф «Три богатыря  
и Морской царь» (6+)

15:35 М/ф «Три богатыря  
и принцесса Египта» (6+)

16:40 М/ф «Три богатыря и  
Наследница престола» (6+)

18:00 М/ф «Конь Юлий  
и большие скачки» (6+)

20:40 М/ф «Иван Царевич  
и Серый Волк» (0+)

06:00 Т/с «Остров сокровищ» (12+)

09:15, 11:55, 14:40, 17:15  
«Легендарные матчи». 
«Суперсерия СССР -  
Канада. 1972. Хоккей.  
Матч № 1, 4, 5, 8» (12+)

 20:00 Новогодний канал  
«Место встречи» (12+)

23:00 Х/ф «Зеленый  
фургон» (12+)

01:20 Х/ф «Непобедимый» (12+)

02:30 Д/с «Фронтовые истории 
любимых актеров» (16+)

05:15 Д/ф «Артисты - фронту» (16+)

04:55 «Следствие вели...» (16+)

05:55 Х/ф «Дед Мороз.  
Битва магов» (6+)

07:45 Х/ф «В зоне доступа 
любви» (16+)

08:20 «У нас выигрывают!».  
Лотерейное шоу (12+)

09:50 Х/ф «В зоне доступа 
любви» (16+)

10:50 Х/ф «Афоня» (0+)

12:20 Х/ф «Абсурд» (16+)

17:30 «Новогодний миллиард»
19:00 «Сегодня»
19:20 Х/ф «Абсурд» (16+)

21:00 «Суперстар!  
Возвращение» (16+)

23:45 Т/с «Везет» (16+)

03:55 Х/ф «Против всех  
правил» (16+) 

06:00 «Новогодний календарь» (0+)

06:55 Х/ф «Операция «Ы»  
и другие приключения 
Шурика» (0+)

08:25 Х/ф «Девчата» (0+)

10:00 Новости
10:15 Х/ф «Ирония судьбы, или 

C легким паром!» (12+)

12:00 Новости
12:15 Х/ф «Ирония судьбы, или 

C легким паром!» (12+)

13:40 Х/ф «Бриллиантовая 
рука» (12+)

15:15 Х/ф «Любовь и голуби» (12+)

17:00 «Наш Новый год» (12+)

18:15 «Клуб Веселых  
и Находчивых» (16+)

19:00 Новогодний «Мечталлион» (12+)

19:50 «Клуб Веселых и Находчи-
вых» (16+)

21:00 «Время». Специальный 
выпуск

21:45 Х/ф «Мажор  
возвращается» (16+)

04:45 Х/ф «Доярка из Хацапе-
товки» (12+)

06:35 Х/ф «Управдомша» (12+)

09:45 Х/ф «Карнавальная ночь» (0+)

11:00 «Вести»
11:20 «Местное время.  

Вести-Ямал»
11:30 Х/ф «Москва слезам не 

верит» (12+)

14:00 Х/ф «Служебный роман» (12+)

16:50 Х/ф «Кавказская пленни-
ца, или Новые приклю-
чения Шурика» (6+)

18:10 «Песни от всей души» (12+)

20:00 «Вести»
20:30 «Песни от всей души» (12+)

21:30 Х/ф «Иван Васильевич 
меняет профессию» (6+)

23:00 «Песни от всей души» (12+)

23:55 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации В. В. Путина

00:00 Новогодний голубой ого-
нек - 2023

06:00 Шоу «Уральских пельменей». 
«Страна Гирляндия» (16+)

07:05 Мультфильмы (0+)

09:05 М/ф «Три кота и море 
приключений» (0+) 

10:15 М/ф «Барбоскины на даче» (6+) 

11:30 М/ф «Снежная королева» (0+) 

12:45 М/ф «Снежная королева - 
2. Перезаморозка» (0+) 

14:00 М/ф «Снежная королева - 
3. Огонь и лед» (6+) 

15:25 М/ф «Снежная королева. 
Зазеркалье» (6+) 

16:45 М/ф «Кот в сапогах» (0+) 

18:10 М/ф «Шрэк-2» (6+) 

19:35 М/ф «Шрэк Третий» (6+) 

21:00 М/ф «Шрэк навсегда» (12+) 

22:25 Х/ф «Снегурочка против 
всех» (12+) 

23:35 Х/ф «Ирония судьбы»  
в Голливуде» (12+)

01:15 Х/ф «Страна чудес» (12+) 

02:35 Х/ф «Знакомство  
с Факерами» 

05:00 «Фестиваль  
Авторадио» (12+)

06:20 Мультфильмы (6+)

07:10 Х/ф «Золушка» (0+)

08:30 Х/ф «Алые паруса» (6+)

10:00 Новости
10:15 Х/ф «Зигзаг удачи» (6+)

11:45 Х/ф «Каменный  
цветок» (0+)

13:15 Х/ф «Садко» (0+)

14:45 Х/ф «Железная маска» (0+)

16:55 Х/ф «Баллада о  
доблестном рыцаре  
Айвенго» (12+)

18:30 Новости
18:55 Х/ф «Зита и Гита» (12+)

21:20 Х/ф «Танцор диско» (12+)

23:40 Х/ф «Человек с бульвара 
Капуцинов» (0+)

01:20 «Фестиваль Авторадио». 
Музыкальный фестиваль 
с участием популярных 
исполнителей (12+)

03:20 Мультфильмы (6+)

07:00 Т/с «Наша Russia» (16+)

09:15 «Однажды в России» (16+)

16:00 Т/с «Самоирония судьбы, 
или с легким угаром!» (16+)

17:10 «Комеди Клаб» (16+)

23:00 Т/с «Пьяная фирма» (16+)

02:30 Т/с «Бородач» (16+)

Воскресенье 01/01
06:30 М/ф «Двенадцать месяцев»
07:30 Х/ф «Похищение»
10:25 Д/с «Запечатленное время»
11:00 Д/ф «Маленький бабуин  

и его семья» 
11:55 Х/ф «Про Красную  

Шапочку»
14:15 «Пласидо Доминго и друзья»
15:45 Х/ф «Беглецы» (12+)

17:15 «Сокровища Московского 
Кремля»

18:10 Гала-концерт звезд  
«Под сказочным небом 
«Геликона»

19:45 Д/ф «Невероятные при-
ключения Луи де Фюнеса»

20:35 Х/ф «Человек-оркестр» (12+)

22:00 «Щелкунчик»
23:25 Д/ф «Рождество в гостях  

у Тюдоров с Люси Уорсли»
00:25 Ив Монтан поет Превера. 

Фильм-концерт
01:10 Д/с «Запечатленное время»
01:35 Д/ф «Маленький бабуин  

и его семья» 
02:30 «Падал прошлогодний 

снег», «Великолепный 
Гоша». Мультфильмы  
для взрослых

05:20 Т/с «Новогодний  
переполох» (16+)

08:40 М/с «Фиксики» (0+)

10:00 М/ф «Смешарики.  
Легенда о Золотом  
драконе» (6+)

11:20 М/ф «Смешарики.  
Дежавю» (6+)

12:45 Х/ф «Мамы-3» (12+)

14:20 Т/с «Новогоднее  
счастье» (12+)

18:00 Юбилейный концерт  
«Легенда Ямала - 
«Сыра`сэв» (6+)

19:10 Т/с «Когда папа  
Дед Мороз» (12+)

22:20 «Новогодний парад 
звезд» (16+)

23:50 «Золушка» (12+)

01:35 Т/с «Новогоднее  
счастье» (12+)

05:05 М/с «Фиксики» (0+)

06:00 Мультимир (6+)

07:20 И в шутку, и всерьёз (12+)

07:45 Вкус праздника (12+)

08:10, 09:05, 09:50, 10:30 Т/с 
«Фламинго» 1 – 4 серии (12+)

11:10 Х/ф «Эспен в королев-
стве троллей» (6+)

12:50 Х/ф «Эспен в поисках  
Золотого замка» (6+)

14:25 Новогодний мюзикл  
«Золушка» (12+)

15:55 Х/ф «Волга-Волга» (12+)

17:35 Х/ф «Берегись  
автомобиля» (12+)

19:05 Концерт (16+)

20:35, 21:25, 22:15, 23:00  
Т/с «Новогодний  
переполох» 1 – 4 серии (16+)

23:45 Х/ф «Понаехали» (12+)

01:05 Х/ф «Новый старый 
дом» (12+)

02:35 Х/ф «Путь сквозь  
снега» (12+)

04:05 Х/ф «Ворчун» (12+)

05:45 Федерация (16+)

Погода на ближайшие 
выходные в Губкинском

Сб
24/12

Вс              
25/12

 -15
 - 17

 -19
 - 8

 Ю-В, 8–12 м/с
 755 мм рт. ст.

 З, 3–8 м/с
 748 мм рт. ст.

08:00 «Ты в бане!» (12+)

08:30 «МультиСпорт» (0+)

10:15 «Все на «Матч!».  
Новогодний эфир (12+)

12:35 «Здесь был Тимур» (12+)

13:40 Танцевальный спорт (0+)

14:50 Д/ф «Год российского 
спорта» (12+)

15:55 Лыжные гонки. Женщины
16:35 М/с «Команда МАТЧ» (0+)

16:50 М/с «Спорт Тоша» (0+)

17:10 Лыжные гонки. Мужчины
17:45 М/с «Ну, погоди!» (0+)

17:55 Прыжки на лыжах  
с трамплина

19:50 «Наши в UFC» (16+)

21:50 «Магия спорта» (12+)

00:20 Х/ф «Белый снег» (6+)

02:55 «География спорта. Вер-
шина Теи» (12+)

03:25 «География спорта. Коль-
ский полуостров» (12+)

У Стрельцов на этой неде-
ле улучшатся отношения  
с родственниками. Также  
в этот период обретут вто-
рое дыхание супружеские 

взаимоотношения. Если у вас есть дети,   
то устройте для них насыщенную культур-
ную программу. Можете вместе сходить  
в кино, цирк или посетить выступление люби-
мого исполнителя. Тогда ваша потребность  
в новых впечатлениях будет полностью 
удовлетворена. 

Овнам на этой неделе звёз-
ды сулят исполнение самых 
заветных желаний. Вы буде-
те полны энергии и сил, а так-
же получите много незабы-

ваемых впечатлений. Вам могут подарить  
то, о чём вы очень давно мечтали. Со своей 
стороны тоже не скупитесь на качественные 
подарки. Хотя Новый год считается семей-
ным праздником, постарайтесь не забывать  
и о друзьях. Именно в дружеской компании 
вам будет легко и весело.

Для Дев эта неделя прой-
дёт в праздничных хлопотах. 
Возможно, вам захочется  
к Новому году навести иде-
альный порядок в доме,  

а также в профессиональных делах. Сей-
час благоприятное время для выработки  
полезных привычек, связанных со здоро-
вым образом жизни, гигиеной и правиль-
ным питанием. Порядок в окружающем вас 
жизненном пространстве положительно  
отразится и на состоянии вашего здоровья. 

Козерогам на этой неделе 
звёзды советуют сосредото-
читься на укреплении мате-
риального положения семьи. 
Возможно, вам удастся купить 

что-то фундаментальное для дома: напри-
мер, кухонный гарнитур или мебель в ком-
нату. Все приобретения на этой неделе бу-
дут как никогда удачными. Новогоднюю ночь 
стоит провести дома, так как это ещё больше 
укрепит ваши взаимоотношения с родными  
и близкими людьми.

Раки, на этой неделе звёз-
ды благоволят любым  
новым начинаниям. Вы смо-
жете проявить таланты  
и умения во всей красе. Так-

же вам удастся избавиться от вредных 
привычек. Например, если вы собирае-
тесь бросить курить, то в новогоднюю ночь  
пообещайте себе и окружающим людям, что 
начнёте вести здоровый образ жизни. Это 
подействует на вас магически, и вам будет 
легко сдержать данное слово.

Новый год – семейный празд-
ник. И для Скорпионов это 
правило сейчас справедливо 
вдвойне. Звёзды рекоменду-
ют отпраздновать наступле-

ние Нового года в кругу родных и близких 
людей. В данный период времени ваша  
семья сплотится, а это положительно  
отразится на всех домашних делах. Жела-
тельно в новогоднее время приобрести  
необходимую для дома бытовую технику 
либо выбрать новую мебель.

Рыбам на этой неделе, ско-
рее всего, захочется полно-
стью расслабиться. Сме-
ло воплощайте свой план  
в жизнь. Запаситесь инте-

ресными книгами, вкусными лакомствами  
и просто отдыхайте. Это подходящий пери-
од для спокойного переосмысления своей 
жизни. Также неплохо было бы совершить 
загородную поездку. В новогодние праздни-
ки посетите всей семьёй какое-нибудь инте-
ресное место. 

У Тельцов на этой неделе 
всё сложится благополучно.  
Период с понедельника  
по среду будет связан с мно-
гообещающим событием. Воз-

можно, вас повысят в должности или вам 
преподнесут подарок, о котором вы дав-
но мечтали. Скорее всего, год вы начнёте 
полными сил и энергии, желания работать 
больше. Вторая половина недели также  
сулит множество приятных событий. Воз-
можно улучшение финансового положения.

У Весов эта неделя сложит-
ся замечательно. Сейчас 
могут произойти знаковые  
события, которые приведут  
к укреплению супруже-

ских отношений. Свободным Весам звёзды  
советуют посещать все новогодние меро-
приятия, ведь именно там может состояться  
знакомство со второй половинкой. Если  
же у вас есть любимый человек, то  в ново-
годнюю ночь можете ожидать предложения 
о заключении брака. 

Водолеи , на этой неделе 
вам стоит как можно боль-
ше времени проводить дома.  
Удивите любимого человека 
оригинальным сюрпризом.  

Не скупитесь, будьте щедрыми на подарки  
и знаки внимания. Если у вас есть ребёнок,  
то подарите ему то, что он сам выберет.  
Также не пропускайте праздничные меро-
приятия. Посетите вместе с малышом ново-
годние театрализованные представления 
или просто сходите в кафе.

У Львов, состоящих в браке, 
на этой неделе улучшатся су-
пружеские отношения. Воз-
можно, любимый человек со-
вершит какой-то поступок, 

который вы по достоинству оцените. Может 
быть, он подарит вам именно ту вещь, о кото-
рой вы давно мечтали. Сейчас самый подхо-
дящий момент для того, чтобы стать ближе.  
В новогоднюю ночь не расставайтесь  
ни на минуту, это положительно скажется  
на ваших взаимоотношениях.

Близнецы известны любовью 
к путешествиям. Если пред-
ставится такая возможность, 
то смело отправляйтесь  
в туристическую поездку  

на всю новогоднюю неделю. Ваши ожидания 
оправдаются в полной мере. Вас ждут новые 
впечатления, дружеские встречи и знаком-
ства. Думайте только о хорошем и не забудь-
те загадать желания, потому что какие-то  
из них могут исполниться уже сейчас. Глав-
ное – верить в удачу.
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Конкурс

Зинаида ИСАЕВА 

На прошлой неделе подвели 
итоги конкурса рисунков 
«Мечеть глазами детей». Он 
проводится в городе уже чет-
вёртый раз, и с каждым годом 
участие в нём принимают всё 
больше ребят. 

Конкурс призван повысить 
интерес детей к мусульманской 
культуре, воспитать толерант-
ность и привить межэтническую 
культуру общения. 

В этом году на суд жюри 
юные горожане представили 
341 работу, авторы 31 рисунка 
получили награды. Лучших 
определяли в трёх возраст-
ных категориях:  дети от  
4 до 7 лет, учащиеся начальной 
школы и учащиеся с 5-го по 8-й 
класс. Примечательно, что в этом 
конкурсе участвуют не только 
ребята из мусульманских семей. 

Авторов ещё 13 работ специ-
альными призами наградил 
глава города Андрей Гаранин, 
который вошёл в состав кон-
курсного жюри. От него юные 
художники получили наборы 
для творчества. 

Всех гостей и участни-
ков после награждения ждал 
вкусный сюрприз: их накормили 
ароматным пловом. 

Следующий конкурс, который 
проведут в городе совместно с 
мечетью, – «Светлый Рамадан». 
В нём, кроме рисунков, детям 
предложат подготовить поделки. 

Мечеть на рисунках юных 
художников

Анжела БЕЛКИНА, Елена КАНИНА 

 
На прошлой неделе состоялось итого-
вое заседание совета по делам  
национальностей при главе города,  
на котором обсудили меры поддержки 
граждан и работодателей в сфере  
занятости, миграционную ситуацию,  
а также роль учреждений культуры  
в формировании и укреплении  
межнациональных отношений.

В Губкинском в мире и согласии прожи-
вают представители около 60 нацио-
нальностей. Сделать интересным и увле-
кательным их общение помогают такие 
общегородские мероприятия и праздни-
ки, как Сабантуй, фестивали «Лейся, пес-
ня казака, по земле России», «Север гре-
ет» и другие.  Сфера культуры выполняет 
важную функцию объединения и сплоче-
ния представителей всех народов, про-
живающих в городе, даёт возможность 
познакомиться с их культурой, обыча-
ями, костюмами и кулинарными тради-
циями. В этом году учреждения клубной 
системы провели около 300 мероприя-
тий различного уровня, большая часть 
которых направлена на гармонизацию  
межэтнических отношений.
Что касается поддержки граждан и рабо-
тодателей в сфере занятости, то центр 
занятости населения ЯНАО в г. Губкин-
ском оказывает жителям города содей-
ствие в поиске подходящей работы, в 
профессиональной ориентации, соци-
альной адаптации и психологическую 
поддержку. Для ряда категорий граждан 
организует бесплатное профессиональ-
ное обучение. Поддерживает предпри-
нимательскую инициативу граждан, со-
действует развитию их способностей к 
производительному, творческому труду. 
Всего при помощи центра занятости на-
селения города за девять месяцев 2022 
года были трудоустроены 172 человека. 
Согласно статистике, в Губкинском офи-
циальный уровень безработицы на 1 де-
кабря составлял 0,16 % (36 человек). 
– Предложений работы в центре заня-
тости более тысячи – есть из чего выби-
рать. Это значит, что при желании любой 
человек, имеющий профильное образо-
вание, может найти работу, – отметил гла-
ва города Андрей Гаранин.
Поговорили на заседании и о миграци-
онной ситуации на территории города. 
Было отмечено, что в Губкинском наблю-
дается тенденция к увеличению числа 
иностранных граждан, прибывающих в 
город. Всего за 9 месяцев текущего года 
на миграционный учёт поставлены более 
7000 иностранных граждан. В структуре 
миграционного притока на территории 
города преобладают граждане Белорус-
сии, Армении, Казахстана и Киргизии.
В завершение заседания по сложившей-
ся традиции участников познакомили с 
историей, культурой и обычаями одного 
из народов, представители которого про-
живают в городе. В этот раз презентова-
ли Чеченскую Республику. О своей малой 
родине рассказал представитель чечен-
ской общины в совете по делам нацио-
нальностей Артур Алероев.  
Подводя итоги заседания, Андрей Гара-
нин поблагодарил всех членов совета за 
успешную работу. 
– Мы долго шли к тому, чтобы совет по на-
циональностям нашего города работал в 
том режиме, в котором работает сейчас. 
Видно активное участие представителей 
разных национальностей и конфессий. 
Чувствуется, что они хотят помочь своим 
диаспорам, чтобы межнациональные от-
ношения в городе были на высшем уров-
не. Тот путь взаимодействия, который мы 
выбрали, приводит к хорошим результа-
там, – отметил Андрей Гаранин.

Взаимодействие – путь 
к межнациональному 
единству

Итоги года

 e Специальный приз главы города Андрей Гаранин вручил Лине Теркалиевой  (д/с «Колокольчик»).

 e Начальник управления образования Гульсина 
Садыкова вручила диплом за III место Михаилу  
Утемышеву (д/с «Теремок»).

 e Председатель местной мусульманской организации 
«Махалля Ватан» имам-хатыб Абдулла Айдаров наградил 
за III место Арсена Амирова (школа № 6).

 e На церемонию награждения победители и призёры пришли вместе с родителями и 
наставниками.

 e Юные художники и гости с большим интересом рассматривали 
конкурсные работы участников. | Фото: Ирина Корчевская, ГТРК «Вектор»,  

и Линара Гизатуллина.

 e Конкурсные работы Мелиссы Гибадуллиной (д/с «Непоседы») и Амира Садыкова (школа № 4)  отмечены специальным призом главы города. 
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Масштабные соревнования по 
профмастерству проведены в 
нашем округе при поддерж-
ке Минпросвещения России 
и Агентства стратегических 
инициатив. Часть компетен-
ций чемпионата была связана 
с нефтегазовой отраслью. Их 
сформулировали ведущие ра-
ботодатели региона с учётом 
запроса на рабочие профессии. 
Вторая составляющая чемпио-
ната «ЯмалСкиллс» направлена 
на сохранение традиционных 
ремёсел и культуры народов, 
которые проживают на Ямале. 

В рамках деловой програм-
мы II Межрегионального чем-
пионата на базе губкинского 
филиала Муравленковского 
многопрофильного колледжа 
состоялся круглый стол на 
тему «Формирование кадрово-
го ресурса для нефтегазовой 
промышленности региона». Мо-
дератором дискуссионной пло-
щадки выступила заместитель 
главы администрации города 
по экономике Оксана Молоко-
едова. В работе круглого стола 
участвовали представители 
губкинского филиала Мурав-
ленковского многопрофильного 
колледжа, губкинского отдела 
центра занятости населения 
ЯНАО, Ноябрьского филиала 
Тюменского индустриального 
университета, предприятий ООО 
«РН-Пурнефтегаз», ООО «Харам-
пурнефтегаз», Губкинского га-
зового промысла ООО «Газпром 
добыча Ноябрьск», Губкинского 
филиала ООО «РН-Ремонт НПО», 
Губкинского ГПЗ – филиала АО 
«СибурТюменьГаз», ООО «РН-
Сервис», филиала Ноябрьского 
УМН АО «Транснефть-Сибирь». 
Собравшиеся заслушали и  

обсудили информацию о 
влиянии нефтегазового ком-
плекса на экономику города, 
о кадровой потребности в 
приоритетных направлениях 
нефтегазового производства, 
повышении уровня образова-
ния выпускников и стратегии 
развития филиала колледжа 
в тренде развития экономики 
города и округа.

На торжественном открытии 
чемпионата в ДК «Нефтяник» 
начальник филиала Муравлен-
ковского многопрофильного 
колледжа в г. Губкинском Вера 
Шемякина поприветствовала 
участников и экспертов сорев-
нования и вручила диплом за 
II место и серебряную медаль 
студенту губкинского филиала 
Муравленковского колледжа 
Александру Кушниру – призёру 
X Национального чемпионата 
«Молодые профессионалы» в 
компетенции «Экспедирование 
грузов», финал которого прошёл 
в сентябре этого года в Саранске.

На протяжении трёх конкурс-
ных дней пятеро конкурсантов 
из колледжей и техникумов 
Тюмени, Волгоградской области, 
Республики Коми, Губкинского 
и предприятия ООО «РН-Ремонт 
НПО» соревновались в компе-
тенции «Ремонт и сервис нефте-
газового оборудования».  Работу 
ребят оценивали десять экспер-
тов, представителей предпри-
ятий и регионов-участников.

На конкурсе ребята должны 
были выполнить задания в 
шести теоретических и прак-
тических модулях. Одним из но-
вовведений этого года стал VR-
тренажёр. Участники конкурса 
выполняли модуль на обычном 
оборудовании, а затем попробо-

вали применить практические 
навыки в виртуальной реаль-
ности. Как отметили в филиале 
Муравленковского колледжа, 
это уникальная технология, не 
имеющая аналогов в России. 
Она была разработана в Санкт-
Петербурге специально для губ-
кинского учебного заведения. 

В один из дней участникам 
соревнований предложили 
совершить экскурсию в кор-
поративный музей ООО «РН-
Пурнефтегаз». Конкурсантам 
и экспертам продемонстриро-
вали образцы нефти и пород, 
модели нефтегазового обору-
дования и макеты газоконден-
сатных месторождений; рас-
сказали о достижениях пред-
приятия, его вкладе в развитие 
города; ответили на вопрос о 
самых востребованных про-
фессиях в нефтегазодобываю-
щей отрасли в нашем округе.

Имена победителей и при-
зёров объявили 16 декабря на 
церемонии закрытия чемпиона-
та. Заслуженные награды кон-
курсантам вручила начальник 
губкинского филиала Мурав-
ленковского многопрофильного 
колледжа Вера Шемякина. Ди-
пломом за высокий уровень про-
фессиональной компетентности 
награждён Кирилл Казанцев 
(Усинский политехнический 
техникум, Республика Коми), 
медальон за профессионализм 
получил Александр Корепа-
нов (филиал ООО «РН-Ремонт 
НПО», Губкинский). Дипломом  
III степени награждён Иван 
Нарочный (Жирновский не-
фтяной техникум, Волгоград-
ская область), дипломантами  
I степени стали сразу два участ-
ника – Евгений Овод (многопро-

фильный колледж Тюменского 
индустриального университета) 
и Сергей Моргушин (губкинский 
филиал Муравленковского мно-
гопрофильного колледжа). 

– Я не гнался за первым 
местом. Для меня в первую 
очередь участие в этих сорев-
нованиях стало возможностью 
проверить свои навыки. Я вол-
новался во время церемонии 
награждения и не ожидал, что 
будет два первых места. Очень 
рад был оказаться в числе по-
бедителей, – поделился впе-
чатлениями Сергей Моргушин. 

Не ожидал, что займёт 
первое место, и участник из 
Тюмени Евгений Овод.

– Все модули были по-своему 
сложные. Самым объёмным 
заданием было выполнение 
ремонта запорной арматуры 
трубопровода, самым лёгким 
– осмотр и ремонт приточно-
вытяжной вентиляции. В себе 
я был, по сути, уверен. Рассчи-
тывал, что стану призёром, но 
первое место для меня стало 
неожиданностью, – признался 
Евгений.

В этом году в чемпионате 
«ЯмалСкиллс» по связанным с 
нефтегазовой отраслью компе-
тенциям, проводившимся на 
площадке Новоуренгойского 
многопрофильного колледжа, 
принимали участие ещё два 
губкинских студента филиала 
Муравленковского колледжа. 
В компетенции «Оператор 
цифрового месторождения» 
серебряным призёром стал 
Александр Обуховский, в ком-
петенции «Производство работ 
на нефтегазовом месторож-
дении» дипломом участника 
отмечен Данил Гальцов. 

 

Молодые профессионалы – в деле! 

 e Участники деловой программы: Светлана Дубская (центр занятости населения), Вера Шемякина (филиал ММК в г. Губкинском), модератор Оксана Молокоедова, 
Дмитрий Меженников (ООО «РН-Пурнефтегаз»), Игорь Муханов (Губкинский ГПЗ), Артём Говоров (филиал ООО «РН-Сервис»), Руслан Минигулов (ООО «Харампурнефте-
газ»), Вячеслав Смолярчук (филиал Ноябрьского УМН АО «Транснефть-Сибирь»). | Фото: Ирина Корчевская, ГТРК «Вектор».

 e Эксперты внимательно наблюдают за процессом выполнения конкурсантами 
практических заданий. | Фото из архива филиала ММК в г. Губкинском.

Подготовила Алёна СЕРЁГИНА 

В Москве подвели итоги I Всерос-
сийского конкурса лучших практик 
трудоустройства молодёжи, про-
ходившего с 12 сентября по 9 дека-
бря. В 11 номинациях приняли уча-
стие более 900 конкурсантов из  
73 субъектов страны. 
Конкурс проходил в рамках реализа-
ции долгосрочной программы содей-
ствия занятости молодёжи на период 
до 2030 года. Организаторы – Минтруд 
РФ, Минпросвещения России, Нацио-
нальное агентство развития квали-
фикаций, Агентство стратегических 
инициатив (АСИ) и Агентство развития 
навыков и профессий.
Всего для отбора поступило 926 прак-
тик из 73 регионов. Команда губкин-
ского филиала Муравленковского 
многопрофильного колледжа пред-
ставила практику «Выпускники кол-
леджа – кадровый ресурс нефтега-
зовой отрасли города Губкинского». 
В ней описан механизм взаимодей-
ствия филиала колледжа с админи-
страцией города, предприятиями ТЭК, 
отделом центра занятости населения 
в подготовке кадров для нефтегазо-
вой промышленности города. В ре-
зультате команда колледжа заняла 
два вторых призовых места в номи-
нациях «Лучшие практики сопрово-
ждения от образовательной органи-
зации до рабочего места» и «Лучшие 
практики по сохранению молодёжно-
го кадрового потенциала региона».
К слову, победителем финального эта-
па Всероссийского конкурса лучших 
практик трудоустройства молодёжи 
стал многофункциональный клуб мо-
лодёжных инициатив Муравленко. 
Представленная им практика трудо-
вых отрядов #ЯвТопе признана лучшей 
в России и удостоена высшей награ-
ды – Гран-при конкурса – в номинации 
«Лучшие практики по трудоустройству  
молодёжи из числа детей-сирот».

Конкурс

Губкинские практики –  
в числе лучших в России

 e Губкинский филиал ММК в Москве 
представляла начальник отдела прак-
тики и трудоустройства этого образова-
тельного учреждения Татьяна Деревяга.  
| Фото из архива филиала ММК в г. Губкинском.

Подготовили Анжела БЕЛКИНА, Ирина КОРЧЕВСКАЯ 

Губкинский с 12 по 16 декабря стал площадкой для проведения II Межрегионального чемпионата в сфере нефтегазовой ин-
дустрии, традиций и ремёсел Севера «ЯмалСкиллс». Конкурсные испытания участников проходили в компетенции «Ремонт  
и сервис нефтегазового оборудования» на базе губкинского филиала Муравленковского многопрофильного колледжа. 

 e Участники чемпионата «ЯмалСкиллс»: Иван Нарочный (III место), Сергей  
Моргушин и Евгений Овод (I место), Александр Корепанов и Кирилл Казанцев  
после церемонии награждения. | Фото: Анжела Белкина, ГТРК «Вектор».

Итоги

Победителей и 
призёров стало больше
В этом году 295 губкинских школь-
ников стали победителями и при-
зёрами муниципального этапа  все-
российской предметной олимпиады 
– это на 62 победителя и призёра 
больше, чем в прошлом году. 
Всего в интеллектуальном соревно-
вании  приняли участие 1273 ученика 
7–11-х классов общеобразователь-
ных школ города, что составляет бо-
лее 71 % общего количества учащихся 
данной возрастной категории. Участ-
ники писали работы по 19 предметам.
Региональный этап Всероссийской 
олимпиады школьников состоится  
в начале следующего года. От нашего го-
рода в нём примут участие 95 человек.
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ПФР информирует

Роспотребнадзор рекомендует

Время вакцинироваться против клещевого энцефалита
Сейчас самое время подумать 
о своей безопасности и подго-
товиться заранее к будущим 
поездкам на природу. Наибо-
лее эффективным средством 
защиты от клещевого энцефа-
лита является профилактиче-
ская иммунизация. 

Закончился сезон активности кле-
щей, который длится с мая по ок-
тябрь в зависимости от региона и 
погодных условий. Уже сейчас нуж-
но подумать о своей безопасности 
и подготовиться заранее к поезд-
кам на природу в следующем году. 
Большинство случаев заражения  

человека клещевым вирусным энце-
фалитом (КВЭ) происходит вследствие 
присасывания клещей-переносчиков, 
но известны случаи передачи вируса 
при употреблении парного молока.  
Наиболее эффективным сред-
ством защиты от клещевого эн-
цефалита остаётся иммунизация.  
Вакцинация показана всем здоро-
вым людям и детям с 3 лет, прожи-
вающим или планирующим выезд 
на эндемичные территории по кле-
щевому вирусному энцефалиту. 
Профилактические прививки про-
тив данной инфекции необходимо 
делать заранее. Полный курс пла-
новой профилактической вакцина-
ции против клещевого вирусного 

энцефалита состоит из трёх при-
вивок. При этом первые две при-
вивки проводятся с интервалом  
1–7 месяцев, третья – через 12 меся-
цев после второй, но не позднее, чем 
за две недели до выхода в очаг ин-
фекции.  Возможно круглогодичное 
проведение прививок против КВЭ, 
однако с началом сезона активности 
клещей необходимо учитывать, что 
иммунитет вырабатывается толь-
ко через две недели после второй 
прививки. В связи с этим в течение 
проведения вакцинального курса  
и 14 дней после второй прививки 
прививаемому нужно быть макси-
мально осторожным, чтобы его не 
укусил клещ. 

Безопасность

Профилактика

Ежемесячные выплаты из материнского капитала
Пенсионный фонд РФ про-
должает предоставлять еже-
месячные выплаты из мате-
ринского капитала семьям, 
в которых появился второй 
ребёнок. Сегодня такую меру 
поддержки государства полу-
чают 508 семей Ямало-Ненец-
кого автономного округа. 

Выплаты полагаются владельцам 
сертификата на материнский ка-
питал, если доход в семье ниже 
двух прожиточных минимумов на 
человека. Для того чтобы получать 
выплату, семье нужно подать за-
явление в Пенсионный фонд РФ.  

Размер выплаты зависит от регио-
на проживания семьи. Сумма рав-
на прожиточному минимуму для 
детей, который установлен в том 
или ином субъекте РФ. В Ямало-Не-
нецком автономном округе размер 
выплаты составляет 19 337 рублей.
По мере достижения вторым ре-
бёнком года или двух лет владель-
цу сертификата нужно обратиться 
в Пенсионный фонд РФ, чтобы под-
твердить право на выплату.
Средства предоставляются, пока вто-
рому ребёнку не исполнится три года.
С 2023 года семьи смогут получить 
ежемесячную выплату из материн-
ского капитала уже с появлением 
первого ребёнка. Одновременно  

с этой мерой поддержки семьи так-
же смогут получать единое посо-
бие, которое начнут выплачивать 
с 2023 года.
Пособие будет предоставлять Со-
циальный фонд России. При назна-
чении выплаты будут применять-
ся единые правила и комплексная 
оценка нуждаемости семьи. В за-
висимости от доходов родителей 
размер пособия будет дифферен-
цированным: 50, 75  или 100 % регио-
нального прожиточного минимума.  
По таким правилам сегодня вы-
плачиваются пособия для семей  
с детьми от 3 до 8 лет и от 8 до 17 лет.

ОТДЕЛЕНИЕ  ПЕНСИОННОГО ФОНДА РФ ПО ЯНАО

Неутешительная статистика 
аварий на дорогах

Безопасность ребёнка –  
в руках взрослых

Подготовила Айгуль ВАЛИЕВА 

За прошлые две недели на ямальских трассах произошло несколько  
дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли люди.  

Губкинский потрясла смертельная авария, произошедшая 6 декабря на трас-
се Сургут – Салехард в районе Западно-Таркосалинского газового промысла, 
в которой погибли две жительницы города. Водитель легкового автомобиля 
марки «Тойота», ехавшего из Нового Уренгоя, не справился с управлением и 
допустил выезд на встречную полосу, что привело к столкновению с грузовым 
автомобилем марки «Скания». В результате ДТП несовершеннолетний пасса-
жир скончался на месте до приезда скорой помощи, а взрослый – позже в ме-
дицинском учреждении. 
Через десять дней, 16 декабря, под Губкинским произошло ещё одно серьёзное 
ДТП. Автокран на базе КамАЗа выезжал со второстепенной дороги и не пропу-
стил автомобиль «Лада», двигавшийся по главной. В результате аварии госпи-
тализировали трёх пассажиров и водителя легковушки. 
На следующий день страшное ДТП произошло в Новом Уренгое. В районе реки 
Седэ-Яхи столкнулись 4 автомобиля: «Ауди», «Тойота», КамАЗ и «Мицубиси».  
В результате аварии водитель и пассажир автомобиля «Ауди» скончались на 
месте происшествия до приезда бригады скорой медицинской помощи. 
В этот же день, 17 декабря, в аварии на трассе под Ноябрьском пострадали  
2 человека. На 33-м километре дороги Ноябрьск – микрорайон Вынгапуров-
ский легковушка столкнулась с грузовиком. Водителя и пассажира легкового 
авто доставили в больницу. 
На другой день, 18 декабря, в Пуровском районе в ДТП погибли 2 человека.  
В результате столкновения грузовика Volvo и легкового автомобиля ВАЗ-2107 
погибли водитель и пассажир ВАЗа.
В этот же день в Салехарде сбили пешехода на зебре. К счастью, пострадав-
шая осталась жива. Водитель газели, развозивший хлеб, не успел затормозить 
и сбил женщину, переходившую дорогу на нерегулируемом пешеходном пере-
ходе. В момент аварии рядом находилась машина ДПС. Полицейские оказали 
первую медпомощь и вызвали скорую. Пострадавшую госпитализировали в 
окружную больницу с черепно-мозговой травмой. 
20 декабря в ДТП погибли ещё 3 ямальца. Одно дорожное происшествие со 
смертельным исходом произошло на трассе под Губкинским в районе лыж-
ной базы «Снежинка». Авария произошла при столкновении грузового авто-
мобиля КамАЗ и легкового автомобиля «Лада-Калина». После этого от легко-
вушки практически ничего не осталось. В результате аварии погибли 2 жителя 
Губкинского. Ещё одна авария с большегрузом произошла на трассе в Ишим-
ском районе Тюменской области. По предварительной информации, водитель 
внедорожника выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком МАЗ 
и получил смертельные травмы. Водитель грузовика доставлен в больницу. 
Сотрудники ГИБДД просят водителей быть внимательнее на дорогах, соблю-
дать правила дорожного движения и скоростной режим, учитывать при ма-
неврировании погодные условия и не очень хорошую видимость. 

Самые незащищённые участники дорожного движения – дети-пассажиры, 
жизнь и здоровье которых зависят только от взрослых. Правильно уста-
новленное детское кресло защитит ребёнка от падения при столкновении 
или при резком манёвре автомобиля, а также компенсирует часть силы 
удара при аварии. Это значит, что у ребёнка будет гораздо больше шансов 
выжить или не получить серьёзных травм в критической ситуации. 

К сожалению, зачастую родители пренебрегают элементарными мерами безо-
пасности и подвергают самых близких и дорогих людей опасности. 
Сотрудники Госавтоинспекции напоминают о том, что правила перевозки детей 
действуют на пассажиров в возрасте до 12 лет. Если ребёнку ещё не исполни-
лось 7 лет, то при перевозке в салоне автомобиля он обязательно должен на-
ходиться в детском удерживающем устройстве. Если ребёнку от 7 до 12 лет, то 
на переднем кресле его можно перевозить только в детском удерживающем 
устройстве (кресле). Если он едет на заднем сидении, то перевозка возможна с 
применением детского удерживающего устройства или без него, но обязатель-
но с пристёгнутым ремнём безопасности. За нарушение правил перевозки де-
тей грозит административный штраф в размере 3000 рублей.
Сотрудники полиции призывают взрослых быть внимательными и осторожны-
ми на дороге, соблюдать правила дорожного движения, ведь ценой их беспеч-
ности может стать самое дорогое – здоровье и жизнь ребёнка.
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Айгуль ВАЛИЕВА, АнжелА БЕЛКИНА

Уютный островок детства, чудесный мир, наполнен-
ный радостным смехом, ежедневными заботами  
и важными открытиями, – это цветущий, ухоженный  
и гостеприимный детский сад «Светлячок», который 
в нынешнем году отмечает 35-й день рождения. 

Как всё начиналось?
История этого дошкольного образовательного учреж-
дения началась в далёком 1987 году: «Светлячок» стал 
вторым по счёту детским садом, который сдали в экс-
плуатацию в строящемся посёлке Губкинском. Сначала 
это был ведомственный ясли-сад ОАО «Пурпетрубопро-
водстрой», который располагался в двух зданиях. Одно 
из них было рассчитано на 50 мест, в нём размещались 
2 группы, спортивный зал, зимний сад, кухня, меди-
цинский блок и кабинет заведующей. Во втором здании 
на 140 мест расположились 6 групп и музыкальный 
зал. Через десять лет «Светлячок» перешёл в муници-
пальную собственность. В разные годы им руководили 
Галина Фёдоровна Прорехина, Ирина Станиславовна 
Малиновская, Галина Кирилловна Ляшенко и Эдита 
Эсеновна Матысякевич.

В 2011 году изношенные старые здания детского сада 
демонтировали, чтобы на их месте построить новые. 
Два года коллектив и воспитанники «Светлячка» раз-
мещались в школе № 6 и детских садах «Радость» и 
«Сказка». Долгожданное открытие нового современного 
двухэтажного здания этого дошкольного образователь-
ного учреждения на 240 мест состоялось 30 сентября 
2013 года. 

Пространство для больших возможностей
Сегодня детский сад «Светлячок» – это светлый, кра-
сивый, уютный современный дом, в котором каждый 
уголок оформлен и оборудован с большой любовью к 
ребёнку, чтобы малышам здесь было комфортно и по-
домашнему спокойно. Осенью в образовательном учреж-
дении завершили капитальный ремонт, проведённый 
при поддержке губернатора округа. Отремонтировали 
крышу, полностью решили проблему с затоплением под-
вальных помещений и отоплением. Игровые комнаты, 
спальни и коридоры покрасили разноцветными краска-
ми. В спортивном зале уложили безопасное покрытие, на 
лестничных пролётах разместили локации для детских 
работ. Во дворе на игровых площадках появилось новое 
резиновое покрытие и малые архитектурные формы.

В детский сад с удовольствием ходят около  
220 детей, в их числе и самые юные воспитанники от  
1 года до 3 лет, посещающие три группы раннего возрас-
та. Ежедневно под руководством заведующей Оксаны 
Владимировны Кадочниковой 28 педагогов организо-
вывают для дошколят увлекательную образовательную 
и воспитательную деятельность.

Развиваемся по системе Монтессори
В 2014 году «Светлячок» стал муниципальной иннова-
ционной площадкой «Развитие познавательной актив-
ности детей в процессе поисково-исследовательской 
деятельности на основе педагогического наследия 
Марии Монтессори». Основные принципы этой системы 
– самостоятельность, свобода в установленных гра-
ницах, естественное психологическое, физическое  
и социальное развитие детей в разновозрастных 
группах. С учётом выбранной системы образования 
группы оснащены монтессори-материалами, а с ребята-
ми работают компетентные монтессори-педагоги. 

Организовать комфортный образовательный процесс 
и успешно реализовать технологии здоровьесбережения 
детей также помогает наличие спортивной площадки, 
скалодрома, фрироуп-площадки, футбольного поля, про-
гулочных площадок с крытыми верандами и игровыми 
комплексами, бассейна, просторного спортивного зала  
с безопасным резиновым покрытием и соляной комнаты. 

Особое внимание в детском саду «Светлячок» уделяют 
дополнительному образованию, которое включает 
раннюю профориентацию малышей. Они пробуют себя в 
разных видах деятельности: финансовой грамотности, 
лепке на гончарном круге, изобразительном искусстве, 
исследовательской деятельности, лего-конструирова-
нии, шахматах, швейном деле, кулинарных занятиях  
и столярном мастерстве. 

Юбилейный концерт – в подарок всем
Свой юбилей детский сад «Светлячок» отметил 
большим праздничным концертом. Поздравить кол-
лектив со знаменательным событием пришли коллеги 
из других образовательных учреждений, родите-
ли воспитанников, а также почётные гости – глава  
Губкинского Андрей Гаранин, председатель Думы 
города Ольга Пескова, заместитель начальника управ-
ления образования Ольга Чурилова. 

Воспитанники «Светлячка» удивляли зрителей пре-
красным исполнением песен и стихов, кружили в вихре 
танцев и показывали акробатические номера. 

Заслуженные награды
На церемонии награждения более 20 сотрудников 
детского сада «Светлячок» были отмечены различными 
наградами. В связи с его юбилеем за многолетний, 
добросовестный труд и большой вклад в воспитание 
подрастающего поколения почётной грамотой главы 
города награждена воспитатель Елена Муртазина, 
благодарственными письмами главы города отмечены 
воспитатель Наталья Шустова и младший воспитатель 
Светлана Лукманова. За добросовестный труд в отрасли 
дошкольного образования и ответственное выполне-

ние должностных обязанностей благодарность Думы  
г. Губкинского объявлена воспитателям Эльвире Толма-
чёвой, Зухре Шафеевой и Зульфие Фатхутдиновой. 

Ясли-сад «Светлячок», построенный 35 лет назад 
как ведомственное дошкольное учреждение, за эти 
годы очень изменился. Но неизменной в этом островке 
детства остаётся атмосфера добра и взаимопонимания.  

– Детский сад изменился внешне, но коллектив в нём 
остался прежним. Все педагоги отличаются высоким 
профессионализмом, чутким отношением к детям  
и высокой ответственностью. С ними образователь-
ное учреждение может с уверенностью смотреть  
в будущее, – отметил глава города Андрей Гаранин.

 e  Глава города Андрей Гаранин и заведующая детским садом 
«Светлячок» Оксана Кадочникова. | Фото: Линара Гизатулина.

 e В завершение праздничного концерта сотрудники детского сада сфотографировались дружным коллективом. | Фото: Анжела Белкина, ГТРК «Вектор».

С днём рождения, «Светлячок»!

 e Малыши детского сада «Светлячок» вместе со своими воспитателями дарят гостям творческий подарок. | Фото: Анжела Белкина, ГТРК «Вектор».
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