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Глава Арктического региона в рамках акции «Ёлка желаний» 
снял с новогодней ели два шарика с детскими просьбами.
В них были новогодние желания семилетнего Димы из Нового 
Уренгоя, который попросил футбольный мяч, и шестилетнего 
Льва из Надыма: он хотел шведскую стенку. 
Первым подарок получил Дима. Но без новогоднего сюрприза 
не остались и его брат с сестрой. Глава их семьи сейчас находит-
ся в зоне специальной военной операции, куда отправился до-
бровольцем. 
В ближайшее время заветный подарок от губернатора доставят 
и шестилетнему Льву. 
Благотворительную акцию «Ёлка желаний» проводят  

с 2018 года, её организовали в рамках проекта «Мечтай  
со мной» президентской платформы «Россия – страна воз-
можностей». Акция «Ёлка желаний» реализуется при под-
держке Федерального агентства по делам молодёжи.  
В прошлом году в ЯНАО исполнили более 80 желаний ямальских 
детей, в этом – уже 90, в том числе 35 желаний юных жителей  
Волновахи. Дети мечтают о велосипедах, мячах, спортивном ин-
вентаре. Несколько ребят, занимающихся музыкой, просят син-
тезатор. Пишут и о мечтах побывать в Эрмитаже или в Великом 
Устюге. Для большинства сокровенной мечтой остаётся техника: 
ноутбук, телефон, планшет, умная колонка.

Ирина АЛЕКСЕЕВА

На традиционную Ёлку главы города, 
которая прошла 23 декабря во Дворце куль-
туры «Нефтяник», приглашение получили  
342 школьника, отличившихся в учёбе, 
спорте, творчестве и общественной деятель-
ности, ребята из многодетных семей и дети 
военнослужащих, принимающих участие  
в специальной военной операции. 

Мальчишкам и девчонкам показали новогод-
ний спектакль-мюзикл по одноимённой пьесе 
Самуила Маршака «Двенадцать месяцев». Эта 
добрая сказка о серьёзных вещах, написанная 
в период Великой Отечественной войны, по 
сей день не потеряла своей актуальности  
и любима несколькими поколениями читате-
лей и зрителей. 

Ребята попали в зимнюю сказку, где по 
приказу юной капризной королевы жадная 
мачеха отправила падчерицу в новогоднюю 
ночь в лес за подснежниками. Девушка пони-
мала, что ей грозит гибель, но пошла на поиски 
цветов в стужу. У этой сказки счастливый конец. 
В лесной чаще девушка встретила двенадцать 
братьев, двенадцать месяцев года, которые 

решили ей помочь. Они сделали так, что на не-
которое время Апрель вступил в свои права  
и поляна покрылась подснежниками. Падчерица 
собрала их и отнесла домой мачехе. За чест-
ность и порядочность она получила от Апреля 
в подарок волшебное колечко, которое впослед-
ствии изменило судьбу главных героев. 

Красочное музыкальное представление  
с меняющимися световыми декорациями и спец-
эффектами, красивыми костюмами, выразитель-
ной и эмоциональной игрой актёров смотрелось 
на одном дыхании. Ребята внимательно следили 
за тем, как разворачивались события на сцене,  
и сопереживали добрым героям. 

А после мюзикла с наступающим Новым 
годом юных губкинцев поздравил глава города 
Андрей Гаранин. Он пожелал девчонкам и маль-
чишкам исполнения всех новогодних желаний. 
При этом дал совет не останавливаться на до-
стигнутом, а верить в свои силы и уверенно идти 
вперёд. 

Всем приглашённым на праздничное пред-
ставление вручили новогодний подарок – 
большой рюкзак, в котором, кроме сладостей, 
были термокружка, часы-будильник, наушники 
и другие полезные вещи.
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Настало время волшебства Настало время волшебства 
и исполнения желаний!и исполнения желаний!

 e Фееричный новогодний спектакль-мюзикл «Двенадцать месяцев» участникам Ёлки главы города подарили артисты учреждений централизованной клубной системы. | Фото: Ирина Корчевская, ГТРК «Вектор».

 e Глава города Андрей Гаранин поздравил юных губкинцев с наступающим Новым годом и вручил 
подарки. | Фото:  Ирина Корчевская , ГТРК «Вектор».

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов осуществил детские новогодние мечты
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Дорогие земляки!
От всей души поздравляю вас 

с Новым годом!

Завершается очередной год.  
В это время мы всегда под-
водим итоги и строим новые 
планы. Этот год для России 
стал исторически перелом-

ным. Произошли события, ко-
торые изменили её статус на ми-

ровой политической арене. В сложный 
период россияне в очередной раз проявили спло-
чённость вокруг своего лидера и встали на защи-
ту интересов государства. Это в духе нашего наро-
да. Вместе мы сила, и Ямал вместе со всей Россией!
Несмотря на все вызовы, с которыми пришлось 
столкнуться в этом году, в автономном округе уда-
лось сохранить благоприятный экономический кли-
мат и все социальные гарантии. 
Новогодняя пора – это время исполнения жела-
ний и чудес. Пусть следующий год принесёт пози-
тивные события, домой вернутся те, кто сегодня по 
долгу службы и зову сердца не может быть рядом с 
родными. Желаю тепла и уюта, крепкого здоровья 
и благополучия в новом, 2023 году! С праздником!

ВИКТОР КАЗАРИН, ВИКТОР КАЗАРИН, 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ЯНАОЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ЯНАО

Дорогие друзья, ямальцы!
 Сердечно поздравляю вас 

с наступающим Новым годом!

 Уходящий 2022 год проверил нашу выдерж-
ку, сплочённость и стойкость. Он был непро-
стым для всех. Мы стали сильнее, получили 
новый опыт. Впереди у нас по-прежнему 
великие планы. Уверен, мы с вами спра-

вимся с любыми вызовами, как это не один 
раз делали первопроходцы Севера, наши 

деды и отцы; как это делают наши военнослужа-
щие, участники специальной военной операции. Вы в наших серд-
цах, поддерживаем ваши семьи, восхищаемся вашим мужеством!
Главным приоритетом в новом году, как и всегда, будет повыше-
ние качества жизни на Ямале. Все наши программы направле-
ны на улучшение условий жизни земляков, социально-экономи-
ческое развитие региона. Ямал ждут процветание, безопасность 
и комфорт. 
Пусть наступающий новый год оправдает все наши надежды, 
откроет новые возможности, приумножит достигнутое. Убеж-
дён, у нас всё получится!
Желаю вам, дорогие земляки, счастья, благополучия и ста-
бильности. 
С Новым годом!

ДМИТРИЙ АРТЮХОВ,ДМИТРИЙ АРТЮХОВ,

ГУБЕРНАТОР ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА   ГУБЕРНАТОР ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА   

 В последние дни уходящего года мы по 
традиции подводим итоги, оцениваем 
результаты пройденного пути, с на-
деждой смотрим в будущее, мечтаем 
и строим планы. 

В уходящем году мы активно труди-
лись на благо нашего Губкинского, стро-

или жилые дома и объекты социально-
го назначения, ремонтировали дороги и благоустраивали 
микрорайоны, достойно представляли наш город на спор-
тивных, культурных и образовательных площадках раз-
личного уровня. 
2022 год принёс в нашу жизнь большие перемены. Все они 
так или иначе отразились на нашей жизни. Некоторые губ-
кинские семьи проводили своих отцов, мужей и сыновей на 
защиту нашей Родины. Желаю всем семьям  мобилизован-
ных скорейшего возвращения наших защитников домой, 
счастья и всего самого наилучшего. 
Дорогие друзья! Желаю вам и вашим близким крепкого здо-
ровья, мира и благополучия, удачи и успехов во всех делах 
и начинаниях.

АНДРЕЙ ГАРАНИН,АНДРЕЙ ГАРАНИН,

ГЛАВА ГОРОДА ГУБКИНСКОГОГЛАВА ГОРОДА ГУБКИНСКОГО

Уважаемые губкинцы! 
Поздравляю вас с наступающим 

новым, 2023 годом и Рождеством Христовым! 

Дорогие ямальцы!
От всей души поздравляю вас 
с наступающим Новым годом! 

Это один из самых ра-
достных праздников, ко-
торый дарит нам всем 
надежду на лучшее. Ухо-
дящий год нам запом-
нится как ещё один прой-

денный жизненный этап, 
несомненно, научивший нас 

многому и оставивший нам ценный опыт для 
дальнейшего движения вперёд. 
Каким будет следующий год, зависит от каждо-
го из нас, поэтому, прежде всего, хочу пожелать 
вам веры в себя и свои силы, свой профессио-
нализм и опыт. 
Пусть наступающий год умножит количество 
счастливых мгновений, а разделят их с вами 
люди, которых вы любите, цените и уважаете! 
Доброго вам здоровья, счастья и благополучия!

АЙДАР ГАБДУЛХАКОВ, АЙДАР ГАБДУЛХАКОВ, 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ООО «РН-ПУРНЕФТЕГАЗ»ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ООО «РН-ПУРНЕФТЕГАЗ»

И ООО «СЕВКОМНЕФТЕГАЗ»И ООО «СЕВКОМНЕФТЕГАЗ»

Уважаемые губкинцы!
От всего коллектива нефтяников  

«РН-Пурнефтегаза» поздравляю вас 
с наступающим Новым годом!

Уважаемые губкинцы, друзья!
 От имени коллектива ООО «Харампурнефтегаз» 

и от себя лично поздравляю вас 
с новым, 2023 годом и Рождеством!

Уважаемые жители города Губкинского!
Поздравляем вас с наступающим 

Новым годом!

Предновогодние дни – особенное время. 
В последние мгновения уходящего 

года мы подводим итоги и стро-
им планы на будущее, ставим пе-
ред собой цели, к которым будем 
стремиться.

Безусловно, уходящий год был 
богат на события. Он оказался не 

самым простым для всех нас. Но вме-
сте с испытаниями он принёс и новый опыт, позволил 
открыть новые горизонты, проявить себя, показал, 
как мы умеем объединяться и сообща решать непро-
стые задачи.
Нам ещё очень многое предстоит сделать. Новый год – это 
новый шанс. Верим, что с вашей поддержкой мы не упу-
стим его, добьёмся исполнения всех намеченных целей!
Пусть новый, 2023 год будет щедрым на радостные 
события, оправдает ваши самые смелые ожидания и 
принесёт счастье и удачу, мир и благополучие в каж-
дую семью. Пусть каждый дом будет озарён улыбка-
ми и наполнен радостью! Желаем вам крепкого здоро-
вья, оптимизма и, конечно, незабываемых новогодних 
впечатлений!

С УВАЖЕНИЕМ, С УВАЖЕНИЕМ, 

ОЛЬГА ПЕСКОВА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ ГОРОДА ГУБКИНСКОГО, ОЛЬГА ПЕСКОВА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ ГОРОДА ГУБКИНСКОГО, 

ДЕПУТАТЫ ДУМЫДЕПУТАТЫ ДУМЫ

В уходящем году губкинцы вложили В уходящем году губкинцы вложили 
немало сил и энергии в развитие немало сил и энергии в развитие 
любимого города. И результаты любимого города. И результаты 
говорят сами за себя: Губкин-говорят сами за себя: Губкин-
ский сегодня комфортный и при-ский сегодня комфортный и при-

влекательный для жизни, а у под-влекательный для жизни, а у под-
растающего поколения есть все растающего поколения есть все 

условия для самосовершенствова-условия для самосовершенствова-
ния и роста. Нам приятно осознавать свою ния и роста. Нам приятно осознавать свою 

причастность к динамике развития Губкинского через причастность к динамике развития Губкинского через 
нашу производственную и социальную деятельность. Я нашу производственную и социальную деятельность. Я 
искренне благодарю горожан за взаимодействие и со-искренне благодарю горожан за взаимодействие и со-
трудничество.трудничество.
Желаю всем крепкого здоровья, семейного счастья и Желаю всем крепкого здоровья, семейного счастья и 
благополучия, а также реализации планов в новом году. благополучия, а также реализации планов в новом году. 
С праздником!С праздником!

С УВАЖЕНИЕМ, С УВАЖЕНИЕМ, 

СЕРГЕЙ СЛИЧНЫЙ, СЕРГЕЙ СЛИЧНЫЙ, 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ООО «ХАРАМПУРНЕФТЕГАЗ» ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ООО «ХАРАМПУРНЕФТЕГАЗ» 

Дни, предшествующие самому до-
брому празднику, всегда наполне-
ны душевным теплом, радостью, 
предвкушением счастья и особен-
ным трепетом. И взрослые, и дети 

верят в волшебство зимних празд-
ников и свою мечту. 

В Новый год каждый из нас загадывает 
самое сокровенное и значимое желание – 

здоровья родным и близким, верных друзей, успехов в ра-
боте, благополучия и мира. 
Пусть новый, 2023 год принесёт исполнение самых заветных 
желаний, взаимопонимание и только добрые перемены!

СЕРГЕЙ ЯМКИН,СЕРГЕЙ ЯМКИН,

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ЯНАОПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ЯНАО
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Надым принимал выездной совет глав 
Заключительный в этом 
году Совет глав муници-
пальных образований 
Ямала губернатор округа 
Д м и т р и й  Ар т ю х о в 
провёл 26 декабря в 
Надыме. В течение двух 
дней глава Губкинского 
Андрей Гаранин с ру-
ководителями других 
ямальских городов и 
районов знакомился 
с лучшими реализо-
ванными практиками  
Надымского района.

Во время таких выезд-
ных мероприятий му-
ниципальные команды 
стараются показать свои 
лучшие наработки. На-
пример, Надым показал 
свои подходы и методики 
в адаптационном спорте, 
благоустройстве, озелене-
нии, которые хотели бы пе-
ренять и воплотить у себя 
другие муниципалитеты. 
По словам губернатора, 
рабочие встречи в хорошо 
зарекомендовавшем себя 
выездном формате будут 
проходить и в следующем 
году. 

На заседании совета 
подвели итоги Года эко-
логии. К концу 2022-го на 
Ямале ликвидировали 
около 90 % всех выявлен-
ных в городах и посёлках 
стихийных свалок –  более 
500. Высадили по всему 
региону более пяти милли-
онов саженцев. Дмитрий 
Артюхов поблагодарил 
муниципалитеты за ак-
тивное участие и привле-
чение жителей к меропри-
ятиям. Он отметил, что все 

муниципальные команды 
хорошо отработали Год 
экологии, в мероприятиях 
принял участие каждый 
третий ямалец. Но, не-
смотря на календарное 
окончание Года экологии, 
основные экологические 
мероприятия должны про-
должаться.

 Ещё один вопрос по-
вестки – развитие на 
территории округа пред-
приятий общественного 
питания,  розничной 
торговли и сферы услуг. 
Только в 2022 году со-
вместно с фондом «Мой 
бизнес» в муниципалите-
тах реализовано 74 пред-
принимательских проекта, 
половина из них открыта 
по франшизе. В текущем 
году в проекте активно 
участвовали восемь му-
ниципальных образова-
ний – города Лабытнанги, 
Салехард, Новый Уренгой, 
Губкинский, Муравленко 
и Ноябрьск, а также Пу-
ровский и Надымский 
районы. 

Губернатор отметил 
важность развития кон-
курентной среды на по-
требительском рынке, а 
также поддержки малых 
и средних предприятий. 
Дмитрий Артюхов по-
обещал необходимую под-
держку рыбоперерабаты-
вающему цеху местного 
индивидуального пред-
принимателя, который 
специализируется на пе-
реработке северной рыбы. 
Поддержку также получат 
и любители экстремаль-
ных видов спорта, которые 
занимаются в переобору-

дованном под роллер-парк 
здании бывшего магазина. 

На совете глав также 
обсудили вопросы строи-
тельства и безопасности 
в городах и посёлках, 
обращения с отходами. 
Дмитрий Артюхов расска-
зал о задачах, поставлен-
ных перед муниципали-
тетами на 2023 год, объ-
явленный на Ямале Годом 
знаний.

ПО ИНФОРМАЦИИ ПРЕСС-СЛУЖБЫ 

ГУБЕРНАТОРА ЯНАО

В округе

Профессиональный праздник

 e В ходе совета глав Дмитрий Артюхов пообщался с любителями экстремальных видов спорта.   
| Фото: пресс-служба губернатора ЯНАО.

 e Во время знакомства с лучшими практиками Надымского района главы муниципалитетов не упустили возможность покататься  
на коньках на открытом катке.  | Фото: пресс-служба администрации г. Губкинского.

Награды и поздравления – 
энергетикам

Чествовали представителей 
отважной профессии 

В День энергетика,  
22 декабря,  глава города 
Андрей Гаранин вручил 
заслуженные награды 
лучшим специалистам 
отрасли, работающим  
на городских предпри-
ятиях и в организациях.  

За добросовестный труд  
и преданность своему 
делу почётными грамота-
ми и благодарственными 
письмами награждены 
сотрудники предприятий 
АО «Губкинские город-
ские электрические сети»,  
ООО «РН-Пурнефтегаз», 
филиала АО «Ямалкоммун- 
энерго», ПРЭС филиала  
АО «Россети Тюмень», от-
деления АО «Газпром энер-
госбыт Тюмень». 

– Знаю, сколько сил и 
труда вы вкладываете в 
свою ежедневную работу, 

ведь бесперебойная подача 
тепла и электроэнергии 
– это то, к чему мы при-
выкли, и не все знают, 
сколько нужно сделать для 
обеспечения стабильной 
работы городских объ-
ектов жизнеобеспечения, 
– отметил в своём поздрав-

лении Андрей Гаранин. – 
Желаю, чтобы и у вас, кто 
обеспечивает наш город 
теплом и светом, в доме 
тоже  всегда было тепло и 
светло! В преддверии ново-
годних праздников пусть 
обязательно сбудутся все 
ваши желания!  

Ежегодно 27 декабря 
свой профессиональный 
праздник отмечают 
российские спасате-
ли – представители  
одной из тех профессий,  
в которых не бывает  
случайных людей. 

Спасателям приходится 
спасать жизни, и всё 
зависит от их професси-
онализма, способности 
принять правильное и 
своевременное решение. 
Ошибиться нельзя, так как  
ценой ошибки может стать  
человеческая жизнь. 

В профессиональный 
праздник губкинских спа-
сателей поздравил первый 
заместитель главы адми-
нистрации города Андрей 
Бандурко. За многолет-
ний добросовестный труд 
и успехи, достигнутые  

в служебной деятель-
ности,  сотрудникам 
МЧС вручили благодар-
ственные письма главы 
города, объявили благо-
дарности начальника 

Главного управления 
МЧС России по ЯНАО  
и присвоили очередные  
и досрочные специаль-
ные звания. 

 e Андрей Гаранин вручил почётную грамоту главы города  
Фадли Исаеву, машинисту автовышки и АГП транспортного  
участка АО «ГГЭС». | Фото: Линара Гизатулина.

 e Досрочное звание майора внутренней службы присвоено  
капитану внутренней службы Анатолию Бегасу. Медаль «За безу-
пречную службу» II степени вручена старшему инструктору по 
вождению пожарной машины – водителю прапорщику внутрен-
ней службы Валентину Бабичеву. | Фото: Линара Гизатулина.

Подготовила Ирина АЛЕКСЕЕВА
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 Стратегия развития

Добрая традиция

Определили лучший 
видеоролик недели  
и победителей проекта
Завершилась последняя неделя проекта «Бит-
ва офисов – 2.0». Участники представили видео- 
ролики, посвящённые одному дню из жизни 
своих коллективов. Голосование за них прохо-
дило с 23 по 28 декабря на официальном сай-
те Губкинской телерадиокомпании «Вектор» и 
с помощью купонов, опубликованных в газете 
«Губкинская неделя». 

По сумме баллов, набранных в ходе голосова-
ния на сайте и с помощью купонов за седьмой 
видеоролик, лидирует команда управления 
культуры «НЕ как все» (5736 баллов), сле-
дом идёт команда детского сада «Непоседы»  
(4415 баллов), замыкает тройку сборная моло-
дёжного центра «Современник» (2184 балла).
Имена победителей определили в финале проек-
та, состоявшемся 29 декабря в прямом эфире на 
телеканале «Вектор 24», который также трансли-
ровался на официальном сайте ГТРК «Вектор» и 
в её группе в социальной сети «ВКонтакте». Под-
робности о финальном этапе и победителях про-
екта «Битва офисов – 2.0» – в следующем номе-
ре газеты «Губкинская неделя». 

 

О будущем нашей молодёжи  
и возможностях для её развития

Владимир Путин принял участие  
в акции «Ёлка желаний» 

В Москве 22 декабря под пред-
седательством Владимира 
Путина прошло заседание 
Госсовета РФ по молодёжной 
политике в современных ус-
ловиях. Это первое за 4 года 
очное большое заседание 
Госсовета, которое проводит 
президент РФ.

С основными докладами на нём 
выступили губернатор Ямала 
и глава профильной комиссии 
Госсовета Дмитрий Артюхов, ру-
ководитель Росмолодёжи Ксения 
Разуваева, руководители регио-
нов и федеральных ведомств. На 
заседание пригласили школьни-
ков, студентов, волонтёров, акти-
вистов общественных движений. 

– Тема молодёжной полити-
ки является стратегически 
важной, потому что молодые 
люди, которые представляют 
сегодня наши различные подрас-
тающие поколения, через десять 
лет... в самых разных сферах 
будут прямо влиять на разви-
тие России, ...будут определять 
её будущее, – сказал Владимир 
Путин.

Дмитрий Артюхов предста-
вил портрет современного моло-
дого человека в стране. Согласно 
исследованиям, сегодня свыше  
75 % опрошенных молодых 
людей верят в возможность 
самореализации в России. При 
этом молодёжь живёт в посто-
янном потоке информации, под-
вергается большому давлению, 
насаждению извне чуждых 
ей ценностей. Между тем по-
давляющее большинство (93 % 
молодёжи) гордятся историей и 
культурой страны.

– Крайне важно в текущих 
обстоятельствах чётко себе 
представлять, каким мы хотим 
видеть будущее для нашей молодё-
жи, и разработать стратегию мо-
лодёжной политики до 2030 года, 
– подчеркнул Дмитрий Артюхов. 

Разработка стратегии нач-
нётся в следующем году, в неё 
войдут все перспективные на-
правления молодёжной полити-
ки. Также появится комплекс-
ная программа профилактики 
деструктивного поведения в 
молодёжной среде, ведущая 
роль в ней отведена внедрению 
системы наставничества. 

Дмитрий Артюхов отметил 

кардинальную смену основного 
вектора развития молодёжной 
политики. На Госсовете по теме 
молодёжной политики, который 
проходил почти 14 лет назад, 
главные вопросы повестки ка-
сались снижения потребления 
алкоголя и борьбы с наркоти-
ками. Эту тенденцию удалось 
переломить – сейчас около 80 % 
молодых людей постоянно зани-
маются спортом. Теперь в фокусе 
– развитие системы социальных 
лифтов, создание возможностей 
для самореализации молодёжи, 
обновление устаревшей моло-
дёжной инфраструктуры.  

Губернатор Ямала рассказал о 

растущей потребности у молодё-
жи влиять на развитие государ-
ства и помогать другим. Каждый 
четвёртый молодой человек в 
стране регулярно участвует в 
волонтёрской деятельности. 
Самым массовым за последние 
несколько лет стало доброволь-
ческое движение #МЫВМЕСТЕ. 
В него вовлечены молодые люди 
со всех регионов России.

Дмитрий Артюхов озвучил 
предложение по развитию 
молодёжного туризма и по-
знавательных путешествий по 
России. Новые возможности 
для этого уже дала программа 
«Больше, чем путешествие» пре-

зидентской платформы «Россия 
– страна возможностей». 

В этом году создано Всероссий-
ское движение детей и молодёжи 
«Движение первых», благодаря 
которому поддержку получат все 
школьники с первого класса, а 
государство будет выстраивать 
сопровождение молодых людей 
начиная со школы. 

В этом году впервые появился 
механизм системного обновления 
молодёжной инфраструктуры по 
стране: совместно с Росмолодёжью 
запущена программа «Регион для 
молодых». В основу этой програм-
мы лёг ямальский опыт создания 
молодёжных пространств.

Президент поручил уделить 
внимание поддержке специали-
стов, работающих с молодёжью. 
На Ямале уже в этом году по 
поручению губернатора начали 
поднимать заработную плату 
этим специалистам. В 2023 году 
уровень оплаты их труда будет 
приравнен к средней зарплате 
учителей. Этот опыт может быть 
распространён на всю страну. 

Главе государства  также  
рассказали о системе выявле-
ния, поддержки и развития та-
лантливой молодёжи, которую 
реализует Росмолодёжь. Она 
включает в себя грантовые 
конкурсы, форумы и создание 
молодёжных центров. Конкурс 
«Большая перемена» уже объ-
единил более четырёх мил-
лионов школьников со всей 
страны. Гранты Росмолодёжи 
в этом году получили более  
50 тысяч молодых людей. 

ПО ИНФОРМАЦИИ ПРЕСС-СЛУЖБЫ 

ГУБЕРНАТОРА ЯНАО

 e | Фото: kremlin.ru.

и рассказал о том, верит ли в Деда Мороза. Об этом у главы го-
сударства спросила одна из юных посетительниц выставки 
в центральном выставочном зале «Манеж». 

Сюда 22 декабря перед проведением заседания Государ-
ственного Совета по молодёжной политике заехал президент 
России, чтобы ознакомиться с ключевыми молодёжными 
проектами, представленными Домом молодёжи. На неожи-
данный вопрос девочки Владимир Путин ответил: 

– Конечно. Все нормальные, приличные люди должны 
верить в Дедушку Мороза, так что мы с тобой единомыш-
ленники.

В Доме молодёжи президент присоединился к Всероссий-
ской благотворительной акции «Ёлка желаний». Он выбрал 
три шара-открытки с новогодними желаниями детей. Эта 
добрая новогодняя акция позволяет помочь тем, кому особен-
но сложно: детям с ограниченными возможностями здоровья 
или инвалидностью, сиротам и тем, кто остался без попече-
ния родителей, а также детям из малообеспеченных семей. 

В этом году президент России исполнит желание троих 
детей. Так, 8-летняя Саша Титаренко из Запорожской области 
мечтает побывать в Крыму и в доме Деда Мороза, 8-летняя 
Агата Былкова из Курганской области хотела бы увидеть 
северное сияние и прокатиться на оленях, а 6-летний Давид 

Шмелёв из Ставропольского края мечтает посетить Военную 
академию Вооружённых сил РФ. Президент России пообе-
щал, что все желания обязательно будут исполнены и очень 
быстро.

ПО ИНФОРМАЦИИ ПРЕСС-СЛУЖБЫ ГУБЕРНАТОРА ЯНАО

 e Владимир Путин снимает с новогодней ёлки шар-открытку с детским 
желанием. | Фото: kremlin.ru.

 e Перед заседанием Госсовета Владимир Путин в сопровождении Дмитрия Артюхова и Ксении Разуваевой ознакомился с ключе-
выми молодёжными проектами, представленными Домом молодёжи в центральном выставочном зале «Манеж». | Фото: kremlin.ru.
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В общественной организации 
«Ветеран» прошло празднич-
ное мероприятие для пожилых 
губкинцев, относящихся к кате-
гории «дети войны». 

За праздничным столом со-
брались около двух десятков 
пожилых горожан, у которых 
Великая Отечественная война 
отняла светлое и радостное 
детство. Это особое поколение 
нынешних бабушек и дедушек, 
которое помнит все трудности 
и лишения военного и послево-
енного времени. В гости к ним 
пришёл один из активистов и 
самых уважаемых членов обще-
ственной организации «Ветеран» 
– труженик тыла Виктор Ивано-
вич Синицын.

Для почётных гостей нарядили 
«Ёлку Победы» в советском стиле. 
Игрушки для неё своими руками 
сделали участники проекта 
«Диалог поколений» с учащими-
ся городских школ. Помещение 
украсили гирляндой из бумаж-
ных флажков с изображением 
героев советских мультфильмов. 
Творческими номерами собрав-

шихся за праздничным столом 
порадовали артисты ансамбля 
«Славяночка» детской школы ис-
кусств № 2 и централизованной 
клубной системы. Дед Мороз и 
Снегурочка вручили им новогод-
ние подарки от предприятий и ор-
ганизаций города. Праздничный 
стол для этой встречи с вкусными 
и ароматными угощениями помог 
организовать предприниматель 
Наил Марданов. Не обошлись по-
сиделки без душевного общения и 
любимых застольных песен.

Айгуль ВАЛИЕВА 

Ученицы инженерного класса 
школы № 4 решили создать  
дизайн-проект для обновле-
ния интерьера помещения 
общественной организации 
«Ветеран». С этой идеей они 
обратились к её председателю 
Раисе Ибрагимовне Зоткиной.

Снежана Павлова и Камила Кара-
таева пообщались с ветеранами и 
узнали, что они хотели бы видеть 
в помещении своей организа-
ции. Экспертом в оформлении 
выступил губкинский худож-
ник Андрей Сахненко. Одно из 
первых предложений школьниц 
– усилить освещение и поставить 
мягкую мебель.

Будущие инженеры пла-
нируют создать проект в 
специальной программе для 

3D-моделирования. Во время 
визита школьницы измерили 
параметры помещения. Свою 

разработку они планируют за-
щитить на конференции «Старт  
в инновации». 

«Ёлка Победы» для особенных гостей 

Общественникам помогут с дизайном интерьера

Благотворительность

Подарки для поддержания 
здоровья и боевого духа
Подготовила Чулпан ТУКАЕВА 

Новый год – это время волшебства и приятных сюрпризов. 
Губкинские школьники тоже решили сделать подарки и  
провели благотворительные мероприятия. 

В минувшую субботу в школе № 6 дети, родители и учителя со-
брались в мастерской кабинета технологии, чтобы сшить ва-
режки, носки и балаклавы для участников специальной военной 
операции. Для пошива использовали мягкий тёплый флис цвета 
хаки. Несколько рулонов этой ткани купили на собранные сред-
ства. Выкройки сделала учитель технологии Ирина Комарова.  
По ним сшили тёплые изделия, которые помогут бойцам согреть-
ся в холодное время года. Остатки ткани пойдут на пошив коври-
ков для бездомных животных приюта «Доброе сердце».

В преддверии Нового года благотворительная ярмарка прошла 
и в школе № 1. Творческим выступлением её открыли воспитан-
ники центра социального обслуживания населения «Елена». 
Они представили зрителям спектакль-сказку «Колобок». Затем 
участники ярмарки посетили разные локации: «Плюшкин дом», 
пиццерию «Три корочки» и фруктовый бар, где можно было по-
пробовать фруктовые коктейли и купить кулинарные изделия, 
с любовью приготовленные учениками и их родителями. Кроме 
того, все желающие могли приобрести изделия ручной работы, 
сделать памятные фотографии в новогодней фотозоне, нанести 
на лицо весёлый аквагрим, поиграть в дартс и настольный хок-
кей. Собранные средства, более 97 000 рублей, активисты переда-
дут на лечение детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 e В гости к членам ГОО «Ветеран» с поздравлениями и подарками пришли Дед 
Мороз и Снегурочка. | Фото: Надежда Ибяева, ГТРК «Вектор».

 e В. И. Синицын.

 e В школе № 6 шьют варежки, носки и балаклавы для участни-
ков специальной военной операции. 

 e Спектакль-сказка «Колобок» в исполнении воспитанников 
центра социального обслуживания населения «Елена».  

 e На благотворительной ярмарке в школе № 1 учащиеся предста-
вили изделия ручной работы. | Фото: управление образования г. Губкинского.

 e Ученицы инженерного класса школы № 4 обсуждают будущий дизайн-проект  
по обновлению интерьера помещения общественной организации «Ветеран»  
с губкинским художником Андреем Сахненко. | Фото: Зинаида Исаева, ГТРК «Вектор».

 e Для дорогих гостей нарядили новогоднюю ёлку в стиле советского времени и накрыли праздничный стол.  
| Фото: Надежда Ибяева, ГТРК «Вектор».
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Прокатились с ветерком!

Есть идея!

Выставка

По городу проехал 
Дед Мороз-байкер

Новогодний грузовик 
радует горожан

«ТехноЁлка и не только»

С наступающим Новым годом юных 
губкинцев поздравили Дед Мороз-бай-
кер и Снегурочка. Зимний волшебник 
проехался по улицам города на свер-
кающем огнями советском мотоцикле 
с коляской «Урал». 

Такой яркий и необычный подарок ма-
леньким горожанам преподнесли мотоци-
клисты губкинского байк-клуба «Ямаль-
ский легион». В этот вечер они заразили  
сказочным настроением воспитанников 

центра социального обслуживания насе-
ления «Елена» и детей участников специ-
альной военной операции и подарили им 
долгожданные новогодние подарки. После 
этого они завернули в зимний городок  
в 14-м микрорайоне, устроив приятный 
сюрприз детворе, катавшейся на горках. 
Вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой 
мальчишки и девчонки водили хоровод, 
читали стихи и пели песни. Все без ис-
ключения получили сладкие подарки  
и хорошее настроение!

Для создания в городе праздничной 
атмосферы на предприятии «Авто-
дорсервис» решили украсить ново-
годним плакатом автомобиль спец-
техники.  

Идею при поддержке коллег воплотил  
в жизнь водитель предприятия Евгений 
Суров. Он украсил новогодним плакатом 
свой грузовик, на котором во время 
работы разъезжает по городу, заряжая 

прохожих праздничным настроением.
Глава города Андрей Гаранин по-

хвалил дорожников за инициативу.  
Работники «Автодорсервиса» пообе-
щали горожанам во время новогодних 
праздников продолжить работу в 
штатном режиме. А чтобы уборка снега 
и вывоз мусора выполнялись качествен-
но, коммунальщики просят жителей 
не парковать машины в узких дворо-
вых проездах и вблизи контейнерных  
площадок. 

– под таким названием проходит 
выставка творческих работ уча-
щихся школы им. Ярослава Васи-
ленко, где представлены самые 
необычные новогодние ёлки. 

Инженерное мышление, конструктор-
ский дизайн и научно-техническое 
коллективное творчество школьники 
воплотили в новогодних композици-
ях. Вместо пушистых веток – чесноко-

давки, а украшения заменили колбы  
с разноцветной водой – такого  
эксклюзива нигде не найти. Всего 
на выставке представлены более  
15 новогодних композиций, выполнен-
ных из самых различных материалов: 
дерева, фольги, мишуры, пластиковых 
ложек и крышек, картона и новогод-
них шаров, сосновых шишек и других.  
И вся эта красота сверкает, вращает-
ся, двигается и даже звучит. 

В «Тёплый день» дарили подарки
Благодаря окружной благотворительной 
акции «Тёплый день» у юных губкинцев 
под Новый год исполнились заветные 
желания. 

Акция «Тёплый день» проходит на Ямале 
уже в девятый раз. В этот раз в преддверии 
самого волшебного праздника долгождан-
ные подарки получили 116 губкинских 
девчонок и мальчишек с ограниченными 
возможностями здоровья и оказавшиеся в 
сложной жизненной ситуации.  Письма со 
своими желаниями ребята оставляли на 
сайте акции тёплыйдень.рф. 

В исполнении детских желаний приняли 
участие неравнодушные губкинцы и уч-
реждения города. В единый день сбора 
подарков, 18 декабря, дарители принесли 
их в молодёжный центр «Современник». 
Часть подарков Дед Мороз и Снегурочка 
привезли ребятам домой. Остальные по-
лучили их на праздничном утреннике, 
который прошёл 28 декабря в Губкинском 
музее освоения Севера.

Напомним, что окружная благотвори-
тельная акция «Тёплый день» проводится 
на Ямале по инициативе молодёжного 
правительства Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа. 
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 e | Фото: Айгуль Валиева, ГТРК «Вектор».

 e | Фото со страницы Андрея Гаранина в соцсети «ВКонтакте».

 e | Фото: Виталий Коренев.

Более  
30 новогодних 
подарков от «Ёлки 
Заботы»

Материалы полосы подготовила Айгуль ВАЛИЕВА

 

В четвёртый раз на Ямале прошла 
региональная благотворительная 
акция «Ёлка Заботы». Традицион-
но в ней принимают участие семьи, 
воспитывающие детей с особенно-
стями здоровья. В этом году к числу 
получателей подарков присоеди-
нились дети участников СВО.

Акция «Ёлка Заботы» – совместный бла-
готворительный проект окружного отде-
ления партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и пор-
тала «Живём на Севере», на котором 
проходил сбор заявок от юных ямаль-
цев. После авторизации ребята  выби-
рали себе подарки из 36 возможных ва-
риантов, среди которых были коньки, 
квадрокоптер, снежный скутер, синтеза-
тор, умные часы, наборы для рисования, 
велосипеды и самокаты, ударная уста-
новка, телескоп и многое другое. 
В этом году участие в благотвори-
тельном проекте приняли 500 ямаль-
ских ребят. Губкинские единорос-
сы исполнили новогодние желания  
34 юных жителей нашего города. 

Благотворительная акция

 e | Фото: МО ПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Предприниматели тоже
осуществляют мечты

Губкинский союз предпринимателей 
совместно с некоммерческой органи-
зацией «АртСфера» и благотвори-
тельным фондом «Дорогами добра  
с Ямала» собрали более 160 подарков 
для юных горожан.

Благодаря совместному проекту «Сун-
дук предпринимателей» долгожданные 
подарки получат дети из семей, относя-
щихся к льготным категориям. О своих 
сокровенных желаниях ребята писали 
в письмах Деду Морозу и оставляли их в 
Губкинском музее освоения Севера. Осу-
ществить их мечты вызвались 27 пред-
ставителей местного бизнес-сообще-
ства. А доставить подарки помогают  Дед 
Мороз со Снегурочкой. 

Проект 

 e | Фото из архива БФ «Дорогами добра с Ямала».
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Вторник 03/01

Понедельник 02/01

05:00 М/ф «Синдбад.  
Пираты семи штормов» (6+)

05:15 М/ф «Карлик Нос» (0+)

06:35 М/ф «Крепость:  
щитом и мечом» (6+)

07:50 М/ф «Три богатыря  
и Шамаханская царица» (12+)

09:10 М/ф «Три богатыря  
на дальних берегах» (0+)

10:30 М/ф «Три богатыря.  
Ход конем» (6+)

12:00 М/ф «Три богатыря  
и Морской царь» (6+)

12:30, 19:30 Новости (16+)

12:45 М/ф «Три богатыря  
и Морской царь» (6+)

13:35 М/ф «Три богатыря  
и принцесса Египта» (6+)

14:55 М/ф «Три богатыря  
и Наследница престола» (6+)

16:25 М/ф «Конь Юлий  
и большие скачки» (6+)

17:50 М/ф «Три богатыря  
и Конь на троне» (6+)

19:45 Х/ф «Тайна печати  
дракона» (12+)

06:00 «Не факт!» (12+)

06:25 Х/ф «Летучая мышь» (12+)

08:45, 09:15 Х/ф «Кубанские  
казаки» (12+)

09:00, 13:00, 18:00 Новости дня (16+)

11:00, 13:15, 18:15  
Т/с «Бабий Бунт, или  
Война в Новосёлково» (16+)

23:00 «Легендарные матчи». 
«Турне московского  
«Динамо» по Великобри-
тании. 1945 год» (12+)  

00:50 Х/ф «Мы с вами где-то 
встречались» (12+)

02:25 Х/ф «Светлый путь» (12+)

04:05 Т/с «Гардемарины,  
вперед!» (12+)

05:15 Х/ф «Карнавал» (0+)

06:00 Новости
06:10 «Карнавал» (0+)

08:00 Телеканал «Доброе утро»
10:00 Новости
10:10 «Жизнь своих» (12+)

11:05 «ПроУют» (0+)

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

13:25 «Повара на колесах» (12+)

14:30 Х/ф «Морозко» (0+)

16:05 Х/ф «Один дома» (0+)

18:00 «Вечерние новости»
18:15 «Фантастика» (12+)

21:00 «Время»
21:30 Т/с «Мажор» (16+)

22:25 «Сегодня вечером» (16+)

00:30 «Подкаст. Лаб» (16+) 

04:15 «Песни от всей души».  
Новогоднее шоу  
Андрея Малахова (12+)

07:10 Т/с «Пепел» (16+)

09:00 «Вести»
09:35 «Пятеро на одного»
10:15 «Сто к одному». Телеигра
11:00 «Вести»
11:35 Т/с «Ликвидация» (16+)

14:00 «Вести»
14:35 «Местное время.  

Вести-Ямал»
14:50 «Песня года»
17:00 «Вести»
18:00 «Песни от всей души».  

Вечернее шоу  
Андрея Малахова (12+)

20:00 «Вести»
21:05 «Местное время.  

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

23:25 Т/с «Невеста комдива». (12+).

01:25 Х/ф «Мастер  
и Маргарита». (16+).

03:20 Т/с «Другие» (12+)

06:00 «Ералаш» (0+) 

06:40 Мультфильмы (0+)

08:45 М/с «Лекс и Плу.  
Космические таксисты» (6+)

09:10 Т/с «Белль и Себастьян» (6+)

14:35 М/с «Ледниковый  
период» (0+)

22:40 Хф «Ёлки-8» (6+)

00:20 Х/ф «Здравствуй, папа, 
Новый год!» (16+)

01:50 Х/ф «Семьянин» (12+)

03:45 Шоу «Уральских  
пельменей» (16+)

05:20 «6 кадров» (16+)

05:00 Мультфильмы (6+)

06:50 Х/ф «Человек с бульвара 
Капуцинов» (0+)

08:30 Х/ф «Зигзаг удачи» (6+)

10:00 Т/с «Гардемарины,  
вперед!» (0+)

15:15 Т/с «Сердца трех» (12+)

18:30 Новости
18:55 Т/с «Сердца трех» (12+)

20:30 Х/ф «Ва Банк» (12+)

22:25 Х/ф «Ва Банк 2» (12+)

00:05 Х/ф «Ищите женщину» (0+)

02:30 Телеигра «Игра в кино» (12+)

06:00 Д/ф «Вместе по России. 
Вологодская область» (12+)

06:25 Д/ф «Вместе по России.  
Архангельская область» (12+)

06:55 Д/ф «Арктический  
календарь» (12+)

07:05 А/ф «Смешарики. Легенда 
о Золотом драконе» (6+)

08:25 А/ф «Смешарики. Дежавю» (6+)

09:50 Т/с «Когда папа  
Дед Мороз» (12+)

13:00 «Время Ямала» (16+)

13:10 Т/с «Пять лет спустя» (16+)

16:35 «Арктический календарь» (12+)

16:45 А/ф «Снежная королева» (0+)

18:00 «Время Ямала» (16+)

18:15 Д/ф «Укротители хаоса» (12+)

18:45 «Актуальное интервью» (12+)

19:00 Т/с «Серебряный бор» (12+)

22:40 Х/ф «Загадай желание» (12+)

00:05 Т/с «Пять лет спустя» (16+)

03:30 Д/ф «Вместе по России. 
Вологодская область» (12+)

02/01
06:00 Мультимир (6+)

07:20 И в шутку, и всерьёз (12+)

07:45 Вкус праздника (12+)

08:10 Т/с «Когда папа  
Дед Мороз» 1 серия (16+)

08:55 Т/с «Когда папа  
Дед Мороз» 2 серия (16+)

09:35 Т/с «Когда папа  
Дед Мороз» 3 серия (16+)

10:20 Т/с «Когда папа  
Дед Мороз» 4 серия (16+)

11:00 М/ф «Снежная королева» (0+)

12:15 Х/ф «С новым годом, 
мамы!» (0+)

13:35 Х/ф «Мамы 3» (12+)

15:05 Т/с «Новогоднее счастье» 
1 серия (12+)

15:50 Т/с «Новогоднее счастье» 
2 серия (12+)

16:40 Т/с «Новогоднее счастье» 
3 серия (12+)

17:30 Т/с «Новогоднее счастье» 
4 серия (12+)

18:20 Х/ф «Золотце» (12+)

21:50 Х/ф «Прячься!» (16+)

23:10 Х/ф «Берегись  
автомобиля» (12+)

00:40 Дискотека СССР (16+)

04:05 Х/ф «Волга-Волга» (6+)

05:45 Федерация (16+)

09/01
06:00 Мультимир (6+)

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

07:50 Власть таланта (12+)

08:35 Выходные на колесах (6+)

08:55 Вместе по России (12+)

09:25 Планета лошадей (12+)

09:55 Загадки цивилизации.  
Русская версия (12+)

10:40 Московская борзая 2 (16+)

11:30 Т/с «Пока станица спит» (12+)

13:00 «Берёзка».  
Красота на экспорт (12+)

13:40 Энциклопедия загадок (12+)

14:10 Вместе по России (12+)

14:40 Т/с «25-й час» (16+)

15:30 «Полтава» – Балтийский 
первенец Петра (12+)

15:55 Т/с «Отряд» (16+)

16:45 Т/с «Березка» (12+)

17:40 Т/с «Кровные узы» (16+)

19:10 Невредные заметки (16+)

19:30 Новости (16+)

19:50 Т/с «Деньги» (12+)

21:20 Х/ф «Скрюченный  
домишко» (16+)

23:05 Т/с «Экспроприатор» (16+)

23:55 Невредные заметки (16+)

00:15 Новости (16+)

00:35 Документальное кино (0+)

05:30 «Таинственная Россия» (16+)

06:15 Х/ф «Гаражный папа» (12+)

08:00 «Сегодня».
08:20 Т/с «Лесник» (16+)

10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Лесник» (16+)

12:25 Т/с «Балабол» (16+)

16:00 «Сегодня».
16:20 Т/с «Балабол» (16+)

19:00 «Сегодня»
19:30 Т/с «Бим» (16+)

22:23 «Новогоднее звездное  
супершоу» (12+)

23:55 Т/с «Одинокий волк» (16+)

04:25 «Агентство скрытых  
камер» (16+)

06:00 «Магия спорта» (12+)

06:30 «Что по спорту? » (12+)

07:00 «Наши в UFC» (16+)

09:00 «Матч! Парад» (16+)

09:25 «Больше, чем бокс» (16+)

12:00 Т/с «Команда Матч» (0+)

12:15 М/с «Спорт Тоша» (0+)

12:25 Х/ф «Борг/Макинрой» (16+)

14:35 «Голевая феерия Катара!» (0+)

16:45 «Здесь был Тимур» (12+)

17:45 «Шум древнего города» (12+)

18:15 «География спорта.  
Кольский полуостров» (12+)

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

19:15 «География спорта.  
Тюмень» (12+)

19:45 «География спорта.  
Владикавказ» (12+)

20:15 «География спорта.  
Катар» (12+)

20:45 Д/ф «Год российского 
спорта» (12+)

05:00 Х/ф «Поездка в  
Америку» (12+)

06:45 Х/ф «Библиотекарь - 2. 
Возвращение в копи  
царя Соломона» (16+)

08:25 Х/ф «Библиотекарь - 
3. Проклятие Иудовой 
чаши» (16+)

10:05 Х/ф «Тайна печати  
дракона» (6+)

12:30 Новости (16+)

12:45 Х/ф «Хоттабыч» (16+)

14:30 Х/ф «Супербобровы» (12+)

16:10 Х/ф «Супербобровы.  
Народные мстители» (12+)

17:50 Х/ф «Парень с нашего 
кладбища» (12+)

19:30 Новости (16+)

19:45 Х/ф «Брат» (16+)

21:40 Х/ф «Брат - 2» (16+)

00:05 Х/ф «Сёстры» (16+)

01:35 Х/ф «Кочегар» (18+)

02:55 Х/ф «Я тоже хочу» (16+)

06:35 Т/с «Гардемарины,  
вперед!» (12+)

09:00, 13:00, 18:00 Новости дня (16+)

09:15, 10:00, 10:45, 11:30, 12:15, 
13:15, 14:00, 14:40, 15:20, 
16:10, 16:55, 17:35, 18:15, 
18:35, 19:10, 20:00, 20:45  
Д/с «Загадки века  
с Сергеем Медведевым» (12+)

21:30 Х/ф «Семь нянек» (12+)

23:00 «Легендарные матчи». 
«Чемпионат мира - 2006. Во-
лейбол. Женщины.  
Финал. Россия Бразилия» (12+)  

02:10 Х/ф «Зеленый  
фургон» (12+)

04:25 Х/ф «Близнецы» (6+)

04:55 Т/с «Горюнов» (16+)

08:00 «Сегодня»
08:20 Т/с «Лесник» (16+)

10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Лесник» (16+)

12:25 Т/с «Балабол» (16+)

16:00 «Сегодня»

16:20 Т/с «Балабол» (16+)

19:00 «Сегодня»
19:30 Т/с «Бим» (16+)

22:23 «Перелистывая страницы 
от сердца к сердцу».  
Концерт к 90-летию  
Бедроса Киркорова (12+)

00:15 Т/с «Одинокий волк» (16+)

05:15 Х/ф «Финист- 
Ясный сокол» (0+)

06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Х/ф «Финист- 

Ясный сокол» (0+)

06:40 Х/ф «Золотые рога» (0+)

08:00 Телеканал «Доброе утро»
10:10 «Жизнь своих» (12+)

11:05 «ПроУют» (0+)

12:15 «Видели видео?» (0+)

13:10 «Повара на колесах» (12+)

14:15 Х/ф «Особенности  
национальной охоты  
в зимний период» (16+)

15:40 «Угадай мелодию» (12+)

16:25 Х/ф «Один дома - 2» (0+)

18:00 «Вечерние новости»
18:15 Х/ф «Один дома - 2» (0+)

18:50 «Фантастика» (12+)

21:00 «Время»
21:30 Т/с «Мажор» (16+)

22:30 «Сегодня вечером» (16+)

00:30 «Подкаст. Лаб» (16+) 

05:15 Т/с «Другие» (12+)

07:10 Т/с «Пепел» (16+)

09:00 «Вести»
09:35 «Пятеро на одного».
10:15 «Сто к одному». Телеигра
11:00 «Вести»
11:35 Т/с «Ликвидация» (16+)

14:00 «Вести»
14:35 «Местное время.  

Вести-Ямал»
14:50 Х/ф «Последний бога-

тырь: корень зла» (6+)

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

Вечернее шоу  
Андрея Малахова (12+)

20:00 «Вести»
21:05 «Местное время.  

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

23:25 Т/с «Невеста комдива» (12+)

01:25 Х/ф «Мастер  
и Маргарита» (16+)

03:20 Т/с «Другие» (12+)

06:00 «Ералаш» (0+)

06:25 Мультфильмы (0+)

08:15 М/с «Тэд-путешественник 
и тайна царя Мидаса» (6+)

09:45 М/с «Три кота и  
море приключений» (0+)

11:00 М/с «Снежная  
королева» (6+)

12:35 М/ф «Пиноккио» (6+)

14:25 М/ф «Кот в сапогах» (0+)

16:00 М/ф «Шрэк Третий» (6+)

19:15 М/ф «Как приручить  
дракона» (12+)

21:00 Х/ф «Майор Гром» (12+)

23:35 Х/ф «Здравствуй, папа, 
Новый год!-2» (12+)

01:20 Х/ф «Снегурочка  
против всех» (12+)

02:25 Шоу «Уральских  
пельменей» (16+)

03:40 «6 кадров» (16+)

05:00 Мультфильмы (6+)

06:15 Х/ф «Алые паруса» (6+)

07:40 Х/ф «Каменный  
цветок» (0+)

09:15 Х/ф «Садко» (0+)

10:50 Х/ф «Земля Санникова» (6+)

12:30 Х/ф «Железная маска» (0+)

14:50 Х/ф «Баллада о  
доблестном рыцаре  
Айвенго» (12+)

16:25 Х/ф «Пришельцы» (12+)

18:30 Новости
18:55 Х/ф «Танцуй, танцуй» (12+)

21:40 Х/ф «Танцор диско» (12+)

00:20 Х/ф «Зита и Гита» (12+)

02:40 Телеигра «Игра в кино» (12+)

07:00 «Наша Russia.  
Дайджест» (16+)

09:20 «Новая битва  
экстрасенсов» (16+)

21:00 Х/ф «Дневной дозор» (12+)

23:35 Х/ф «Год Свиньи» (18+)

01:00 «Комеди Клаб» (16+)

06:00 «Магия спорта» (12+)

06:30 «Ты в бане!» (12+)

07:00, 09:55, 15:05, 17:50, 22:50  
Новости

07:05, 15:10 «Все на Матч!» 
12:00 Т/с «Команда Матч» (0+)

12:15 М/с «Спорт Тоша» (0+)

12:25 Х/ф «Непобедимый 
 Мэнни Пакьяо» (16+)

14:35 «Ты в бане!» (12+)

15:40 «Тур де Ски»
17:20 «География спорта.  

Владикавказ» (12+)

17:55, 22:15 «Все на Матч!» 
18:40 «Тур де Ски»
19:55 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ
22:55 Футбол. Кубок Испании. 

1/16 финала
00:55 Футбол. Кубок Испании. 

1/16 финала
01:00 «Все на Матч!» 

03/01
06:00 Мультимир (6+)

07:20 И в шутку, и всерьёз (12+)

07:45 Вкус праздника (12+)

08:10, 09:00, 09:50, 10:35  
Т/с «Новогодний переполох» 
1 – 4 серии (16+)

11:25 М/ф «Снежная королева 
2: Перезаморозка» (0+)

12:40 Х/ф «Эспен в королев-
стве троллей» (6+)

14:20 Х/ф «Эспен в поисках  
Золотого замка» (6+)

15:55 Х/ф «Ворчун» (12+)

17:35 Х/ф «Загадай желание» (12+)

18:55 Х/ф «Роза прощальных 
ветров» (12+)

20:20 Х/ф «Семь ужинов» (12+)

21:40 Х/ф «Можете звать меня 
папой» (16+)

23:20 Х/ф «Понаехали» (12+)

00:40 Концерт  
Максима Фадеева (16+)

02:00 Т/с «Новогоднее счастье» 
1 серия (12+)

02:45 Т/с «Новогоднее счастье» 
2 серия (12+)

03:35 Т/с «Новогоднее счастье» 
3 серия (12+)

04:25 Т/с «Новогоднее счастье» 
4 серия (12+)

10/01
06:00 Мультимир (6+)

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

08:35 Выходные на колесах (6+)

08:55 Вместе по России (12+)

09:25 Планета лошадей (12+)

09:55 Загадки цивилизации.  
Русская версия (12+)

10:40 Московская борзая 2 (16+)

11:30 Т/с «Пока станица спит» (12+)

13:00 Новости (16+)

13:20 Без галстука (12+)

13:40 Энциклопедия загадок (12+)

14:10 Вместе по России (12+)

14:40 Т/с «25-й час» (16+)

15:30 «Полтава» – Балтийский 
первенец Петра (12+)

15:55 Т/с «Отряд» (16+)

16:45 Т/с «Березка» (12+)

17:40 Т/с «Кровные узы» (16+)

19:10 Без галстука (12+)

19:30 Новости (16+)

19:50 Т/с «Деньги» (12+)

21:20 Х/ф «Короче говоря» (16+)

22:50 Золотая серия России (12+)

23:05 Т/с «Экспроприатор» (16+)

23:55 Без галстука (12+)

00:15 Новости (16+)

00:35 Документальное кино (0+)

01:15 Война и мир Александра I (12+)

06:00 Д/ф «Вместе по России. 
Ставропольский край» (12+)

06:25 Д/ф «Вместе по России. 
Ростовская область» (12+)

06:55 М/с «Фиксики» (0+)

08:10 А/ф «Снежная  
королева» (0+)

09:20 Т/с «Серебряный бор» (12+)

13:00 «Время Ямала» (16+)

13:10 Т/с «Кто то теряет,  
кто то находит» (12+)

16:25 «Арктический  
календарь» (12+)

16:45 А/ф «Снежная королева - 
2. Перезаморозка» (0+)

18:00 «Время Ямала» (16+)

18:15 Д/ф «Магистральная  
линия» (12+)

18:45 «Актуальное интервью» (12+)

19:00 Т/с «Серебряный бор» (12+)

22:40 Х/ф «Друзья друзей» (16+)

00:10 Т/с «Кто-то теряет,  
кто-то находит» (12+)

03:20 Д/ф «Вместе по России. 
Ставропольский край» (12+)

03:45 Д/ф «Вместе по России. 
Ростовская область» (12+)

04:15 Х/ф «Друзья друзей» (16+)

05:45 Д/ф «Арктический  
календарь» (12+)

07:00 «Наша Russia.  
Дайджест» (16+)

09:00 «Новая битва  
экстрасенсов» (16+)

21:00 Х/ф «Ночной дозор» (12+)

23:15 Х/ф «Самый Новый год!» (16+)

00:40 «Комеди Клаб» (16+)

06:45 «Наша Russia.  
Дайджест» (16+)
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05:00 «Тайны Чапман» (16+)

06:30 Х/ф «День Д» (16+)

08:00 Т/с «Боец» (16+)

12:30 Новости (16+)

12:45 Т/с «Боец» (16+)

19:30 Новости (16+)

19:45 Т/с «Сержант» (16+)

23:10 Х/ф «Русский рейд» (16+)

01:00 Х/ф «Бультерьер» (16+)

02:30 Х/ф «Мама не горюй» (18+)

03:50 Х/ф «Мама не горюй - 2» (16+)

06:00 Х/ф «Мы с вами где-то 
встречались» (12+)

07:30 Х/ф «Тариф  
«Новогодний» (16+)

09:00, 13:00, 18:00 Новости дня (16+)

09:15, 10:00, 10:45, 11:30, 12:15, 
13:15, 14:00  
«Улика из прошлого» (16+)

14:40, 15:30, 16:15, 17:00, 17:45, 
18:15, 18:40, 19:15, 20:05 
«Улика из прошлого» (16+)

20:50 Х/ф «Кубанские казаки» (12+)

23:00 «Легендарные матчи».  (12+)  

01:55 Х/ф «Собака на сене» (12+)

04:05 Х/ф «Новогодний  
романс» (12+)

04:50 Т/с «Горюнов» (16+)

08:00 «Сегодня»
08:20 Т/с «Лесник» (16+)

10:00 «Сегодня»
10:20 «Легенды спорта».  

Спортивно-театрализо-
ванное шоу Алексея  
Немова (0+)

12:25 Т/с «Балабол» (16+)

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

19:00 «Сегодня»
19:30 Т/с «Бим» (16+)

22:23 «Новогодняя жара» (12+)

00:00 Т/с «Одинокий волк» (16+).

04:25 «Агентство скрытых  
камер» (16+)

05:05, 06:10 Х/ф «Огонь, вода  
и... медные трубы» (0+)

06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:40 Х/ф «Особенности  

национальной охоты  
в зимний период» (16+)

08:00 Телеканал «Доброе утро»
10:10 «Жизнь своих» (12+)

11:05 «ПроУют» (0+)

12:15 «Видели видео?» (0+)

13:05 «Повара на колесах» (12+)

14:05 Х/ф «Морозко» (0+)

15:35 «Угадай мелодию». 20 лет 
спустя (12+)

16:25 Х/ф «Мэри Поппинс  
возвращается» (0+)

18:00 «Вечерние новости»
18:15 Х/ф «Мэри Поппинс  

возвращается» (0+)

18:55 «Фантастика» (12+)

21:00 «Время»
21:30 Т/с «Мажор» (16+)

22:30 «Сегодня вечером» (16+)

00:30 «Подкаст. Лаб» (16+)

05:15 Т/с «Другие» (12+)

07:10 Т/с «Пепел» (16+)

09:00 «Вести»
09:35 «Пятеро на одного»
10:15 «Сто к одному». Телеигра
11:00 «Вести»
11:35 Т/с «Ликвидация» (16+)

14:00 «Вести»
14:35 «Местное время.  

Вести-Ямал»
14:50 Х/ф «Последний богатырь: 

посланник тьмы» (6+)

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

Вечернее шоу  
Андрея Малахова (12+)

20:00 «Вести»
21:05 «Местное время.  

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

23:25 Т/с «Невеста комдива» (12+)

01:25 Х/ф «Мастер  
и Маргарита» (16+)

03:20 Т/с «Другие» (12+)

06:00 «Ералаш» (0+)

06:25 Мультфильмы (0+)

08:30 «Уральские пельмени» (16+)

10:00 Х/ф «Трудности  
выживания» (16+)

11:35 Х/ф «SOS, Дед Мороз,  
или всё сбудется!» (6+)

13:20 Х/ф «Ирония судьбы  
в голливуде» (12+)

15:10 Х/ф «Майор Гром» (12+)

17:45 М/ф «Мадагаскар-2» (6+)

21:00 Х/ф «RRR: рядом ревёт 
революция» (16+)

00:35 Х/ф «Обратная связь» (16+)

02:05 Шоу «Уральских  
пельменей» (16+)

03:15 «6 кадров» (16+)

05:00 Мультфильмы (6+)

05:40 Х/ф «Пришельцы» (12+)

07:25 Х/ф «Формула любви» (0+)

09:00 Х/ф «Дети Дон-Кихота» (6+)

10:20 Х/ф «Танцуй, танцуй» (12+)

13:05 Т/с «Гардемарины,  
вперед!» (0+)

18:30 Новости
18:55 Х/ф «Где находится  

нофелет?» (12+)

20:20 Х/ф «Ты-мне, я-тебе» (12+)

22:00 Х/ф «Вокзал для  
двоих» (0+)

00:35 Х/ф «Ищите женщину» (0+)

03:05 Телеигра «Игра в кино» (12+)

04:50 Мультфильмы (6+)

07:00 «Наша Russia.  
Дайджест» (16+)

10:40 Х/ф «Ночной дозор» (12+)

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

21:00 Т/с «Форсаж-6»

23:20 Т/с «Полицейский  
с Рублевки» (16+)

01:00 «Comedy Woman» (16+)

05:00 Х/ф «Мама не горюй - 2» (16+)

05:30 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

06:15 Х/ф «Крокодил Данди» (16+)

07:55 Х/ф «Крокодил Данди - 2» (16+)

10:00 День «Совбез» (16+)

12:30 Новости (16+)

12:45 День «Совбез» (16+)

19:30 Новости (16+)

19:45 Х/ф «Как я стал  
русским» (16+)

21:30 Х/ф «Жмурки» (16+)

23:40 Х/ф «Бумер» (18+)

01:45 Х/ф «Бумер.  
Фильм второй» (16+)

03:35 Х/ф «Бабло» (16+)

06:00 Т/с «Спас под березами» (16+)

09:00, 13:00, 18:00 Новости дня (16+)

09:15, 10:00, 10:45, 11:30, 12:15, 
13:15, 14:00, 14:40, 15:25, 
16:05, 16:55, 17:35, 18:15, 
18:30, 19:10, 19:55 Д/с  
«Секретные материалы» (16+)

20:40 Х/ф «Овечка Долли была 
злая и рано умерла» (16+)

23:00 «Легендарные матчи». 
«Олимпийские игры - 1988. 
Волейбол. Женщины» (12+) 

02:15 Х/ф «Пропавшая  
экспедиция» (12+)

04:25 Х/ф «Золотая речка» (12+)

04:55 Т/с «Горюнов» (16+)

08:00 «Сегодня»
08:20 Х/ф «Ветер северный» (16+)

10:00 «Сегодня»
10:20 «Домисолька. Новогодняя 

сказка» (0+)

12:25 Т/с «Балабол» (16+)

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

19:00 «Сегодня»
19:30 Т/с «Бим» (16+)

22:23 «Возвращение легенды».  
Концерт группы  
«Земляне» (12+)

05:10 Х/ф «Золотые рога» (0+)

06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Х/ф «Золотые рога» (0+)

06:30 Х/ф «Огонь, вода  
и... медные трубы» (0+)

08:00 Телеканал «Доброе утро»
10:10 «Жизнь своих» (12+)

11:05 «ПроУют» (0+)

12:15 «Видели видео?» (0+)

13:05 «Повара на колесах» (12+)

14:10 Х/ф «Один дома» (0+)

16:05 «Угадай мелодию» (12+)

16:50 «Две звезды.  
Отцы и дети» (12+)

18:00 «Вечерние новости»
18:15 «Две звезды.  

Отцы и дети» (12+)

18:55 «Фантастика» (12+)

21:00 «Время»
21:30 Т/с «Мажор» (16+)

22:30 К 85-летию Адриано  
Челентано. «Единственный». 
Концерт в Москве (12+)

00:30 «Подкаст. Лаб» (16+) 

05:15 Т/с «Другие» (12+)

07:10 Т/с «Пепел» (16+)

09:00, 11:00 «Вести»
09:35 «Пятеро на одного»
10:15 «Сто к одному». Телеигра
11:35 Т/с «Ликвидация» (16+)

14:00, 17:00 «Вести»
14:35 «Местное время.  

Вести-Ямал»
14:50 «Измайловский парк». 

Большой юмористический 
концерт (16+)

18:00 «Песни от всей души».  
Вечернее шоу  
Андрея Малахова (12+)

20:00 «Вести»
21:05 «Местное время.  

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

23:25 Т/с «Невеста комдива» (12+)

01:25 Х/ф «Мастер  
и Маргарита» (16+)

03:20 Т/с «Другие» (12+)

06:00 «Ералаш» (0+)

06:30 Мультфильмы (0+)

08:30 «Уральские пельмени» (16+)

10:20 Х/ф «Белль  
и Себастьян» (6+)

12:15 Х/ф «Одни дома» (12+)

14:20 М/с «Мадагаскар-2» (6+)

17:35 М/ф «Как приручить  
дракона» (12+)

19:15 М/ф «Кролецып и  
хомяк тьмы» (6+)

21:00 Х/ф «Двое:  
я и моя тень» (12+)

22:55 Х/ф «Красотка  
на всю голову» (16+)

01:00 Х/ф «Страна чудес» (12+)

02:15 Шоу «Уральских  
пельменей» (16+)

05:00 Мультфильмы (6+)

06:30 Х/ф «Земля Санникова» (6+)

08:10 Т/с «Сердца трех» (12+)

12:55 Х/ф «Ты-мне, я-тебе» (12+)

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

15:55 Х/ф «Вокзал для двоих» (0+)

18:30 Новости
18:55 Х/ф «Ва Банк» (12+)

20:40 Х/ф «Ва Банк 2» (12+)

22:20 Х/ф «Бинго Бонго» (16+)

00:20 Х/ф «Туз» (16+)

01:50 Х/ф «Ворчун» (12+)

03:30 Телеигра «Игра в кино» (12+)

04:45 Мультфильмы (6+)

07:00 «Наша Russia.  
Дайджест» (16+)

10:15 Х/ф «Дневной дозор» (12+)

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

21:00 Т/с «Форсаж-7» (16+)

23:35 Т/с «Полицейский  
с Рублевки» (16+)

01:15 «Двое на миллион» (16+)

02:45 Шоу «Студия «Союз» (16+)

06:30 «Наша Russia.  
Дайджест» (16+)

Среда 04/01

Четверг 05/01

06:00 Д/ф «Вместе по России. 
Республика Калмыкия» (12+)

06:25 Д/ф «Вместе по России. 
Чеченская Республика» (12+)

06:55 М/с «Фиксики» (0+)

08:10 А/ф «Снежная королева - 
2. Перезаморозка» (0+)

09:20 Т/с «Серебряный бор» (12+)

13:00 «Время Ямала» (16+)

13:10 Т/с «Сколько живет  
любовь?» (16+)

16:35 А/ф «Снежная королева - 
3. Огонь и лёд» (6+)

18:00 «Время Ямала» (16+)

18:15 Д/ф «Большая труба. Рус-
ский размер» (12+)

18:45 «Актуальное интервью» (12+)

19:00 Т/с «Серебряный бор» (12+)

22:40 Х/ф «Рождество  
кота Боба» (12+)

00:10 Т/с «Сколько живет  
любовь?» (16+)

03:35 Д/ф «Вместе по России. 
Республика Калмыкия» (12+)

04:00 Д/ф «Вместе по России. 
Чеченская Республика» (12+)

04:30 Х/ф «Рождество  
кота Боба» (12+)

06:00 Д/ф «Вместе по России. 
Ярославская область» (12+)

06:25 Д/ф «Вместе по России.  
Ленинградская область» (12+)

06:55 М/с «Фиксики» (0+)

07:55 А/ф «Снежная королева - 
3. Огонь и лёд» (6+)

09:20 Т/с «Серебряный бор» (12+)

13:00 «Время Ямала» (16+)

13:10 Х/ф «Золотце» (12+)

16:50 Волейбол. Чемпионат  
России 2022/2023.  
Суперлига. Мужчины.  
«Факел» (12+)

19:00 Т/с «Серебряный бор» (12+)

22:40 Х/ф «Семь ужинов» (12+)

00:10 Х/ф «Золотце» (12+)

03:40 Д/ф «Вместе по России. 
Ярославская область» (12+)

04:05 Д/ф «Вместе по России.  
Ленинградская область» (12+)

04:35 Х/ф «Семь ужинов» (12+)

06:00 «Магия спорта» (12+)

06:30 «Ты в бане!» (12+)

07:00, 09:55 Новости
07:05, 17:55, 19:45, 21:50  

«Все на Матч!» 
12:00 Т/с «Команда Матч» (0+)

12:15 М/с «Спорт Тоша» (0+)

12:25 Х/ф «Триумф» (12+)

14:35 «Ты в бане!» (12+)

15:05, 17:50 Новости
15:10 «Тур де Ски»
16:25 «Матч! Парад» (0+)

16:50 «Вид сверху» (12+)

17:20 «География спорта.  
Тюмень» (12+)

18:25 «Тур де Ски»
19:55 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. УНИКС 
22:20 Новости
22:25 Футбол. Чемпионат Италии
00:30 «Все на Матч!»
00:40 Футбол. Чемпионат Италии
00:45 «Все на Матч!»

06:00 «Магия спорта» (12+)

06:30 «Ты в бане!» (12+)

07:00, 09:50, 15:05 Новости
07:05, 16:25 «Все на Матч!»
09:55 Т/с «Команда Матч» (0+)

12:10 Х/ф «Гонка» (16+)

14:35 «Ты в бане!» (12+)

15:10 Смешанные единоборства. 
UFC (16+)

16:55 Гандбол. Рождественский 
турнир. Мужчины

18:30, 21:15 «Все на Матч!»
18:45 Хоккей. Фонбет  

Чемпионат КХЛ
21:55, 23:55 Футбол. Кубок  

Испании. 1/16 финала
00:00 «Все на Матч!»
00:50 «География спорта.  

Владикавказ» (12+)

01:20 «География спорта.  
Тюмень» (12+)

04/01
06:00 Мультимир (6+)

07:20 И в шутку, и всерьёз (12+)

07:45 Вкус праздника (12+)

08:10, 08:55, 09:45, 10:25  
Т/с «А снег кружит…»  
1–4 серии (12+)

11:10 М/ф «Снежная королева 
3. Огонь и лед» (6+)

12:30, 13:15, 14:05, 14:50  
Т/с «Ключ к сердцу»  
1–4 серии (12+)

15:35 Х/ф «Новый старый 
дом» (12+)

17:05 Х/ф «Близнец» (12+)

18:50 Х/ф «Беглецы» (12+)

20:15 Х/ф «Папаши» (12+)

21:40 Х/ф «Золотце» (12+)

01:10 Концерт (16+)

02:40 Х/ф «Аршин Мал Алан» (12+)

04:10 Х/ф «Американский  
дедушка» (16+)

05:25 Вместе по России (12+)

11/01
06:00 Мультимир (6+)

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

08:35 Выходные на колесах (6+)

08:55 Вместе по России (12+)

09:25 Планета лошадей (12+)

09:55 Загадки цивилизации.  
Русская версия (12+)

10:40 Московская борзая 2 (16+)

11:30 Т/с «Пока станица спит» (12+)

13:00, 19:30, 00:15 Новости (16+)

13:20 Мысли вслух (12+)

13:40 Энциклопедия загадок (12+)

14:10 Вместе по России (12+)

14:40 Т/с «25-й час» (16+)

15:30 «Полтава» – Балтийский 
первенец Петра (12+)

15:55 Т/с «Отряд» (16+)

16:45 Т/с «Березка» (12+)

17:40 Т/с «Кровные узы» (16+)

19:10 Мысли вслух (12+)

19:50 Т/с «Деньги» (12+)

21:20 Х/ф «Последняя роль 
Риты» (12+)

23:05 Т/с «Экспроприатор» (16+)

23:55 Мысли вслух (12+)

00:35 Документальное кино (0+)

01:10 Война и мир Александра I. 
Благословенный старец.  
Кто он? (12+)

05/01
06:00 Мультимир (6+)

07:20 И в шутку, и всерьёз (12+)

07:45 Вкус праздника (12+)

08:10 Загляните к нам  
на «огонёк» (12+)

08:55 М/ф «Снежная королева» (0+)

10:10 М/ф «Снежная королева 
2: Перезаморозка» (0+)

11:25 М/ф «Снежная королева 
3. Огонь и лед» (6+)

12:45 Х/ф «Роза прощальных 
ветров» (12+)

14:10 Х/ф «Новый старый 
дом» (12+)

15:40 Х/ф «Загадай  
желание» (12+)

17:00 Х/ф «Семь ужинов» (12+)

18:20 Х/ф «Человек из Рио» (16+)

20:10 Х/ф «Кто есть кто?» (16+)

21:55 Х/ф «Можете звать меня 
папой» (16+)

23:35 Х/ф «Пальмы в снегу» (16+)

02:10, 02:55, 03:45, 04:25  
Т/с «А снег кружит…»  
1–4 серии (12+)

05:10 Вместе по России (12+) 

12/01
06:00 Мультимир (6+)

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

08:35 Выходные на колесах (6+)

08:55 Вместе по России (12+)

09:25 Планета лошадей (12+)

09:55 Загадки цивилизации.  
Русская версия (12+)

10:40 Московская борзая 2 (16+)

11:30 Т/с «Пока станица спит» (12+)

13:00, 19:30, 00:15 Новости (16+)

13:20 Сила спорта (12+)

13:40 Энциклопедия загадок (12+)

14:10 Вместе по России (12+)

14:40 Т/с «25-й час» (16+)

15:30 «Полтава» – Балтийский 
первенец Петра (12+)

15:55 Т/с «Отряд» (16+)

16:45 Т/с «Березка» (12+)

17:40 Т/с «Кровные узы» (16+)

19:10 Сила спорта (12+)

19:50 Т/с «Деньги» (12+)

21:20 Х/ф «Путешествие  
во влюбленность» (16+)

23:05 Т/с «Экспроприатор» (16+)

23:55 Сила спорта (12+)

00:35 Документальное кино (0+)

01:05 Д/ф «Иван Великий. Воз-
вращение государя» (12+)

01:50 Федерация (16+)
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05:00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

06:20 Т/с «Кремень» (16+)

10:00 День «Засекреченных 
списков».  
Документальный  
спецпроект (16+)

12:30 Новости (16+)

17:30 «Раскол».  
Документальный  
спецпроект (16+)

19:30 Новости (16+)

19:45 Х/ф «Враг государства» (16+)

22:15 Х/ф «Дежавю» (16+)

00:30 Х/ф «Скалолаз» (16+)

02:20 Х/ф «Огонь на  
поражение» (16+)

05:00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

05:30 Х/ф «Хоттабыч» (16+)

07:05 Х/ф «Супербобровы» (12+)

08:40 Х/ф «Супербобровы. На-
родные мстители» (12+)

10:20 Х/ф «Призрак» (16+)

12:30 Новости (16+)

12:45 Х/ф «Напарник» (16+)

14:20 Т/с «И снова здравствуй-
те!» (16+)

19:30 Новости (16+)

19:45 Х/ф «Kingsman: секрет-
ная служба» (16+)

22:05 Х/ф «Kingsman: золотое 
кольцо» (16+)

00:45 Х/ф «Зависнуть в Палм-
Спрингс» (18+)

02:15 Х/ф «Отрыв» (16+)

03:35 «Тайны Чапман» (16+)

06:00 Т/с «Спас под березами» (16+)

09:00, 13:00, 18:00 Новости дня (16+)

09:15, 10:00, 10:40, 11:25, 12:15, 
13:15, 14:00, 14:45, 15:30, 
16:15, 17:00, 17:50, 18:40, 
19:25, 20:05  
«Код доступа» (12+)

20:55 Х/ф «Курьер» (12+)

22:30 Х/ф «Печки-лавочки» (12+)

00:20 Д/ф «Дмитрий Донской. 
Спасти мир» (12+)

01:10 Х/ф «Два Фёдора» (12+)

02:35 Д/ф «Великое чудо  
Серафима Саровского» (12+)

03:20 Д/ф «Сталинградское 
Евангелие Ивана  
Павлова» (16+)

04:35 Д/ф «Сталинградское 
Евангелие Кирилла (16+)

06:00 Т/с «Спас под березами» (16+)

09:00, 13:00, 18:00 Новости дня (16+)

09:20, 10:05, 10:50, 10:50, 12:25, 
13:25, 14:10, 14:55, 15:40, 
16:30, 17:15  
«СССР. Знак качества»  (12+)

18:15 «Кремль-9». «Неизвестный 
Кремль. Истории, легенды, 
факты» (12+)

19:10 «Кремль-9».  
«Коменданты» (12+)

20:15 «Кремль-9».  
«Императорский гараж» (12+)

21:10 «Кремль-9». «Ялта-45. 
Тайны дворцовых  
переговоров» (12+)

22:05 Х/ф «Юность Петра» (12+)

00:25 Х/ф «В начале славных 
дел» (12+)

02:45 Х/ф «Печки-лавочки» (12+)

04:25 Д/ф «Дмитрий Донской. 
Спасти мир» (12+)

04:55 Т/с «Горюнов» (16+)

08:00 «Сегодня»
08:20 Т/с «Улицы разбитых  

фонарей» (16+)

09:20 «Большое путешествие 
Деда Мороза» (0+)

10:00 «Сегодня»
10:20 «Белая трость».  

Международный  
фестиваль (12+)

12:25 Т/с «Балабол» (16+)

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

19:00 «Сегодня»
19:30 Т/с «Бим» (16+)

23:00 «Квартирник НТВ  
у Маргулиса».  
Специальный выпуск (16+)

00:45 Х/ф «Настоятель» (16+)

02:20 Х/ф «Настоятель-2» (16+)

03:50 «Новогодняя сказка  
для взрослых» (16+)

04:45 Т/с «Горюнов» (16+)

08:00 «Сегодня»
08:20 «Рождественская  

песенка года» (0+)

10:00 «Сегодня»
10:20 Х/ф «Настоятель» (16+)

12:15 Х/ф «Настоятель-2» (16+)

14:05 Т/с «Балабол» (16+)

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

19:00 «Сегодня»
19:30 Т/с «Бим» (16+)

23:23 «Квартирник НТВ  
у Маргулиса».  
Группа «Пелагея» (16+)

01:05 Х/ф «Бомжиха» (0+)

02:40 Х/ф «Бомжиха-2» (16+)

04:15 «Таинственная Россия» (16+)

04:25 Х/ф «Белая ночь,  
нежная ночь...» (16+)

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

08:00 Телеканал «Доброе утро»
10:00 Новости
10:10 «Жизнь своих» (12+)

11:05 «ПроУют» (0+)

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

13:25 «Повара на колесах» (12+)

14:30 Х/ф «Один дома - 2» (0+)

16:40 «Угадай мелодию» (12+)

17:30 «Поле чудес» (16+)

18:00 «Вечерние новости»
18:15 «Поле чудес» (16+)

19:05 «Фантастика» (12+)

21:00 «Время»
21:30 «Голос. Дети» 

. 10-й юбилейный сезон (0+)

23:00 «Подкаст. Лаб» (16+)

01:00 Рождество Христово.  
Прямая трансляция из 
Храма Христа Спасителя

03:15 «Подкаст. Лаб» (16+) 

05:50 Х/ф «Бедная Саша» (12+)

06:00 Новости
06:10 Х/ф «Бедная Саша» (12+)

07:45 Х/ф «Марья-искусница» (0+)

09:15 Х/ф «Моя любовь» (12+)

09:45 «Слово пастыря» (0+)

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

11:45 Х/ф «Старик Хоттабыч» (0+)

12:00 Новости 
12:15 «Старик Хоттабыч» (0+)

13:40 Х/ф «Обыкновенное 
чудо» (12+)

16:20 «Поем на кухне всей стра-
ной». Новогодний выпуск (12+)

18:00 «Вечерние новости»
18:15 «Поем на кухне всей стра-

ной». Новогодний выпуск (12+)

19:15 «Фантастика» (12+)

21:00 «Время»
21:30 «Сегодня вечером» (16+)

23:40 Концерт  
«Русское рождество» (0+)

01:00 «Подкаст. Лаб» (16+) 

05:15 Т/с «Другие» (12+)

07:10 Т/с «Пепел» (16+)

09:00 «Вести»
09:35 «Пятеро на одного»
10:15 «Сто к одному». Телеигра
11:00 «Вести»
12:00 Т/с «Ликвидация» (16+)

14:00 «Вести»
14:45 «Местное время.  

Вести-Ямал»
15:00 «Классная тема!» (12+)

17:00 «Вести»
18:00 «Песни от всей души» (12+)

20:00 «Вести»
20:40 «Местное время.  

Вести-Ямал»
20:55 Х/ф «Непослушник» (12+)

22:55 Х/ф «Иваново счастье» (16+)

00:20 Х/ф «Поверь, всё будет 
хорошо...» (16+)

01:00 Рождество Христово.  
Прямая трансляция из 
Храма Христа Спасителя

03:15 Х/ф «Поверь, всё будет 
хорошо...» (16+)

04:40 Х/ф «Три желания» (12+)

06:15 Х/ф «Золотая невеста» (12+)

08:00 «Местное время.  
Вести-Ямал»

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

09:25 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному». Телеигра
11:00, 17:00, 20:00 «Вести»
12:00 Рождественское интервью 

Святейшего Патриарха  
Кирилла

12:25 Международный турнир 
по художественной гимна-
стике «Небесная грация»

14:55 Х/ф «От печали до радо-
сти» (12+)

18:00 «Привет, Андрей!».  
Рождественское шоу  
Андрея Малахова (12+)

21:00 Х/ф «Наперекор  
судьбе» (12+)

00:35 Х/ф «Снежный ком» (12+)

06:00 «Ералаш» (0+)

06:30 Мультфильмы (0+)

08:30 «Уральские пельмени» (16+)

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

09:50 Х/ф «Белль и  
Себастьян» (6+)

11:40 Х/ф «Здравствуй, папа, 
Новый год!» (16+)

15:20 М/ф «Волшебный парк 
Джун» (6+)

16:55 Х/ф «Двое:  
я и моя тень» (12+)

18:50 Х/ф «Как стать  
принцессой» (0+)

21:00 Х/ф «Дневники  
принцессы - 2» (0+)

23:05 Х/ф «Лучшее во мне» (12+)

01:15 Х/ф «Космос между 
нами» (16+)

03:00 Шоу «Уральских  
пельменей» (16+)

04:10 «6 кадров» (16+)

06:00 «Ералаш» (0+)

06:30 Мультфильмы (0+)

08:30 «Уральские пельмени» (16+)

10:05 Х/ф «Белль и Себастьян» (6+)

11:50 М/ф «Пиноккио» (6+)

13:35 Х/ф «Как стать  
принцессой» (0+)

15:40 Х/ф «Дневники  
принцессы - 2» (0+)

17:55 М/ф «Ледниковый пери-
од» (0+)

21:00 Х/ф «Шпион по  
соседству» (12+)

22:40 Х/ф «Нянька на  
Рождество» (12+)

00:30 Х/ф «Красотка на  
всю голову» (16+)

02:15 «Уральские пельмени» (16+)

03:30 «6 кадров» (16+)

05:00 Мультфильмы (6+)

06:05 Х/ф «Формула любви» (0+)

07:35 Т/с «Балабол» (16+)

18:30 Новости
18:55 Т/с «Балабол» (16+)

23:30 Х/ф «Мой парень - 
ангел» (16+)

01:10 Х/ф «Ворчун» (12+)

02:50 Мультфильмы (6+)

05:00 Мультфильмы (6+)

07:00 Х/ф «Золушка» (0+)

08:25 Х/ф «Дети Дон-Кихота» (6+)

09:50 Х/ф «Знахарь» (16+)

12:05 Т/с «Вангелия» (12+)

18:30 Новости
18:55 Т/с «Вангелия» (12+)

00:35 Х/ф «Туз» (16+)

02:05 Х/ф «Мой парень- 
ангел» (16+)

03:40 Мультфильмы (6+)

07:00 «Наша Russia.  
Дайджест» (16+)

11:40 Т/с «Ресторан  
по понятиям» (16+)

21:00 Т/с «Форсаж-8» (12+)

23:25 Х/ф «Четыре  
Рождества» (16+)

00:55 «Импровизация» (16+)

06:50 М/ф «Смешарики» (0+)

07:00 М/ф «Смешарики» (0+)

08:10 М/ф «Снежная  
Королева» (6+)

12:40 М/ф «Забытое чудо» (6+)

14:15 Т/с «Бабушка лёгкого по-
ведения» (16+)

19:00 Т/с «Холоп» (12+)

21:00 Х/ф «Серебряные  
коньки» (6+)

23:25 Х/ф «Отпуск  
по обмену» (16+)

01:50 «Где логика?» (16+)

Пятница 06/01

Суббота 07/01

06/01
06:00 Мультимир (6+)

07:20 И в шутку, и всерьёз (12+)

07:45 Вкус праздника (12+)

08:10 М/ф «Звездные собаки: 
Белка и Стрелка» (0+)

09:35 М/ф «Белка и Стрелка:  
Карибская тайна» (6+)

10:50 Д/ф «Людмила Гурченко. 
За кулисами карнавала» (12+)

11:35 Т/с «Ключ к сердцу»  
1 серия (12+)

12:20 Т/с «Ключ к сердцу»  
2 серия (12+)

13:10 Т/с «Ключ к сердцу»  
3 серия (12+)

13:55 Т/с «Ключ к сердцу»  
4 серия (12+)

14:40 Х/ф «Близнец» (12+)

16:25 Х/ф «Папаши» (12+)

17:50 Х/ф «Беглецы» (12+)

19:15 Х/ф «Голоса большой 
страны» (6+)

20:50 Х/ф «Друзья друзей» (16+)

22:15 Х/ф «Маняшино  
озеро» (12+)

23:40 Х/ф «Человек из Рио» (16+)

01:30 Концерт (16+)

03:45 Х/ф «Аршин Мал Алан» (12+)

05:15 Вместе по России (12+)

05:45 Федерация (16+)

06:00 Д/ф «Людмила Гурченко. 
За кулисами карнавала» (12+)

06:45 М/с «Фиксики» (0+)

08:05 А/ф «Фиксики.  
Большой секрет» (6+)

09:20 Т/с «Серебряный бор» (12+)

13:00 Т/с «Рецепты семейного 
счастья» (12+)

16:20 Х/ф «Подкидыш» (0+)

17:30 Х/ф «Берегись  
автомобиля» (12+)

19:00 Т/с «Серебряный бор» (12+)

22:40 Х/ф «Голоса большой 
страны» (6+)

00:20 Т/с «Рецепты семейного 
счастья» (12+)

03:40 Д/ф «Людмила Гурченко. 
За кулисами карнавала» (12+)

04:25 Д/ф «Арктический  
календарь» (12+)

06:00 Д/ф «Вместе по России. 
Костромская область» (12+)

06:25 Д/ф «Вместе по России. 
Новгородская область» (12+)

06:55 М/с «Фиксики» (0+)

07:50 Х/ф «Весёлые ребята» (0+)

09:20 Т/с «Серебряный бор» (12+)

13:00 «Время Ямала» (16+)

13:10 Т/с «Мелодия любви» (16+)

16:35 «Арктический  
календарь» (12+)

16:45 А/ф «Фиксики.  
Большой секрет» (6+)

18:00 «Время Ямала» (16+)

18:15 Д/ф «В погоне  
за климатом» (12+)

18:45 «Актуальное интервью» (12+)

19:00 Т/с «Серебряный бор» (12+)

22:40 Х/ф «Берегись  
автомобиля» (12+)

00:15 Т/с «Мелодия любви» (16+)

03:35 Д/ф «Вместе по России. 
Костромская область» (12+)

04:00 Д/ф «Вместе по России. 
Новгородская область» (12+)

04:30 Х/ф «Весёлые ребята» (0+)

07/01
06:00 Мультимир (6+)

07:20 И в шутку, и всерьёз (12+)

07:45 Вкус праздника (12+)

08:10 М/ф «Смешарики. Легенда 
о золотом драконе» (6+)

09:25 М/ф «Смешарики.  
Дежавю» (6+)

10:45 Х/ф «Тайна Снежной  
Королевы» (6+)

12:10 Х/ф «Подкидыш» (6+)

13:40 Х/ф «Кто есть кто?» (16+)

15:25 Д/ф «Афон. Обитель  
Богородицы» (12+)

16:10 Концерт (16+)

17:45 Х/ф «Моя мама  
Снегурочка» (12+)

19:10 Х/ф «Заснеженное  
Рождество» (6+)

20:35 Х/ф «Рождество  
кота Боба» (12+)

22:05 Х/ф «Зеленая карета» (16+)

23:35 Х/ф «Новогодний брак» (6+)

01:05 Х/ф «Пальмы в снегу» (16+)

03:40 Х/ф «Американский  
дедушка» (16+)

04:55 Вместе по России (12+)

05:50 Федерация (16+)

14/01
06:00 Мультимир (6+)

07:25 И в шутку, и всерьёз (12+)

07:50 Архивы истории (12+)

08:05 Десять месяцев, которые 
потрясли мир (12+)

08:35 Горизонт приключений. 
Алтай (12+)

09:25 Неделя в городе (16+)

09:45 Документальное кино (12+)

10:30 М/ф «Шевели ластами 2» (0+)

11:55 Х/ф «Наследный принц» (12+)

13:25 Х/ф «Праздник  
непослушания» (6+)

14:40, 15:25, 16:15, 17:00  
Т/с «Мелодия любви»  
1–4 серии (16+)

17:45 Х/ф «Синьор  
Робинзон» (16+)

19:25 Х/ф «Гамбит» (12+)

20:50 Х/ф «Жандарм  
из Сен-Тропе» (6+)

22:25 Х/ф «Жандарм  
в Нью-Йорке» (6+)

00:05, 00:50, 01:35, 02:20  
Т/с «Зимний вальс»  
1–4 серии (12+)

03:05 Х/ф «Поезд  
вне расписания» (12+)

04:25 Х/ф «Не забудьте вы-
ключить телевизор» (0+)

13/01
06:00 Мультимир (6+)

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

08:35 Выходные на колесах (6+)

08:55 Вместе по России (12+)

09:25 Планета лошадей (12+)

09:55 Загадки цивилизации.  
Русская версия (12+)

10:40 Московская борзая 2 (16+)

11:30 Т/с «Пока станица спит» (12+)

13:00 Новости (16+)

13:20 Неделя в городе (16+)

13:40 Энциклопедия загадок (12+)

14:10 Вместе по России (12+)

14:40 Т/с «25-й час» (16+)

15:30 Ученые люди (12+)

15:55 Т/с «Отряд» (16+)

16:45 Т/с «Березка» (12+)

17:40 Т/с «Кровные узы» (16+)

19:10 Неделя в городе (16+)

19:30 Новости (16+)

19:50 Х/ф «Скрюченный до-
мишко» (16+)

21:40 Х/ф «Короче говоря» (16+)

23:10 Х/ф «Роберт – король 
Шотландии» (16+)

01:25 Х/ф «Последняя роль 
Риты» (12+)

03:10 Х/ф «Фруза» (12+)

04:35 Федерация (16+)

06:00 «Магия спорта» (12+)

06:30 «Ты в бане!» (12+)

07:00, 09:55, 15:05, 22:40 Новости
07:05 «Все на Матч!»
12:00 Т/с «Команда Матч» (0+)

12:15 М/с «Спорт Тоша» (0+)

12:35 Х/ф «Реальный Рокки» (16+)

14:35 «Ты в бане!» (12+)

15:10 Karate Combat - 2022 (16+)

16:25 «Тур де Ски»
18:10 «Все на Матч!»
18:45 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ
21:15 «Все на Матч!»
21:55 «Наши в UFC»  (16+)

22:45 Х/ф «Королевский  
гамбит» (16+)

01:05 «Все на Матч!»
01:55 Гандбол. Рождественский 

турнир. Мужчины. Россия - 
Белоруссия (0+)

01:30 «Dubai World Cup Carnival» (0+)

03:05 «Вид сверху» (12+)

03:30 Новости (0+)

08:00 Смешанные единоборства. 
АСА (16+)

09:00, 11:55, 14:50 Новости
09:05, 14:55 «Все на Матч!»
12:00 Т/с «Команда Матч» (0+)

12:15 М/ф «Стремянка  
и Макаронина» (0+)

12:30 Х/ф «На пределе.  
История легенды» (12+)

15:40 «Тур де Ски»
16:25 МультиСпорт (0+)

17:20, 20:55, 00:00 Новости
17:25 «Тур де Ски»
18:20, 21:00 «Все на Матч!»
18:55 Волейбол. Чемпионат России. 

Pari Суперлига. Мужчины. 
21:55 Футбол. Чемпионат Италии
00:05 «Все на Матч!»
00:40 Футбол. Чемпионат Италии
02:45 «Все на Матч!»
03:30 Х/ф «Реальный Рокки» (16+)
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05:00 «Тайны Чапман» (16+)

06:00 Х/ф «Скалолаз» (16+)

07:45 Х/ф «Крепкий орешек» (16+)

10:10 Х/ф «Крепкий орешек - 2» (16+)

12:30 Новости (16+)

12:45 Х/ф «Крепкий орешек - 3: 
возмездие» (16+)

15:10 Х/ф «Крепкий орешек 
4.0» (16+)

17:35 Х/ф «Крепкий орешек: 
хороший день, чтобы 
умереть» (16+)

19:30 Новости (16+)

19:45 Х/ф «Флешбэк» (16+)

21:55 Х/ф «День курка» (16+)

23:55 Х/ф «Охота на Санту» (18+)

01:40 Х/ф «Дежавю» (16+)

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

06:00 Х/ф «Курьер» (12+)

07:25 Х/ф «Правда лейтенанта 
Климова» (12+)

09:00, 13:00, 18:00 Новости дня (16+)

09:15 Д/с «Война миров».  
«Мао против Хрущева» (16+)

10:00 Д/с «Война миров».  
«КГБ против ЦРУ» (16+)

10:40 Д/с «Война миров».  
«Афганистан» (16+)

11:30 Д/с «Война миров». 
«Кремлевские асы  
против Люфтваффе» (16+)

12:15 Д/с «Война миров».  
«Битва за гиперзвук» (16+)

13:15 Д/с «Война миров».  
«Битва снайперов» (16+)

14:00 Д/с «Война миров».  
«Подводные операции» (16+)

14:40 Д/с «Война миров».  
«Битва за Прибалтику» (16+)

15:30 Д/с «Война миров».  
«Битва танковых асов» (16+)

16:15 Д/с «Война миров».  
«Партизаны против  
полицаев» (16+)

04:55 Т/с «Горюнов» (16+)

08:00 «Сегодня».
08:20 «У нас выигрывают!».  

Лотерейное шоу (12+)

10:00 «Сегодня»
10:20 «Следствие вели...» (16+)

12:10 Т/с «Балабол» (16+)

16:00 «Сегодня»

16:20 Т/с «Балабол» (16+)

19:00 «Сегодня»
19:30 Т/с «Близнец» (12+)

23:23 «SNC 35 лет». Фестиваль 
российского рока (12+)

01:15 Х/ф «Первый парень  
на деревне» (12+)

05:20 Х/ф «Старик Хоттабыч» (0+)

06:00 Новости
06:10 Х/ф «Старик Хоттабыч» (0+)

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

07:40 «Часовой» (12+)

08:10 «Здоровье» (16+)

09:20 «Мечталлион».  
Национальная Лотерея (12+)

09:40 «Непутёвые заметки» (12+)

10:00 Новости
10:10 «Жизнь своих» (12+)

11:05 «Повара на колесах» (12+)

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

14:00 Х/ф «Анна и король» (0+)

16:45 «Угадай мелодию» (12+)

17:35 «Фантастика»:  
заглядываем внутрь» (12+)

18:40 «Фантастика». Финал (12+)

21:00 «Время»
21:30 Х/ф «Давай разведемся» (16+)

23:15 Х/ф «Операция «С Новым 
годом!» (16+)

01:00 «Подкаст. Лаб» (16+)

04:35 Х/ф «Снег на голову» (16+)

06:10 Х/ф «Новогодняя жена» (16+)

08:00 «Местное время.  
Вести-Ямал»

08:35 «Когда все дома  
с Тимуром Кизяковым»

09:25 «Утренняя почта  
с Николаем Басковым»

10:10 «Сто к одному». Телеигра
11:00 «Вести»
12:00 «Большие перемены»
13:05 Х/ф «Золотой папа» (16+)

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

Вечернее шоу Андрея  
Малахова (12+)

20:00 «Вести»
22:00 «Воскресный вечер  

с Владимиром  
Соловьёвым» (12+)

00:55 Х/ф «Охота на  
пиранью» (16+)

06:00 «Ералаш» (0+)

06:20 Мультфильмы (0+)

09:40 М/ф «Тэд-путешественник 
и тайна царя Мидаса» (6+)

11:15 М/ф «Белка и Стрелка» (6+)

12:45 М/ф «Большое  
путешествие» (6+)

14:20 М/ф «Кролецып и хомяк 
тьмы» (6+)

16:00 М/с «Ледниковый  
период - 3» (0+)

21:00 Х/ф «Этерна» (12+)

22:35 Х/ф «Шпион  
по соседству» (12+)

00:20 Х/ф «Одни дома» (12+)

02:05 «Уральские пельмени» (16+)

03:25 «6 кадров» (16+)

05:00 Мультфильмы (6+)

07:45 Т/с «Желтый глаз  
тигра» (16+)

18:30 Новости
18:55 Т/с «Желтый глаз  

тигра» (16+)

23:15 Х/ф «Бинго Бонго» (16+)

01:00 Х/ф «Знахарь» (16+)

03:10 Х/ф «Александр  
Невский» (12+)

04:55 Мультфильмы (6+)

07:00 М/ф «Смешарики» (0+)

07:50 М/ф «Снежная  
королева - 3» (6+)

09:25 М/ф «Забытое чудо» (6+)

11:10 Х/ф «Серебряные  
коньки» (6+)

13:40 Т/с «Форсаж-6» (12+)

21:00 Т/с «Форсаж:  
Хоббс и Шоу» (12+)

23:20 Х/ф «Непосредственно 
Каха» (16+)

00:55 «ХБ». «Интернет Тролль» (18+)

Воскресенье 08/01
06:00 Д/ф «Юрий Соломин. 

Власть таланта» (12+)

06:45 М/с «Фиксики» (0+)

08:10 Х/ф «Подкидыш» (0+)

09:20 Т/с «Серебряный бор» (12+)

13:00 А/ф «Руслан и Людмила. 
Перезагрузка» (6+)

14:25 Х/ф «Тайна Снежной ко-
ролевы»( 6+)

15:50 Волейбол. Чемпионат  
России 2022/2023.  
Суперлига. Мужчины.  
«Факел» (12+)

17:30 Т/с «Чужая жизнь» (16+)

21:00 Х/ф «Голоса большой 
страны» (6+)

22:40 Х/ф «Хороший день» (12+)

00:15 Д/ф «Юрий Соломин. 
Власть таланта» (12+)

01:00 Т/с «Чужая жизнь» (16+)

04:30 М/с «Фиксики» (0+)

05:55 Д/ф «Арктический  
календарь» (12+)

08/01
06:00 Мультимир (6+)

07:20 И в шутку, и всерьёз (12+)

07:45 Вкус праздника (12+)

08:10 Д/ф «Людмила Гурченко. 
За кулисами карнавала» (12)

08:55 М/ф «Белка и Стрелка:  
Карибская тайна» (6+)

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

11:25 Д/ф «Афон. Обитель  
Богородицы» (12+)

12:10 Х/ф «Тайна Снежной  
Королевы» (6+)

13:35 Х/ф «Голоса большой 
страны» (6+)

15:10 Х/ф «Подкидыш» (6+)

16:40 Х/ф «Маняшино озеро» (12+)

18:05 Х/ф «Друзья друзей» (16+)

19:30 Х/ф «Зеленая карета» (16+)

21:00 Х/ф «Новогодний брак» (6+)

22:30 Х/ф «Рождество кота 
Боба» (12+)

00:00 Х/ф «Заснеженное  
Рождество» (6+)

01:25 Х/ф «Моя мама  
Снегурочка» (12+)

02:50 Х/ф «Веселые ребята» (0+)

04:20 Д/ф «Юрий Соломин. 
Власть таланта» (12+)

05:05 Вместе по России (12+)

15/01
06:00 Мультимир (6+)

07:00 И в шутку, и всерьёз (12+)

07:30 Театральное закулисье (12+) 

07:45 Х/ф «Двенадцать  
месяцев» (12+)

09:20 Х/ф «Путешествие  
во влюбленность» (16+)

11:00 Х/ф «Жандарм  
женится» (12+)

12:25 Х/ф «Жандарм  
из Сен-Тропе» (6+)

14:00 Х/ф «Жандарм  
в Нью-Йорке» (6+)

15:40 Юбилейный концерт  
Олега Газманова:  
«Жить так жить» (16+)

17:35, 18:25, 19:05, 19:55  
Т/с «Утраченные  
воспоминания» 1–4 серии (16+)

20:40 Х/ф «Роберт – король 
Шотландии» (16+)

22:35 Х/ф «Синьор Робинзон» (16+)

00:20, 01:05, 01:55, 02:40  
Т/с «Мелодия любви»  
1–4 серии (16+)

03:25 Х/ф «Чужое имя» (12+)

04:45 Х/ф «Поезд  
вне расписания» (12+)

08:00 Профессиональный бокс. 
Амир Хан против  
Келла Брука (16+)

09:00, 11:55, 14:50, 17:30 Новости
09:05 «Все на Матч!»
12:00 Т/с «Команда Матч» (0+)

12:15 М/ф «Стремянка  
и Макаронина» (0+)

12:30 Х/ф «Королевский  
гамбит» (16+)

14:55 «Тур де Ски»
15:45 МультиСпорт (0+)

16:40 «Тур де Ски»
17:35 «Все на Матч!»
18:25 Волейбол. Чемпионат  

России. Женщины
20:25 «Матч! Парад» (16+)

20:55 Новости
21:00 «Все на Матч!»
21:55 Футбол. Чемпионат  

Италии
00:00 Новости

Погода на ближайшие 
выходные в Губкинском

Сб
31/12

Вс              
01/01

  -29
  -28

  -27
  -26

 В, 4–7 м/с
 779 мм рт. ст.

 В, 5–11 м/с
 773 мм рт. ст.

Сверимся со звёздами. Астропрогноз с 2 по 8 января 2023 года

ПО ИНФОРМАЦИИ ОТКРЫТЫХ ИНТЕРНЕТ-ИСТОЧНИКОВ

Стрельцам на этой неде-
ле, скорее всего, удастся  
добиться успехов в заплани-
рованных делах. Звёзды ждут  
от вас энергичных и сме-

лых поступков. В данный период времени  
вы сможете продвинуться вперёд в дости-
жении поставленных целей, а также укре-
пить своё материальное положение. Бла-
гоприятно пройдут поездки и знакомства.  
В целом неделя будет на редкость гармонич-
ной, никаких осложнений не предвидится.

У Овнов первая неделя ян-
варя пройдёт под эгидой  
спокойной и гармоничной 
энергетики звёзд и планет,  
поэтому настроиться на нуж-

ный лад будет несложно. Вы будете пребы-
вать в очень бодром и энергичном состо-
янии духа и с лёгкостью сможете решить 
многие практические вопросы. Возможно, 
в вашей заботе будут нуждаться близкие 
люди. Кроме того, сейчас хорошее время для 
приобретения домашнего животного. 

Всю неделю Девы  бу-
дут очень активными и со-
зидательными. Фортуна  
благоволит представите-
лям знака практически во 

всех сферах жизни. Полезными станут  
прогулки на свежем воздухе, домашние дела,  
покупки. Данный период времени пре-
красно подходит как для активного труда,  
так и для отдыха. Пришла пора подумать  
о других людях, поэтому проявите заботу  
о близких.

Козерогам звёзды совету-
ют на этой неделе проявить 
здоровый эгоизм и заняться 
собой. Ваш энергетический 
тонус будет только усиливать-

ся. Скорее всего, у вас возрастёт интерес 
к сложным мировоззренческим, мораль-
но-этическим и философским проблемам. 
Сейчас можно смело корректировать соб-
ственную систему ценностей и нравствен-
ных ориентиров. Вторую половину недели 
посвятите семье и домашним делам. 

У Раков улучшатся отно-
шения с близкими. Эта  
неделя – время примирения,  
когда стоит забыть все обиды  
и недоразумения. Также  

сейчас прекрасный период для загородных  
поездок, новых знакомств. Супружеским  
парам стоит навестить родственников.  
В конце недели вас могут пригласить на тор-
жественное мероприятие. Общение с людь-
ми, которых вы давно не видели, принесёт 
массу положительных эмоций.

Скорпионам звёзды со-
ветуют вести активный  
образ жизни, много общаться,  
совершать поездки и развле-
каться. Целью этой недели 

должно стать получение новых впечатле-
ний и расширение круга дружеского обще-
ния. Отношения в семье также будут вас 
радовать. В конце недели возможно роман-
тическое знакомство, а если у вас уже есть  
любимый человек, то ваши отношения  
станут более нежными и доверительными.

У Рыб на этой неделе, скорее 
всего, значительно укрепят-
ся отношения с партнёром  
по браку. Все вопросы в  
супружеских взаимоотноше-

ниях будут обсуждаться в гармоничной атмо- 
сфере, доброжелательно и конструктивно.  
Сейчас прекрасное время для планирования  
совместного будущего. Если вы пока одиноки,  
то общение в дружеских компаниях бу-
дет способствовать романтическому  
знакомству.

Тельцам на этой неделе  
не скрыться от любви. 
Это идеальное время для  
совместных туристических 
поездок, отдыха где-нибудь  

на берегу тёплого южного моря. Те, у кого 
есть дети, смогут почувствовать себя в роли 
мудрого наставника. Создайте для ребён-
ка атмосферу праздника: сходите вместе  
с ним в цирк, на концерт или каток. Эта неде-
ля станет заметным событием в вашей жиз-
ни и жизни тех людей, которых вы любите.

У Весов на этой неделе будут 
гармонично складываться 
отношения с окружающими 
людьми. Вы можете получить 
приятную и неожиданную  

новость издалека. Появится возможность 
съездить в гости к родственникам. Звёзды 
настоятельно не рекомендуют представи-
телям знака отказываться от поступивше-
го предложения, так как поездка окажется 
плодотворной и интересной и вы ещё долго  
будете её вспоминать. 

Водолеи, используйте сво-
бодное время для более 
углублённого изучения пси-
хологии. Ваша основная 
цель сейчас – познать себя  

и свои внутренние резервы. Также в данный  
период рекомендуется посетить баню или  
сауну. Во второй половине недели высока  
вероятность того, что вас пригласят в го-
сти на праздничные торжества родствен-
ники или знакомые. Желательно везде быть  
вместе с любимым человеком.

Львы, назначайте деловые 
встречи на первую полови-
ну недели. В это же время  
ожидайте приглашения  
на какое-то мероприятие, 

где вы сможете продемонстрировать свои  
лучшие качества. Пользу принесут занятия 
спортом, творческие развлечения, активный 
отдых. Постарайтесь завершить давно нача-
тые дела, а также приступить к новым. Благо-
даря сообразительности и находчивости вы 
найдёте выход из любой ситуации. 

Близнецам предстоит сде-
лать многое для благо-
устройства дома. Вы найдё-
те помощников в лице членов 
семьи или близких родствен-

ников и сможете вместе не только сделать 
генеральную уборку дома, но и выполнить 
более серьёзную работу. Также сейчас  
идеальное время для покупки мебели,  
смены обстановки, поиска новых источников 
вдохновения. Можете смело рассчитывать  
на поддержку окружающих.
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Близится самый долгожданный и всеми любимый праздник – Новый год.  
С особенным трепетом его ждёт каждый год педагог дополнительного образования 
школы им. Ярослава Василенко Тамара Лизункова. В течение многих лет она 
коллекционирует популярные в 60-е годы прошлого века ёлочные игрушки. 

Ёлочные украшения 
из советского детства

В стенах школы им. Ярослава Василенко 
Тамара Лизункова каждый год органи-
зует традиционную выставку ёлочных 
ретроигрушек и украшает ими ново-
годнюю красавицу. В этот раз ретроёлка 
получилась особенно нарядной: её вер-
хушку венчает игрушка «Кремлёвская 
звезда» – редчайший экспонат, приоб-
ретённый в нынешнем году. Полюбо-
ваться на сокровища коллекционера 
приходят ученики. Они с удовольствием 
разглядывают их, слушают истории 
об уникальных ёлочных игрушках и 
помогают украшать необычную ёлку.

Волшебная коллекция Тамары Викто-
ровны насчитывает не десятки, а сотни 
ярких и уникальных экспонатов, сде-
ланных из стекла, дерева, картона, ваты 
и ткани. Каждое ёлочное украшение 
дорого сердцу, у каждого предмета, 
будь то ёлка, гирлянда или сверкающая 
игрушка, есть своя история, которая 
наполняется особенным смыслом под 
Новый год. 

Вот, к примеру, большая стеклян-
ная шишка, привезённая из города 
Миньяра Челябинской области, где 
прошли школьные годы нашей 
героини. Тамара Викторовна нашла её 
весной, будучи ещё совсем девчонкой, 
на месте, где всю зиму красовалась 
большая городская ёлка. Ёлку убрали, 
но шишка с воспоминаниями о том 
новогоднем празднике осталась. 

А вот большой стеклянный лимон. 
Когда-то он висел на главной город-
ской ёлке в Уфе, его снял Дед Мороз и 
подарил маленькой Тамаре за победу в 
конкурсе лучших костюмов Снегуроч-
ки. Какие яркие эмоции тогда испы-
тала девочка! С тех пор прошло почти 
полвека, Тамара Викторовна – уже 
дважды мама и четырежды бабушка, 
но чувство радости до сих пор напол-
няет сердце, когда она берёт в руки 
памятную игрушку. Каждый год эта 
игрушка наряду с другими украшает 
школьную ретроёлку. 

Большинство предметов в коллекции 
Тамары Лизунковой – семейная релик-
вия, достались ей от родственников. 
Много и тех, которые она выменяла у 
знакомых или купила на блошиных 
рынках. С каждым годом её коллек-
ция пополняется. Растёт количество не 
только ёлочных игрушек, но и самих 
ёлок, а также фигур Деда Мороза и Сне-
гурочки. Наиболее ценными и дороги-
ми сердцу Тамара Викторовна считает 
наборы игрушек в заводских коробках 
и ёлочные украшения из хрупкого сте-
кляруса. Сделанные из стекла, дерева, 
картона, ваты и ткани они ценны тем, 
что по ним можно проследить основ-
ные события из истории СССР. Напри-
мер, полетел Юрий Гагарин в космос 
– держите игрушки в виде космонавтов 
и ракет, выпустили «Победу» – самую 
модную машину СССР  – ёлку украшают 
её миниатюрные копии, в урожайные 

1950-е годы в тренде были игрушки  
в форме овощей и фруктов. 

Тамара Викторовна не только коллек-
ционер, собравший внушительную кол-
лекцию старых новогодних игрушек, но 
и талантливый, преданный своему делу 
педагог дополнительного образования с 
более чем 40-летним трудовым стажем. 
Почти четверть века она руководит об-
разцовым школьным театральным кол-
лективом «Маска» в школе им. Ярослава 
Василенко. Её дополнительные уроки 
по театральному искусству посещают 
около ста учащихся разного возраста. 
В этом году Тамара Викторовна стала 
лауреатом Всероссийского творческого 
конкурса-фестиваля педагогических ра-
ботников «Виват, таланты!», финальный 
тур которого состоялся в Москве в начале 
декабря. В столице России губкинский 
педагог представила свою работу в номи-
нации «Театральное искусство». 

 e Одна из дорогих сердцу игрушек – большой стеклянный лимон, подаренный Дедом Морозом  
маленькой Тамаре за победу в конкурсе лучших костюмов Снегурочки. | Фото: Анжела Белкина, ГТРК «Вектор».

 e Полюбоваться на коллекцию новогодних игрушек к Тамаре Викторовне приходят ученики. Они с удовольствием разглядывают их и помогают укра-
шать необычную ёлку.  | Фото: Анжела Белкина, ГТРК «Вектор».

100 лет СССР
Анжела БЕЛКИНА

Страна  
со знаком качества
Подготовила Наталья ПИРОГОВА

30 декабря 2022 года исполняется 100 лет со дня 
создания Союза Советских Социалистических  
Республик – страны, которая изменила мир, ко-
торую помнят, о которой до сих пор спорят. Поче-
му же для нас сегодня так ценны воспоминания  
о ней и об ушедшей с ней эпохе?

Договор об образовании СССР сто лет назад подпи-
сали Российская Советская Федеративная Социа-
листическая Республика, Украинская и Белорусская 
Советские Социалистические Республики, Закавказ-
ская Социалистическая Федеративная Советская 
Республика, после расформирования которой об-
разовались Армянская, Азербайджанская и Грузин-
ская ССР. На тот момент в РСФСР входил Туркестан-
ский край – это большая часть Средней Азии. На его 
основе позднее образовались Узбекская, Туркмен-
ская, Таджикская, Казахская и Киргизская ССР.
Принципы, заложенные в основу СССР, позволили 
добиться уникальных достижений, преобразить 
облик страны, вывести её народы на путь стреми-
тельного экономического, социального и культур-
ного прогресса.  
Существенных успехов СССР достиг и в решении на-
циональных отношений. В нём сложилась новая 
историческая интернациональная общность людей 
– советский народ. Народы различных наций, объе-
динённые в единый Союз Советских Социалистиче-
ских Республик, показали всему миру преимущества 
коллективного труда в условиях полного равнопра-
вия, социальной справедливости и отсутствия экс-
плуатации человека человеком. Это полностью под-
твердило правоту плана В. И. Ленина об объединении 
народов в единое многонациональное государство. 
Почти 70 лет советская страна развивалась без 
национальных конфликтов. За эти годы в СССР 
были построены тысячи крупнейших заводов и 
фабрик, электростанций и шахт, десятки тысяч 
километров железных и грунтовых дорог, линии 
электропередачи, газо- и нефтепроводов. Все  
15 союзных республик совершили стремительный 
рывок в развитии науки, культуры, образования. 
Свидетельством тому является первый полёт совет-
ского человека в космос, а атомная энергия впервые 
была использована в мирных целях.
Науку двигали энтузиасты, образование и здраво-
охранение были бесплатными. Всюду находились 
доски почёта, чтили подвиги отцов и дедов. Мы гор-
дились своим футболом, балетом, театром и кине-
матографом. 
Эта страна была непобедима, ведь она спасла мир от 
фашизма, в ней каждый был уверен в завтрашнем 
дне. У всех была работа, а воспитание было всеоб-
щим делом, советские фильмы учили добру, муже-
ству и справедливости, а деньги для большинства 
не были целью жизни. 
Базовыми ценностями, на которых воспитывались  
и строили свою жизнь люди в СССР, были те, что не 
продаются за деньги: дружба, любовь, верность, 
честь, взаимовыручка, сопереживание – всё то, что 
объединяет, а не разъединяет людей!
Многие из нас с ностальгией вспоминают те време-
на, когда ключ от квартиры прятали под ковриком 
перед дверью, молоко и квас покупали в бидонах 
на розлив из жёлтых бочек, а дети строили шалаши, 
лазили по деревьям, играли в прятки… Причём вос-
поминания о той великой стране сегодня ценны не 
только для людей в возрасте, но и для молодых. Они 
с большим интересом слушают рассказы близких 
об ушедших временах, смотрят советские фильмы, 
разглядывают семейные фотографии и виды горо-
дов без автобанов и иномарок, офисов и пульсиру-
ющей повсеместной иллюминации, Интернета и со-
товых телефонов... 
Точку в истории большой страны  в декабре  
1991 года в Беловежской пуще поставили лиде-
ры Белоруссии, Украины и России – Шушкевич,  
Кравчук и Ельцин. 
В год 100-летия образования СССР мы не просто кон-
статируем преемственность и неразрывную связь 
между Советским Союзом и исторической Россией, 
а утверждаем, что  советский период в нашей исто-
рии – один из важнейших этапов её многовекового 
исторического пути, которым необходимо гордиться.
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Ёлка
В этом году мне исполнилось, ребята, сорок лет. Значит, 
выходит, что я сорок раз видел новогоднюю ёлку. Это много!

Ну, первые три года жизни я, наверно, не понимал, 
что такое ёлка. Наверно, мама выносила меня на ручках.  
И наверно, я своими чёрными глазёнками без интереса 
смотрел на разукрашенное дерево.

А когда мне, дети, ударило пять лет, то я уже отлично 
понимал, что такое ёлка.

И я с нетерпением ожидал этого весёлого праздника. 
И даже в щёлочку двери подглядывал, как моя мама 
украшает ёлку.

А моей сестрёнке Лёле было в то время семь лет. И она 
была исключительно бойкая девочка.

Она мне однажды сказала:
– Минька, мама ушла на кухню. Давай пойдём в комнату, 

где стоит ёлка, и поглядим, что там делается.
Вот мы с сестрёнкой Лёлей вошли в комнату. И видим: 

очень красивая ёлка. А под ёлкой лежат подарки. А на 
ёлке разноцветные бусы, флаги, фонарики, золотые орехи, 
пастилки и крымские яблочки.

Моя сестрёнка Лёля говорит:
– Не будем глядеть подарки. А вместо того давай лучше 

съедим по одной пастилке.
И вот она подходит к ёлке и моментально съедает одну 

пастилку, висящую на ниточке.
Я говорю:
– Лёля, если ты съела пастилочку, то я тоже сейчас 

что-нибудь съем.
И я подхожу к ёлке и откусываю маленький кусочек 

яблока.

Лёля говорит:
– Минька, если ты яблоко откусил, то я сейчас другую 

пастилку съем и вдобавок возьму себе ещё эту конфетку.
А Лёля была очень такая высокая, длинновязая 

девочка. И она могла высоко достать.
Она встала на цыпочки и своим большим ртом стала 

поедать вторую пастилку.
А я был удивительно маленького роста. И мне почти 

что ничего нельзя было достать, кроме одного яблока, 
которое висело низко.

Я говорю:
– Если ты, Лёлища, съела вторую пастилку, то я ещё 

раз откушу это яблоко.
И я снова беру руками это яблочко и снова его немнож-

ко откусываю.
Лёля говорит:
– Если ты второй раз откусил яблоко, то я не буду 

больше церемониться и сейчас съем третью пастилку и 
вдобавок возьму себе на память хлопушку и орех.

Тогда я чуть не заревел. Потому что она могла до всего 
дотянуться, а я нет.

Я ей говорю:
– А я, Лёлища, как поставлю к ёлке стул и как достану 

себе тоже что-нибудь, кроме яблока.
И вот я стал своими худенькими ручонками тянуть к 

ёлке стул. Но стул упал на меня. Я хотел поднять стул. Но 
он снова упал. И прямо на подарки.

Лёля говорит:
– Минька, ты, кажется, разбил куклу. Так и есть. Ты 

отбил у куклы фарфоровую ручку.

Тут раздались мамины шаги, и мы с Лёлей убежали 
в другую комнату.

Лёля говорит:
– Вот теперь, Минька, я не ручаюсь, что мама тебя 

не выдерет.
Я хотел зареветь, но в этот момент пришли гости. 

Много детей с их родителями.
И тогда наша мама зажгла все свечи на ёлке, открыла 

дверь и сказала:
– Все входите.
И все дети вошли в комнату, где стояла ёлка.
Наша мама говорит:
– Теперь пусть каждый ребёнок подходит ко мне, и я 

каждому буду давать игрушку и угощение.
И вот дети стали подходить к нашей маме. И она 

каждому дарила игрушку. Потом снимала с ёлки яблоко, 
пастилку и конфету и тоже дарила ребёнку.

И все дети были очень рады. Потом мама взяла в руки 
то яблоко, которое я откусил, и сказала:

– Лёля и Минька, подойдите сюда. Кто из вас двоих 
откусил это яблоко?

Лёля сказала:
– Это Минькина работа.
Я дёрнул Лёлю за косичку и сказал:
– Это меня Лёлька научила.
Мама говорит:
– Лёлю я поставлю в угол носом, а тебе я хотела по-

дарить заводной паровозик. Но теперь этот заводной 
паровозик я подарю тому мальчику, которому я хотела 
дать откусанное яблоко.

И она взяла паровозик и подарила его одному четы-
рёхлетнему мальчику. И тот моментально стал с ним 
играть.

И я рассердился на этого мальчика и ударил его 
по руке игрушкой. И он так отчаянно заревел, что его 
собственная мама взяла его на ручки и сказала:

– С этих пор я не буду приходить к вам в гости с моим 
мальчиком.

И я сказал:
– Можете уходить, и тогда паровозик мне останется.
И та мама удивилась моим словам и сказала:
– Наверное, ваш мальчик будет разбойник.
И тогда моя мама взяла меня на ручки и сказала той 

маме:
– Не смейте так говорить про моего мальчика. Лучше 

уходите со своим золотушным ребёнком и никогда к нам 
больше не приходите.

И та мама сказала:
– Я так и сделаю. С вами водиться – что в крапиву 

садиться.
И тогда ещё одна, третья мама, сказала:

– И я тоже уйду. Моя девочка не заслужила того, 
чтобы ей дарили куклу с обломанной рукой.

И моя сестрёнка Лёля закричала:
– Можете тоже уходить со своим золотушным ребён-

ком. И тогда кукла со сломанной ручкой мне останется.
И тогда я, сидя на маминых руках, закричал:
– Вообще можете все уходить, и тогда все игрушки нам 

останутся.
И тогда все гости стали уходить.
И наша мама удивилась, что мы остались одни.
Но вдруг в комнату вошёл наш папа.
Он сказал:

– Такое воспитание губит моих детей. Я не хочу, чтобы 
они дрались, ссорились и выгоняли гостей. Им будет 
трудно жить на свете, и они умрут в одиночестве.

И папа подошёл к ёлке и потушил все свечи. Потом 
сказал:

– Моментально ложитесь спать. А завтра все 
игрушки я отдам гостям.

И вот, ребята, прошло с тех пор тридцать пять лет, и я 
до сих пор хорошо помню эту ёлку.

И за все эти тридцать пять лет я, дети, ни разу больше 
не съел чужого яблока и ни разу не ударил того, кто 
слабее меня…

МИХАИЛ ЗОЩЕНКО

Есть такие замечательные литературные произведения, которые словно специально пред-
назначены для чтения в семейном кругу  в канун Нового года или в рождественские празд-
ники. Многие из них хорошо нам знакомы с детства, некоторые даже помним наизусть, но 
они никогда не надоедают и неизменно создают волшебное настроение. Магия, да и только!

Рассказ «Ёлка» советского писателя Михаила Зощенко относится именно к их числу. На 
первый взгляд может показаться, что это произведение больше предназначено для детской 
аудитории, но на самом деле оно очень поучительно и для взрослых, поэтому они тоже 
прочтут его с удовольствием. Читайте всей семьёй и наслаждайтесь!
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Подарки спортсменам от Деда Мороза

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

В минувшую субботу на лыжной базе «Снежин-
ка» прошло открытое первенство города Губкин-
ского по лыжным гонкам. На дистанциях 0,5 км,  
1 км, 1,5 км, 3 и 5 км в семи возрастных катего-
риях за звание лучшего в технике классического 
хода боролись 80 спортсменов.

По итогам соревнований лыжники спортшко-
лы «Зенит» в разных возрастных категориях 
завоевали несколько призовых мест: золото –  
у Никиты Григорьева, серебро – у Ивана Кологри-
вого и Александра Григорьева, бронза – у Артёма 
Катренко и Снежаны Никифоровой.
Достойно выступили и воспитанники спортшколы 
«Олимп». По итогам забегов на высшую ступень пье-
дестала поднялись Алёна Андронова, Андрей Ляско, 
Радмила Галимова, Константин Ляскало, Миросла-
ва Алешкина, Загир Нурмагомедов, Вероника Ко-
чергина, Рафаэль Сайранов, Анастасия Проценко,  
Абдулмуслим Арзулумов, Пётр Фирстов. Вторые  
места в турнирной таблице заняли Карина Гринева,  
Серафим Алешкин, Милана Сорокина, Полина  
Шарова, Артур Вахитов, Диана Галиакберова, Алек-
сандр Нестеров, Александра Гармаш, Даниль Кари-
мов, Руслан Артамонов. Третьими в своих возраст-
ных группах финишировали Иван Шабанов, Дарья 
Павленко, Максим Редько, Полина Кедярова, Саве-
лий Дементьев, Никита Андреев, Аксинья Ибяева.

МИНИ-ФУТБОЛ

В Тарко-Сале 17–18 декабря прошёл XXI Ново-
годний традиционный открытый турнир по 
мини-футболу среди юношей 2012–2014 г. р.  
В соревнованиях приняли участие спортсмены  
из Тарко-Сале и Губкинского. 

По итогам матча победу одержали юные футбо-
листы спортшколы «Олимп». Кроме того, Карим 
Амангишиев и Родион Митюков признаны лучши-
ми игроками турнира, а Всеволод Крамарь – луч-
шим вратарём.
В спортшколе «Зенит» на открытом новогоднем 
турнире по мини-футболу среди мужских ко-
манд любители этого командного вида спорта 
собрались в прошлое воскресенье.
По результатам встречи больше всех голов в воро-
та соперников забила команда «Пожарная часть 
по охране г. Губкинского». Команда «Гранд+» за-
воевала второе место по количеству забитых голов. 
Сборная города «Динамо» заняла третье место,  
а команда «Филиал ММК» стала четвёртой. 

В спорткомплексе «Нефтяник» 16 декабря со-
стоялся новогодний товарищеский матч по фут-
болу между сборными «РН-Пурнефтегаза»  
и «СевКомНефтегаза» и командами юных фут-
болистов «Губкинский-2015» и «Олимп-2015».
Несмотря на дружеский характер встречи, ни одна 
команда не хотела уступать, продемонстрировав 
упорство, настойчивость и волю к победе.
По окончании товарищеских матчей генеральный 
директор ООО «РН-Пурнефтегаз» и ООО «СевКом-
Нефтегаз» Айдар Габдулхаков и главные гости 
мероприятия Дед Мороз и Снегурочка вручили 
юным спортсменам подарки, которые им необхо-
димы для дальнейших тренировок: набор барье-
ров, футбольные мячи и манишки.

ВОСТОЧНОЕ БОЕВОЕ ЕДИНОБОРСТВО

В спорткомплексе «Нефтяник» 25 декабря со-
стоялось открытое первенство города по вос-
точному боевому единоборству (сётокан). В нём 
приняли участие 80 спортсменов из Муравленко, 
Ноябрьска и Губкинского.

По итогам соревнований в кумите в свою копилку губ-
кинские спортсмены добавили 5 золотых, 4 серебря-
ные и 7 бронзовых медалей. Награды высшей про-
бы своей команде принесли Алимсолтан Атагишиев,  
Данил Алексеенко, Данил Жмарев, Дарья Янишев-
ская и Ирина Корниенко. Серебряными призёрами 
в своих возрастных категориях стали Ярослав Хар-
ций, Сергей Чипсанов, Аиша Ибрагимова и Мади-
на Джураева. Бронзовые награды завоевали Ро-
ман Курдогло, Егор Гвоздиков, Рамазан Даитбеков,  
Мишель Крушевская, Мария Шедова, Софья Харций 
и София Чуба. 
В командном кумите первое место среди спорт-
сменов возрастной категории 8–9 лет завоева-
ли Алимсолтан Атагишиев, Роман Курдогло и  
Максим Редько, среди 10–11-летних – Данил Алек-
сеенко, Рамазан Даитбеков и Сергей Чипсанов. 
Серебряные награды в возрастной категории  
10–11 лет принесли Магомед Алиханов, Радмир 
Рустямов и Руслан Бакишев, среди 14–15-летних –  
Артём Чипсанов, Данил Жмарев, Богдан Даит-
беков. Третье место в этом виде завоевали Де-
нис Квакан, Максим Дудин, Станислав Гринько и  
Артур Мамадалиев в возрастной категории 8–9 
лет и Данил Жмарев, Артём Шалашевичус, Егор 
Погадаев в категории 12–13 лет. 
В выполнении упражнений ката золотые ме-
дали – у губкинских каратистов Мишель  
Крушевской и Романа Курдогло, серебряные –  
у Дарьи Янишевской и Дениса Квакана, а бронза –  
у Максима Редько. 

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС

В зале настольного тенниса 17 декабря прошёл 
открытый новогодний турнир города Губкинско-
го по настольному теннису. 

Юные теннисисты спортшколы «Олимп» со-
ревновались в двух возрастных категори-
ях. Среди девочек победителями стали Алёна  
Коновалова и София Куновская. Серебряные ме-
дали – у Александры Авгеевой и Софьи Мороз, 
бронзовые награды – у Анны Лисиной и Елизаве-
ты Рябининой. 
Среди мальчиков золото – у Инсафа Хайруллина 
и Дамира Лещенко, серебро завоевали Матвей  
Левичкин и Арсений Ишбулатов, бронзовая на-
града – у Владислава Гильдермана.

ПЛАВАНИЕ

В спортшколе «Арктика» 24–25 декабря состо-
ялось открытое первенство города по плава-
нию «Кубок Арктики». В нём приняли участие 
122 пловца из Губкинского, Ноябрьска, Надыма,  
Нового Уренгоя, посёлков Пангоды, Уренгой  
и Красноселькуп. 

По итогам троеборья (заплыв на дистанции 50 м, 
100 и 200 м избранным стилем) губкинские плов-
цы завоевали командное первое место. 
Награды высшей пробы своей сборной принес-
ли Анна Шабанова, София Вавилова, Дмитрий  
Мостовой и Кирилл Байков. Серебряные медали 
завоевали Елизавета Нешина, Андрей Романен-
ко, Кирилл Вавилов, бронзовые – Полина Хруль, 
Мелена Валиуллина, Индира Ишбулдина, Аида  
Абдрахимова, Кирилл Утемышев, Валерий  
Осипов и Александр Долгополов. 
Поздравляем всех губкинских спортсменов с за-
служенными наградами и желаем в новом году  
достичь новых спортивных высот!

ХОККЕЙ

Хоккейный товарищеский матч на призы Деда 
Мороза состоялся 17 декабря на ледовом корте  
школы № 4. 

За победу в командах белых, красных и синих бо-
ролись губкинские хоккеисты из  детской коман-
ды «Метеор». В роли Деда Мороза и судьи мат-
ча выступил тренер детской хоккейной команды 
Александр Остроухов. По итогам матча I место за-
няла команда синих, II – красных, III – белых. Но без 
подарка не остался никто: их юным спортсменам 
вручили Дед Мороз и Снегурочка.

В преддверии Нового года в городе прошло много спортивных событий, посвящённых этому долгожданному и любимому всеми праздни-
ку. По традиции спортсменов на них награждали Дед Мороз и Снегурочка.

Подготовила Айгуль ВАЛИЕВА

 e | Фото: Валерий Усманов, ГТРК «Вектор».

 e | Фото: СШ «Олимп» г. Губкинского.

 e | Фото: СШ «Олимп» г. Губкинского.  e | Фото:  СШ «Арктика» г. Губкинского.

 e | Фото:  Ирина Корчевская, ГТРК «Вектор».

 e | Фото: Екатерина Благинина.

Губкинец –  
в Книге 
рекордов ГТО 
В Самаре во второй половине дека-
бря прошёл III Всероссийский фе-
стиваль чемпионов ГТО «Игры ГТО». 

Участники – атлеты из 45 регионов 
России. В номинации «Иду на рекорд» 
губкинец Евгений Латыпов из спорт-
школы «Зенит» побил свой прошло-
годний рекорд ГТО в подтягивании 
из виса на высокой перекладине. Он 
сделал 48 подтягиваний в 8-й сту-
пени (среди мужчин 40–49 лет), что 
на два подтягивания больше, чем в 
прошлом году, и вновь попал в Книгу  
рекордов ГТО.

 e | Фото:  СШ «Арктика» г. Губкинского.

Поздравляем!

ПУЛЕВАЯ СТРЕЛЬБА

В Ноябрьске с 16 по 18 декабря про-
ходил региональный турнир ЯНАО по 
стрельбе из пневматического оружия, 
в котором приняли участие 99 ямаль-
ских спортсменов.
По результатам состязаний воспитанни-
ки спортивной школы олимпийского ре-
зерва «Фортуна» завоевали призовые 
места в упражнении ВП-60: набрав 615,6 
очков, Никита Куткин стал вторым, а Ана-
стасии Ержановой 608,9 очков принесли 
бронзовую награду. 

Копилка наград пополнилась и на Все-
российских соревнованиях по пуле-
вой стрельбе, проходивших в Глазове  
с 17 по 23 декабря. 
Спортсмен спортшколы олимпийско-
го резерва «Фортуна» Илья Нечаев 
завоевал третье место в упражнении  
ВП-40. Всего в турнире приняли участие 
46 стрелков из 22 регионов страны.

БОКС

16–17 декабря состоялось открытое 
первенство города Ноябрьска по боксу. 
Юные боксёры спортивной школы 
«Олимп» достойно защитили честь горо-
да и привезли множество наград.  В сво-
их весовых категориях Малик Абсаламов, 
Саид Асаев и Алишер Джураев завоева-
ли награды высшей пробы. Исламатдин 
Яваев, Гаджимурад Магомедов и Иса Ку-
ванаев по итогам поединков награжде-
ны серебром. У Ерванда Туняна и Турана  
Касумова – бронза. 
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В следующем году править балом будут Кот  
и Кролик. Почему два животных одновременно?

По одной из легенд, Будда выбирал животных, которые по 
очереди будут присматривать за людьми каждый год. Кот 
казался ему отличным кандидатом. Однако животное не 
попало в число основных покровителей по чистой случай-
ности. Кот пропустил распределение, поскольку погнался 

за Крысой. С тех пор эти два знака восточного гороскопа 
враждуют.

Тем не менее Будда включил Кота в список животных-
наставников, поместив его вместе с Кроликом. Божеству 
показалось, что эти два животных похожи по характеру 
и смогут вместе достойно справляться с возложенной на 
них задачей.

Действительно, у кроликов и котов есть несколько 
общих черт, которые принято считать основополагающими  

в астрологии. Так, оба животных одомашнены – то есть 
ценят уют и покой в семейном кругу. Кроме того, эти звери 
близки к природе, большое значение для них имеют есте-
ственность и простота, поэтому при составлении меню 
лучше всего отдать предпочтение домашним, а не заказным 
блюдам. Да и нет никакой необходимости в том, чтобы 
тратить часы на приготовление сложных блюд. Стоит 
выбрать те, приготовление которых доставит вам радость 
и не утомит.

ИНГРЕДИЕНТЫ:
– готовое бездрожжевое слоёное тесто – 500 г;
– копчёное куриное филе (подойдёт курица гриль) – 60 г;
– помидоры – 3–4 шт.;
– огурец – 3–4 шт.;
– твёрдый сыр – 50 г;
– морковь – 1 шт.;
– листовой салат;
– майонез – 3 ст. л.;
– томатная паста – 1 ст. л.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ
Разморозить купленное тесто. Духовку нагреть до 180 °C. Морковь очистить  
и мелко натереть, затем отжать сок. В него добавить томатную пасту и тщательно 
перемешать. Куриные яйца отварить в течение 10 минут и остудить. Разморо-
женное слоёное тесто раскатать таким образом, чтобы получился прямоуголь-
ник толщиной не более 5 мм, затем нарезать его на полоски шириной около 2 см. 
Сформировать внешний корпус будущих «морковок». Для этого удобнее всего 
использовать конусовидные заготовки – сделать их можно из фольги. Полоски 
теста намотать на конус по спирали слегка внахлёст. Лучше всего тщательно 
защипывать тесто в процессе закручивания. Смазать тесто смесью морковного 
сока с томатной пастой и выложить на противень, застеленный пергаментной 
бумагой, не вынимая основы из фольги. Заготовки выпекать 25 минут при 180 °C.

Натереть сыр и варёные яйца, перемешать. Огурцы очистить от кожуры, а из 
помидоров удалить мякоть. Овощи нарезать небольшими кубиками. Мелко на-
резать куриное филе. Все ингредиенты перемешать, добавить майонез и специи. 
Тесто достать из духовки, остудить и удалить из него фольгу. В получившиеся 
трубочки положить начинку. Из листьев салата сделать «морковкам» хвостики. 

ИНГРЕДИЕНТЫ:
– куриные окорочка – 2 шт.;
– куриное филе – 1 шт.;
– шампиньоны – 500 г;
– картофель – 500 г;
– морковь – 300–400 г;
– лук репчатый – 100 г;
– сыр твёрдый – 150 г;
– яйцо куриное – 4 шт.;
– майонез – 180–200 г;
– сметана – 40–50 г;
– масло растительное – 20 мл;
– соль и специи – по вкусу;
– помидор, маслины и зелёный лук – для декора.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ
Отварить курицу в течение 30–40 минут, овощи – в течение получаса. Сварить 
яйца. Лук и грибы очистить и нарезать мелкими кубиками, а затем обжарить в 
сковороде около 25 минут. Куриное мясо снять с кости и также нарезать мелкими 
кубиками. Морковь, картофель и яйца натереть на крупной тёрке, сыр – на 
мелкой. На большом блюде сформировать первый слой салата из картофеля.

Блюду нужно придать форму кроличьей морды с длинными ушками. На 
картофель нанести сеточку из майонеза. Сделать это можно с помощью конди-
терского мешка или обычного полиэтиленового пакета с крошечной дырочкой. 
Такую сеточку следует делать после каждого слоя. Собрать слои салата в следу-
ющем порядке: курица, грибы с луком, морковь, яйца, сыр. Из маслины, помидора 
и зелёного лука сделать детали мордочки: глаза, усики и так далее.

ТРУБОЧКИ

«МОРКОВКА»

САЛАТ

«КРОЛИК»

ПРИГОТОВЛЕНИЕ
Куриное филе нарезать небольшими кусочками и переложить  
в отдельную тарелку. Картофель, морковь, сыр и яйца натереть по 
отдельности на крупной тёрке. Грецкие орехи измельчить в блендере  
и пересыпать на тарелочку. Укроп измельчить.

В центр блюда установить стакан и первым слоем выложить тёртый 
картофель. Смазать майонезом. Затем выложить слой куриного филе,  
также смазать майонезом. Сверху посыпать слоем грецких орехов. 
Далее – слой натёртого сыра. Следующий слой салата с курицей, 
орехами и сыром – натёртая морковь.

Выложить слой натёртых яиц и прижать лопаткой, чтобы салат 
лучше сохранил форму. Сверху слоёный салат украсить укропом, 
болгарским перцем и помидорами черри. Аккуратно вынуть стакан.  
Поставить слоёный салат с курицей и орехами на 1–2 часа в холодиль-
ник, чтобы он хорошо пропитался.

ИНГРЕДИЕНТЫ:
– куриное филе (отварное) – 200 г;
– сыр твёрдый – 100 г;
– орехи грецкие – 70 г;
– картофель (варёный) – 3 шт.;
– морковь (варёная) – 2 шт.;
– яйца (варёные) – 3 шт.;
– майонез – 4–5 ст. л.;
– соль – по вкусу.

ДЛЯ УКРАШЕНИЯ: 
– помидоры черри – 300 г;
– болгарский перец – 60 г;
– укроп свежий – 1 пучок.

ПО МАТЕРИАЛАМ ОТКРЫТЫХ ИНТЕРНЕТ-ИСТОЧНИКОВ

Оригинальные блюда  Оригинальные блюда  
к новогоднему столук новогоднему столу

САЛАТ

«ВЕНОК»
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График работы в новогодние праздники 
ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ 

В праздничные дни с 1 по  
8 января на каникулы уходят ав-
тобусы, следующие по маршрутам 
№ 1, 2 и 6. Автобусы, следующие 
по маршрутам № 3, 4 и 5, будут 
работать в штатном режиме. 

Напомним, что автобус, 
следующий по маршруту № 3, 
связывает город с дачным мас-
сивом, а автобусы, следующие 
по маршрутам № 4 и 5, – отда-
лённые микрорайоны Пурпе  
и Пурпе-1 с центром города. 

Стоимость проезда в 2023 году 
в автобусах, следующих по марш-
рутам № 3, 4 и 5, не изменится. 
Цена билета для детей в автобу-
сах, следующих по маршрутам  
№ 1, 2 и 6, составит 15 рублей, 
а для взрослых – 30 рублей. Это 
связано с приведением цен  
к единому тарифу по ЯНАО.

ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА

31 декабря 2022 года с 8:00 до 14:00 
будут работать:

– взрослая и детская поликлиники;
– женская консультация; 
– узкие врачи-специалисты;
– стоматологическое отделение;
– психоневрологический кабинет; 
– отделение медицинской профилак-

тики для взрослых;
– лаборатория.
1 и 7 января 2023 года – выходные дни.
2, 4, 5 и 8 января 2023 года с 10:00 до 

15:00 – приём пациентов с признаками 
ОРВИ в кабинете инфекционных за-
болеваний взрослой поликлиники и в 
кабинете неотложной помощи в детской 
поликлинике.

3 и 6 января 2023 года с 8:00 до 13:00 
будут работать: 

– взрослая и детская поликлиники;
– женская консультация;
– узкие врачи-специалисты;

– стоматологическое отделение; 
– психоневрологический кабинет; 
– отделение медицинской профилак-

тики для взрослых; 
– лаборатория.

Тел. регистратуры взрослой поликли-
ники: 3-68-78, 3-68-79, 3-69-20, 3-69-22.

Тел. регистратуры детской поликли-
ники 3-45-63.

В экстренной ситуации можно обра-
титься в приёмное отделение больницы 
или вызвать скорую помощь по тел.: 103 и 
112 (круглосуточно).

Тел. кол-центра 8-800-350-22-28.
Время работы 31 декабря 2022 года –  

с 8:00 до 14:00;
2, 4, 5 и 8 января 2023 года – с 9:30 до 

15:00;
3 и 6 января 2023 года – с 8:00 до 13:00 

(приём вызовов на дом с 8:00 до 11:00).
Выходные дни – 1 и 7 января 2023 года.

Филиал № 1 Губкинской городской боль-
ницы (Пурпе, ул. Железнодорожная, 8а) 
будет работать:

– 31 декабря 2022 года  – с 8:00 до 14:00;
– 1 и 7 января 2023 года – выходные дни;
– 2, 4, 5 и 8 января 2023 года – с 10:00 до 

15:00 (кабинет неотложной помощи).
3 и 6 января 2023 года с 8:00 до 13:00 

приём будут вести дежурные врачи.

В случае возникновения симптомов 
гриппа и ОРВИ (высокая температура, 
кашель, боли в горле, насморк или зало-
женность носа, ломота в теле, головная 
боль, озноб, слабость, потеря аппетита) 
нужно оставаться дома и не контактиро-
вать с другими людьми во избежание рас-
пространения инфекции за исключением 
ситуаций, когда необходимо обратиться 
за медицинской помощью. Врач опреде-
лит объём необходимых исследований 
на грипп и тактику лечения, а также то, 
требуется ли пациенту приём симптома-
тических и противовирусных препаратов.
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 < Окончание. Начало на стр. 1

А 20 декабря Ёлка главы города 
собрала дошкольников. На 
праздничное мероприятие при-
гласили ребят с ограниченны-
ми возможностями здоровья и 
детей военнослужащих, уча-
ствующих в СВО. 
Ребята стали участниками не-
вероятной истории, которая 
произошла в сказочной Стране 
МультиВеселяндии. Там они 
встретились с решительными, 
добрыми героями волшебной 
страны, преодолевшими все 
трудности и препятствия, соз-
данные злыми, жадными похи-
тителями чудес, желающими 
сорвать новогодний праздник. 

Ещё четырнадцать актив-
ных и талантливых губкинских 
школьников с 19 по 21 декабря 
были на Губернаторской ёлке в 
Салехарде. Сюда из всех муни-
ципалитетов округа прибыли 
300 учащихся, прошедших кон-
курсный отбор. 

Программа мероприятий для 
юных гостей окружной столицы 
была насыщенной и интересной. 
Ребята посетили региональный 
центр выявления и поддержки 
одарённых детей. В лаборато-

риях и мастерских центра они 
погрузились в мир научных изо-
бретений и современных техно-
логий, где смогли почувствовать 
себя агрономами, экологами, 
физиками-изобретателями, био-
инженерами, попробовали себя 
в роли научных сотрудников на 
цифровом двойнике арктиче-
ской станции «Снежинка», на-
учились управлять роботами и 
беспилотными летательными 
аппаратами и даже устроили 
соревнование дронов на полосе 
препятствий. 

В музее им. И. С. Шемановско-
го для ребят провели экскурсии. 
Особенно школьников впечатли-
ла экспозиция «Оттаявший мир», 
посвящённая Ледниковому 
периоду и самым выдающим-
ся его обитателям – мамонтам. 
Дети посмотрели 3D-фильм 
«Начало земли» в музее новей-
шей истории Ямала. В Обдор-
ском остроге посетили кузницу 
и дом воеводы. Кульминацией 
мероприятия стали встреча с 
Дедом Морозом, исполняющим 
заветные желания, вручение по-
дарков и спектакль о новогодних 
приключениях девочки Яли. 

В этом году в Салехард на 
Губернаторскую ёлку были при-

глашены и десять школьников 
из Волновахи ДНР. Помимо 
общей программы, ребята пере-
секли полярный круг у стелы 
«66-я параллель», испекли 
пиццу «Ромашка» в истори-
ческой усадьбе купца Терен-
тьева, покатались на коньках 
в Ледовом дворце «Авангард»  

в соседнем городе Лабытнанги, 
посетили динопарк и парк куль-
туры и отдыха «Юбилейный», 
побывали в стойбище, где про-
дегустировали национальные 
блюда и увидели северных 
оленей, посетили мастер-класс 
по косторезному искусству. Для 
комфортного пребывания на 

Крайнем Севере их обеспечили 
комплектом тёплой одежды с 
символикой округа. 

На этом новогоднем праздни-
ке ребята получили яркие впе-
чатления и зарядились празд-
ничным настроением. Им всем 
надолго запомнится эта поездка! 

 e Не менее увлекательное путешествие совершили четырнадцать активных и талантливых губкинских школьников,  
которые побывали на Губернаторской ёлке в Салехарде. | Фото: управление образования г. Губкинского.

 e Увлекательное путешествие в сказочную Страну МультиВеселяндию совершили ребята и их родители на Ёлке главы города, организованной для дошкольников с ограниченными возможностями здоро-
вья и детей военнослужащих, участвующих в СВО. | Фото: Зинаида Исаева, ГТРК «Вектор».

Настало время волшебства и исполнения желаний!

Новый год – праздник для всех!
Надежда ИБЯЕВА 

В творческом объединении 
«Юный кинолог», которое су-
ществует на базе губкинской 
станции технического творче-
ства, третий год подряд про-
водят костюмированный бал, 
причём в новогодних костюмах 
на него приходят и хозяева, и 
их четвероногие любимцы. 

27 декабря праздник начался с 
модного дефиле для гостей. Каких 
костюмов тут только не было!  
В этот вечер четвероногие участ-
ники творческого объединения 
превратились в моряка, принцес-
су, пчёлку, зайца и даже в фею! 

Потом юные хендлеры по-
казали, чему их хвостатые 

подопечные научились за год. 
Ребята также продемонстриро-
вали свои таланты: в конкурсах 
и творческих номерах проявили 
смекалку, хореографические и 
актёрские способности. 

Завершился праздник общим 
хороводом под песню «В лесу 
родилась ёлочка», в котором 
участвовали все: ребята, их ро-
дители и четвероногие друзья, и 
традиционным чаепитием.

Никто на празднике не 
остался без подарков от Деда 
Мороза и Снегурочки. Ребятам 
вручили дипломы победителей 
или участников одной из номи-
наций творческого новогоднего 
конкурса. А потом под ёлочкой 
они нашли подарки для себя и 
своих любимцев. 

 e Участники необычного карнавала: Снежана и её питомец – джек-
рассел-терьер Ника – в костюме зайчика и доберман Лорд в костюме 
северного оленя. | Фото: Надежда Ибяева, ГТРК «Вектор».

Необычный бал
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