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Город Губкинский    
Ямало-Ненецкий автономный округ

Ёлка главы города – праздник для талантливых и одарённых

На большой пресс-конференции 23 декабря глава  
государства пообещал, что в следующем году прави-
тельство продолжит оказывать финансовую поддерж-
ку семьям с детьми. 
– Поднять на ноги малыша – серьёзное дело, поэтому все 
действия в период пандемии коронавируса власти на-
правили на помощь россиянам с детьми. Наша задача – 
выстроить цепочку поддержки материнства и детства – 
от рождения до окончания школы, – отметил президент.
Россиянам с детьми в 2022 году повысят ежемесячные 

пособия и единовременные выплаты. Размер выплат на 
детей будет увеличиваться в два этапа. С января следу-
ющего года изменится размер пособий, которые зави-
сят от величины МРОТ, а с февраля проиндексируют все 
остальные выплаты.

Владимир Путин объявил о новых мерах поддержки 
семей с детьми 

Анонс Путеводитель

 , ОБЩЕСТВО. 2–3

 , ПОДВОДИМ ИТОГИ. 4
 , ВИЗИТ НЕДЕЛИ. 5
 , ПРЕДНОВОГОДЬЕ. 6, 11

 , ПРОГРАММА ТВ. 7–10

 , СВЕРИМСЯ СО ЗВЁЗДАМИ. 12

 , НА ПРАЗДНИЧНЫЙ СТОЛ. 13

 , СЕВЕРНАЯ ШИРОТА. 14

 , ИНФОРМАЦИЯ. 15

В лучшем городе на земле выбрали таланты года
В ГТРК «Вектор» прошёл предновогодний прямой эфир. По традиции 
подвели итоги года. Он был для Губкинского юбилейным и наполненным до-
стижениями и победами. Он же был Годом талантов на Ямале. Интригой ве-
чера стало завершение масштабного проекта-конкурса «Таланты года», 
организованного телерадиокомпанией «Вектор» среди школ и детских са-
дов Губкинского, Пурпе и Пурпе-1. В интерактивном голосовании из четырёх 
финалистов зрители определили победителя.  

 Y Подробности на стр. 16

 Y Полную версию пресс-
конференции Владимира Путина 
можно посмотреть по QR-коду

Жаркий Восток  
на морозном Севере
Анжела БЕЛКИНА 

Новогоднее представ-
ление, в конце которого 
всем зрителям дарят 
подарки, – это ёлка 
главы города. При-
глашение на это ме-
роприятие получили 
250 юных губкинцев, 
успешных в учёбе, 
творчестве и спорте.  
24 декабря на сцене ДК 
«Нефтяник» для ребят 
состоялась премьера 
спектакля-мюзикла 
«Новогодние сказки 
тысячи и одной ночи».

Каждый год сотрудники 
Дворца культуры «Не-
фтяник» готовят для 
юных горожан велико-
лепные театрализо-
ванные постановки с 
участием различных 
коллективов центра-
лизованной клубной 
системы города Губкин-
ского и в очередной раз 
окунают зрителей в ска-
зочный мир волшебства. 

В этом году ребята с 
удовольствием посмо-
трели спектакль-мюзикл 
по мотивам знаменитых 
арабских сказок, режис-
сёром которого является 
Юлия Афонина-Донцова. 
Дети узнали, что такое 
жаркий Восток с его 
чарующей музыкой и 

волшебной атмосферой, 
щедростью и гостепри-
имством, мудростью и 
неповторимым юмором.  
Перед ними разверну-
лась история отважного 
и доброго Аладдина 
(Михаил Литвиненко),  
влюблённого в дочь 
султана – красавицу 
Будур (Елена Бороди-
на). Ребята с волнением 
следили за тем, как 
Аладдин справляется с 
препятствиями на пути 
к своей возлюбленной.

В спектакле были 
задействованы около 
сорока актёров, пред-
ставление включало 
пять больших хореогра-
фических постановок и 
три малые танцеваль-
ные формы. Артисты 
исполнили почти два 
десятка песен, аранжи-
ровки к которым напи-
сали музыканты студии 
звукозаписи Rec Sound. 
Благодаря великолепной 
игре актёров, костюмам, 
декорациям и  спец-
эффектам зрители как 
будто сами оказались 
на шумном восточном 
базаре и в затерянном 
подземном городе, по-
сетили тёмный зиндан 
и дворцовые покои 
султана.

На ёлке главы города 
и премьере спектакля-
мюзикла в этом году по-

бывали 250 талантливых 
губкинских школьников, 
отличившихся в учёбе, 
спорте, проявивших себя 
в культурной жизни 
города. Театрализован-
ная постановка была 
не единственным сюр-
призом для одарённых 
детей. Перед началом 
с п е к т а к л я  в  ф о й е  
ДК «Нефтяник» работали 
творческие и музыкаль-
ные локации, а также 
фотозоны со светоди-
одными 3D-фигурами.  
А по завершении ново-
годнего спектакля с 
Дедом Морозом и Снегу-
рочкой вышел на сцену 
и поздравил детей глава 
города Андрей Гаранин:

– Ребята, вы большие 
молодцы! Вами гордятся 
не только ваши родите-
ли, но и весь город. Так 
держать! Желаю вам в 
следующем году всего 
самого наилучшего, 
пусть всё у вас получа-
ется! 

Тем временем в холле 
ДК «Нефтяник» детей 
уже ожидали новогод-
ние подарки.  Помимо 
сладостей и игрушек, 
губкинские школьники 
получили на память от-
крытки, подписанные 
главой города. 

 e Не только подарки от главы города, но и фотографии на память с ним – в общую копилку ярких впечатлений  
от праздника. | Фото: Алина Дьякова.

 e В финале спектакля-мюзикла «Новогодние сказки тысячи и одной ночи» на сцене появились Дед Мороз  
и Снегурочка. | Фото: Анжела Белкина, ГТРК «Вектор».
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 e | Фото: Ирина Корчевская, ГТРК «Вектор».
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Прошла первая в истории 
Ямала Губернаторская ёлка
Анжела БЕЛКИНА 

Путешествие в столицу округа Салехард в канун Нового года – это 
ли не предновогоднее чудо?! Те ребята, у кого оно случилось, дей-
ствительно этого заслужили. 300 школьников Ямала стали участ-
никами одного из самых ярких новогодних событий округа –  
Губернаторской ёлки, среди них были и юные губкинцы.

На праздник, который впервые проходил в Салехарде по инициативе 
губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова, были приглашены дети, до-
бившиеся успехов в науке, творчестве, спорте, волонтёрстве, а также 
дети с особенностями здоровья, ребята из многодетных и социально 
незащищённых семей. 

Из Губкинского на Губернаторской ёлке побывали 14 школьников, 
среди них отличники учёбы; победители конференций, конкурсов и 
олимпиад регионального, всероссийского, международного уровня в 
сфере образования и культуры; победители и призёры международ-
ных, всероссийских, региональных официальных физкультурных и 
спортивных мероприятий.

В Салехарде ребят ждала насыщенная культурная программа: 
пересечение полярного круга, экскурсия в природно-этнографи-
ческий комплекс в Горнокнязевске, посещение первой ямальской 
арт-резиденции, музея имени Шемановского и музея первого губер-
натора Ямала Юрия Неёлова. Для обеспечения эпидемиологической 
безопасности и минимизации контактов школьников развели по 
группам, по 50 человек в каждой.

Кульминацией праздника стал полуторачасовой спектакль, 
который показали на сцене окружного Культурно-делового центра. 
Юных зрителей, в соответствии с требованиями Роспотребнадзора, 
рассадили на определённом расстоянии друг от друга. Ребята с 
удовольствием посмотрели творческое представление, в котором 
были задействовали 40 певцов, актёров и танцоров. В видеоформате 
школьников поприветствовал и поздравил глава региона Дмитрий 
Артюхов. Помимо ярких впечатлений от праздничного шоу, каждый 
из ребят в этот вечер получил подарок к Новому году. 

 e Участники первой ёлки губернатора. Из Губкинского на неё были приглашены 
14 школьников. | Фото из архива управления образования администрации города Губкинского.

 e Впечатления от Губернаторской ёлки – незабываемые! | Фото: пресс-служба губер-

натора ЯНАО.

В городской Думе

Депутаты уточнили бюджет 
уходящего года
Ирина КОРЧЕВСКАЯ 

На последнем в этом 
году декабрьском 
заседании Думы 
губкинские депута-
ты рассмотрели две-
надцать вопросов.  
В их числе утвердили 
скорректированный 
на конец текущего 
года главный фи-
нансовый документ 
муниципального об-
разования. 

На основании факти-
ческого исполнения 
внесены изменения в 
плановые назначения 
бюджета города по 
доходам и расходам. 
Так, его доходная 
часть увеличилась за 
счёт межбюджетных 
трансфертов, налого-
вых, неналоговых и 
прочих безвозмезд-
ных поступлений. По 
сравнению с первона-
чально утверждённы-
ми показателями она 
выросла более чем на  
1 млрд руб. и состави-
ла 6,59 млрд руб. Рас-
ходная часть бюджета 
с т а ла  б ол ь ше  на  
953 млн руб. и соста-
вила 6,95 млрд руб.  
Дополнительные бюд-
жетные средства были 
направлены на приоб-
ретение автобусов и 
дорожной техники, 
тёплых остановочных 
комплексов, оборудо-
вания для обезврежи-
вания отходов, на ка-
питальный и текущий 
ремонт дорог, пере-
селение из ветхого 
и аварийного жилья, 
создание новых кон-
тейнерных площадок 
и выполнение других 
важных задач.

–  У в е л и ч е н и е 
бюджета – это всегда 
один из важных во-
просов на заседаниях 
Думы. Хорошо, что 
больше денег идёт 
на улучшение каче-
ства жизни горожан. 
Бюджет на 2021 год 
был скорректирован в 
сторону увеличения, 
в том числе и благо-
даря поддержке округа, 
поэтому получилось 
потратить больше 
средств на разные 
нужды города. Это 
хорошие новости в 
канун новогодних 
праздников, – отмети-
ла председатель Думы 

Губкинского Ольга 
Пескова.   

Напомним, что в 
начале декабря де-
путаты утвердили 
бюджет Губкинского 
на 2022 год в размере 
9 млрд 115 млн руб. Его 
существенное увели-
чение связано как с 
ростом собственных 
доходов муниципали-
тета, так и с присоеди-
нением к нему посёлка 
Пурпе.

– С объединением 
территорий и вклю-
чением  в  со с тав 
города нового микро-
района Пурпе бюджет 
города значительно 
увеличился. Новая 
территория требует 
модернизации дорож-
ной сети и объектов 
социальной сферы. При 
этом развитие города 
Губкинского тоже не 
останавливается, те 
мероприятия, что 
были ранее заплани-
рованы, будут реали-
зовываться и дальше, 
– прокомментировал 
депутат городской 
Ду м ы  В л а д и м и р 
Андреев.

Помимо поправок в 
местный бюджет, на-

родные избранники 
утвердили изменения 
в положение о гаран-
тиях и компенсациях 
для работников орга-
низаций, финансиру-
емых за счёт средств 
городского бюджета. 
Они касаются совер-
шенствования меха-
низма по возмещению 
материальных затрат 
на проезд работников 
до места проведения 
отпуска и обратно. 
Теперь компенсацию 
расходов можно по-
лучить не только за 
проезд на транспор-
те, принадлежащем 
работнику на праве 
собственности, но и 
на основании любых 
других документов, 
п од т в ерж д а ющ и х 
право пользования. 
Кроме того, для под-
тверждения расходов 
на приобретение горю-
че-смазочных матери-
алов можно будет ис-
пользовать электрон-
ную версию чеков АЗС. 
Норма провоза багажа 
увеличена с 10 до  
30 килограммов; пере-
чень городов, проезд 
через которые не счи-
тается отклонением от 

кратчайшего пути сле-
дования в отпуск, рас-
ширен. Это все города 
Ямало-Ненецкого и 
Ханты-Мансийского 
автономных округов, 
Мо с к в а  и  Са н к т -
Петербург. Также из 
документа исключено 
условие, что кратчай-
ший путь следования в 
отпуск и обратно опре-
деляется с помощью  
официальных сайтов 
ОАО «РЖД» и авиаком-
паний.

Внесены изменения 
и в правила благо- 
устройства террито-
рии муниципального 
о бр а з ов а н и я .  На-
пример, одно из них 
п р ед ус м ат р и в ае т 
возможность уста-
новки стационар-
ных уличных точек 
электроснабжения 
для подогрева автомо-
билей на придомовых  
и приобъектных авто-
стоянках. 

В соответствие с из-
менившимся окруж-
ным и федеральным 
законодательством 
п р и в е д ё н  и  р я д 
местных нормативно-
правовых актов. 

 e На декабрьском заседании Думы губкинские депутаты утвердили поправки  
в бюджет 2021 г. и приняли ряд решений по актуальным вопросам. | Фото: Ирина Корчев-

ская, ГТРК «Вектор».

По решению губернатора ЯНАО в 2022 году в лагеря отдыха и обратно будут 
организованы специальные прямые авиарейсы для детских групп. За безо-
пасность детей будут отвечать сопровождающие – авиаволонтёры. Родители по-
просили главу региона рассмотреть возможность отправки детей в лагеря не 
железнодорожным, а авиатранспортом, так как добираться поездом до места 
отдыха несколько суток очень утомительно. Дмитрий Артюхов пообещал, что со 
следующего года будут отдельные самолёты для детей – больше ста рейсов. 

На Ямале стартует новая программа  
для детского отдыхаВ День спасателя исполнилась заветная мечта Никиты Ильина, который хотел побывать в пожарной 

части. Она осуществилась благодаря Всероссийской акции «Ёлка желаний», которая помогает исполнить 
желания детей с особенностями здоровья. Шар с его заявкой снял заместитель губернатора ЯНАО  
Сергей Карасёв во время совета глав в Губкинском. Никита вместе с главой города Андреем Гараниным 
приехал поздравить сотрудников МЧС с профессиональным праздником. Ему организовали экскурсию 
по пожарному депо, предложили посидеть в специальной машине и выехать на тренировочный вызов в 
боевой экипировке пожарного расчёта. На память об этом необычном дне пожарные подарили Никите 
миниатюрную модель своей боевой машины и фигуру пожарного, а глава города – квадрокоптер.

Новый год – время исполнения желаний
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Уважаемые земляки! Дорогие друзья!
От всей души поздравляю вас с Новым годом!

Ещё один год позади. Он был разным: были в уходящем году и пандемия, 
и экономические сложности, и трагедии, но были в нём и победы, успеш-
ное противостояние всем невзгодам. Мы с вами прошли все проверки 
на прочность, нам удалось избежать масштабных потрясений. 
Преодолеть все проблемы мы смогли благодаря вам, дорогие земля-

ки, благодаря вашему ежедневному труду – каждого на своём месте, 
благодаря сплочённости, мудрости и ответственности всех ямальцев.

Новый год – это самый добрый, самый семейный праздник. Независимо 
от пола и возраста, положения в обществе и достатка, взглядов и принципов мы все ждём 
от него только хорошего. Так пусть наступающий год станет  для всех началом новых до-
брых перемен. Пусть минуют вас болезни и невзгоды. Пусть в домах будет тепло и уютно, 
а в семьях царят согласие и любовь. 
Желаю вам всего самого хорошего, уважаемые ямальцы, здоровья вашим родителям, 
успехов вашим детям, благополучия и счастья вам и всем вашим близким. 
С Новым годом, друзья, с новым счастьем!

В. КАЗАРИН, В. КАЗАРИН, 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ЯНАОЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ЯНАО

Уважаемые жители города Губкинского!
Сердечно поздравляем вас с наступающими праздниками –

 Новым годом и Рождеством!

Предновогодние дни – особенное время. В последние мгновения уходя-
щего года мы подводим итоги и строим планы на будущее, ставим пе-
ред собой цели, к которым будем стремиться.
Безусловно, уходящий год был богат на события. Он оказался не са-
мым простым для всех нас. Но вместе с испытаниями принёс и новый 

опыт, позволил открыть новые горизонты, проявить себя.
Нам ещё очень многое предстоит сделать. Новый год – это новый шанс.  

Верим, что с вашей поддержкой мы не упустим его, добьёмся исполнения всех 
намеченных целей на благо города Губкинского и его жителей.
Пусть новый, 2022 год будет щедрым на радостные события, оправдает ваши самые смелые 
ожидания и принесёт счастье и удачу, мир и благополучие в каждую семью. Пусть каждый дом 
будет озарён улыбками и наполнен радостью!
Желаем вам крепкого здоровья, оптимизма и, конечно, незабываемых новогодних впечатлений!

С УВАЖЕНИЕМ, 

О. ПЕСКОВА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ ГОРОДА ГУБКИНСКОГО, 

ДЕПУТАТЫ ДУМЫ

Дорогие ямальцы!
 Сердечно поздравляю вас 

с наступающим Новым годом!

 Этот праздник окружает нас атмосферой до-
бра и светлых надежд, согревает теплом об-
щения с близкими.
В уходящем году наш Ямал стал ещё луч-
ше и комфортнее. 2 тысячи семей пере-

ехали в современное жильё, мы открыли  
19 детских садов, построили развязку в Новом 

Уренгое, многое сделали для поддержки талант-
ливых детей. 
Главное богатство округа – наши жители. Мы все вместе болели за 
ямальских спортсменов на Олимпийских играх, радовались успе-
хам наших одарённых ребят на всероссийских конкурсах. 
Наша главная задача – двигаться только вперёд, приумножать до-
стижения, делать Ямал ещё комфортнее и безопаснее. Убеждён  
в том, что это нам по плечу! 
Пусть 2022 год станет радостным и полным открытий. Пусть  
сбудутся заветные мечты, воплотятся в жизнь намеченные пла-
ны и в ваших домах царят согласие и благополучие. С Новым  
годом, дорогие друзья!

Д. АРТЮХОВ,Д. АРТЮХОВ,

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

Дорогие друзья!
Поздравляю вас с Новым годом!

    В условиях постоянных изменений и вызо-
вов наша компания обеспечивает энергети-
ческую безопасность страны. Добыча газа, 
нефти и конденсата – это наш ежеднев-
ный вклад в стабильное настоящее и буду-

щее России.
Но не газом единым живёт «Газпром добыча Но-

ябрьск». Мы активно участвуем в развитии террито-
рий присутствия компании: Ямала, Камчатки, Якутии. Заключаем со-
циально-экономические соглашения с органами власти регионов 
и реализуем полезные инициативы. Наша роль в благополучии от-
дельных локаций – основополагающая. И социальную ответствен-
ность мы сохраним как важный ориентир в грядущем 2022 году.
Друзья! Пусть наступающий год принесёт вам радостные события 
и семейное благополучие, откроет новые перспективы и точки ро-
ста. Всегда побеждайте обстоятельства, ограничения, проблемы. 
Пусть всё лучшее исполнится! Здоровья, благополучия и оптимиз-
ма в новом году!
 
А. А. ДЖАЛЯБОВ,ДЖАЛЯБОВ,

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА НОЯБРЬСК»ДИРЕКТОР ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА НОЯБРЬСК»

Новый год – это самый семейный, са-
мый тёплый праздник, хотя за ок-

ном трещит ямальский мороз. Все 
мы ожидаем от нового, 2022 года 
только лучшего. Мы хотим, чтобы 
близкие были здоровы, а в доме 

царили согласие и достаток. На-
шему любимому городу желаем все-

го самого хорошего. Нашей слаженной и динамичной 
работой мы уже добились многого. Губкинский за этот 
год стал ещё комфортнее и современнее. На будущий 
год планов ещё больше, и у нас вместе всё обязатель-
но получится.
Дорогие земляки, совсем скоро под бой курантов мы 
скажем своим близким самые важные слова. Я же-
лаю вам удачи и благополучия. Пусть новый, 2022 
год принесёт в каждую семью много радостных дней,  
а желания, загаданные в новогоднюю ночь, поскорее 
сбудутся. 

А. ГАРАНИН,

ГЛАВА ГОРОДА ГУБКИНСКОГО

Дорогие губкинцы, 
поздравляю вас с Новым годом! 

Уходящий год испытал нас на 
прочность, но мы прожили его 

с честью, как и присуще севе-
рянам. Он ещё больше спло-
тил и объединил нас, подарил 

теплоту человеческих отно-
шений, научил быть добрее и 

внимательнее друг к другу. Нам 
есть чем гордиться – за плечами конкретные дела, 
победы и достижения.
В Новый год мечтают о самом сокровенном, сегодня 
у нас одно желание на всех. Пусть оно сбудется и по-
может вновь ощутить объединяющую силу добро-
го праздника. Пусть в каждом доме и каждой семье 
происходят только радостные события и исполня-
ются заветные мечты!
Дорогие земляки! Желаю вам здоровья, любви род-
ных, понимания близких, благополучия и счастливо-
го будущего для наших детей.

С. ЯМКИН,С. ЯМКИН,

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ЯНАОПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ЯНАО

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

Примите поздравления

Этот праздник – время новых 
надежд. Каким будет насту-
пающий год, зависит от каж-
дого из нас, поэтому, пре-
жде всего, хочу пожелать 

вам веры в себя и свои силы, 
больших свершений, откры-
тий и надежд. И мы их обяза-

тельно воплотим в жизнь! Пусть наступающий 
год умножает счёт счастливых мгновений, рядом 
будут дорогие вам люди, а тепло семейного оча-
га привлечёт желанных гостей. Улыбнитесь тем, 
кто одинок; помогите тем, кто нуждается, и жизнь 
сторицей отплатит вам за вашу заботу. Примите 
сердечные пожелания здоровья, благополучия, 
счастья и процветания! Отличного настроения и 
весёлых новогодних праздников! С Новым годом!

А. ГАБДУЛХАКОВ, А. ГАБДУЛХАКОВ, 

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

И ООО «СЕВКОМНЕФТЕГАЗ»И ООО «СЕВКОМНЕФТЕГАЗ»

Дорогие губкинцы!
Сердечно поздравляю вас с наступающим 

Новым годом!

В преддверии Нового года мы тради-В преддверии Нового года мы тради-
ционно подводим итоги, вспомина-ционно подводим итоги, вспомина-
ем события, которые были для всех ем события, которые были для всех 
нас знаковыми, строим планы на нас знаковыми, строим планы на 
будущее. В 2021-м мы вместе пре-будущее. В 2021-м мы вместе пре-

одолевали испытания и трудности, одолевали испытания и трудности, 
вызванные пандемией. Было непро-вызванные пандемией. Было непро-

сто, но мы выстояли и продолжаем курс сто, но мы выстояли и продолжаем курс 
на развитие любимого города и региона. на развитие любимого города и региона. 
ООО «Харампурнефтегаз» завершает год с достойными ООО «Харампурнефтегаз» завершает год с достойными 
производственными результатами, за что я очень благо-производственными результатами, за что я очень благо-
дарен своему коллективу.дарен своему коллективу.
От всей души желаю вам, уважаемые земляки, крепкого От всей души желаю вам, уважаемые земляки, крепкого 
здоровья, семейного счастья, благополучия и исполнения здоровья, семейного счастья, благополучия и исполнения 
самых сокровенных желаний в новом году! С праздником! самых сокровенных желаний в новом году! С праздником! 

С УВАЖЕНИЕМ, С УВАЖЕНИЕМ, 

С. СЛИЧНЫЙ, С. СЛИЧНЫЙ, 

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

Уважаемые губкинцы, коллеги, друзья! 
От имени коллектива ООО «Харампурнефтегаз»  
и от себя лично поздравляю вас с Новым годом! 

В Губкинском продолжается реализация комплексной программы обеспечения жилыми 
помещениями медицинских работников первичного звена и скорой медицинской помощи. 
Программа утверждена окружным правительством по поручению президента России.  
В декабре ключи от новых квартир получили заведующая детской поликлиникой врач-педиатр 
Светлана Манджиева и фельдшер отделения организации медицинской помощи детям в обра-
зовательных организациях Ирина Склярова. Напомним, что летом этого года в Губкинском пра-
вительством Ямала были приобретены четыре квартиры в новостройке в 9-м микрорайоне.  
Жильё выделено психиатру, неврологу, педиатру и эндоскописту городской больницы.

Подарки для детей, которые относятся к льготным категориям, приготовили местные 
предприниматели совместно с некоммерческой организацией «АртСфера» и волонтё-
рами фонда «Дорогами Добра с Ямала». О своих желаниях ребята сообщили в письмах 
Деду Морозу, которые оставили в музее у Снеговика-Почтовика. В основном малыши меч-
тают об игрушках, велосипедах. Но были и необычные пожелания, например отпросить 
папу с работы, чтобы у него был выходной, и привезти машину дров дедушке с бабушкой. 
Всего организаторы акции получили более 150 писем от детей, для которых приобретены 
180 подарков. Их привезут детворе Дед Мороз и Снегурочка. 

Медицинские специалисты получают служебное жильё «Сундучок добра» – в подарок от предпринимателей
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Главные события 
2021 года 
в Губкинском

Построено 
более 

21 тыс. кв. м 
жилья

губкинский 
занял первое
 место в янао

 по эффективности 
деятельности 

органов 
местного 

самоуправления

Губернатор Губернатор 
ЯНАО ЯНАО 

Дмитрий Артюхов Дмитрий Артюхов 
принял решение принял решение 
о строительстве о строительстве 

Ледового Ледового 
дворцадворца

Отремонти- Отремонти- 
ровано ровано 

10 км 10 км 
городских городских 

дорогдорог

370370  
губкинских губкинских 

семей получили семей получили 
ключи от ключи от 

новых новых 
квартир квартир 

Открыт 
детский сад 

«Радуга» 
на 120 мест

Открыт Открыт 
детский сад детский сад 
«Непоседы» «Непоседы» 
на 240 местна 240 мест

Юбилей Юбилей 
Губкинского – Губкинского – 

35 лет!35 лет!

Проект 
благоустройства  

Никольского 
сквера –  

лидер 
общероссийского  

голосования

Дан старт 
строительству 

школы №№ 3 
на 800 мест

Избрана Дума 
города 

Губкинского 
VII созыва

ОБУСТРОЕНО 
7 ДЕТСКИХ 
ИГРОВЫХ 

КОМПЛЕКСОВ 
И 10 СКВЕРОВ

Волонтёрам 
фонда  

«Дорогами 
Добра с Ямала» 

губернатор  
подарил 

автомобиль

Андрей 
Гаранин вновь  

избран на 
должность  

главы города

Установлено 
14  тёплых

остановочных 
комплексов

Губкинский 
стрелок Вадим 
Мухаметьянов 

принял участие 
в летних Олим-
пийских играх 

в Токио

Открыт новый 
архитектурный 

ансамбль с памятным  
камнем, заложенным 

в честь основания 
города

Открыт 
первый

 медицинский 
класс 

в первом 
в городе 

лицее

Присоединение 
Пурпе 

к Губкинскому

Открыт 
центр для 

предпринимателей 
«Мой бизнес»

150 лет  
со дня 

рождения  
Ивана 

Михайловича 
Губкина

Открыт 
центр 

адаптивной 
физкультуры
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Валерий УСМАНОВ, Елена КАНИНА,  

Анжела БЕЛКИНА 

В нашем городе с рабочим 
визитом побывал заместитель 
председателя Законодатель-
ного Собрания ЯНАО Виктор 
Казарин. 

Он встретился с трудовыми кол-
лективами города, провёл приём 
граждан по личным вопросам, а 
также принял участие в ряде ме-
роприятий в преддверии Нового 
года, одно из которых – вруче-
ние подарков в рамках акции 
«Ёлка Заботы» партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ».  

Речь идёт об окружном пар-
тийном проекте, благодаря кото-
рому осуществляются заветные 
желания множества ямальских 
детей. Добрая новогодняя тради-
ция зародилась три года назад. 
С тех пор депутаты разных 
уровней и партнёры социаль-
ного проекта «Забота» дарят 
подарки детям-сиротам, детям 
с ограничениями по здоровью, 
ребятам из малообеспеченных 
и опекунских семей. Виктор 
Казарин, как и многие его со-
ратники, присоединился к акции 
и исполнил мечту шести ребят 
из Пурпе и Губкинского. Трое 
из них получили по ноутбуку, 
ещё трое стали обладателями 
фотоаппарата, смартфона и му-
зыкального центра с аудиоси-
стемой. 

– Нам этот музыкальный 
центр очень пригодится, – 
делится впечатлениями Миро-
слава Додончук – мама одного 
из детей. – Мой сын Женя имеет 
проблемы с речью.  Музыка 
и пение под караоке должны 
помочь ему восстановить 
речевые функции. В прошлом 
году ему подарили велосипед, 
сын был очень доволен. Надеюсь, 
новый подарок принесёт Жене 
не меньше радости. 

Не осталась в канун Нового 
года без приятного подарка и 
губкинская общественная орга-
низация инвалидов «Возможно-
сти без границ», которую Виктор 
Казарин посетил в первый день 
своего пребывания в Губкин-
ском. Он передал в пользование 
организации семь новых кресел, 
приобретённых при содействии 
секретаря регионального отде-
ления партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Алексея Ситникова. 

– Новая мебель удачно впи-
салась в интерьер, – рассказы-

вает председатель ГООИ «Воз-
можности без границ» Галина 
Погосян. – Мы очень благодарны 
за подарок. Кресла не только кра-
сивые, но и очень удобные, даже 
подходят под цвет комнаты,  
в которой будут стоять.

Виктор Николаевич также 
совершил визит в школу № 7, 
которая недавно отметила 
25-летний юбилей.  По случаю 
праздничной даты депутат 
вручил педагогам благодар-
ственные письма, отметив, что 
учителя не только обогащают 
своих подопечных багажом 
знаний, но и воспитывают в них 
лучшие человеческие качества.

Благодарственные письма 
окружной депутат вручил и 
активистам партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», с которыми встретился 
для того, чтобы обсудить итоги 
уходящего года. За професси-
онализм и вклад в успешное 
проведение выборов были на-
граждены семеро губкинцев.   

В рамках визита Виктор 
Николаевич провёл традици-
онные приёмы по личным во-
просам в Губкинском и Пурпе. 
К нему обращались в том числе 
и с вопросами, касающимися 
работы управляющих компаний 
и переселения из аварийного 
жилья. Так как защита интере-
сов граждан – главная задача 
Виктора Казарина, он привлечёт 
профильных специалистов и 
подготовит варианты решений 
по каждому обращению.

22 декабря в стране от-
метили День энергетика. 
Виктор Казарин посетил ООО 

«РН-Пурнефтегаз» и поздра-
вил сотрудников общества с 
этим праздником.  Окружной 
депутат был приглашён в ГДШИ  
им. Г. В. Свиридова на концерт, 
приуроченный ко Дню энерге-
тика. На мероприятии, где также 
присутствовали глава города 
Губкинского Андрей Гаранин 
и председатель Думы города 
Губкинского Ольга Пескова, че-
ствовали сотрудников местного 
филиала АО «Ямалкоммунэнер-
го» и АО «Губкинские городские 
электрические сети». 

Виктор Казарин вручил 
пятерым работникам благодар-
ственные письма. Благодарность 
Законодательного Собрания 
ЯНАО за многолетний добросо-
вестный труд, профессионализм 
и вклад в развитие и совер-
шенствование жилищно-ком-
мунального хозяйства в ЯНАО 
была объявлена генеральному 
директору общества «Губкин-
ские городские электрические 
сети» Андрею Салдаеву.

– Поздравляю вас с професси-
ональным праздником! Предста-
вить жизнь без вашего труда 
и добросовестного отношения 
к делу невозможно. В городе бы-
стрыми темпами идёт стро-
ительство, и без вас трудно 
было бы вводить в эксплуата-
цию новые объекты. Ваша на-
дёжная работа позволяет всем 
жителям ощущать себя ком-
фортно и уютно. Продолжайте 
держать высокую планку про-
фессионализма, – обратился к 
виновникам торжества Виктор 
Казарин. 

В своём избирательном 
округе – с приятной 
миссией

 e В День энергетика Виктор Казарин посетил концерт, приуроченный к про-
фессиональному празднику. Поздравил коллективы и вручил благодарственное 
письмо депутата директору ГГЭС Андрею Салдаеву. | Фото: Анжела Белкина, ГТРК «Вектор».

 e К нам на ёлку – ой-ой-ой! Дед Мороз идёт живой.  
– Ну и Дедушка Мороз!.. Что за щёки! Что за нос!..  
Борода-то, борода!..  
А на шапке-то звезда! На носу-то крапины! А глаза-то… папины!  
| Фото со страницы А. Гаранина в соцсети «ВКонтакте».

 e Виктор Казарин вручил подарки детям: шестилетнему Вильдану – фотоаппарат, а Евгению, который с детства любит 
музыку, – музыкальный центр с аудиосистемой. | Фото: пресс-служба В. Казарина.

Мечты сбываются!

Глава города 
побывал в 
роли доброго 
волшебника

Ирина АЛЕКСЕЕВА

В преддверии Нового 
года Дед Мороз – самый 
занятой персонаж. В эти 
дни у него много хлопот, 
поэтому детские мечты 
ему помогают исполнять 
добрые помощники.

В роли помощника глав-
ного зимнего волшебника 
на прошлой неделе не 
один раз побывал и глава 
Губкинского Андрей 
Гаранин. Он сменил свой 
деловой костюм на синюю 
шубу  и провёл утренник в 
детском саду «Умка». Роль 
Деда Мороза он сыграл на 
утреннике у своей дочери 
Александры.

– Это было испыта-
ние не из лёгких, – при-
знался после утренника 
«Дед Мороз». – Но Андрею 
Гаранину это дело понра-
вилось, и он готов ещё 
побыть главным новогод-
ним волшебником. Только 
надо как-то облегчить 
костюм: в шубе с бородой 
очень жарко.

В преддверии Нового 
года мечты маленьких 
горожан продолжали ис-
полняться благодаря про-
ведению сразу нескольких 
благотворительных акций. 
В пятничный вечер глава 
города в роли доброго вол-
шебника пришёл в гости к 
многодетной семье Нур-
заады Осмонкуловой, при-

нявшей участие в акции 
«Ёлка Заботы». Шестилет-
ний Эльнур с особенно-
стями развития получил 
в подарок планшетный 
компьютер, а младший 
Ислам, мечтающий стать 
супергероем, – шведскую 
стенку. В ответ от госте-
приимной семьи Андрей 
Гаранин тоже получил 
подарок  –  национальный 
головной убор на счастье и 
удачу в Новом году.

И з  Гу бк и нс ког о  в 
Новый Уренгой проделал 
путь подарок от Андрея 
Гаранина для маленького 
Вити Воробьёва. О мечте 
мальчика – синтезаторе – 
рассказала мама в рамках 
Всероссийской благотво-
рительной акции «Ёлка 
желаний». В ней участву-
ют те, кто особенно нужда-
ются в чуде. Шарик Вити 
с ёлки снял глава Губкин-
ского, и спустя четыре дня 
мечта ребёнка сбылась.

–  Хо чу  в ыр а з ить 
огромную благодарность 
нашему волшебнику – 
главе города Губкинского 
Андрею Михайловичу Га-
ранину. Теперь у Витюши 
есть синтезатор, он 
м о ж е т  з а н и м а ть с я 
музыкой и развиваться. 
Спасибо Вам огромное за 
такое новогоднее чудо! – 
поблагодарила главу Губ-
кинского мама мальчика 
Надежда Воробьёва. 
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Идём в гости 
не с пустыми руками

Новогодние каникулы – это не просто повод для 
игр и веселья, это ещё и отличная возможность 
проявить внимание к своим друзьям и близким. 
Собираясь к ним в гости, мы думаем о том, что 
неплохо было бы взять с собой какой-нибудь 
презент, ведь с пустыми руками идти не всегда 
удобно. На такой случай предлагаем вам зара-
нее купить приятные универсальные подарочки. 
Ваши друзья их обязательно оценят!

Набор чего-то вкусного (сухофруктов, 
сыров, орехов, пастилок и т. д.) 

Набор заколок или резинок для волос Пазлы 

Экосумка 

Настольная игра 

Подписка на канал, тренинг, библиотеку, 
программу и т. д.  

Безразмерная футболка 

Прикольный фартук 

Магнитно-маркерная доска  
на холодильник 

Наверное, стоит исключить  из 
списка подарков конфеты, ведь 
их вашим друзьям, скорее всего, 
надарили уже предостаточно.  
А орехи и сыры очень подойдут для 
визита вежливости, для дружеских 
посиделок и просто для обмена  
любезностями в преддверии празд-
ников.

Этот подарок можно приобрести не 
только для детей, но и для взрос-
лых. Современные пазлы удивля-
ют своим разнообразием. Среди 
них есть такие, из которых можно 
сложить прекрасные картины. 
Потом их можно использовать для 
украшения интерьера.

Этот символический подарок 
может пригодиться соседкам, при-
ятельницам, знакомым, с которыми 
ходите на фитнес. Можете смело 
выбрать красивую тканевую сумку 
с ярким принтом и вручить её с 
шоколадкой или апельсинами. 
Кроме того, сделав такой подарок, 
вы внесёте свой вклад в сохранение 
ресурсов планеты. 

Подарок для тех, кто часто собирает 
гостей за столом. Просто сидеть и 
общаться – это здорово, но почему 
бы не разнообразить очередной 
вечер в компании классной игрой? 

Начало нового года – идеальное 
время для реализации планов и 
задумок, начала обучения или 
покупки подписки на какую-то про-
грамму, канал, библиотеку и т. д.  
В основном подписки стоят недорого, 
но почему-то все мы ещё не при-
выкли платить за доступ к книгам, 
музыке, урокам.

Этого добра у представительниц 
прекрасного пола, как у взрослых, 
так и у детей, никогда не бывает 
много. Новые наборы универсаль-
ных простых аксессуаров или более 
вычурных украшений с камнями 
для вечернего выхода обязательно 
понравятся вашим подругам.

Это универсальный презент для 
друга или подруги на любой празд-
ник. Красивую футболку с ориги-
нальным принтом можно носить 
на выход, прикольную со смешной 
надписью – надевать на пробежку.  
А совсем уж странную и весёлую 
футболку можно использовать в 
качестве ночной рубашки или до-
машней одежды.

Лучший подарок друзьям, любящим 
готовить. Даже те, кто не использует 
аксессуар, оценят презент по досто-
инству. Домашняя одежда остаётся 
чистой и не пропитывается арома-
тами жареного лука, мяса, тушёных 
овощей, грибов и т. д. А у вас есть 
такой фартук или вы тоже хотели бы 
получить его на Новый год?

Небольшой планшет с набором мар-
керов позволит писать членам семьи 
милые послания, составлять списки 
покупок, предупреждать об измене-
ниях планов и т. д. Весьма полезная 
и модная вещь в хозяйстве!

Реклама



Программа ТВ  7

ПЕРВЫЙ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ-1

РОССИЯ-1

СТС

СТС

РОССИЯ-КУЛЬТУРА

РОССИЯ-КУЛЬТУРА

ТВ-ЦЕНТР

ТВ-ЦЕНТР

НТВ

НТВ

РЕН-ТВ

РЕН-ТВ

ЗВЕЗДА

ЗВЕЗДА
МАТЧ-ТВ

ЯМАЛ-РЕГИОН

ТНТ

ВЕКТОР-24

МАТЧ-ТВ

ЯМАЛ-РЕГИОН

ТНТ

ВЕКТОР-24

ГУБКИНСКАЯ НЕДЕЛЯ
№ 53 (674)
30 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА

Вторник 04/01

Понедельник 03/01

05:00 Концерт «Задорнов. Ме-
муары»

05:55 М/ф «Три богатыря: ход 
конем»

07:10 М/ф «Три богатыря и 
Морской царь»

08:30 М/ф «Три богатыря и На-
следница престола»

10:05 М/ф «Конь Юлий и боль-
шие скачки»

11:30 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк»

13:20 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк - 2»

14:45 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк - 3»

16:15 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк - 4»

18:00 Х/ф «Брат»
20:00 Х/ф «Брат-2»
22:40 Х/ф «Сестры»
00:20 Х/ф «Кочегар»
02:00 Х/ф «Я тоже хочу»
03:15 Х/ф «Мне не больно»

04:45 Т/с «За пять минут до ян-
варя»

08:45 Победители Всеармейско-
го кинофестиваля люби-
тельских короткометраж-
ных фильмов «Кадетский 
взгляд»

09:00, 13:00, 18:00 Новости дня (16+)

09:15 Д/с «Оружие Победы»
09:45, 10:30, 11:20, 12:05, 13:15, 

14:05, 14:55, 15:45, 16:30, 
17:20, 18:15, 18:20, 19:10, 
20:00 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым». 

20:45 Х/ф «12 стульев»
00:00 «Легендарные матчи». 

«Кубок Канады 1987. Фи-
нал. Игра первая» (12+)

03:00 Х/ф «Девушка с харак-
тером»

04:25 Д/с «Сделано в СССР»

05:00 Х/ф «Старик Хоттабыч» (0+)

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

06:30 Х/ф «Морозко» (0+)

08:00 Телеканал «Доброе утро»
10:10 Х/ф «Ну, погоди! Канику-

лы» (0+)

10:50, 12:10 Х/ф «Золушка» (0+)

12:35 «Левчик и Вовчик» (16+)

13:55, 03:15 «Давай поженимся 
в Новый год!» (16+)

14:45 «Угадай мелодию 1991-
2021» (12+)

15:30 «Кто хочет стать миллио-
нером?»  (12+)

16:50 Х/ф «Один дома - 2» (0+)

19:00 «Сегодня вечером» (16+)

21:00 «Время»
21:20 Т/с «Казанова» (16+)

23:15 Х/ф «Вокруг света за 80 
дней» (16+)

00:10 «Вечерний Ургант» (16+)

01:05 «Вечерний Unplugged» (16+)

01:50 «Наедине со всеми» (16+)

02:35 «Угадай мелодию» (12+)

05:05 Т/с «Голубка» (16+)

07:05 Т/с «Черная кровь» (12+)

09:20 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному». Телеигра
11:00 «Вести»

11:30 «Аншлаг и Компания» (16+)

13:30 Т/с «Кулагины» (16+)

15:30 Т/с «Сиделка» (12+)

20:00 «Вести»

21:05 «Местное время. Вести-
Ямал»

21:20 Т/с «Склифосовский» (16+)

01:45 Т/с «Челночницы» (12+)

04:30 Т/с «Байки Митяя» (16+)

06:00 «Ералаш» (0+)

06:15 Мультфильмы (6+)

07:25 Х/ф «Елки» (12+)

09:00 Х/ф «Елки-2» (12+)

11:05 М/ф «Ледниковый период» (0+)

12:45 М/ф «Ледниковый период - 2. 
Глобальное потепление» (0+)

14:35 М/ф «Ледниковый период 
- 3. Эра динозавров» (0+)

16:25 М/ф «Ледниковый пери-
од - 4. Континентальный 
дрейф» (0+)

18:05 М/ф «Ледниковый пери-
од. Столкновение неиз-
бежно» (6+)

20:00 «Русский ниндзя» (16+)

22:45 «Суперлига» (16+)

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

02:05 Х/ф «Здравствуй, папа, 
Новый год! - 2» (12+)

03:40 Т/с «Воронины» (16+)

04:50 Мультфильмы (0+)

05:50 «Ералаш» (0+)

05:50 «Тайна песни. «Пять ми-
нут» (12+)

06:15 Д/ф «Эльдар Рязанов. Я ниче-
го не понимаю в музыке» (12+)

07:00 Х/ф «Сердца четырех» (0+)

08:35 «Новогодние истории». (12+)

09:35 «Москва резиновая» (16+)

10:15 Х/ф «32 декабря» (12+)

11:50 Д/ф «Ольга Остроумова. Не 
все слезы фальшивые» (12+)

12:35 Т/с «Женская логика - 2» (12+)

14:30 «События»
14:45 «Что-то пошло не так!». (12+)

15:45 Х/ф «Дедушка» (12+)

17:45 Х/ф «Женщина его меч-
ты» (12+)

21:35 «Песни нашего двора» (12+)

22:40 Д/ф «Николай Цискаридзе. 
Развенчивая мифы» (12+)

23:25 «Закулисные войны. 
Эстрада» (12+)

01:05 Д/ф «Станислав Говорухин. 
Он много знал о любви» (12+)

01:45 Т/с «Северное сияние. 
Следы смерти» (12+)

06:30 «Пешком...». 
07:10 М/ф «Винни-Пух». 

«Винни-Пух идет в гости». 
«Винни-Пух и день за-
бот». «Дед Мороз и лето»

08:10 Д/ф «Кино о кино». «Чело-
век с бульвара Капуцинов»

08:50 Х/ф «Человек с бульвара 
Капуцинов»

10:25 «Обыкновенный концерт»
10:50 Х/ф «В поисках капитана 

Гранта»
12:00, 01:35 Д/ф «Серенгети». 
12:55 Юбилейный концерт Госу-

дарственного академиче-
ского Воронежского рус-
ского народного хора им. 
К. И. Массалитинова

13:55 Д/с «Элементы с Джейм-
сом Брэдбёрном». «Лео-
нардо да Винчи.

14:25 Д/ф «Подлинная история 
д’Артаньяна»

15:25 «Линия жизни»
16:30 «Песня не прощается...».
18:30 Х/ф «За спичками»
20:10 «Великие имена»
21:05 Х/ф «Такова жизнь!»
22:45 Пласидо Доминго на сцене 

Арена ди Верона
00:10 Х/ф «Д’Артаньян и три 

мушкетера»

06:00, 04:15 «Открытый мир. Не-
ожиданная Россия. Десер-
ты на постолье» (12+)

06:30, 04:45 «Открытый мир. Не-
ожиданная Россия. Царское 
угощение из Коломны» (12+)

07:00, 12:00 М/с «Сказочный па-
труль»

07:55, 12:55 М/с «Лео и Тиг. Вол-
шебные песни»

08:00, 05:15 М/с «Лео и Тиг»
08:45 М/с «Кошечки-собачки»
09:00 М/ф «Руслан и Людмила. 

Перезагрузка»
10:30 Х/ф «Загадай желание»

13:00, 18:00 «Время Ямала» (16+)

13:15, 22:00 Т/с «Новогодний 
рейс»

16:45 М/ф «Снежная королева»
18:15 «Большое интервью» (12+)

19:00 Х/ф «Марафон желаний»
20:30 Х/ф «Всё только начина-

ется»
01:30 Т/с «Однолюбы»

06:00 Мультимир (6+)

07:00 И в шутку, и всерьёз (12+)

07:30 М/ф «Спасти Санту» (0+)

08:50 М/ф «Приключения Алё-
нушки и Ерёмы» (6+)

10:25 Х/ф «Вечер шутов, или 
Серьезно с приветом» (6+)

11:45 Х/ф «Питомец Юрского 
периода» (6+)

13:05 М/ф «Снежная королева 
3. Огонь и лёд» (6+)

14:30, 15:15, 15:55, 16:40 Т/с «Ког-
да папа Дед Мороз» 1-4 
серии (16+)

17:25 Х/ф «Алиса в стране чу-
дес» (16+)

18:55 Х/ф «Марафон жела-
ний» (16+)

20:25 Х/ф «Курьер из «Рая»» (12+)

21:55 Х/ф «Дублёр» (16+)

23:15 Х/ф «Неадекватные 
люди» (16+)

00:55 Т/с «Новогодний экс-
пресс» 1 серия (12+)

01:40 Т/с «Новогодний экс-
пресс» 2 серия (12+) 

02:25 Т/с «Новогодний экс-
пресс» 3 серия (12+)

03:05 Т/с «Новогодний экс-
пресс» 4 серия (12+)

03:50 Концерт (16+)

04:45 Т/с «Мухтар. Новый  
след» (16+)

08:00 «Сегодня»
08:20 Т/с «Мухтар. Новый  

след» (16+)

10:00 «Сегодня»
10:20 Х/ф «Ветер север- 

ный» (16+)

12:20 Т/с «Невский» (16+)

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

19:00 «Сегодня»
19:25 Т/с «Пёс» (16+)

22:15 «25 тополиных лет».  
Юбилейный концерт 
группы «Иванушки 
International» (12+)

00:35 Х/ф «Люби меня» (12+)

02:30 Т/с «Таксистка» (16+) 

08:00 Хоккей. Чемпионат мира
10:55, 16:15, 01:00 Новости
11:00 «Дакар - 2022» (0+)

11:30 М/с «Спорт Тоша»  (0+)

12:00 М/ф «Болек и Лёлек - ис-
катели приключений» (0+)

12:10 М/ф «Болек и Лёлек в Ев-
ропе» (0+)

12:20 Х/ф «Ас из асов» (12+)

14:25 Х/ф «Беглецы» (12+)

16:20, 18:35 Лыжные гонки.
17:25 Прыжки на лыжах с трам-

плина
19:55 Хоккей. КХЛ
22:20 Х/ф «В поисках приклю-

чений» (16+)

00:15 «Все на Матч!» 
01:05 Футбол. Кубок Франции
03:10 Волейбол. Чемпионат России 

«Суперлига Париматч» (0+)

05:10 Х/ф «Малышка на мил-
лион» (16+)

05:00 Концерт «Мы все учились 
понемногу»

05:30 Х/ф «Библиотекарь 2: 
возвращение в копи 
царя Соломона»

07:00 Х/ф «Библиотекарь 3: 
проклятие иудовой 
чаши»

08:40 Х/ф «Хоттабыч»
10:30 Х/ф «СуперБобровы»
12:25 Х/ф «СуперБобровы. На-

родные мстители»
14:10 Х/ф «Призрак»
16:30 Х/ф «Самый Новый год!»
18:05 Х/ф «Парень с нашего 

кладбища»
19:55 Х/ф «Как я стал русским»
21:50 Х/ф «Жмурки»
00:00 Х/ф «ДМБ»
01:40 Х/ф «Мама не горюй»
03:05 Х/ф «Мама не горюй - 2»
04:45 Концерт «Вся правда о 

российской дури»

04:45 Т/с «Новогодний рейс»
08:45 Победители Всеармейско-

го кинофестиваля люби-
тельских короткометраж-
ных фильмов «Кадетский 
взгляд»

09:00, 13:00, 18:00 Новости дня (16+)

09:15 «Улика из прошлого». 
«Космические войны» (16+)

10:05, 10:55, 11:45, 12:35, 13:15, 
13:40, 14:30, 15:15, 16:00, 
16:50, 17:40, 18:15, 18:40, 
19:25 «Улика из прошло-
го» (16+)

20:10 Т/с «Остров сокровищ»
00:00 «Легендарные матчи». 

«Кубок Канады 1987. Фи-
нал. Игра вторая» (12+)

03:35 Х/ф «Беспокойное хозяй-
ство»

05:00 Д/с «Хроника Победы»

04:45 Т/с «Мухтар. Новый  
след» (16+)

08:00 «Сегодня»
08:20 Т/с «Мухтар. Новый  

след» (16+)

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

ХII Международный фе-
стиваль (0+)

12:20 Т/с «Невский» (16+)

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

19:00 «Сегодня»
19:25 Т/с «Пёс» (16+)

22:40 «Земляне и друзья».  
Новогодний концерт (12+)

00:55 Х/ф «Заходи - не бойся, 
выходи - не плачь...» (16+)

02:30 Т/с «Таксистка» (16+) 

05:05 Х/ф «Марья-искусница» (0+)

06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Х/ф «Марья-искусница» (0+)

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

08:00 Телеканал «Доброе утро»
10:10 Мультфильмы (0+)

10:50, 12:10 Х/ф «Один дома» (0+)

13:00 «Буруновбезразницы» (16+)

14:30, 03:15 «Давай поженимся 
в Новый год!» (16+)

15:20 «Угадай мелодию 1991-
2021» (12+)

16:10 «Кто хочет стать миллио-
нером?» (12+)

17:30 Новогодний маскарад на 
Первом (16+)

19:10 «Голос» (12+)

21:00 «Время»
21:20 Т/с «Казанова» (16+)

23:10 Х/ф «Вокруг света за 80 
дней» (16+)

00:10 «Вечерний Ургант» (16+)

01:05 «Вечерний Unplugged» (16+)

05:05 Т/с «Голубка» (16+)

07:05 Т/с «Черная кровь» (12+)

09:20 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному». Телеигра
11:00 «Вести»
11:30 «Аншлаг и Компания» (16+)

13:30 Т/с «Кулагины» (16+)

15:30 Т/с «Сиделка» (12+)

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

Ямал»
21:20 Т/с «Склифосовский» (16+)

01:45 Т/с «Челночницы» (12+)

04:30 Т/с «Байки Митяя» (16+)

06:00 «Ералаш» (0+)

06:10 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)

07:25 Х/ф «Елки лохматые» (6+)

09:00 Х/ф «Елки-3» (6+)

11:00 Х/ф «Елки новые» (6+)

12:45 М/ф «Гринч» (6+)

14:25 М/ф «Тайная жизнь до-
машних животных» (6+)

16:10 М/ф «Тайная жизнь до-
машних животных - 2» (6+)

17:55 Х/ф «Гарри Поттер и фи-
лософский камень» (12+)

21:00 Х/ф «Гарри Поттер и тай-
ная комната» (12+)

00:15 Х/ф «Маленькие женщи-
ны» (12+)

02:40 Х/ф «До встречи с то-
бой» (16+)

04:25 Мультфильмы (0+)

05:50 «Ералаш» (0+)

05:30 «Анекдот под шубой» (12+)

06:25 Х/ф «Дедушка» (12+)

08:15 Х/ф «Граф Монте-Кристо» (12+)

11:45 Д/ф «Валерий Баринов. 
Человек игры» (12+)

12:30 Т/с «Женская логика - 3» (12+)

14:30 «События»
14:45 «Мое второе Я». Юмори-

стический концерт (12+)

15:45 Х/ф «Московский романс» (12+)

17:35 Х/ф «Девушка средних 
лет» (12+)

21:05 «События»
21:20 «Новогодняя «Москва ре-

зиновая» (16+)

22:10 Д/ф «Фитиль». Взрывоо-
пасный юмор» (12+)

22:55 Д/ф «Польские красавицы. 
Кино с акцентом» (12+)

00:00 Д/ф «Приключения совет-
ских донжуанов» (12+)

00:55 Д/ф «Жан Маре против 
Луи де Фюнеса» (12+)

07:00, 06:10 «ТНТ. Gold» (16+)

07:55 Т/с «Интерны» (16+)

11:00 «Comedy Woman» (16+)

19:00 «Comedy Woman. Ново-
годний выпуск» (16+)

23:00 «Прожарка» (18+)

00:00 Т/с «Бородач» (16+)

01:00 Т/с «Наша Russia. Дайд-
жест» (16+)

01:55 «Импровизация» (16+)

03:40 «Comedy Баттл» (16+)

04:30 «Открытый  
микрофон» (16+)

08:00 Смешанные единоборства (16+)

09:00, 10:55, 16:35, 20:55 Новости
09:05, 13:15, 16:40, 00:15 «Все на 

Матч!» 
11:00 «Дакар - 2022» (0+)

11:30 Теннис. Кубок ATP
13:35 Теннис. Кубок ATP
15:10 Лыжные гонки. Кубок мира
17:25 Прыжки на лыжах с трам-

плина
19:10 Лыжные гонки. Кубок мира
20:20 Х/ф «Воин» (16+)

21:00 Х/ф «Воин» (16+)

23:15 Смешанные единобор-
ства (16+)

00:50 Новости
00:55 Футбол. Кубок Франции
03:00 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ (0+)

05:00 Хоккей. Чемпионат мира
07:30 «Матч! Парад» (16+)

06:00, 04:10 «Открытый мир. Не-
ожиданная Россия. Музей 
забытого вкуса» (12+)

06:30, 04:40 «Открытый мир. Не-
ожиданная Россия. Аро-
матные радости Колом-
ны» (12+)

07:00, 12:00 М/с «Сказочный па-
труль»

07:55, 12:55, 05:05 М/с «Лео и Тиг. 
Волшебные песни»

08:00, 05:15 М/с «Лео и Тиг»
08:45 М/с «Кошечки-собачки»
09:15 М/ф «Снежная королева»
10:30 Х/ф «Смешанные чув-

ства»
13:00, 18:00 «Время Ямала» (16+)

13:15 Т/с «Новогодний перепо-
лох»

16:45 М/ф «Снежная королева - 
2. Перезаморозка»

18:15 «Большое интервью» (12+)

18:45 «Актуальное интер-
вью» (12+)

19:00 Х/ф «Жених напрокат»
20:55 Волейбол. Чемпионат Рос-

сии 2021 г. / 2022 г. Мужчи-
ны. «Зенит» (Казань) - «Фа-
кел» (Новый Уренгой) (12+)

23:00 Х/ф «Рождество в шоко-
ладе»

00:30 Т/с «Однолюбы»

06:00 Мультимир (6+)

06:45 И в шутку, и всерьёз (12+)

07:10 М/ф «Букашки 2» (0+)

08:35 М/ф «Новые приключе-
ния Алёнушки и Ерёмы» (6+)

09:50, 10:40, 11:30, 12:20 Т/с «Но-
вогодний рейс» 1-4 се-
рии (12+)

13:10 Х/ф «Тайна четырех 
принцесс» (0+)

14:35 М/ф «Снежная королева 
2: Перезаморозка» (0+)

15:50 М/ф «Снежная королева 
3. Огонь и лёд» (6+) 

17:15 Х/ф «Красавица и чудо-
вище» (12+)

19:00 Х/ф «Смешанные чув-
ства» (16+)

20:25 Х/ф «Мой парень – ан-
гел» (16+)

22:00 Х/ф «Поцелуй сквозь сте-
ну» (16+)

23:25 Х/ф «Женщины против 
мужчин» (16+)

01:00, 01:50, 02:40, 03:25 Т/с «Но-
вогодний переполох» 1-4 
серии (12+)

04:15 Х/ф «Прощайте, доктор 
Фрейд» (16+)

06:30 «Пешком...»
07:05 М/ф «Малыш и Карлсон», 

«Карлсон вернулся», «Но-
вогоднее приключение»

08:05 Д/ф «Леонид Гайдай. И 
смех, и слезы...»

08:45 Х/ф «За спичками»
10:20 «Обыкновенный концерт»
10:50 Х/ф «В поисках капитана 

Гранта»
12:00, 01:55 Д/ф «Серенгети». 

«Власть»
12:55 «Большие и маленькие. 

Лучшее»
13:55 Д/с «Элементы с Джейм-

сом Брэдбёрном». «Кара-
ваджо. «Ужин в Эммаусе»

14:25, 00:20 Х/ф «Д’Артаньян и 
три мушкетера»

15:55 Д/с «История русского 
быта»

16:25 «Романтика романса». 
Избранное

18:30 Х/ф «Гараж»
20:10 «Великие имена». Гер-

берт фон Караян
21:05 Х/ф «Приятель Джои»
22:50 Муз/ф «Колон». «Моя ар-

гентинская мечта»
23:50 Д/ф «Роман в камне». 

«Самара. Дом Сандры»
02:45 М/ф «Брак»

07:00 «ТНТ. Gold» (16+)

07:55 Т/с «Интерны» (16+)

11:00 «Битва экстрасенсов» (16+)

23:00 «Комеди Клаб. Дайджест». 
«Лучшие номера» (16+)

00:00 Т/с «Бородач» (16+)

01:00, 02:45 Т/с «Наша Russia. 
Дайджест» (16+)

01:55 «Импровизация» (16+)

03:40 «Comedy Баттл. Суперсе-
зон» (16+)

04:30 «Открытый микро-
фон» (16+)

06:10 «ТНТ. Best» (16+)
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05:00 Концерт «Вся правда о 
российской дури»

06:15 Концерт «Умом Россию 
никогда...»

07:10 Т/с «Боец»
18:55 Т/с «Сержант»
22:45 Х/ф «Русский рейд»
00:50 Х/ф «Бумер»

02:45 Х/ф «Бумер. Фильм вто-
рой»

04:35 Концерт «Наблюдашки и 
размышлизмы»

05:30 Х/ф «12 стульев»

08:45 Победители Всеармейско-
го кинофестиваля люби-
тельских короткометраж-
ных фильмов «Кадетский 
взгляд»

09:00, 13:00, 18:00 Новости дня (16+)

09:15 Д/с «Оружие Победы»
09:45, 10:30,  11:20,  12:05, 13:15, 

14:00, 14:50, 15:40, 16:25, 
17:10, 18:15 «Код досту-
па».(12+)

19:00 Т/с «Сердца трех»
00:00 «Легендарные матчи». 

«Кубок Канады 1987» (12+)

02:35 Х/ф «Цирк зажигает 
огни»

03:50 Х/ф «Подкидыш»

04:45 Т/с «Мухтар. Новый  
след» (16+)

08:00 «Сегодня»
08:20 Т/с «Мухтар. Новый  

след» (16+)

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

Спортивное шоу Алексея 
Немова (0+)

12:20 Т/с «Невский» (16+)

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

19:00 «Сегодня»
19:25 Т/с «Пёс» (16+)

22:20 «Портфолио». Юбилей-
ный концерт Ларисы До-
линой (12+)

00:40 Х/ф «Против всех пра-
вил» (16+)

02:30 Т/с «Таксистка» (16+)

05:00, 06:10 Х/ф «Огонь, вода 
и... медные трубы» (0+)

06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:30 Х/ф «Зимний роман» (12+)

08:00 Телеканал «Доброе утро»
10:10 Х/ф «Один дома - 2» (0+)

12:10 Х/ф «Один дома - 2» (0+)

12:40 «Клара Новикова» (16+)

14:45, 03:15 «Давай поженимся 
в Новый год!» (16+)

15:35 «Угадай мелодию 1991-
2021» (12+)

16:25 «Кто хочет стать миллио-
нером?»  (12+)

17:55 «Сегодня вечером» (16+)

21:00 «Время»
21:20 Т/с «Казанова» (16+)

23:10 Х/ф «Вокруг света за 80 
дней» (16+)

00:10 «Вечерний Ургант» (16+)

01:05 «Вечерний Unplugged» (16+)

01:50 «Наедине со всеми» (16+)

02:35 «Угадай мелодию» (12+)

03:55 «Модный приговор» (6+) 

05:05 Т/с «Голубка» (16+)

07:05 Т/с «Черная кровь» (12+)

09:20 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному». Телеигра
11:00 «Вести»
11:30 «Аншлаг и Компания» (16+)

13:30 Т/с «Кулагины» (16+)

15:30 Т/с «Сиделка» (12+)

20:00 «Вести»

21:05 «Местное время. Вести-
Ямал»

21:20 Т/с «Склифосовский» (16+)

01:45 Т/с «Челночницы» (12+)

04:30 Т/с «Байки Митяя» (16+)

06:00 «Ералаш» (0+)

06:05 М/ф «Кунг-фу Панда. Тай-
на свитка» (6+)

06:25 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)

07:40 Х/ф «Елки 1914» (6+)

09:55 Х/ф «Елки последние» (6+)

11:55 Х/ф «Гарри Поттер и фи-
лософский камень» (12+)

14:55 Х/ф «Гарри Поттер и тай-
ная комната» (12+)

18:10 Х/ф «Гарри Поттер и уз-
ник Азкабана» (12+)

21:00 Х/ф «Гарри Поттер и ку-
бок огня» (16+)

00:05 Х/ф «Рокетмен» (18+)

02:15 Х/ф «Герой супермарке-
та» (12+)

03:45 Т/с «Воронины» (16+)

04:30 Мультфильмы (0+)

05:20 Х/ф «Подкидыш» (0+)

06:30 Х/ф «32 декабря» (12+)

08:00 «Самый лучший день в 
году». (12+)

08:55 «Москва резиновая» (16+)

09:45 Х/ф «Горбун» (12+)

11:50 Д/ф «Надежда Румянцева. 
Неподдающаяся» (12+)

12:35 Т/с «Женская логика - 4» (12+)

14:30 «События»
14:45 «Я уколов не боюсь!».  (12+)

15:45 Х/ф «Рассвет на Сантори-
ни» (12+)

17:30 Х/ф «Гражданка Катери-
на» (12+)

21:05 «События»
21:20 Т/с «Роза и чертополох» (12+)

23:20 Д/ф «Кабачок» эпохи за-
стоя» (12+)

00:10 Д/ф «Большие деньги со-
ветского кино» (12+)

01:00 Д/ф «Юлиан Семёнов. 
Жизнь как детектив» (12+)

01:40 Т/с «Северное сияние. 
Древо колдуна» (12+)

07:00 «ТНТ. Gold» (16+)

07:55 Т/с «Интерны» (16+)

11:00 «Комеди Клаб. Спецдайд-
жест» (16+)

23:00 «Прожарка». Гарик Мар-
тиросян (18+)

00:00 Т/с «Бородач» (16+)

01:00 Т/с «Наша Russia. Дайд-
жест» (16+)

01:55 «Импровизация» (16+)

03:40 «Comedy Баттл. Суперсе-
зон» (16+)

04:30 «Открытый  
микрофон» (16+)

06:10 «ТНТ. Best» (16+)

05:00 Концерт «Наблюдашки и 
размышлизмы»

05:25 Х/ф «Хоттабыч»
07:00 Х/ф «СуперБобровы»
08:40 Х/ф «СуперБобровы. На-

родные мстители»
10:25 Х/ф «Призрак»
12:40 Х/ф «Тайна печати дра-

кона»
15:05 Х/ф «День Д»
16:45 Х/ф «Крокодил Данди»
18:45 Х/ф «Крокодил Дан-

ди - 2»
21:00 Х/ф «Особенности нацио-

нальной охоты»
23:00 Х/ф «Особенности нацио-

нальной рыбалки»
01:00 Х/ф «Особенности нацио-

нальной политики»
02:30 Х/ф «Особенности под-

ледного лова»
03:35 Х/ф «Дочь якудзы»

05:05 Т/с «Остров сокровищ»
08:45 Победители Всеармейско-

го кинофестиваля люби-
тельских короткометраж-
ных фильмов «Кадетский 
взгляд»

09:00, 13:00, 18:00 Новости дня (16+)

09:15 Д/с «Оружие Победы»
09:30, 13:15, 18:15 «Не факт!» (12+)

18:45 Х/ф «Кубанские казаки»
20:55 Х/ф «Печки-лавочки»
22:55 Д/ф «Крест Иоанна Крон-

штадтского»
23:20 Д/ф «Дмитрий Донской»
00:05 Д/ф «Обитель Сергия»
01:30 «Военная приемка». (12+)

02:10 Д/ф «Главный Храм Воо-
руженных сил»

02:55 Д/ф «Великое чудо Сера-
фима Саровского»

03:40 Д/ф «Сталинградское 
Евангелие Кирилла»

04:45 Т/с «Мухтар. Новый  
след» (16+)

08:00 «Сегодня»
08:20 Т/с «Мухтар. Новый  

след» (16+)

10:00 «Сегодня»

10:20 «Добрая волна» (0+)

12:20 Т/с «Невский» (16+)

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

19:00 «Сегодня»
19:25 Т/с «Пёс» (16+)

22:40 Х/ф «Настоятель» (16+)

00:40 Х/ф «Настоятель-2» (16+)

02:30 Т/с «Таксистка» (16+) 

05:10, 06:10 Х/ф «Зимний роман» (12+)

06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:45 Х/ф «Моя мама - неве-

ста» (12+)

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

11:10, 12:15 «Александр Ширвиндт. 
Ирония спасает от всего» (16+)

13:55 «Давай поженимся в Но-
вый год!» (16+)

14:45 «Угадай мелодию 1991-
2021» (12+)

15:35 «Кто хочет стать миллио-
нером?»  (12+)

17:05 «Сегодня вечером» (16+)

19:50 «Поле чудес». Рожде-
ственский выпуск (16+)

21:00 «Время»
21:20 Т/с «Казанова» (16+)

23:00 Х/ф «Бедная Саша» (12+)

01:00 Рождество Христово. Пря-
мая трансляция из Храма 
Христа Спасителя

03:15 «Вифлеем. Город Иисуса» (6+)

04:05 «Иисус. Земной путь» (0+)

05:05 Т/с «Голубка» (16+)

07:05 Т/с «Черная кровь» (12+)

09:20 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному». Телеигра
11:00 «Вести»
11:30 Х/ф «В ожидании люб-

ви» (16+)

15:30 Т/с «Сиделка» (12+)

20:00 «Вести»

21:05 «Местное время. Вести-
Ямал»

21:20 Х/ф «Иваново счастье» (16+)

22:55 Х/ф «Остров» (12+)

01:00 Рождество Христово. Пря-
мая трансляция торже-
ственного Рождественско-
го богослужения

03:15 Х/ф «Отогрей мое серд-
це» (12+)

06:00 «Ералаш» (0+)

06:20 М/с «Кунг-фу Панда. Неве-
роятные тайны» (6+)

07:05 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)

08:20 Х/ф «Здравствуй, папа, 
Новый год!» (16+)

10:20 Х/ф «Здравствуй, папа, 
Новый год! - 2» (12+)

12:20 Х/ф «Гарри Поттер и уз-
ник Азкабана» (12+)

15:05 Х/ф «Гарри Поттер и ку-
бок огня» (16+)

18:15 Х/ф «Гарри Поттер и ор-
ден Феникса» (16+)

21:00 Х/ф «Гарри Поттер и 
принц-полукровка» (12+)

00:05 Х/ф «Рождество на дво-
их» (16+)

02:00 Х/ф «Толстяк против 
всех» (16+)

03:30 Т/с «Воронины» (16+)

04:40 Мультфильмы (0+)

05:50 «Ералаш» (0+)

05:30 Д/ф «Польские красави-
цы. Кино с акцентом» (12+)

06:25 Х/ф «Московский ро-
манс» (12+)

08:05 «Что-то пошло не так!». (12+)

09:00 «Москва резиновая» (16+)

09:45 Х/ф «Тайны Бургундско-
го двора» (6+)

11:50 Д/ф «Династия Дунаев-
ских. В плену страстей» (12+)

12:30 Т/с «Женская логика - 5» (16+)

14:30 «События»
14:45 «Новогодняя «Москва ре-

зиновая» (16+)

15:35 Х/ф «Двенадцать чудес» (12+)

17:20 Х/ф «Плохая дочь» (12+)

21:05 «События»
21:20 Х/ф «Не обмани» (12+)

23:10 Д/ф «Александр Иванов. 
Горькая жизнь пересмеш-
ника» (12+)

00:05 Д/ф «Золушки советского 
кино» (12+)

07:00 «ТНТ. Gold» (16+)

07:55 Т/с «Интерны» (16+)

11:00 «Однажды в России. Спец-
дайджест» (16+)

23:00 «Прожарка». Азамат Му-
сагалиев (18+)

00:00 Т/с «Бородач» (16+)

01:00 Т/с «Наша Russia. Дайд-
жест» (16+)

01:55 «Импровизация» (16+)

03:40 «Comedy Баттл. Суперсе-
зон» (16+)

04:30 «Открытый микрофон». 
«Финал» (16+)

05:45 «Открытый микрофон. 
Дайджест» (16+)

06:35 «ТНТ. Best» (16+)

Среда 05/01

Четверг 06/01

06:30 «Пешком...»
07:05 М/ф «Умка», «Ночь перед 

Рождеством»
08:05 Д/ф «Кино о кино». «Га-

раж». Вытащите эту бу-
мажку, счастливый Вы 
наш»

08:45 Х/ф «Гараж»
10:20 «Обыкновенный концерт»
10:50 Х/ф «В поисках капитана 

Гранта»
12:00, 01:35 Д/ф «Серенгети». 

«Расплата»
12:50 «Большие и маленькие. 

Лучшее»
13:55 Д/с «Элементы с Джейм-

сом Брэдбёрном». «Ра-
фаэль. 

14:20, 00:25 Х/ф «Д’Артаньян и 
три мушкетера»

15:55 Д/с «История русского 
быта»

16:25 «Большая опера». Гала-
концерт

18:35 Х/ф «Мимино»
20:10 «Великие имена». Влади-

мир Горовиц
21:05 Х/ф «Таксист»
22:55 Концерт «QUEEN»
02:30 Д/с «Элементы с Джейм-

сом Брэдбёрном»

06:30 «Пешком...»
07:05 М/ф «В лесу родилась 

елочка», «Трое из Про-
стоквашино», «Каникулы 
в Простоквашино», «Зима 
в Простоквашино»

08:05 Д/ф «Кино о кино». «Ми-
мино». Сдачи не надо!»

08:45 Х/ф «Мимино»
10:20 «Обыкновенный концерт»
10:50 Х/ф «В поисках капитана 

Гранта»
09:55 Д/ф «Свет и тьма - мисте-

рия жизни Александра 
Скрябина»

12:35 Государственный акаде-
мический Кубанский ка-
зачий хор. Концерт в Мо-
сковском международном 
Доме музыки

14:05 Д/с «Элементы с Джейм-
сом Брэдбёрном» 

14:35 Х/ф «Д’Артаньян и три 
мушкетера»

15:55 Д/с «История русского быта»
16:25 Спектакль «Ночь перед 

Рождеством»
17:45 Х/ф «Наш дом»
19:20 «Энигма. Брюно Монсен-

жон»
20:40 «Великие имена». 
21:35 Х/ф «Сердце не камень»

08:00 Профессиональный бокс (16+)

09:00, 10:50, 16:35, 20:55, 00:35 
Новости

09:05 «Все на Матч!» 
10:55 «Дакар - 2022» (0+)

11:25 Хоккей. КХЛ
13:50 «Все на Матч!» 
14:20 Т/с «Мастер» (16+)

16:40 Х/ф «Некуда бежать» (16+)

18:35 Х/ф «В поисках приклю-
чений» (16+)

20:35 Х/ф «Прочная защи-
та» (16+)

21:00 Х/ф «Прочная защи-
та» (16+)

23:00 Смешанные единобор-
ства (16+)

00:00 «Все на Матч!» 
00:40 Футбол. Кубок Англий-

ской лиги
02:45 «Все на Матч!» 
03:30 «Матч! Парад» (16+)

04:00 Теннис. Кубок ATP

08:00 Теннис. Кубок ATP
09:00, 10:55, 16:45, 20:50, 00:30 

Новости
09:05, 22:00 «Все на Матч!» 
11:00 «Дакар-2022» (0+)

11:30 «МатчБол» (12+)

12:00 Х/ф «Прочная защита» (16+)

14:20, 16:50 Т/с «Мастер» (16+)

17:55 Биатлон. Кубок мира
20:00 Х/ф «Некуда бежать» (16+)

20:55 Х/ф «Некуда бежать» (16+)

22:25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии

00:40 Футбол. Кубок Англий-
ской лиги

02:45 «Все на Матч!» 
03:30 Футбол. Чемпионат Ита-

лии (0+)

05:25 Д/ф «The Yard. Большая 
волна» (6+)

06:15 Баскетбол. Евролига (0+)

06:00, 04:15 «Открытый мир. Не-
ожиданная Россия. Пла-
точный этикет» (12+)

06:30, 04:45 «Открытый мир. Не-
ожиданная Россия. Музы-
ка фарфора» (12+)

07:00, 12:00 М/с «Сказочный па-
труль»

07:55, 12:55 М/с «Лео и Тиг. Вол-
шебные песни»

08:00, 05:15 М/с «Лео и Тиг»
08:45 М/с «Кошечки-собачки»
09:15 М/ф «Снежная королева - 

2. Перезаморозка»
10:30 Х/ф «Марафон жела-

ний»

13:00, 18:00 «Время Ямала» (16+)

13:15, 22:15 Т/с «Когда папа Дед 
Мороз»

16:30 М/ф «Снежная королева - 
3. Огонь и лед»

18:15 «Большое интервью» (12+)

19:00 Х/ф «Дублер»
20:30 Х/ф «Белоснежка. Месть 

гномов»
01:30 Т/с «Однолюбы»

06:00 Мультимир (6+)

06:45 И в шутку, и всерьёз (12+)

07:15 М/ф «Капитан семи мо-
рей» (6+)

08:30 М/ф «Невероятный Блин-
ки Билл» (0+)

09:55 Т/с «Новогоднее счастье» 
1 серия (12+)

10:50 Т/с «Новогоднее счастье» 
2 серия (12+)

11:40 Т/с «Новогоднее счастье» 
3 серия (12+)

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

13:20 М/ф «Чудо-юдо» (6+) 

14:30, 15:15, 15:55, 16:40 Т/с «Ког-
да папа Дед Мороз» 1-4 
серии (16+)

17:25 Х/ф «Офелия» (16+)

19:05 Х/ф «Дублёр» (16+)

20:25 Х/ф «Неадекватные 
люди» (16+)

22:05 Х/ф «Мьюзик» (16+)

23:45 Х/ф «Смешанные чув-
ства» (16+)

01:10 Х/ф «Курьер из «Рая»» (12+) 

02:40 Х/ф «Женщины против 
мужчин» (16+)

04:15 Х/ф «Лузер» (18+)

06:00, 04:05 «Открытый мир. Не-
ожиданная Россия. Град 
Ионов» (12+)

06:30, 04:35 «Полярные иссле-
дования. Обитель Святого 
озера» (12+)

07:00, 12:00 М/с «Сказочный па-
труль»

07:55, 12:55 М/с «Лео и Тиг. Вол-
шебные песни»

08:00, 05:05 М/с «Лео и Тиг»
08:45 М/с «Кошечки-собачки»
09:00 М/ф «Снежная королева - 

3. Огонь и лед»
10:30 Х/ф «Дублер»
13:00, 18:00 «Время Ямала» (16+)

13:15, 22:05 Т/с «Тест на лю-
бовь»

16:30 М/ф «Джек и механиче-
ское сердце»

18:15 «Большое интервью» (12+)

18:45 «Актуальное интер-
вью» (12+)

19:00 Х/ф «Путешествие к Рож-
дественской звезде»

20:15 Праздничный концерт ко 
Дню работников органов 
безопасности РФ (12+)

01:20 Т/с «Однолюбы»

06:00 Мультимир (6+)

07:00 И в шутку, и всерьёз (12+)

08:00 М/ф «Приключения Алё-
нушки и Ерёмы» (6+)

09:30 М/ф «Новые приключе-
ния Алёнушки и Ерёмы» (6+)

10:45 Х/ф «Я сражаюсь с вели-
канами» (12+)

12:30 Х/ф «Когда Санта упал на 
Землю» (0+)

14:15 Х/ф «Маленькая мисс Ду-
литтл» (6+) 

15:50 Х/ф «Рождество на льду» (12+)

17:20 Х/ф «Успеть за 2 часа» (12+)

18:40 Х/ф «Необыкновенная 
история на Рождество» (12+)

20:20 Х/ф «Замерзшая из Май-
ами» (16+)

21:55 Концерт «Русское Рожде-
ство» (16+)

23:40 Х/ф «Мой парень – ан-
гел» (16+)

01:15 Х/ф «О, счастливчик!» (16+) 

02:50 Х/ф «Руд и Сэм» (12+)

04:30 Х/ф «Поцелуй сквозь сте-
ну» (16+)
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05:00 Концерт «Мы все учились 
понемногу»

06:30 Концерт «Поколение пам-
персов»

06:55 Х/ф «Крокодил Данди»
08:40 Х/ф «Крокодил Дан-

ди - 2»
10:55 Х/ф «Крепкий орешек»
13:30 Х/ф «Крепкий орешек 

- 2»
16:00 Х/ф «Крепкий орешек - 3: 

возмездие»
18:25 Х/ф «Крепкий орешек 

4.0»
21:05 Х/ф «Крепкий орешек: 

хороший день, чтобы 
умереть»

23:00 Х/ф «Охота на Санту»
00:55 Х/ф «Самый Новый год!»
02:20 Х/ф «Бабло»
03:50 Концерт «Задачник от За-

дорнова»

05:00 Концерт «Задачник от За-
дорнова»

05:20 Концерт «Вся правда о 
российской дури»

06:25 Х/ф «Поездка в Амери-
ку»

08:30 Х/ф «Золотой ребенок»
10:15 Х/ф «Трудный ребенок»
11:50 Х/ф «Трудный ребе-

нок - 2»
13:40 Х/ф «Девять ярдов»
15:40 Х/ф «Десять ярдов»
17:40 Х/ф «Kingsman: секрет-

ная служба»
20:10 Х/ф «Kingsman: золотое 

кольцо»
23:00 Х/ф «Я иду искать»
00:50 Х/ф «Криминальное чти-

во»
03:30 Х/ф «Четыре комнаты»

05:05 Х/ф «Небесный тихоход»
06:25 Х/ф «Кубанские казаки»
08:45 Победители Всеармейско-

го кинофестиваля люби-
тельских короткометраж-
ных фильмов «Кадетский 
взгляд»

09:00, 13:00, 18:00 Новости дня (16+)

09:20 Д/с «Оружие Победы»
09:35, 10:25, 11:15, 12:05, 13:15, 

14:00, 14:50, 15:40, 16:30, 
17:20, 18:15, 18:20, 19:10 
«СССР. Знак качества» с 
Иваном Охлобыстиным».

20:00 Х/ф «Разрешите тебя по-
целовать»

21:55 Х/ф «Разрешите тебя по-
целовать... снова»

00:05 Т/с «Сердца трех»
04:20 Д/с «Хроника Победы»

04:45 Х/ф «Разрешите тебя по-
целовать»

06:25 Х/ф «Разрешите тебя по-
целовать... снова»

08:45 Победители Всеармейско-
го кинофестиваля люби-
тельских фильмов «Ка-
детский взгляд»

09:00, 13:00, 18:00 Новости дня (16+)

09:15, 10:05, 10:55, 11:45, 12:35, 
13:15, 13:40, 14:30 15:15, 
16:00, 16:50, 17:35, 18:15, 
18:30 19:15 Д/с «Секрет-
ные материалы»

20:00 Х/ф «Разрешите тебя по-
целовать... на свадьбе»

21:55 Х/ф «Разрешите тебя по-
целовать... Отец невесты»

23:50 Х/ф «Синьор Робинзон»
01:50 Х/ф «Безымянная звезда»
04:10 Д/ф «Спутник. Русское 

чудо»

04:45 Т/с «Мухтар. Новый  
след» (16+)

08:00 «Сегодня»
08:20 Т/с «Мухтар. Новый  

след» (16+)

10:00 «Сегодня»
10:20 «Рождественская песен-

ка года» (0+)

12:20 Т/с «Невский» (16+)

14:20 Т/с «Невский. Проверка на 
прочность» (16+)

16:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «Невский. Проверка на 

прочность» (16+)

19:00 «Сегодня»
19:25 Т/с «Пёс» (16+)

22:40 «Рождество с Григорием 
Лепсом» (12+)

00:50 «Таксистка: новый год по 
гринвичу» (16+)

02:40 Т/с «Таксистка» (16+) 

04:45 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)

08:00 «Сегодня»
08:20 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)

09:05 «Отражение звезд». XVIII 
Шоу Олимпийских чемпи-
онов по синхронному пла-
ванию (0+)

10:00 «Сегодня»
10:20 «Большое путешествие 

Деда Мороза» (0+)

11:20 Т/с «Невский. Проверка на 
прочность» (16+)

16:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «Невский. Проверка на 

прочность» (16+)

19:00 «Сегодня»
19:25 Т/с «Пёс» (16+)

22:40 Юбилейный вечер Анны 
Нетребко (12+)

01:05 «Их нравы» (0+)

01:40 Т/с «Таксистка» (16+)

04:50 Х/ф «Моя мама - неве-
ста» (12+)

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

08:00 Телеканал «Доброе утро»
10:10 «Старые песни о глав-

ном» (16+)

12:15 «Старые песни о главном 
- 2» (16+)

14:10 «Старые песни о главном 
- 3» (16+)

17:00 Концерт «Русское рожде-
ство» (0+)

19:10 «Лучше всех!» (0+)

21:00 «Время»
21:20 «Алла Пугачева. Тот са-

мый концерт» (12+)

23:15 Х/ф «Вокруг света за 80 
дней» (16+)

00:10 «Вечерний Ургант» (16+)

01:05 «Вечерний Unplugged» (16+)

01:50 «Наедине со всеми» (16+)

02:35 «Угадай мелодию» (12+)

03:20 «Давай поженимся в Но-
вый год!» (16+) 

04:30, 06:10 Х/ф «Француз» (12+)

06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:20 Х/ф «Zолушка» (16+)

08:00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»

10:10 К юбилею Марины Неёло-
вой. «Я умею летать» (12+)

11:10, 12:15 «Видели видео?» (6+)

13:40 Х/ф «Ты у меня одна» (16+)

15:35 «Угадай мелодию 1991-
2021» (12+)

16:20 «Кто хочет стать миллио-
нером?»  (12+)

17:50 «Ледниковый период» (0+)

21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)

23:30 Х/ф «Трудности адапта-
ции» (18+)

01:25 «Вечерний Unplugged» (16+)

02:10 «Наедине со всеми» (16+)

02:55 «Угадай мелодию» (12+)

03:35 «Давай поженимся!» (16+)

04:15 «Модный приговор» (6+) 

05:05 Т/с «Голубка» (16+)

07:05 Т/с «Черная кровь» (12+)

09:20 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному». Телеигра
11:00 «Вести»
11:30 Рождественское интер-

вью Святейшего Патриар-
ха Кирилла

11:55 Х/ф «Свои чужие род-
ные» (12+)

15:45 «Измайловский парк». 
Концерт (16+)

18:00 «Сегодня пятница!» (12+)

20:00 «Вести»
20:45 «Местное время. Вести-

Ямал»
21:00 Х/ф «Комета Галлея» (12+)

01:25 Т/с «Челночницы» (12+)

04:30 Т/с «Байки Митяя» (16+)

05:05 Т/с «Голубка» (16+)

07:05 Т/с «Черная кровь» (12+)

09:20 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному». Телеигра
11:00 «Вести»
11:30 «Юмор! Юмор!  

Юмор!!!» (16+)

13:45 Х/ф «Критический воз-
раст» (12+)

18:00 «Привет, Андрей!». Ве-
чернее шоу Андрея Мала-
хова (12+)

20:00 «Вести»
21:00 Х/ф «С тобой хочу я быть 

всегда» (12+)

01:15 Х/ф «Проездной би-
лет» (16+)

04:30 Т/с «Байки Митяя» (16+)

06:00 «Ералаш» (0+)

06:05 М/ф «Шрэк. Страшилки» (6+)

06:25 М/ф «Шрэк 4-D» (6+)

06:40 М/с «Сказки Шрэкова бо-
лота» (6+)

07:25 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)

08:50 «Суперлига» (16+)

10:20 Х/ф «Хроники Спайдер-
вика» (12+)

12:15 Х/ф «Гарри Поттер и ор-
ден феникса» (16+)

15:00 Х/ф «Гарри Поттер и 
принц-полукровка» (12+)

18:05 Х/ф «Гарри Поттер и дары 
смерти. Часть 1-я» (16+)

21:00 Х/ф «Гарри Поттер и дары 
смерти. Часть 2-я» (16+)

23:35 Х/ф «Как Гринч украл 
Рождество» (12+)

01:35 Х/ф «Рождество на дво-
их» (16+)

03:15 Т/с «Воронины» (16+)

04:25 Мультфильмы (0+)

06:00 «Ералаш» (0+)

06:05 М/с «Фиксики» (0+)

06:25 Мультфильмы (0+)

06:45 М/с «Три кота» (0+)

07:20 М/ф «Драконы. Гонки бес-
страшных. Начало» (6+)

07:50 М/ф «Как приручить дра-
кона. Возвращение» (6+)

08:10 М/с «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты» (6+)

08:35 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)

10:05 «Русский ниндзя» (16+)

12:55 Х/ф «Гарри Поттер и дары 
смерти. Часть 1-я» (16+)

15:45 Х/ф «Гарри Поттер и дары 
смерти. Часть 2-я» (16+)

18:20 Х/ф «Фантастические тва-
ри и где они обитают» (16+)

21:00 Х/ф «Фантастические 
твари. Преступления 
Грин-Де-Вальда» (12+)

23:40 Х/ф «Кладбище домаш-
них животных» (18+)

01:40 Х/ф «Рокетмен» (18+)

05:20 Х/ф «Двенадцать чудес» (12+)

06:55 «Мое второе Я».  (12+)

07:55 Х/ф «Женщины» (0+)

09:55 Д/ф «Святые и близкие. 
Матрона Московская» (12+)

10:35 С Рождеством Христовым! (0+)

10:40 Х/ф «Девушка без адре-
са» (0+)

12:35 Д/ф «Рина Зелёная. 12 
историй со счастливым 
концом» (12+)

13:30 Х/ф «По семейным об-
стоятельствам» (12+)

14:30 «События»
14:45 Х/ф «По семейным об-

стоятельствам» (12+)

16:25 «Марка № 1».  (12+)

18:00 Великая Рождественская 
вечерня. Трансляция из 
Храма Христа Спасителя

18:50 Х/ф «Два плюс два» (12+)

22:35 «Кабаре «Черный кот» (16+)

00:25 Д/ф «Звезда с гонором» (12+)

01:15 Д/ф «Пётр Фоменко. Начнем 
с того, кто кого любит» (12+)

04:35 Х/ф «Девушка без адре-
са» (0+)

06:05 «Я уколов не боюсь!».  (12+)

07:00 «Православная энцикло-
педия» (6+)

07:30 Х/ф «Не обмани» (12+)

09:25 «Москва резиновая» (16+)

10:00 «Самый вкусный день» (6+)

10:50 Х/ф «Берегись автомо-
биля» (0+)

12:45 Д/ф «Олег Ефремов. По-
следнее признание» (12+)

13:35 Т/с «Женщина в зеркале» (12+)

14:30 «События»
14:45 Т/с «Женщина в зеркале» (12+)

17:55 Т/с «Слишком много лю-
бовников» (12+)

21:35 Т/с «Дама треф» (12+)

23:30 Д/ф «Русский шансон. 
Фартовые песни» (12+)

00:15 Д/ф «Горькие слезы со-
ветских комедий» (12+)

07:00 «ТНТ. Gold» (16+)

07:55 Т/с «Интерны» (16+)

11:00 «Стас Старовойтов. Stand 
up» (16+)

12:00 «Иван Абрамов. «Stand 
up концерт для фортепи-
ано с гитарой» (16+)

13:00 Концерт Нурлана Сабуро-
ва «IQ» (16+)

14:00 Концерт Тимура Каргино-
ва» (16+)

15:00 Концерт Ильи Соболева» (16+)

16:00 «Концерт Юлии Ахмедо-
вой (16+)

17:00 «Новый Мартиросян» (16+)

19:00 Новогодний концерт Гари-
ка Мартиросяна (16+)

20:00 Концерт «Большой Stand-
up Павла Воли» (16+)

21:00 «Павел Воля. Большой 
Stand up» (16+)

22:00 «Комеди Клаб». Концерт 
Павла Воли (16+)

07:00 «ТНТ. Gold» (16+)

07:55 Т/с «Интерны» (16+)

11:00 «Женский стендап» (16+)

23:00 «Прожарка» (18+)

00:00 Т/с «Бородач» (16+)

01:00 Т/с «Наша Russia. Дайд-
жест» (16+)

01:55 «Импровизация» (16+)

03:40 «Comedy Баттл. Суперсе-
зон» (16+)

04:30 «Открытый микрофон. 
Дайджест» (16+)

05:20 «Открытый  
микрофон» (16+)

06:10 «ТНТ. Best» (16+)

Пятница 07/01

Суббота 08/01

06:00, 03:45 «Открытый мир. Не-
ожиданная Таруса. Твор-
ческий берег» (12+)

06:30, 04:15 «Открытый мир. Не-
ожиданная Россия. Колы-
бель русского флота» (12+)

07:00, 12:00 М/с «Сказочный па-
труль»

07:55, 12:55 М/с «Лео и Тиг. Вол-
шебные песни»

08:00, 05:15 М/с «Лео и Тиг»
08:45, 04:45 М/с «Кошечки-со-

бачки»
09:00 Х/ф «Путешествие к Рож-

дественской звезде»

10:15 Х/ф «Белоснежка. Месть 
гномов»

13:00, 22:45 Т/с «За пять минут 
до января»

16:30 М/ф «Чудо-Юдо»
17:45, 02:15 Х/ф «Рождество на 

льду»
19:15 Х/ф «Офелия»
21:00 Х/ф «Письма к Джульет-

те»

06:30 «Пешком...». Москва двор-
цовая

07:05 М/ф «Сказка о потерян-
ном времени», «Аленький 
цветочек»

08:05 «Острова»
08:45 Х/ф «Сказ про то, как 

царь Пётр арапа женил»
10:25 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым»
10:50 Х/ф «В поисках капитана 

Гранта»
12:00 Д/ф «Хранители Севера»
12:50 С. Прокофьев. «Золуш-

ка». Балетная сказка в ре-
дакции Рудольфа Нурие-
ва. Постановка Парижской 
национальной оперы

15:05 Х/ф «Иллюзион». «Кали-
форнийский отель»

16:50 «Романтика романса». 
Группа «Кватро»

17:40 Д/ф «Я всегда на сцене»
18:35 Х/ф «Осенний марафон»
20:10 «Великие имена». Иегуди 

Менухин
22:05 Х/ф «Первая студия»
23:50 Pink Floyd. P.U.L.S.E. Музыка 

альбома «Темная сторо-
на Луны»

00:55 Д/ф «Страна птиц». «Я 

06:30 «Лето Господне». Рожде-
ство Христово

07:05 М/ф «Снежная королева»
08:05 «Острова»
08:50 Х/ф «Наш дом»
10:25 «Обыкновенный концерт»
10:50 Х/ф «В поисках капитана 

Гранта»
12:00 Д/ф «Смиренная обитель 

на Ладоге»
12:30 П. И. Чайковский. «Спящая 

красавица». Балетная 
сказка в редакции Рудоль-
фа Нуриева. Постановка 
театра «Ла Скала»

15:10 Х/ф «Медведь»
15:55 Д/с «История русского 

быта»
16:30 Д/ф «Кино о кино». «Не-

бесные ласточки». Моя 
милая Бабетта! Странно 
это, странно это!»

17:10 Концерт «За столом семи 
морей»

18:35 Х/ф «Дуэнья»
20:10 «Великие имена». Святос-

лав Рихтер
22:45 Х/ф «Поймать вора»
00:30 Д/ф «Роман в камне». 

«Екатеринбург. Особняк 
Тупиковых»

01:00 Д/ф «Страна птиц». «Хра-
нители гнезд»

06:00 «Кондитер» (16+)

07:10, 05:10 М/с «Кошечки-со-
бачки»

08:00, 18:00 «Полярные исто-
рии» (12+)

08:30, 18:30 «С полем!» (16+)

08:45, 18:45 «Второе дыха-
ние» (12+)

09:00 М/с «Лео и Тиг»
09:55 М/с «Лео и Тиг. Волшеб-

ные песни»
10:00 М/ф «Чудо-юдо»
11:15, 04:25 Д/ф «Научные сен-

сации. Бактерии правят 
миром»

12:00, 19:00 Д/ф «Опыты диле-
танта с Александром Ко-
невичем»

12:30, 00:55 Т/с «Стандарты кра-
соты»

16:00 Х/ф «Офелия»
17:45 «Арктический кален-

дарь» (12+)

19:30 Х/ф «Милый друг»
21:10 Т/с «Фарца»

06:00 Мультимир (6+)

07:00 И в шутку, и всерьёз (12+)

07:25 М/ф «Капитан семи морей» (6+)

08:40 Х/ф «Тайна Снежной Ко-
ролевы» (6+)

10:00 М/ф «Невероятный Блин-
ки Билл» (0+)

11:25 Х/ф «Когда Санта упал на 
Землю» (0+)

13:05 Х/ф «Я сражаюсь с вели-
канами» (12+) 

14:45 Х/ф «Маленькая мисс Ду-
литтл» (6+)

16:20 Х/ф «Белоснежка: Месть 
гномов» (12+)

18:05 Х/ф «Руд и Сэм» (12+)

19:45 Х/ф «Замерзшая из Май-
ами» (12+)

21:20 Х/ф «Холостяки» (16+)

22:55 Х/ф «Отчаянный ход» (18+)

00:45 Х/ф «Американец» (16+)

02:25 Х/ф «О, счастливчик!» (16+)

03:55 Х/ф «Амнистия» (12+) 

05:05 Документальное кино (12+)

06:00 Мультимир (6+)

07:00 И в шутку, и всерьёз (12+)

07:30 М/ф «Чудо-юдо» (6+)

08:40 М/ф «Руслан и Людмила: 
Перезагрузка» (6+)

10:10 Х/ф «Вечер шутов, или 
Серьезно с приветом» (6+)

11:35 Х/ф «Подкидыш» (6+)

13:05 Х/ф «Белоснежка: Месть 
гномов» (12+) 

14:50 Х/ф «Офелия» (16+)

16:30 Х/ф «Рождество в шоко-
ладе» (16+)

17:50 Х/ф «Рождество на 
льду» (12+)

19:20 Х/ф «Вулкан страстей» (12+)

20:45 Х/ф «Как встретить празд-
ник не по-детски» (16+)

22:10 Х/ф «Вишенка на ново-
годнем торте» (16+)

23:30 Х/ф «Смешанные чув-
ства» (16+)

00:55 Х/ф «Мьюзик» (16+)

02:35 Х/ф «Необыкновенная 
история на Рождество» (12+) 

04:15 Х/ф «Лузер» (18+)

08:00 Хоккей. НХЛ
10:30, 10:55, 16:35, 20:50 Новости
10:35, 23:55 «Все на Матч!» 
11:00 «Дакар-2022» (0+)

11:30 М/ф «Спортландия» (0+)

11:45 М/ф «Приходи на каток» (0+)

11:55 Хоккей. КХЛ
14:20 Т/с «Мастер» (16+)

16:40 Т/с «Мастер» (16+)

17:55 Биатлон. Кубок мира
20:00 Х/ф «Кикбоксер-2. Воз-

вращение» (16+)

20:55 Х/ф «Кикбоксер-2. Воз-
вращение» (16+)

21:55 Баскетбол. Евролига
00:25 Футбол. Чемпионат Гер-

мании
02:30 «Все на Матч!» 
03:15 Конькобежный спорт. 

Чемпионат Европы (0+)

04:25 Баскетбол. Евролига (0+)

06:15 Х/ф «Храм Шаолиня» (16+)

08:00 Смешанные единоборства (16+)

09:00, 09:55, 15:45, 19:50 Новости
09:05 «Все на Матч!» 
09:55 Сноубординг. Кубок мира
11:25 «Дакар - 2022» (0+)

11:55 М/ф «С бору по сосенке» (0+)

12:10 Лыжные гонки. Марафон-
ская серия Ski Classics. 62 км

15:50 Биатлон. Кубок мира
17:35 «Все на Матч!» 
18:20 Биатлон. Кубок мира
19:55 Футбол. Кубок Англии
22:00 «Все на Матч!» 
22:25 Футбол. Кубок Англии
00:25 Хоккей. НХЛ
02:30 «Все на Матч!» 
03:15 Конькобежный спорт (0+)

04:35 Гандбол. Лига чемпио-
нов (0+)

06:00 Хоккей. НХЛ. 
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05:00 Концерт «Поколение пам-
персов»

06:35 Концерт «Умом Россию 
никогда...»

07:00 Х/ф «Звездная пыль»
09:20 Х/ф «Маска»
11:20 Х/ф «Kingsman: секрет-

ная служба»
13:50 Х/ф «Kingsman: золотое 

кольцо»
16:40 Х/ф «Команда «А»
19:00 Х/ф «Особо опасен»
21:05 Х/ф «Али, рули!»
23:00 Х/ф «Зависнуть в Палм-

Спрингс»
00:45 Х/ф «Уйти красиво»
02:25 Х/ф «Харлей Дэвидсон и 

ковбой Мальборо»
03:55 «Самые шокирующие ги-

потезы» (16+)

04:45 «Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопен-
ко» (16+)

05:05 Х/ф «Разрешите тебя по-
целовать... на свадьбе»

06:45 Х/ф «Разрешите тебя по-
целовать... Отец неве-
сты»

08:45 Победители Всеармейско-
го кинофестиваля люби-
тельских короткометраж-
ных фильмов «Кадетский 
взгляд»

09:00, 13:00, 18:00 Новости дня (16+)

09:15 «Военная приемка». 
«В битве за информа-
цию» (12+)

10:25, 13:15, 18:15 «Скрытые 
угрозы» с Николаем Чин-
дяйкиным (16+)

20:30 Х/ф «Пираты ХХ века»
22:10 Х/ф «Рысь»
00:10 Х/ф «По данным уголов-

ного розыска...»
01:35 Х/ф «Пропавшая экспе-

диция»
03:40 Х/ф «Золотая речка»

04:45 Т/с «Мухтар. Новый  
след» (16+)

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

10:00 «Сегодня»
10:20 «Из воздуха» (12+)

11:20 Т/с «Невский. Проверка на 
прочность» (16+)

16:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «Невский. Проверка на 

прочность» (16+)

19:00 «Сегодня»
19:25 Т/с «Пёс» (16+)

21:30 «Новогодняя сказка» (12+)

00:20 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)

01:20 Т/с «Таксистка» (16+) 

05:15 Х/ф «Zолушка» (16+)

06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Х/ф «Zолушка» (16+)

07:00 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+)

07:45 «Часовой» (12+)

08:15 «Здоровье» (16+)

09:20 «Непутёвые заметки»  (12+)

10:10 «Анна Банщикова. Дама с 
пистолетом» (12+)

11:15, 12:15 «Видели видео?» (6+)

14:00 «Детский КВН» (6+)

15:15 «Угадай мелодию 1991-
2021» (12+)

16:05 Х/ф «Старушки в снегах» (12+)

17:50 «Лучше всех!». (0+)

21:00 «Время»
21:20 Х/ф «Спасите Колю!» (12+)

23:15 Х/ф «Реальная любовь в 
Нью-Йорке» (16+)

01:20 «Вечерний Unplugged» (16+)

02:05 «Наедине со всеми» (16+)

02:50 «Угадай мелодию» (12+)

03:30 «Давай поженимся!» (16+)

04:10 «Модный приговор» (6+)

05:05 Т/с «Голубка» (16+)

07:05 Т/с «Черная кровь» (12+)

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

10:10 «Сто к одному». Телеигра
11:00 «Вести»
11:30 Международный турнир 

по художественной гим-
настике «Небесная гра-
ция»

13:20 «Измайловский парк». 
Концерт (16+)

15:35 Х/ф «По ту сторону сча-
стья» (12+)

20:00 «Вести»
22:00 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым» (12+)

01:00 Х/ф «Заповедник» (16+)

02:50 Х/ф «Поцелуй бабоч-
ки» (16+)

04:30 Т/с «Байки Митяя» (16+)

06:00 «Ералаш» (0+)

06:05 М/с «Фиксики» (0+)

06:25 Мультфильмы (0+)

06:45 М/с «Три кота» (0+)

07:30 М/с «Царевны» (0+)

07:40 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)

08:05 Х/ф «Как Гринч украл 
Рождество» (12+)

10:05 М/ф «Ледниковый пери-
од» (0+)

11:45 М/ф «Ледниковый период - 2. 
Глобальное потепление» (0+)

13:35 М/ф «Ледниковый период 
- 3. Эра динозавров» (0+)

15:25 М/ф «Ледниковый период - 4. 
Континентальный дрейф» (0+)

17:05 М/ф «Ледниковый пери-
од. Столкновение неиз-
бежно» (6+)

19:00 М/ф «Вперед» (6+)

21:00 Х/ф «Рэмпейдж» (16+)

23:05 Х/ф «Сокровища Амазон-
ки» (16+)

05:20 Х/ф «Берегись автомо-
биля» (0+)

06:55 Х/ф «По семейным об-
стоятельствам» (12+)

09:35 «Москва резиновая» (16+)

10:10 Д/ф «Фитиль».  (12+)

11:00 «Актерские драмы. Та-
лант не пропьешь?» (12+)

11:55 Д/ф «Актерские драмы» (12+)

12:45 Д/ф «Актерские драмы» (12+)

13:35 Д/ф «Актерские драмы» (12+)

14:30 «События»
14:45 Д/ф «Актерские драмы» (12+)

15:35 Д/ф «Актерские драмы» (12+)

16:30 Д/ф «Актерские драмы» (12+)

17:20 Д/ф «Актерские драмы» (12+)

18:10 Х/ф «Александра и Алё-
ша» (12+)

20:10 Т/с «Хрустальная ловушка» (12+)

23:55 Х/ф «Вечная жизнь Алек-
сандра Христофорова» (12+)

01:45 «Петровка, 38» (16+)

01:55 Т/с «Слишком много лю-
бовников» (12+)

04:50 Д/ф «Тайны великих сказоч-
ников. Корней Чуковский» (12+)

07:00 «ТНТ. Gold» (16+)

07:55 Т/с «Интерны» (16+)

09:00 «Перезагрузка» (16+)

09:30 Т/с «Интерны» (16+)

11:00 Т/с «Универ. 10 лет спу-
стя» (16+)

23:00 «Прожарка». Ольга Бу-
зова (18+)

23:40 «LAB. Лаборатория музы-
ки Антона Беляева» (16+)

00:10 Т/с «Бородач» (16+)

01:10 Т/с «Наша Russia. Дайд-
жест» (16+)

02:05 «Импровизация» (16+)

03:45 «Comedy Баттл. Суперсе-
зон» (16+)

04:30 «Открытый  
микрофон» (16+)

06:10 «ТНТ. Best» (16+)

Воскресенье 09/01
06:30, 16:50 «Пешком...»
07:05 М/ф «Подарок для само-

го слабого», «В лесной 
чаще», «Крошка Енот», 
«Тараканище»

08:00 Д/ф «Марина Неёлова»
08:50 Х/ф «Осенний марафон»
10:20 «Обыкновенный концерт»
10:50 Х/ф «В поисках капитана 

Гранта»
12:05, 01:05 Д/ф «Страна птиц»
12:50 Д/ф «Четыре эпохи Санкт-

Петербурга»
13:45 Государственный акаде-

мический ансамбль на-
родного танца имени Иго-
ря Моисеева на Новой 
сцене Большого театра 
России

15:30 Х/ф «Иллюзион». «Эй, 
парни! Эй, девчонки!»

17:15 Д/с «Отцы и дети». «Мак-
сим Никулин»

17:45 Соня Йончева и Филармо-
нический оркестр Радио 
Франции в Театре Елисей-
ских полей

18:35 Х/ф «Сказ про то, как 
царь Пётр арапа женил»

20:10 «Великие имена». Гленн 
Гульд

22:00 Х/ф «Первая студия»

06:00 «Всё, кроме обычного» (16+)

07:10, 05:10 М/с «Кошечки-со-
бачки»

08:00, 18:00 «Полярные исто-
рии» (12+)

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

08:45, 18:45 «Второе дыха-
ние» (12+)

09:00 М/с «Лео и Тиг»
09:45 М/ф «Джек и механиче-

ское сердце»
11:15, 04:25 Д/ф «Научные сен-

сации. Бактерии правят 
миром»

12:00, 19:00 Д/ф «Опыты диле-
танта с Александром Ко-
невичем»

12:30, 00:55 Т/с «Стандарты кра-
соты. Новая любовь»

16:00 Х/ф «Письма к Джульет-
те»

17:45 «Арктический кален-
дарь» (12+)

18:30 «С полем!» (16+)

19:30 Х/ф «В погоне за ве-
тром»

21:10 Т/с «Фарца»

06:00 Мультимир (6+)

07:20 И в шутку, и всерьёз (12+)

08:00 М/ф «Маленький большой 
герой» (6+)

09:15 М/ф «Руслан и Людмила: 
Перезагрузка» (6+)

10:40 Х/ф «Подкидыш» (6+)

12:10 Х/ф «Успеть за 2 часа» (12+)

13:30 Х/ф «Новогодний папа» (16+)

15:05 Х/ф «Мой друг Дед Мо-
роз» (12+)

16:25 Х/ф «Загадай жела-
ние» (12+)

17:50 Х/ф «Вулкан страстей» (12+)

19:20 Х/ф «Вишенка на ново-
годнем торте» (16+)

20:40 Х/ф «Рождество в шоко-
ладе» (16+)

22:00 Х/ф «Железное небо 2» (16+)

23:30 Х/ф «Страна грез» (18+)

01:05 Х/ф «Отчаянный ход» (18+)

03:00 Х/ф «Как встретить празд-
ник не по-детски» (16+) 

04:25 Х/ф «Холостяки» (16+)

08:00 Хоккей. НХЛ
08:35, 09:50, 16:00, 00:30 Новости
08:40, 12:25, 18:00 «Все на Матч!» 
09:55 Сноубординг. Кубок мира
11:25 «МультиСпорт» (0+)

12:55 Лыжные гонки. Марафон-
ская серия Ski Classics

16:05 Биатлон. Кубок мира
17:15 «Биатлон»
18:25 Биатлон. Кубок мира
19:40 Хоккей. КХЛ
22:25 Футбол. Чемпионат Ита-

лии
00:40 Футбол. Чемпионат Фран-

ции
02:45 «Все на Матч!» 
03:30 Конькобежный спорт (0+)

04:35 Гандбол. Лига чемпионов (0+)

06:00 Санный спорт. Кубок 
мира (0+)

07:00 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира (0+)

Погода на ближайшие 
выходные в Губкинском

Сб
01/01

Вс              
02/01

  -36
  -25

  -24
  -17

 Ю-В, 5 м/с
 767 мм рт. ст.

 Ю, 6 м/с
 767 мм рт. ст.

С 22 ноября вакцинация против коронавируса в 
городской поликлинике осуществляется только по 
предварительной записи через портал «Госуслуги». 
Это можно сделать, если перейти по этому QR-коду: 

В ДК «Нефтяник» привиться можно без предваритель-
ной записи в порядке живой очереди.

Перед вакцинацией для исключения противопо-
казаний пациента обязательно осмотрит врач.

При себе необходимо иметь паспорт, СНИЛС и 
полис ОМС.

Для получения сертификата о вакцинации против 
COVID-19 с QR-кодом необходимо авторизоваться на элек-
тронном портале «Госуслуги» до начала вакцинации.

Защитите себя и близких от тяжёлых последствий 
инфекции, сделайте прививку!

Приди на вакцинацию! 
Выбери здоровье!

Осторожно: мошенники! Вакцинация

Не спешите расставаться 
со своими кровными
Управление МВД России 
по ЯНАО предупреждает 
жителей округа о том, что с 
начала текущего года на тер-
ритории Ямала зарегистриро-
ван 71 факт мошенничества 
на рынке инвестирования 
через Интернет. Общий ущерб, 
причинённый жителям авто-
номного округа от действий 
злоумышленников, составил 
более 75 миллионов рублей. 
Больше всего фактов мошен-
ничества в сфере инвестиро-
вания совершено в отношении 
жителей Надымского района, 
городов Новый Уренгой и  
Ноябрьск.

Как правило, при просмотре 
социальных сетей на экране 
появляются объявления о полу-
чении дополнительного зара-
ботка. Люди, проходя по данной 
ссылке, оставляют свой або-
нентский номер телефона для 
связи. Через некоторое время им 
перезванивают и рассказывают 
о сути данных инвестиционных 
площадок и о том, как легко и 
просто можно заработать с их 
помощью. При этом говорят, 
что нужно приобрести опреде-
лённые ячейки, куда следует 
выводить денежные средства, 
либо же определённый кейс для 

новичка. Также обговаривают 
стартовую сумму и совместно 
начинают инвестировать.

Далее аферисты для получения 
большей прибыли предлагают по-
ложить на счёт ещё больше де-
нежных средств. Зачастую граж-
дане идут в банк и оформляют 
кредиты на своё имя. После этого 
они кладут денежные средства 
на счёт, который им предоставили 
мошенники, но, чтобы вывести 
денежные средства, им необхо-
димо заплатить страховой взнос. 
Именно в этот момент потерпев-
шие понимают, что их обманули, и 
обращаются в полицию.

Управление МВД России по 
ЯНАО предупреждает: остерегай-
тесь различных сомнительных 
инвестиционных проектов, бро-
керских организаций. Не спешите 
перечислять все имеющиеся де-
нежные средства незнакомцам. 
Аферисты заманивают людей 
обещаниями высокой прибыли, 
а граждане, вкладывая в сомни-
тельные инвестиционные фонды 
огромные деньги, в конечном 
итоге остаются ни с чем.

ПО ИНФОРМАЦИИ 

ОМВД РОССИИ ПО Г. ГУБКИНСКОМУ
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По-настоящему весёлое 
праздничное застолье
Новогоднее застолье не должно быть скучным. Чтобы сделать праздник запоминающимся, можно 
предложить гостям массу развлечений, в которых они примут участие не выходя из-за стола. 

«Поздравления по алфавиту»

Гостям предлагается наполнить бокалы шампанским 
и произнести новогодний тост, но с одним условием: 
первый начинает фразу-поздравление с буквы А, второй 
– с буквы Б и так далее по алфавиту. Например: А  – «Аб-
солютно счастлив выпить за Новый год!»,  Б – «Будьте 
бдительны, скоро Новый год!»,  В – «Выпьем за дам!», 
Г – «Год грядущий пусть принесёт нам всем счастье!» и 
т. д. Особенно весело становится, когда игра доходит до 
букв Ж, П, Ы, Ь, Ъ. Приз получит тот, кто придумал самую 
смешную фразу. Пить лучше не до дна, а очень маленьки-
ми глотками, иначе вы рискуете быстро завершить вечер. 

«Песня в шляпе»

В шляпу заранее бросают записки, на которых написаны 
слова: «ёлка», «сосулька», «Дед Мороз», «снег», «холод», 
«мандарины» и т. д. Каждый гость по очереди достаёт 
по одной записке из шляпы и исполняет песню – обяза-
тельно новогоднюю или на зимнюю тематику, в которой 
встречается слово, написанное на его листке. Можно даже 
петь известные песни, заменяя оригинальные слова на 
новогодние. К примеру, «Только мандаринка на столе» (в 
оригинале песни в исполнении Григория Лепса: «Только 
рюмка водки на столе»). Побеждает лучший исполнитель. 

 «Избегая правды» 

Для этого конкурса ведущий должен подготовить раз-
личные вопросы на тему Нового года. К примеру, что 
все люди наряжают на праздник? Какой салат принято 
считать символом Нового года? Что запускают в небо 
люди, празднуя Новый год? И так далее. Эти вопросы 
ведущий задаёт быстро, требуя мгновенного ответа. Но 
по условиям игры  каждый гость должен помнить о том, 
что отвечать нужно неправильно, т. е. говорить неправ-
ду. Тот, кто даёт правильные ответы, в конце конкурса 
выполняет различные желания, придуманные гостями, 
или рассказывает стихи. 

 «Странная телеграмма»

Участники называют 13 прилагательных: например, 
«красивый», «коричневый», «резкий», «молодой», 
«вялый», «горячий» и т. д. Когда ведущий записал 
все прилагательные, вынимают текст телеграммы, в 
который вставляют недостающие прилагательные по 
списку. А текст телеграммы следующий: «…Дедушка 
Мороз! Все …дети с нетерпением ожидают твоего  
…прихода. Новый год  – это самый …праздник в году. Мы 
будем петь для тебя …песни, танцевать …танцы! Наконец-
то наступит …Новый год! Как не хочется говорить о  
…учёбе. Мы обещаем, что будем получать только …оценки, 
так что открывай поскорее свой …мешок и вручай нам …
подарки. С уважением к тебе …мальчишки и …девчонки!»

«Угадай новогоднюю примету»

Ведущий подготавливает описание различных примет 
про Новый год, причём среди них есть правдивые и 
выдуманные. По очереди зачитывает для каждого из 
гостей по примете, а тот отвечает, верит он в неё или нет. 
Кто больше всех даст правильных ответов, тот и победит. 
Примерные приметы: порвать платье в Новый год –  
к страстному роману (да); на Кубе в Новый  
год для каждого гостя готовят по 12 вино-
градинок, их нужно съесть во время 
боя курантов и под каждую виногра-
динку загадать желание, которое 
непременно исполнится (да) ;  
на Кипре провожают старый год в 
полной темноте и включают свет 
только с наступлением нового 
года (да); в Китае в доме на Новый 
год должна летать бабочка  
(нет) и т. д. 
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Новогодняя гостиная
Любое торжество – это, прежде всего, 
веселье. А что создаёт настроение на 
празднике? Конечно же, развлечения, 
в том числе в виде разнообразных 
игр и конкурсов. Предлагаем вашему 
вниманию конкурсы, которые разба-
вят вечер юмором и шутками. Самое 
главное –  это то, что для их проведе-
ния не требуется каких-то особенных 
реквизитов.  

«Новогодний рифмоплёт» «Новогодний маскарад» «Украшение вслепую» 

Каждый гость по очереди достаёт из мешочка 
свой фант, в котором указаны четыре слова на 
новогоднюю тему. Задача участников придумать 
к каждому слову рифму:  например, Дед Мороз 
– пылесос, Снегурочка – курочка, куранты – спе-
кулянты, снежинка – соринка и т. д. После того 
как рифмы придуманы, ведущий объявляет, что 
теперь нужно сочинить новогоднее четверости-
шие, используя свои слова и рифмы к ним. Гость, 
у которого получится самое весёлое и складное 
стихотворение, получит приз.

Сумку заранее наполняют различной смешной одеждой 
(национальными шапками, купальниками, чулками 
или колготками, косынками, бантиками и т. д.). Вы-
бирается диджей. Он с разным интервалом включает 
и выключает музыку. Музыка заиграла – участники 
начинают танцевать и передавать сумку друг другу. 
Музыка остановилась – у кого в руках осталась сумка, 
тот вытягивает одну вещь и надевает её на себя. И так 
до тех пор, пока не опустеет сумка. После этого можно 
сделать несколько забавных фото, так как наряженные 
таким образом участники будут выглядеть смешно. 

Несколько участников с ёлочными игрушками 
выходят на середину комнаты. Им завязывают 
глаза и каждого крутят несколько раз вокруг 
своей оси. Задача конкурсанта – пойти в том на-
правлении, где, как он считает, находится ёлка, 
и повесить на неё игрушку. Сворачивать нельзя. 
Если участнику на пути ёлка так и не попалась, он 
обязан повесить игрушку на то (или на того), во что 
(или в кого) уткнётся. Побеждают тот, кто повесит 
игрушку именно на ёлку, и тот, кто найдёт самое 
оригинальное место для игрушки. 

 e | Фото из открытых интернет-источников.  e | Фото из открытых интернет-источников.
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2022-й станет для ОВНОВ 

годом перемен. В течение двух 
лет удача ускользала от вас во 
всех сферах жизни, но в мае 
ситуация коренным образом 
изменится. Любые начинания 
будут иметь успех, вам многое 
удастся реализовать. Ваши ин-
теллект и целеустремлённость 
поспособствуют новым дости-
жениям, самореализации, росту 
и процветанию в этом году. Вы 
преуспеете в профессиональной 
сфере, также улучшится ваше 
финансовое положение. 

           

2022 год окажется для 
ТЕЛЬЦОВ более удачным, чем 
несколько предыдущих лет. Все 
трудности и проблемы будут 
обходить вас стороной. Самым 
удачным для вас окажется 
февраль: вы будете находиться 
в нужном месте в нужное время. 
В личной и профессиональной 
сферах вам будет сопутствовать 
успех. Все проблемы, что свали-
лись на ваши плечи в прошлом, 
постепенно разрешатся.

 
            

В 2022 году БЛИЗНЕЦЫ 
снимут розовые очки и окунут-
ся в настоящую жизнь. Усилия 
и упорный труд принесут ре-
зультаты во втором и третьем 
кварталах, середина года будет 
полна сюрпризов. Сейчас не 
время мечтать, пора приступать 
к действиям. Год перспективный 
в плане работы. У вас есть шанс 
на исполнение самых заветных 
желаний, однако для этого не-
обходимо разобраться в себе.  
Хороший год для обучения. 

           

В начале года РАКИ смогут 
переступить через некоторые 
свои страхи. Отличный период 
для переезда, если вы давно об 
этом думали. Первая половина 
года прекрасно подходит для 
решения юридических вопросов, 
а также для приятных путеше-
ствий. Хорошие новости появятся 
в последнем квартале года, улуч-
шится финансовая сфера: приток 
средств будет небольшим, но 
стабильным. Год благоприятен 
для учёбы, приобретению знаний 
в технической сфере. Уделите 
особое внимание здоровью. 

В 2022 году у ЛЬВОВ появится 
большой запас материальных и 
духовных ресурсов. Особенно в 
первой половине года планеты 
поддерживают любые рискован-
ные начинания. Уже с февраля 
вы можете почувствовать неве-
роятный прилив энергии и сил. 
Для реализации собственных 
амбиций вам часто придётся 
идти на компромисс. В начале 
года улучшится карьерная пер-
спектива. Обратите внимание на 
здоровье. Львам, занимающимся 
бизнесом, нужно быть предельно 
осторожными в этом году. Из-
бегайте любых долгосрочных 
инвестиций и спекулятивных 
сделок. 

ДЕВЫ, в 2022 году вы можете 
начать работать над реализа-
цией своего проекта, который 
станет довольно успешным.  
В начале года вам будет со-

путствовать везение во многих 
сферах жизни. Этот год удачный 
в финансовом плане, но будьте 
осторожны с тратами и сомни-
тельными вложениями в его 
середине. Вас ждут приятные 
романтические переживания. 
Вам покажется, что вы можете 
контролировать поведение всех 
вокруг и управлять чужими 
судьбами. Тщательно поду-
майте, прежде чем решиться 
на какое-либо вмешательство. 
Студентам придётся много и 
усердно учиться, чтобы добить-
ся успеха.

 
         

2022 год станет удачным 
для ВЕСОВ. Вас ждут большие 
перемены: будут и приятные 
сюрпризы, и неожиданные 
моменты. Будьте осторожны 
в своих действиях, не рас-
слабляйтесь, продумывай-
те каждый шаг наперёд.  
Вы останетесь в выигрыше, 
если будете вести честную игру.  
Не доверяйте никому на 100 %.  
В середине года у вас появится 
много перспектив в карьере. 
Для достижения целей от вас 
потребуются упорная работа 
и полная самоотдача. Возмож-
но продвижение по службе 
или переезд на новое место 
жительства. Будьте осторож-
ны и разумны в тратах в этот 
период, так как велика вероят-
ность нежелательных расходов. 
Удачный год для студентов.  

СКОРПИОНОВ ждёт спокой-
ный и удачный год. Комфорт-
ная жизнь обеспечена вам в  
течение всего года. Все препят-
ствия, которые мешали движе-
нию вперед, теперь устранены. 
В течение года вы можете стол-
кнуться с противодействием 
в личной и профессиональной 
жизни, но у вас хватит смело-
сти пойти напролом и добиться 
успеха. Середина года будет 
для вас самым активным пери-

одом. Во второй половине года 
можно найти хорошую работу 
и расширить бизнес. Это время 
подходит и для того, чтобы 
активно заняться здоровьем, 
особенно в период сезонных 
респираторных заболеваний:  
записаться на приём к врачу, 
съездить в санаторий, пройти 
курс лечения. Вполне веро-
ятны заграничные поездки  
в течение года. 

2022 год будет очень благо-
приятным для СТРЕЛЬЦОВ. 
Для того чтобы научиться 
справляться со сложными си-
туациями и держать всё под 
контролем, вам необходимо 
навести порядок не только в 
деловом расписании, но и в 
личной жизни. Сатурн огра-
ничивает проявление чувств 
в отношениях, и это может их 
немного охладить. 2022 год 
будет намного лучше по срав-
нению с последними несколь-
кими годами. Для вас начнётся 
отличный период для  дости-
жения поставленных целей 
и реализации собственных 
амбиций в карьере. Вы достиг-
нете новых высот в профессии 
благодаря поддержке коллег и 
начальства.

2 0 2 2  г од  буд ет  оче н ь 
хорошим для КОЗЕРОГОВ . 
Удачное передвижение планет 
играет в вашу пользу. В первом 
квартале года вам будет со-
путствовать удача. Вы сможете 
решить давнюю проблему, но 
для этого вам  нужно будет 
много двигаться в правильном 
направлении и общаться с 
людьми. Вам потребуются вы-
держка и ясный ум, чтобы не 
наломать дров. В течение года 
у вас будут периоды взлёта и 
падений, идеальным будет мед-
ленное и постепенное движение 
вперёд. Никогда не торопитесь, 
старайтесь заниматься одним 
делом за раз. Такой взвешенный 
подход принесёт свои плоды. 
Ваша карьера будет процветать 
в течение всего года.  

В 2022-м ВОДОЛЕИ будут 
б олее  орга ни з ова нны ми , 
терпеливыми и довольными 
жизнью, чем в прошлом году.  
Вас ожидает стабильность, 
ул у ч ш и т с я  ф и н а н с о в а я 
сторона жизни вашей семьи. 
У вас появится возможность 
материально поддержать детей 
в их начинаниях. На работе 
все препятствия исчезнут, вы 
продолжите продвижение по 
карьерной лестнице. Однако 
не будьте импульсивны и не 
принимайте необдуманные 
решения. Вам необходим на-
дёжный план действий, тогда 
удача будет сопровождать вас. 
В 2022-м вы будете много ра-
ботать с полной самоотдачей, 
и благодаря этому вас ждёт 
успех в карьере и бизнесе. 

 

Хороший год для РЫБ . 
Улучшится профессиональное 
положение. Уровень жизни 
возрастёт, вы сможете вопло-
тить в реальность свои мечты 
и начать реализацию важных 
проектов. Большая часть ваших 
ресурсов в этот период будет 
направлена на благо семьи.  
В этом году может исполниться  
ваше самое заветное желание. 
В течение всего года вы можете 
рассчитывать на поддержку 
родственников. Год благопри-
ятствует продвижению по ка-
рьерной лестнице, вы сможете 
подняться в профессиональном 
плане без особых сложностей. 
Многих из вас ожидает переезд. 

Гороскоп на 2022 год 
Год Голубого (Чёрного) Водяного Тигра   
обещает быть более спокойным и стабильным,  
чем 2021-й. Все вызовы уже брошены  
в 2019–2020 годах, все проблемы обозначились 
в 2021-м, и нам остаётся только жить в расстав-
ленных этими годами декорациях. Главное  
новшество 2022-го, по сравнению с предыду-
щими годами, – это то, что в обществе будут 
сильны духовные и идеалистические тенденции.



На праздничный стол  13ГУБКИНСКАЯ НЕДЕЛЯ
№ 53 (674)
30 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА

Новогодние рецепты от наших читателей
– Этот салат претендует на место главного укра-

шения вашего стола, потому что будет напоминать о 
символе 2022 года – о Голубом Водяном Тигре. При-
готовить его на Новый год будет нетрудно, главное –  
включить фантазию во время украшения. 

Ингредиенты:
• крабовые палочки – 200 г
• яйца – 4 шт.
• лук репчатый – 1 шт.
• морковь – 1–2 шт.
• рис – 4 ст. л. (в сухом виде)
• кукуруза консервированная – 1 банка 
(маленькая)
• маслины – 5–7 шт.
• майонез – по вкусу
• соль – по вкусу
• перец чёрный молотый – по вкусу

Приготовление
Подготовьте все ингредиенты. Заранее отварите яйца и морковь, дайте им 

остыть. Рис промойте и отварите в подсоленной воде до готовности, затем промойте 
его ещё раз с помощью сита.  

С крабовых палочек аккуратно снимите часть розового цвета, натрите её на 
мелкой тёрке и уберите пока в сторону. Белую часть крабовых палочек нарежьте 
ножом и переложите в глубокую миску. Добавьте кукурузу и отварной рис. 

Когда будете добавлять нарезанные кубиками яйца, отложите в сторону белки 
двух яиц. Они понадобятся для украшения. Лук нарежьте мелкими кубиками, ош-
парьте кипятком для того, чтобы ушла горечь, и добавьте к остальным ингредиен-
там. Далее салат следует посолить, поперчить, перемешать и заправить майонезом.

Теперь можно приступить к оформлению. Выложите салат на плоскую тарелку 
в форме варежки. Из части салата сформируйте кошачью голову, выглядывающую 
из варежки. Получившуюся фигуру посыпьте натёртыми крабовыми палочками, а 
голову тигрёнка – мелко натёртой морковью. Глаза можно сделать из тёртых белков 
и маслин. Из маслин также сделайте ушки, носик и полоски на мордочке тигра.  
С помощью тёртого белка имитируйте опушку на варежке. 

Крабовый салат «Тигрёнок в рукавичке» готов! Приятного аппетита! 

 – Продукты для приготовления этого салата 
найдутся у каждой хозяйки, которая любит за-
пасаться на зиму грибами. Мы часто делаем это 
блюдо на праздники, правда, не всегда в виде сне-
говика, но на Новый год и на Рождество стараемся 
оформлять соответствующим образом.  

Ингредиенты:
• отварное куриное филе
• варёный картофель – 2–3 шт.
• варёная морковь – 2 шт.
• грибы маринованные – 0,5 кг
• огурцы маринованные – 3–4 шт. (примерно 150 г)
• варёные яйца – 6 шт.
• майонез – 250 г

Для украшения потребуются: оливки, морковь, 
яичные белки, красный болгарский перец или помидор.

Приготовление
Белки и желтки яиц отделите друг от друга. Картофель натрите на крупной тёрке 

и выложите на блюдо в форме снеговика. Сверху полейте майонезом. Маринованные 
грибы мелко нарежьте и выложите на картофель, сделайте майонезную сетку. Далее 
выложите половину мелко нарезанного куриного филе, снова сделайте майонезную 
сетку, повторите то же самое со второй половиной мяса. Следующими слоями друг за 
другом идут натёртые на крупной тёрке маринованные огурцы и желтки куриных 
яиц. Смазав последний слой салата майонезом, присыпьте его натёртыми на крупной 
тёрке белками яиц, аккуратно придавливая их и формируя полусферы. 

Далее следует подключить воображение. Из помидора или перца можно 
сделать шапку снеговику, из моркови – нос, из оливок и маслин – глаза и пуговицы, 
из половинок яичного белка – круглые ручки, из тонко нарезанной вдоль морковки 
также можно сделать шарфик, из веточек укропа – метлу.

Новогодний салат следует отправить в холодильник на несколько часов для 
пропитки, тогда он будет полностью готов на радость гостям.

     Крабовый салат «Тигрёнок в рукавичке» от Елены Гордеевой:

Слоёный салат с грибами «Снеговичок» от Светланы Асановой:

– Новогодний оригинальный пирог из слоёного теста 
в виде ёлочки – отличный вариант для украшения 
праздничного стола. Вроде бы ничего особенного, все 
ингредиенты простые и доступные, но изюминка в том, 
что пирог готовится в виде ёлочки. 

Ингредиенты:
• слоёное дрожжевое тесто 
• мука 
• сливочный сыр 
• твёрдый сыр 
• чеснок (измельчённый) 
• оливковое или сливочное масло 
• шпинат (свежий или замороженный) 
• сухие ароматные травы (например, прованские) 
• соль и перец – по вкусу 

Приготовление
Для начала подготовьте поверхность для раскатки теста. Для этого насыпьте 

немного муки. Возьмите два размороженных пласта слоёного теста одинакового 
размера. Наметьте треугольник как на первом пласте, так и на втором, и с помощью 
ножа отрежьте лишнее тесто. 

Для приготовления начинки смешайте размороженный измельчённый шпинат с 
натёртым твёрдым сыром, сливочным сыром, перцем, солью, измельчённым чесноком 
и ароматными травами. Равномерно распределите полученную массу по первому 
пласту теста. Сверху начинку накройте вторым пластом теста. Если границы ёлочки не 
совпадают, то снимите лишнее тесто ножом. Далее с помощью тыльной стороны ножа 
сформируйте горизонтальные полосы у пирога. Сделайте горизонтальные надрезы, не 
доходя до центральной линии ёлочки. После этого скрутите каждую веточку ёлочки, 
захватывая нижний пласт теста так, чтобы начинка не вываливалась. Выпекайте при 
температуре 180 градусов 25–30 минут. После выпекания смажьте пирог сливочным 
маслом, смешанным с пряными травами и измельчённым чесноком. 

Вот и всё! Праздничное угощение готово! Приятного аппетита! 

    Ёлочка со шпинатом от Елены Акпатыревой:

     Пуховые творожные булочки от Надежды Кибардиной:

– Во время зимних каникул всегда стараюсь уго-
стить внуков чем-нибудь особенным. Больше всего 
им нравится разного рода выпечка. Делюсь с вами 
рецептом вкусных воздушных булочек с творогом. 

Ингредиенты для начинки:
• творог – 360 г
• сахар – 2–3 ст. л.
• ванилин – по вкусу
• изюм чёрный и белый – полстакана

Ингредиенты для теста: 
• тёплое молоко – 300 мл
• мука – 480–500 г
• дрожжи сухие – 12 г 
• сахар – 3–4 ст. л.
• мёд – 2 ст. л.
• ванилин – щепотка
• соль – щепотка
• растительное масло – 50 мл

Приготовление
В тёплом молоке растворите 

дрожжи. Как только они растворятся, добавьте сахар, щепотку соли, ванилин, расто-
пленное сливочное либо растительное масло, мёд. Полученную массу перемешайте, 
всыпьте в неё просеянную муку. Замесите мягкое, эластичное тесто и отправьте его 
в тёплое место минут на 40 или на час. Пока оно поднимается, можете приготовить 
начинку: к творогу добавьте сахар и ванилин, взбейте массу блендером.

Готовое тесто равномерно раскатайте до толщины 2–3 мм. Смажьте пласт 
сначала сливочным маслом, далее – творожной начинкой. Посыпьте заранее про-
мытым изюмом и осторожно сверните в рулет, закрыв его края. Нарежьте рулет 
кольцами толщиной в 2–2,5 см. Обваляйте будущие булочки в муке, разместите на 
смазанной маслом пергаментной бумаге и оставьте на 15–20 минут в покое для того, 
чтобы они расстоялись и поднялись. После этого смажьте булочки яичным желтком, 
разбавленным с одной чайной ложкой молока, и отправьте в духовку, разогретую до 
180 градусов. Выпекайте примерно 25 минут. Готовые булочки смажьте сливочным 
маслом и, когда они немного остынут, сверху присыпьте сахаром. 

Приятного аппетита!
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Подводим итоги

Приумножить хорошее

Новый год: делимся праздником!

В Губкинском состоялось торжественное собрание газовиков,  
посвящённое подведению итогов работы коллектива в 2021 году
Генеральный директор 
ООО «Газпром добыча 
Н о я б р ь с к »  А н т о н  
Джалябов лично встре-
тился с работниками се-
верных промыслов пред-
приятия – Комсомоль-
ского, Губкинского, За-
падно-Таркосалинского, 
Вынгаяхинского, чтобы 
поблагодарить пред-
ставителей команды 
за весомые производ-
ственные достижения и 
вручить особо отличив-
шимся коллегам заслу-
женные награды. 

В актовом зале ДК «Нефтя-
ник» собрались работники 
северных подразделений 
и промыслов. Впервые в 
таком формате газовики 
подвели итоги года. 

Сезон пиковых нагрузок 
и максимальных отборов 
газа в этом году был про-
должительнее обычного. 
Но главное для обеспе-
чения бесперебойной 
добычи газа – надёжное 
оборудование, эффектив-
ные инженерные решения 
и внедрение инноваций. 
Газовые промыслы и под-

разделения компании весь 
год вели интенсивное тех-
нологическое обновление 
цехов, объектов, оборудо-
вания. Цель достигнута: 

надёжная работа газодо-
бывающего производства 
обеспечена. 

Вклад ООО «Газпром 
добыча Ноябрьск» в на-

ращивание газодобычи 
в 2021 году составил:  
44,4 млрд куб. м природ-
ного газа, 208 тыс. т газо-
вого конденсата, 1,4 млн т  
нефти, 39,2 млн куб. м  
гелия. Накопленная добыча 
с начала разработки первых 
месторождений при-
ближается к 2 трлн куб. м  
природного газа! 

Добыча и экспорт газа 
создают предпосылки для 
роста экономики региона и 
страны в целом. Предпри-
ятие обеспечивает энер-
гетическую безопасность 
страны, вносит вклад в 
рост экономических по-
казателей и выполнение 
экспортных контрактных 
обязательств государства.

Перспективные планы 
компании связаны с раз-
витием операторских 
услуг и повышением эф-
фективности добычи на 
месторождениях, с давней 
историей разработки на 
Ямале, с выходом на 
полную проектную мощ-
ность Чаяндинского НГКМ 
в Якутии. 

Н а  п р е д п р и я т и и 
созданы безопасные и до-
стойные условия труда. 

На протяжении 10 лет у 
сотрудников отсутствуют 
профессиональные за-
болевания.  ООО «Газпром 
добыча Ноябрьск» при-
знано в ЯНАО компанией 
с лучшими условиями 
труда. Выплаты работ-
никам по «социальной 
конституции» в 2021 году 
составили 897 млн руб.

Однако интересы газо-
виков не ограничиваются 
достижением целей на 
производстве и собствен-
ным благополучием. Соци-
альная ответственность –  
одна из ключевых ценно-
стей. В зоне внимания –  
самые разные аспекты 
жизни. Ежегодно заклю-
чаются соглашения с ор-
ганами власти в регионах 
присутствия компании, на 
развитие региональных 
проектов в 2021 году на-
правлено более 19 млн руб.

Финансовую поддержку 
компании в рамках кон-
курса социальных грантов 
в 2021 году получили  
34 общественно значимые 
инициативы, несколько 
проектов уже реализова-
ны в этом году. Компания 
помогла собрать в школу 

160 ребят в рамках бла-
готворительной акции 
«Подарок первокласснику».

В «Газпром-классе» 
школы № 7  в городе Губ-
кинском учатся 28 ребят, 
которые выбрали газовые 
специальности. В опорных 
вузах ПАО «Газпром» по 
целевым направлениям 
обучаются 69 студентов, 
которые в дальнейшем 
смогут трудоустроиться 
в компании. В 2021 году 
на работу в ООО «Газпром 
добыча Ноябрьск» были 
приняты 35 молодых спе-
циалистов. 

– Труд каждого из нас – 
это вклад в стабильность 
нашей компании, ПАО 
«Газпром» и нашей страны 
в целом, – подчеркнул 
Антон Джалябов на тор-
жественной встрече с кол-
лективами северных про-
мыслов. – Следующий год 
– юбилейный для компании. 
Пусть он ознаменуется 
новыми успехами, поэтому 
желаю приумножить всё 
то хорошее, чего нам 
вместе удалось добиться! 

ПО МАТЕРИАЛАМ ПРЕСС-СЛУЖБЫ 

ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА НОЯБРЬСК»

Предновогодние дни для 
коллектива «СевКомНеф-
тегаза» традиционно 
становятся периодом 
добрых дел. Накануне 
2022 года проведены бла-
готворительные акции, 
получателями подарков 
стали пожилые люди –  
жители Губкинского,  
а также дети из родовой 
общины «Дянки Кой»  
и воспитанники детского 
дома г. Ноябрьска.

Идея поздравить пожилых 
людей с Новым годом 
и подарить им вкусные 
подарки встретила одо-
брение в коллективе: в 
акции приняли участие 
32 работника. На собран-
ные средства приобрели 
продуктовые  наборы: 
чай, кофе, сыр, пресервы 
из деликатесной рыбы 
и, конечно, мандарины. 
Благодаря общественной 
организации «Ветеран» 
акция приобрела масштаб 
городского мероприятия.  
К инициаторам из «Сев-
КомНефтегаза» присоеди-
нились другие участники 
– в результате пожилые го-
рожане получили не один, 
а несколько пакетов с раз-
личными вкусностями. 

Городские артисты-
волонтёры в свой един-
ственный выходной день 
присоединились к акции 
и устроили театрализо-
ванное представление с 

Дедом Морозом и Снегу-
рочкой, символом насту-
пающего года Тигрёнком 
и «цыганками», которые 
ничего не просили, а, 
наоборот, сами дарили 
подарки и песни. В каждой 
квартире поздравляли  
по-разному, порой гостям 
приходилось проходить в 
комнату, так как хозяева 
по состоянию здоровья 
не могли приветствовать 
их у порога. Неизменным 
было одно – благодар-
ность пожилых людей 
за внимание. С участием 
артистов поздравили  
12 человек, ещё 13 горожан 
также получили подарки и 
поздравления.

Уже в третий раз кол-
лектив «СевКомНефтега-
за» поздравляет с Новым 
годом детей из родовой 
о б щ и н ы  к о р е н н ы х 
малочисленных народов 
Севера «Дянки Кой». Они 
относятся к народности 
лесных ненцев и живут в 
стойбищах, часть которых 
расположена в зоне хозяй-
ственной деятельности 
«СевКомНефтегаза». Ранее 
подарки передавали через 
представителей общины, 
живущих в Губкинском, 
сейчас решили вручить 
их лично. В пяти семьях 
22 ребёнка, подарки для 
всех выделила первичная 
профсоюзная организа-
ция предприятия, а вы-
ступить в образе доброго 
волшебника Деда Мороза 

вызвался Евгений Гаври-
люк, главный специалист 
транспортного отдела. 

Всё произошло по клас-
сике: детишки в ярких 
национальных одеждах 
хором звали Дедушку 
Мороза. Он услышал и 
вскоре подъехал на нартах, 
только вместо северных 
оленей буксировал их 
снегоход – современность 
проникает даже в сказку. 
Придерживались стандарт-
ного сценария: раздача по-
дарков взамен на чтение 
стихотворения, затем 
хоровод возле ёлочки.  
С погодой повезло, было 

относительно не холодно, 
всего-то минус 22 градуса 
и почти без ветра. 

– Я готовилась, учила 
стихотворение, чтобы 
рассказать Дедушке 
Морозу. Подарок понра-
вился, – поделилась впе-
чатлениями от праздника 
9-летняя Юля Пяк. 

И взрослые были до-
вольны.

– Это первый визит 
Деда Мороза на наше стой-
бище. Хорошо было бы, если 
бы каждый год он приезжал! 
– сказал отец Юли Пётр Пяк. 

А какие впечатления у 
самого «Деда Мороза»? 

– Дети – всегда дети, 
никакой разницы нет, 
живут они в квартире или 
в чуме. Получил огромный 
заряд положительных 
эмоций и очень рад, что 
принял участие в этом 
поздравлении, – признался 
Евгений Гаврилюк.

К слову, для лесных 
ненцев и других северных 
народов национальный 
Новый год – это весенний 
праздник, когда природа 
обновляется. Но и евро-
пейский Новый год вполне 
прижился – праздников 
с подарками много не 
бывает! Похоже, накануне 

2022 года у небольшого 
стойбища, затерянного 
в ямальской тундре,  
появилась новая добрая 
традиция. 

И ещё одно доброе дело 
совершили работники 
«СевКомНефтегаза» в эти 
дни: подарили детскому 
дому «Семья» в Ноябрьске 
сертификат на приобрете-
ние гончарного оборудова-
ния и материалов. В сборе 
средств участвовали со-
трудники предприятия 
и жители Губкинского, 
а вкусные новогодние 
подарки для воспитанни-
ков предоставила первич-
ная профсоюзная органи-
зация. Инициаторами и ор-
ганизаторами проведения 
благотворительной акции 
выступили Екатерина 
Сенина, ведущий специ-
алист отдела перспек-
тивного планирования, 
и Айгуль Салимгареева, 
секретарь руководителя 
сектора делопроизводства 
и контроля исполнения по-
ручений. 

А для своих работни-
ков волонтёры «СевКом-
Нефтегаза» в очередной 
раз провели новогоднюю 
акцию, в ходе которой ска-
зочный дуэт Деда Мороза 
и Снегурочки посетил 
семьи сотрудников и 
вручил детям подарки, 
поддержав их веру в ново-
годние чудеса.
ПРЕСС-СЛУЖБА 

ООО «СЕВКОМНЕФТЕГАЗ»

 e Генеральный директор Антон Джалябов вручил начальнику 
Губкинского газового промысла (ГГП) Олегу Олейникову диплом 
I степени XVI Научно-технической конференции молодых специ-
алистов ООО «Газпром добыча Ноябрьск». Эту награду завоевал 
Руслан Гизатуллин, оператор по исследованию скважин ГГП,  
за проект, направленный на повышение эффективности работы 
скважин. | Фото: пресс-служба ООО «Газпром добыча Ноябрьск».

 e Дедушка Мороз из «СевКомНефтегаза» покорил детские сердца – настоящий волшебник!  
| Фото: пресс-служба ООО «СевКомНефтегаз».
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На заметку

Полезные 
телефоны

 > Полиция: 102,  
8 (34936) 3-52-02.

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

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

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

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

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

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

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

 > Федеральная кадастровая па-
лата: 8-800-100-18-18.

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

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

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

 > Общественный помощник 
уполномоченного по правам 
ребёнка в ЯНАО по г. Губкинско-
му: 8 (34936) 3-50-42.

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

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

 > Управление по труду  
и социальной защите населе-
ния администрации города:  
8 (34936) 3-05-20, 3-05-26,   
3-44-94.

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

 > Территориальный отдел 
Управления Роспотребнадзора 
по ЯНАО в г. Губкинском  
(защита прав потребителей):  
8 (34936) 3-08-62. 
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В лучшем городе на земле 
выбрали таланты года
Виктория АНДРЕЕВА 

Предновогодний прямой 
эфир в телерадиокомпании 
«Вектор» – всегда большое 
и яркое событие уходящего 
года. К нему журналисты всех 
отделов ГТРК готовятся от-
ветственно и с хорошей долей 
волнения, ведь уже стало 
доброй традицией в канун 
Нового года интерактивно 
и креативно завершать мас-
штабный медийный проект.  
В этот раз прямой эфир прошёл 
под эгидой Года талантов на 
Ямале. И конечно же, во время 
прямого эфира подводили 
итоги 2021-го – года 35-летнего 
юбилея нашего родного города.

Молодой, яркий, родной… 
Город северного счастья… Всем 
гостям студии прямого эфира 
предлагалось подобрать 35 ком-
плиментов городу и выделить  
35 ярких акцентов юбилейного 
для Губкинского года.

Присоединиться к происходя-
щему в эфире зрители могли не 
только на телеканале «Вектор 
24», но и в сети Интернет. В со-
циальных сетях и мессенджере 
телерадиокомпании писали 
поздравления и эпитеты, кото-
рыми характеризовали город и 
юбилейный год. 

А в студии интересные гости 
говорили о важных вехах 2021 
года, а ещё об итогах Года талан-
тов. Первым ведущие прямого 
эфира – директор ГТРК «Вектор» 
Ольга Пескова и Илья Квасов –  
встретили главу Губкинско-
го  Андрея Гаранина и задали 
ему вопросы, поступившие от 
горожан. Андрей Михайлович 
также рассказал об основных 
успехах города в 2021-м и 
планах на новый год.

ВЫБИРАЛИ ЛУЧШИХ СРЕДИ 
ТАЛАНТЛИВЫХ

Главной канвой прямого 
эфира стало подведение итогов 
конкурса талантов. Проект, 
в котором приняли участие  
22 образовательные органи-
зации Губкинского, Пурпе и 
Пурпе-1, стартовал в середине 
ноября. Детские сады и школы 
представляли видеоролики 
творческих номеров в разных 
жанрах. Еженедельно на сайте 
vektor-tv.ru проходило онлайн-
голосование за очередных 
участников, голосов им суще-
ственно прибавляли купоны из 
газеты «Губкинская неделя», где 
также публиковались визитки 
участников проекта-конкурса 
«Таланты года».

Два этапа битвы талантов 
прошли те, кто набрал наи-
большее количество голосов.  
В финал вышли четверо: 
детский сад «Солнышко», 
детский сад «Звёздочка» 
(Пурпе), школа № 2 (Пурпе-1) и 
детский сад «Сказка».

Группы поддержки во время 
прямого эфира болели за своих 
фаворитов в фан-зоне у главной 
городской ёлки в Ледовом городке, 
а также в импровизированной 
студии в ГТРК «Вектор». И все два 
часа прямого эфира не умолкали 
телефоны телерадиокомпании: 
шло финальное голосование, по-
бедителя определяли зрители.

ГОД БОЛЬШИХ ДОСТИЖЕНИЙ
В студии прямого эфира гости 

оценивали результаты Года та-
лантов в нашем городе. На про-
шедшем совсем недавно в Губ-
кинском выездном Совете глав 
муниципалитетов Ямала город 
презентовал много муниципаль-
ных практик, направленных на 
развитие детей. Эти достижения 
гости высоко оценили. 

Конечно же, Губкинский 
хорошо подготовился к своему 
юбилею. Стал ещё более уютным 
и комфортным, поразил небыва-
лыми темпами строительства, 
новыми скверами и архитектур-
ными элементами. Феерично, 
душевно и рекордно отмети-
ли 35-летие. Об этом в студии 
прямого эфира вспоминали 
герои фильма «Губкинский. Се-
верное счастье», подготовлен-
ного ГТРК «Вектор» к юбилею 
города, – Святослав Стецюке-
вич, Екатерина Морозова, Ринат 
Тукаев.

Присоединение Пурпе – одно 
из значимых событий года.  
И так символично, что в пред-
новогоднем проекте «Таланты 
года» жителей территорий 
теперь уже городского округа 
объединило состязание юных та-
лантов. Зрители прямого эфира 
из Губкинского, Пурпе и Пурпе-1 
были на связи: звонили, писали, 
поздравляли и болели за конкур-
сантов. Победителей конкурса 
ждали подарки от губкинских 
предпринимателей – партнёров 
телерадиокомпании.

А об успехах бизнесменов 
в 2021 году рассказали гости 
студии – председатель Губкин-
ского союза предпринимателей 
Наталия Шлемкевич и победи-
тель регионального этапа нацио-
нальной премии «Бизнес-Успех» 
Ксения Нухкадиева.   

И юбилейный год ещё раз 
доказал: отлично сработали 
все – и город похорошел, и стал 
ещё более комфортным, и ме-
роприятия все были яркими, 
масштабными и  в то же время 
душевными. Об этом говорили 
с директором центра «Совре-
менник», куратором волонтёр-
ского движения в Губкинском 
Еленой Дульгерой, начальни-
ком управления по физической 
культуре и спорту Александром 
Кусенко и заведующей отделом 
централизованной библиотеч-
ной системы, лучшим библио-
текарем года на Ямале Юлией 
Ярощук. И вновь были эпитеты, 
характеризующие наш город. 
Добрый, активный, спортивный…

МИНУТА СЛАВЫ
Губкинский – незабывае-

мый и классный, способный на 
высокие достижения в социаль-
ной и производственной сферах. 
Ведущая прямого эфира Ольга 
Пескова приветствовала руково-
дителей двух городских управ-
лений, культуры и образования, 
Ларису Бутенко и Гульсину  
Садыкову, а также представите-
ля нефтяной компании, специ-
алиста «Пурнефтегаза», участ-
ника проекта «Мне тоже 35» 
ГТРК «Вектор», посвящённого 
юбилею города, Андрея Отмаса. 

Поговорили о планах на сле-
дующий год, который  в России 
будет Годом народного искус-

ства и культурного наследия, а 
на Ямале – Годом экологии. 

Ровесник города и тоже юбиляр 
провёл аналогию между городом 
и человеком в этом возрасте. 

А тем временем главная 
интрига вечера раскрылась. 
Интерактивное голосование за 
финалистов проекта-конкурса 
«Таланты года» было останов-
лено, и представители конкур-
сантов вошли в студию для 
подведения итогов. Волшебства 

финалу добавило присутствие 
Деда Мороза со Снегурочкой.

Лидер интерактивного голо-
сования – детский сад «Солныш-
ко» получил главный подарок 
от партнёра проекта – магазина 
«Мир спорта», а участники, за-
нявшие II и III места, – детский 
сад «Звёздочка» (Пурпе) и 
школа № 2 (Пурпе-1) – подарки 
от ГТРК «Вектор» и компании 
«Веритас». И даже занявшему  
IV место  детскому саду 

«Сказка» был приготовлен 
подарок от партнёра конкурса –  
службы доставки роллов и 
пиццы «Кабуки». 

Ольга Пескова поблагодарила 
телезрителей и пользователей 
соцсетей за участие, а финали-
стам пожелала всегда верить в 
свой талант и обязательно до-
биваться успеха.

С наступающим новым, 2022 
годом губкинцев поздравили 
Дед Мороз и Снегурочка.

 e Почётным гостем предновогоднего прямого эфира телерадиокомпании стал глава Губкинского Андрей Гаранин.  
| Фото: Виктория Андреева, ГТРК «Вектор».

 e Победитель и призёры конкурса «Таланты года» в студии телерадиокомпании «Вектор» получили дипломы  
и подарки от организаторов и партнёров проекта, а также поздравления от Деда Мороза со Снегурочкой. | Фото: Виктория  

Андреева, ГТРК «Вектор».

 e Группа поддержки детского сада «Сказка» выходила в прямой эфир с площади Ледового городка возле ГДК «Олимп» 
и призывала активно голосовать за своих участников. | Фото: Ирина Корчевская, ГТРК «Вектор».
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