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Награды ямальцам ко Дню округа вручили Дмитрий Артюхов и Владимир Якушев 

Накануне Дня округа, 9 декабря, в Салехарде ямальцам вручили 
государственные и окружные награды. С предстоящим праздни-
ком северян поздравили полномочный представитель президен-
та РФ в УрФО Владимир Якушев и губернатор региона Дмитрий 
Артюхов. Заслуженные ордена, медали, почётные звания и бла-
годарственные письма получили врачи, преподаватели, деятели 
искусств, работники нефтегазовой отрасли, сельского хозяйства.  
За плодотворную государственную и общественную деятель-

ность награждены и экс-губернаторы Ямала Юрий Неёлов – орде-
ном Почёта и Дмитрий Кобылкин – медалью автономного округа  
«За сохранение Арктики». Они оба лично приехали поздра-
вить жителей Ямала с днём рождения округа. Поздравления  
от всех тюменцев и югорчан ямальцам передали губернатор  
Тюменской области Александр Моор, губернатор ХМАО-Югры  
Наталья Комарова и председатель Тюменской областной Думы 
Фуат Сайфитдинов.  

 

Ирина КОРЧЕВСКАЯ

На этой неделе из Губкинского в зону спе-
циальной военной операции отправился 
большегруз с гуманитарной помощью.  
Горожане собрали 11 тонн необходимых 
на передовой вещей. Сбор организовал 
штаб взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ. 
Активное участие в сборе гуманитарной 
помощи для военнослужащих приняли  
40 губкинских организаций и предприя-
тий из разных сфер, предприниматели  

и неравнодушные горожане. Чтобы облег-
чить работу по сортировке, некоторые жи-
тели приносили в штаб #МЫВМЕСТЕ уже под-
готовленные к отправке посылки. В сборе  
и погрузке гуманитарной помощи участво-
вали 50 волонтёров.
Помимо необходимых для наших бойцов 
вещей, на передовую отправятся и персо-
нальные посылки, которые собрали родные 
мобилизованных, а для поднятия боевого 
духа – полтонны сладостей от губкинских 
предпринимателей. 

Сбор гуманитарной помощи не останавли-
вается. Если вы хотите передать весточку 
нашим бойцам, нужно прийти в штаб вза-
имопомощи #МЫВМЕСТЕ. Он находится по 
адресу: мкр-н 4, д. 24 (цокольный этаж дет-
ского сада «Сказка»). 
Список рекомендованных к отправке ве-
щей можно узнать по телефонам: 3-02-70,  
8-922-285-67-00 или посмотреть в груп-
пе #МЫВМЕСТЕ_Губкинский в соцсети  
«ВКонтакте».

Новогодние подарки защитникам Отечества

 e  | Фото: Вероника Виль, ГТРК «Вектор».

Отметили день рождения Ямала

Ирина АЛЕКСЕЕВА 

Губкинский вместе со всем Ямалом отметил  
92-ю годовщину со дня образования Ямало-Ненецко-
го автономного округа. Торжества по этому случаю 
прошли 10 декабря в ДК «Нефтяник».

Ямал – исконная родина коренных малочисленных 
народов Крайнего Севера: ненцев, ханты, селькупов, 

коми и других. Но для многих, приехавших сюда из 
разных уголков России и бывших республик Совет-
ского Союза, Ямал стал вторым домом, малой родиной.  
А для тех, кто родился здесь, он и вовсе является един-
ственной Родиной. 

В этом суровом, но прекрасном краю живут люди 
самых разных национальностей. Они любят этот край, 
уважают культуру и обычаи местных жителей, на-
учились видеть и беречь неброскую красоту хрупкой 
северной природы.

В день рождения округа глава города Андрей Гаранин 
поздравил земляков с праздником, поблагодарил за труд 
и неоценимый вклад в развитие города и автономного 
округа и вручил заслуженные награды одиннадцати 
губкинцам.

Музыкальным подарком всем присутствовавшим  
в зале стала концертная программа «Музыка тундры». 
Яркие и зажигательные номера в исполнении губкин-
ских артистов доставили зрителям эстетическое на-
слаждение и подарили праздник и хорошее настроение.

 e В день рождения округа губкинцы принимали награды и музыкальные поздравления. Перед началом праздничного концерта прошла традиционная церемония награждения жителей за успехи в разных сферах 
профессиональной и общественной деятельности. На снимках: выступает ансамбль «Зазеркалье» с хореографической композицией «С восходом солнца»; Андрей Гаранин вручил Благодарственное письмо губернато-
ра ЯНАО маме четверых детей Юлии Осадченко и Благодарственное письмо Законодательного Собрания ЯНАО составителю поездов железнодорожной станции Пурпе филиала «Российские железные дороги»  
Дмитрию Васюку. | Фото: Ирина Корчевская, ГТРК «Вектор».
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Прямая линия

Россия никому не позволит очернить своих героев
Президент России Владимир Путин заявил, что Россия никому не позволит очер-
нить и оболгать своих героев, а главным оружием против дезинформации будут 
служить твёрдые знания, правда и любовь к стране. Об этом он сказал в видео-
обращении на церемонии награждения лауреатов премии «Знание». Президент 
обратил внимание на то, что Россия должна продолжать идти вперёд, опираясь на 
лучшие отечественные традиции, решать амбициозные задачи нового времени.
– Мы с вами обязаны это помнить и имеем полное право этим гордиться, 
должны идти вперёд, стремиться к новым горизонтам, опираясь на лучшие 

отечественные традиции научного поиска и просвещения, вместе решать 
большие, сложные, амбициозные задачи нового времени и в полной мере  
использовать те колоссальные возможности, которые всегда открываются  
в период исторических вызовов и испытаний, – подчеркнул российский лидер.
Он добавил, что рассчитывает на вклад общества «Знание» в национальное  
и суверенное развитие России и всех её регионов по всем направлениям, 
включая защиту правды о предках, «испытаниях прошлого», героях и о тех, 
кто сражается за Родину.

Малый бизнес

В минувшую пятницу 
глава Губкинского Андрей 
Гаранин провёл прямой эфир 
на своей странице в соци-
альной сети «ВКонтакте». 
Он подвёл итоги уходящего 
года и ответил на вопросы, 
интересующие горожан. Губ-
кинцы могли их задать пред-
варительно под анонсирую-
щим эфир постом, а также 
отправить непосредственно 
в ходе прямой трансляции.

По завершении эфира на сайте 
и официальных страницах  
администрации города в соци-
альных сетях опубликованы 
наиболее часто задаваемые 
вопросы и ответы на них.  
Что же волнует губкинцев? 

Какие дороги отремонтируют 
в 2023 году?

Проспект Мира, улицу  
Железнодорожную и неко-
торые внутриквартальные 
проезды.

Какие виды спорта будут раз-
вивать в Ледовом дворце?

Хоккей, фигурное катание и 
шорт-трек.

Будет ли дальше благоустра-
иваться территория 18-го ми-
крорайона?

Да, и ещё как! Проектом 
планировки нового микро-
района предусмотрено обу-
стройство пешеходных зон, 
проездов, парковок и скверов, 
детских площадок, а также 
остановок общественного 
транспорта и тротуаров вдоль 
проспекта Мира. Эти работы 
будут выполнены в 2023 году.

Построят ли аквапарк  
в Губкинском?

Строительство аквапарка в 
Губкинском не планируется. 
А вот торговый центр будет. 
В настоящее время ведутся 
проектные работы. Начало его 
строительства запланировано 
на 2023 год. 

А в новом торговом центре 
в 5-м микрорайоне планиру-
ется открытие книжного ма-
газина крупной сети «Читай-
город». В настоящее время в 
компании «Читай-город» идёт 
согласование места и времени 
открытия магазина в нашем 
городе. С этим предложением 
к губернатору округа обрати-
лись губкинцы в августе этого 
года.

Когда откроется каток  
в Никольском сквере?

Торжественное открытие 
ледового городка, городской 
ёлки и нового катка под от-
крытым небом состоится уже 
на этой неделе. Подробная 
информация появится на офи-
циальных страницах админи-

страции города в социальных 
сетях и других городских 
информационных ресурсах.

Как попасть в команду 
Андрея Гаранина? 

У каждого есть такая воз-
можность! Во многих структу-
рах есть вакансии. Важно от-
слеживать обновление вакан-
сий на сайте администрации 
города. Сейчас много вакансий 
в управлении организации 
строительства. Если есть 
желание трудоустроиться, то 
пишите на сайт или в группы 
администрации города  
в соцсетях, а также на личных 
страницах главы города  
в соцсетях.

Какие планы по благоустрой-
ству Пурпе на следующий 
год?

В 2023 году при наличии 
финансирования планирует-
ся благоустройство скверов, 
детских игровых и спор-
тивных площадок в районе  
ДК «Газовик», ул. Труда 
(Пурпе-1) в районе домов  

№ 1, 2, 6, 2а, 4а, 4б, ул. Векшина 
в районе домов № 11 и 13,  
ул. Школьной, дома № 51, и  
ул. Молодёжной, дома № 12а.

Что будет на месте 2-го микро-
района?

В этом году во 2-м микро-
районе активно сносят дере-
вянный фонд. На освобожда-
емой территории предусмо-
трено строительство новых 
многоквартирных жилых 
домов под переселение.

Когда дети начнут ходить  
в детский сад «Белоснежка»?

Работы по капитально-
му ремонту детского сада  
«Белоснежка» завершат  
в следующем году. Капиталь-
ный ремонт в этом детском 
саду проходит впервые за  
40 лет существования детско-
го сада. После его завершения 
в здании детского сада будут 
открыты классы начальной 
школы. Внутренняя отделка 
здания практически законче-
на. В январе-феврале рабочие 
приступят к замене фасадных 
элементов, а летом благоустро-
ят территорию.

Появится ли тёплая остановка 
у спорткомплекса «Арктика»?

Да. В следующем году  
в рамках капитального 
ремонта проспекта Мира  
у «Арктики» установят оста-
новочный комплекс вблизи 
домов № 39–40. А также на-
против 39-го дома сделают 
тротуар от ул. Ямальской.

ПО ИНФОРМАЦИИ ПРЕСС-СЛУЖБЫ  

АДМИНИСТРАЦИИ Г. ГУБКИНСКОГО

Что волнует губкинцев?

Предпринимательское сообщество подвело итоги года
Ирина АЛЕКСЕЕВА 

На завершающем в этом году 
заседании совета по инве-
стициям и развитию малого  
и среднего предпри-
нимательства города 
Губкинского, состоявшем-
ся в прошлую пятницу  
в центре «Мой бизнес», 
подвели промежуточные 
итоги уходящего года, вы-
работали дальнейшую стра-
тегию действий и сформиро-
вали планы на будущее. 

По данным администрации 
города, на конец сентября 
текущего года в экономике 
Губкинского были заняты 
2687 субъектов малого и 
среднего предприниматель-
ства всех категорий: малые, 

средние и микропредприятия,  
ИП и самозанятые – это на  
42 % больше по сравнению с 
аналогичным периодом про-
шлого года (1705).

За этот год на 12 заседаниях 
инвестсовета было рассмо-
трено 28 вопросов. По словам 
заместителя главы админи-
страции города по экономике 
Оксаны Молокоедовой, наи-
более серьёзные проблемы, 
над которыми инвестсовет 
работал в текущем году, 
плавно переходят на следую-
щий. Это проблемы, которые 
касаются подключения объ-
ектов к централизованным 
системам водо-, газо- и 
электроснабжения, водоот-
ведения, а также пересмотра 
тарифов для юридических 
лиц на услуги по вывозу ТКО 
и дефицита кадров для пред-

приятий малого и среднего 
бизнеса. Большинство из них 
можно решить только на ре-
гиональном уровне, поэтому 
требуется больше времени и 
усилий. Над ними губкинские 
предприниматели совместно с 
администрацией города и про-
должат работать в 2023 году.  

При этом стоит отметить  
и успехи, достигнутые со-
вместными усилиями муни-
ципальной власти, местного 
бизнес-сообщества, центра за-
нятости населения, работода-
телей и губкинского филиала 
Муравленковского многопро-
фильного колледжа. Так, в этом 
году из 87 его выпускников  
36 были трудоустроены, из них  
на крупные предприятия 
города – 29 человек, на пред-
приятия малого и среднего 
бизнеса – 6 человек и один 

открыл собственное дело.  
В этом году в колледже появи-
лись две новые специальности 
(«экономика и бухгалтерский 
учёт», «сетевое и системное 
администрирование») и стали 
обучать новой профессии 
«электромонтёр по ремонту 
электрооборудования» по 
отраслям. Также была раз-
работана стратегия развития 
колледжа с учётом подго-
товки кадрового ресурса для 
малого и среднего предпри-
нимательства. В соответствии  
с ней в городе запланировано 
создание нефтесервисного 
колледжа на базе существу-
ющего губкинского филиала 
Муравленковского колледжа, 
который позволит обучать 
и закреплять молодёжь в 
регионе, обеспечивая кадрами 
предприятия Ямала.

 e В прямом эфире на вопросы губкинцев ответил глава города Андрей 
Гаранин. | Фото: пресс-служба администрации г. Губкинского.

На Ямале 2023 год  
объявлен Годом знаний

Губернатор Ямало-Ненецкого автономно-
го округа Дмитрий Артюхов объявил 2023 год  
Годом знаний.
– Президент объявил следующий год Годом педа-
гога и наставника. Мы на Ямале решили сделать 
его Годом знаний. Цель национального проекта в 
этой области – раскрыть способности каждого ре-
бёнка, создать условия для творчества в работе 
педагогов, – отметил губернатор округа. 
Одна из ключевых задач – создание системы мо-
тивации школьников для участия в олимпиадах 
всех уровней, условий для развития талантов.  
Педагоги будут ориентированы на персона-
лизацию обучения и индивидуальные планы.  
В каждой школе начнёт работу олимпиадный ко-
ординатор, который будет помогать ребятам. По-
высят свои навыки и педагоги. Их научат пере-
довым приёмам подготовки детей к различным 
конкурсам. 

Дмитрий Артюхов исполнит 
пять новогодних желаний  
с «Ёлки Заботы»

О мерах поддержки 
военнослужащих и их семей

Губернатор Ямала стал первым, кто испол-
нит новогодние желания детей в благотвори-
тельной акции. Она проводится для детей, ко-
торым требуются особое внимание и забота.
Начался второй этап реализации регионального 
проекта «ЕДИНОЙ РОССИИ» – поиск благотворите-
лей. На первом этапе собрали детские желания –  
в этом году их более 500. В региональном отде-
лении партии глава региона снял с новогоднего 
дерева пять шаров с заветными мечтами детей: 
тюбинг, снегокат, велосипед, умные часы и конь-
ки для фигурного катания. 
Попробовать себя в роли волшебника и ис-
полнить мечту ребёнка с ограниченными воз-
можностями здоровья или детей участников  
спецоперации может любой житель округа на 
портале «Живём на Севере».

Дмитрий Артюхов принял участие в заседа-
нии Совета при полномочном представителе 
президента России в Уральском федеральном 
округе Владимире Якушеве. Основной темой 
встречи стали региональные меры социаль-
ной защиты граждан РФ, призванных на воен-
ную службу по мобилизации в Вооружённые 
силы России, и членов их семей.
Глава Ямала доложил полпреду о мерах  
поддержки, реализуемых в регионе. Этой осе-
нью на Ямале приняли комплексный пакет мер 
– всего их 28. Они затрагивают основные сферы: 
здравоохранение, образование, организацию 
отдыха детей, занятость населения и другие. 
 – Внимание к военнослужащим, участвующим  
в специальной военной операции, и их семьям, 
как сказал президент, – первостепенная зада-
ча государственной власти сегодня. Мы на Яма-
ле считаем своим долгом поддержать ребят,  
рискующих жизнями ради страны, окружить  
заботой каждую семью. Разрабатывали наш 
комплекс мер, учитывая потребности и поже-
лания самих семей, чтобы каждая мера была 
действительно рабочей, а не значилась толь-
ко на бумаге. Продолжаем анализировать 
обратную связь и в случае необходимости  
готовы дополнять наш список. На каждую се-
мью, где есть добровольцы и мобилизованные, 
мы создали социальные паспорта – ведём с се-
мьями индивидуальную работу, – рассказал  
губернатор ЯНАО. 

ПО ИНФОРМАЦИИ ПРЕСС-СЛУЖБЫ ГУБЕРНАТОРА ЯНАО



Общество  3ГУБКИНСКАЯ НЕДЕЛЯ
№ 50 (724)
16 ДЕКАБРЯ 2022 ГОДА

ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА –
НА САЙТЕ ГТРК «ВЕКТОР»
 WWW.VEKTOR-TV.RU 

Анжела БЕЛКИНА

Указом президента Россий-
ской Федерации за мужество, 
отвагу и самоотверженность, 
проявленные при исполнении 
воинского долга, жителя Губ-
кинского Андрея Карпова на-
градили медалью Суворова. 

С недавних пор Илья Карпов 
вместе со своей семьёй живёт  
в нашем городе и работает 
на Комсомольском газовом 
промысле. Государственную 
награду ему в торжествен-
ной обстановке вручил глава 
города Андрей Гаранин. На це-
ремонии вручения присутство-
вали мама, жена и сын героя.

До этой высокой награды 
Андрей Карпов за выполнение 
задач военной операции в Си-
рийской Арабской Республике 
уже был отмечен медалями  
«За воинскую доблесть»  
II степени и «Участнику 
военной операции в Сирии».

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

Губкинский стал площадкой II Межрегионального чемпионата «ЯмалСкиллс»
На этой неделе в Губкинском стартовал II Межрегиональный чемпионат  
в сфере нефтегазовой индустрии, традиций и ремёсел Севера «ЯмалСкиллс» 
(YamalSkills). Церемония открытия чемпионата состоялась 12 декабря  
в ДК «Нефтяник». Конкурсные испытания участников проходят на базе губкин-
ского филиала Муравленковского многопрофильного колледжа. Итоги чемпио-
ната «ЯмалСкиллс» подведут 16 декабря на торжественном закрытии. 
В нашем городе студенты колледжей и техникумов соревнуются в компетенции 
«Ремонт и сервис нефтегазового оборудования». На торжественном открытии 

конкурса профмастерства начальник филиала Муравленковского много-
профильного колледжа в г. Губкинском Вера Шемякина поприветствовала 
участников и экспертов соревнования и вручила диплом за II место и сере-
бряную медаль призёру X Национального чемпионата «Молодые профес-
сионалы» в компетенции «Экспедирование грузов» – студенту губкинского 
филиала Муравленковского многопрофильного колледжа Александру  
Кушниру. Финал чемпионата прошёл в сентябре этого года в Саранске –  
столице Республики Мордовии.

Медаль Суворова носит имя русского полководца генералиссимуса 
Александра Васильевича Суворова. Награда учреждена Указом пре-
зидента России от 2 марта 1994 года «О государственных наградах 
Российской Федерации». Ею награждают военнослужащих за личное 
мужество и отвагу, проявленные при защите страны и государствен-
ных интересов. Медаль изготавливается из серебра.

 d В тему

Начальнику плано-
во-экономического 
управления ООО «РН-
Пурнефтегаз» Светла-
не Иваницкой присво-
ено звание «Заслужен-
ный экономист ЯНАО». 
Медаль и удостове-
рение ей вручили на 
торжественной цере-
монии, посвящённой 
92-й годовщине со дня 
образования ЯНАО, 
которая прошла во 
Дворце культуры  
«Нефтяник».

Светлана Геннадьевна 
– человек незауряд-
ный, о таких говорят 
«на вес золота».  Про-
фессионал высочайше-
го класса, если нужно 
р е ш и т ь  с л о ж н ы й 
вопрос,  то к ней…  
В «РН-Пурнефтегазе» 
работает более двад-
цати лет, начинала  
с самых азов, экономи-
стом в НГДУ «Тарасовск- 
нефть». Постепенно 
осваивала профессию, 
благодаря трудолюбию 
и ответственности под-
нималась по карьерной 
лестнице. Светлана 

Иваницкая относится к 
людям, которые отдают 
себя работе без остатка.   

Коллеги называют 
Светлану Геннадьевну 
душой коллектива: она 
трепетно относится к 
каждому сотруднику, 
всегда поддержива-
ет добрым словом и 
делом, а трудных си-
туаций за годы работы 
было немало. Обладает 
потрясающей стойко-
стью духа, умением 
сглаживать конфликт-

ные ситуации. По тому, 
насколько хорошо от-
носятся к Светлане Ива-
ницкой, можно судить 
21 октября: в день её 
рождения перед каби-
нетом выстраивается 
очередь, её хотят по-
здравить очень многие 
люди. Творчески подхо-
дят к этому событию и 
коллеги, подготавливая 
музыкальные или теа-
тральные композиции. 
В этом году рефреном 
праздничного поздрав-

ления сотрудников 
планово-экономиче-
ского управления стала 
фраза «Лучше шефа не 
найти!». Светлана Ива-
ницкая также внима-
тельна к праздникам 
своих коллег – дням 
рождения, свадьбам 
(которые отмечают 
всем коллективом), 
выходам на заслужен-
ный отдых: она тща-
тельно продумывает 
каждую деталь прият-
ного события – от слов 
и подарков до песен  
и других сюрпризов. 

По стопам мамы 
решила пойти старшая 
дочь, которая учится на 
экономическом факуль-
тете в Самаре, поэтому 
трудовая династия Ива-
ницких продолжится.

В копилке профессио-
нальных наград – бла-
годарственное письмо 
главы города, благо-
дарность губернатора 
ЯНАО, благодарность 
Министерства энерге-
тики РФ. 

ПРЕСС-СЛУЖБА  

ООО «РН-ПУРНЕФТЕГАЗ»

Экономист: от таланта человека  
к успеху предприятия

Поздравляем!

 e Светлана Иваницкая с наградой.  | Фото: пресс-служба  

ООО «РН-Пурнефтегаз».

День героев Отечества 

Ирина АЛЕКСЕЕВА

Мы зачастую не знаем, что рядом с нами живут и работают настоя-
щие герои. Как правило, это скромные люди, которые не кичатся со-
вершённым поступком, а считают его своим нравственным долгом. 

Эти люди являются образцом смелости, чести и самоотверженности.  
В их числе и наш земляк – ветеран боевых действий, кавалер ордена  
Мужества Евгений Усольцев. Евгений Валентинович – член городской 
общественной организации «Ветеран» и активный участник её меро-
приятий. К председателю организации Раисе Ибрагимовне Зоткиной 
он заглянул накануне Дня героев Отечества. Она вручила ему недавно 
вышедшую книгу «Рождённые победить», в которой собраны истории 
ветеранов Великой Отечественной войны и боевых действий в Афгани-
стане, связавших свои судьбы с нашим городом. 
Евгений Валентинович возглавляет газокомпрессорную службу Комсо-
мольского газового промысла ООО «Газпром добыча Ноябрьск». А свою 
награду наш земляк получил в 2000 году за участие в боевых действи-
ях на территории Чеченской Республики, куда попал в последние меся-
цы срочной службы.
Боевое братство до сих пор связывает Евгения Усольцева с сослужив-
цами и командиром отделения, который сейчас живёт в Екатеринбурге. 
А тем, кому предстоит участвовать в военной спецоперации, советует 
никогда не падать духом, не подводить товарищей, слушать команди-
ров и быть предельно внимательными и осторожными, а ещё помнить 
о том, что их ждут дома. 

Герои живут рядом с нами 

 e Кавалер ордена Мужества Евгений Усольцев и председатель обще-
ственной организации «Ветеран» Раиса Ибрагимовна Зоткина.   
| Фото: Валерий Усманов, ГТРК «Вектор».

Награда за личное 
мужество и отвагу

 e Военный комиссар города Губкинского, Пуровского и Красноселькупского  
районов Михаил Мушарацкий (слева) и глава города Губкинского Андрей Гаранин 
вместе с Ильёй Карповым после вручения государственной награды – медали  
Суворова. | Фото: Анжела Белкина, ГТРК «Вектор».

Дань уважения 
совершившим подвиг
Алёна СЕРЁГИНА

Ежегодно 9 декабря в России отмечают День героев Отечества. В этот 
день по всей стране вспоминают предков, совершивших подвиги,  
и чтят ныне живущих героев нашей Родины. 

Эта дата – дань высочайшего государственного и общественного уваже-
ния к тем, кто удостоен самых почётных государственных наград – зва-
ний героев Советского Союза и Российской Федерации, орденов Славы 
и Святого Георгия. 
В Губкинском память об ушедших воинах в этот день почтили ми-
нутой молчания и возложением цветов к Вечному огню на площа-
ди Воинской Славы. В торжественной церемонии приняли участие 
около сотни горожан, в их числе глава города Андрей Гаранин, пред-
седатель Думы Губкинского Ольга Пескова и депутаты, активисты 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», представители предприятий и органи-
заций, сотрудники правоохранительных органов, ветераны, семьи  
с детьми. 
Члены общественной организации «Ветеран» к Вечному огню при-
несли корзину гвоздик, которые они изготовили вместе с учащимися  
городских школ на мастер-классах, проходивших в рамках проекта  
«Диалог поколений». 
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Пусть в гости придёт новогодняя сказка
И много сюрпризов, чудес принесёт,
Всегда настроение будет прекрасным
И праздник волшебный продлится весь год!

       
В детском саду «Непоседы» полным ходом идёт подготовка к ново-
годним праздникам. Во всех группах взрослые вместе с детьми наряжают 
ёлки, украшают окна, делают разноцветные игрушки и гирлянды. С при-
ходом волшебного праздника весь детский сад наполнен необычной ска-
зочной атмосферой. Самые очаровательные участницы команды «Непо-
седы» дарят новогодний музыкальный подарок для всех жителей города  
Губкинского.

«НЕ как все» –  это не только самая 
культурная команда, но и самая спло-
чённая, ведь мы вместе всегда: каждый 
праздник, каждое мероприятие, каждый 
рабочий день. Мы одна команда, одна 
семья, которую объединила культура.  
И в новом году мы желаем вам быть вместе  
со своей семьёй, с друзьями, коллегами, ведь 
сейчас это как никогда важно!

  Участник № 3

Определили лучший видеоролик 
о дне рождения Ямала 
Завершилась пятая неделя проекта 
«Битва офисов – 2.0» ГТРК «Вектор». 
Участники представили видеоролики, 
посвящённые дню рождения нашего 
округа. Голосование за них проходи-
ло с 9 по 14 декабря на официальном 
сайте Губкинской телерадиокомпании 
«Вектор» и с помощью купонов, опу-
бликованных в газете «Губкинская 
неделя». 

По сумме голосов, набранных за пятый 
видеоролик, лидирует команда детского 
сада «Непоседы» (6003 балла), следом 
идут команды управления культуры 
«НЕ как все» (4271 балл) и молодёжного 
центра «Современник» (2485 баллов). 

Видеоролики шестой недели конкурса 
посвящены любимой музыке. Анонсы 
конкурсных материалов и купоны  
для голосования за участников опублико-
ваны в этом номере газеты.  

Напоминаем, что отдать свой голос 
за одну из команд можно 1 раз в день  
с пятницы по среду (до 17:00 включитель-
но) на каждой конкурсной неделе. Голо-
сование проходит на официальном сайте 
Губкинской телерадиокомпании «Вектор» 
в разделе «Проекты» (подраздел «Битва 
офисов – 2.0») и с помощью купонов, опу-
бликованных в газете «Губкинская неделя». 

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

что каждый купон равен 10 баллам.
Следите за проектом в эфире теле-

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

Команда детского сада «Непоседы»

  Участник № 1

Команда управления культуры «НЕ как все»
Голосуйте на сайте

vektor-tv.ru

1-й этап
6-я неделя голосования

Участник № 3Участник № 1

Участник № 2
Поставьте знак выбора только одному из претендентов.

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

по 21 декабря 2022 года до 17:00. Телефоны для справок: 3-02-55, 3-27-78.

Я выбираю

Коллектив молодёжного центра «Современник» для участия в конкурсе «Битва  
офисов – 2.0» представляет переделанную  музыкальную композицию из репертуара 
Аллы Пугачёвой «Песня первоклассника».

  Участник № 2

Команда центра «Современник»
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ВЕКТОР-24 
IPTV 750-Я КНОПКА

ВЕКТОР-24 
IPTV 750-Я КНОПКАВторник 20/12

Понедельник 19/12

05:00 «Территория  
заблуждений» (16+)

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

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00  
«Новости» (16+)

09:00 «Военная тайна» (16+)

11:00 «Как устроен мир» (16+)

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

13:00 «Загадки человечества» (16+)

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

15:00 «Засекреченные списки» (16+)

17:00 «Тайны Чапман» (16+)

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

20:00 Х/ф «Опасный  
свидетель» (16+)

22:00 «Водить по-русски» (16+)

23:30 Документальный  
спецпроект (16+)

00:30 Х/ф «Идентификация 
Борна» (16+)

05:10 Т/с «Смерть шпионам.  
Лисья нора» (16+)

07:00 «Сегодня утром» (12+)

09:00 Новости дня (16+)

09:15 Т/с «Вариант «Омега» (12+)

10:45 «Специальный репортаж» (16+)

11:20 «Открытый эфир» (16+)

13:00 Новости дня (16+)

13:25 Т/с «Смерть шпионам!» (16+)

15:00 «Военные новости» (16+)

15:05 Т/с «Смерть шпионам!» (16+)

18:00 Новости дня (16+)

18:15 «Специальный репортаж» (16+)

18:50 Д/с «Битва оружейников» (16+)

19:40 Д/с «Загадки века» (12+)

20:30 Новости дня (16+)

21:15 «Открытый эфир» (16+)

22:55 «Между тем» (12+)

23:25 Т/с «Вариант «Омега» (12+)

00:50 Т/с «20 декабря» (12+)

03:00 Т/с «Перелом.  
Хроника Победы» (16+)

03:25 Т/с «Смерть шпионам!» (16+)

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

09:50 «Жить здорово!» (16+)

10:40 Х/ф «Сто дней после  
детства» (12+)

11:00 Новости 
11:30 Х/ф «Сто дней после  

детства» (12+)

12:45 Информационный канал (16+)

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

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

18:05 Информационный канал (16+)

19:50 «Пусть говорят» (16+)

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

22:45 «Большая игра» (16+)

23:45 Информационный канал (16+)

03:00 Новости
03:05 Информационный канал (16+) 

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

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

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

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

14:00 «Вести»
14:30 «Местное время.  

Вести-Ямал»
14:55 «Кто против?» (12+)

16:00 «Вести»
16:30 «Малахов» (16+)

17:30 «60 минут». Ток-шоу (12+)

20:00 «Вести»
21:05 «Местное время.  

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

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

00:00 «Арнольд Дейч» (12+)

01:00 «Вечер с Владимиром  
Соловьёвым» (12+)

06:00 «Ералаш» (0+)

07:05 М/с «Приключения Вуди  
и его друзей» (0+) 

09:05 М/ф «Смешарики.  
Легенда о золотом  
драконе» (6+) 

10:40 М/ф «Смешарики.  
Дежавю» (6+) 

12:20 М/ф «Лесная братва» (12+) 

14:00 М/ф «Смывайся!» (6+)

15:40 М/ф «Неисправимый 
Рон» (6+) 

17:45 Х/ф «Тайна дома  
с часами» (12+) 

20:00 Х/ф «Такси» (12+) 

21:40 Х/ф «Такси-2» (12+) 

23:30 Х/ф «Стой! А то мама  
будет стрелять» (16+) 

01:05 «Кино в деталях» (18+) 

02:10 Т/с «Воронины» (16+) 

04:30 «6 кадров» (16+) 

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

05:10 Мультфильмы (6+)

05:45 «Наше кино» (12+)

06:10 Т/с «Смерть шпионам!» (16+)

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

10:20 Т/с «Смерть шпионам» (16+)

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

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

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

17:05 «Мировое соглашение» (16+)

18:50 Телеигра «Игра в кино» (12+)

20:50 «Слабое звено» (12+)

21:45 Шоу «Назад в будущее» (16+)

22:40 Т/с «Гаишники-2» (16+)

01:15 «Наше кино. История 
большой любви» (12+)

02:00 Профилактика

06:30, 07:00 «Новости культуры»
06:35 «Пешком...»
07:05 «Легенды мирового 

кино»
07:30, 08:40 «Новости культуры»
07:35 «Невский ковчег»
08:00 «Черные дыры»
08:50 Х/ф «Вам телеграмма...» 
10:00, 15:00 «Новости культуры»
10:15 «Наблюдатель»
11:10 «ХХ век»
12:20 «Цвет времени»
12:30 Х/ф «Третий в пятом 

ряду» 
13:40 «Роман в камне»
14:05 К юбилею Элеоноры Шаш-

ковой. «Линия жизни» 
15:05 «Новости. Подробно. Арт»
15:20 «Агора»
16:25 «Цвет времени»
16:35 Х/ф «Слон и веревочка»
17:25 «2022 год»
18:45 «Русские  

в мировой культуре»
19:30 «Новости культуры»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Престольный  

праздник» 
21:25 «Сати. Нескучная  

классика...» 

06:00 Д/ф «Открытый мир.» (12+)

06:30, 12:30, 19:00 Д/ф «Россия.  
Связь времён» (12+)

07:00 М/с «Катя и Эф» (0+)

08:00, 15:20 М/с «Три кота» (0+)

08:20 Т/с «Вечный отпуск» (16+)

09:15 «Большое интервью» (12+)

10:00, 11:00 «Время Ямала» (16+)

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

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

13:00, 15:00 «Время Ямала» (16+)

13:15, 17:15 «Актуальное  
интервью» (12+)

13:30, 15:10 Т/с «Верю не верю» (12+)

15:25 М/с «Лео и Тиг» (0+)

16:00, 17:00 «Время Ямала» (16+)

16:10 Т/с «Чужое гнездо» (12+)

17:30, 19:45 Т/с «Команда Б» (16+)

18:00, 19:30 «Время Ямала» (16+)

18:15 «Большое интервью» (12+)

20:15 Т/с «Верю не верю» (12+)

21:45 Д/ф «Архивы истории» (12+)

22:00 «Время Ямала» (16+)

22:15 Т/с «Вечный отпуск» (16+)

23:10 Т/с «Пока станица спит» (12+)

00:45 Т/с «Чужое гнездо» (12+)

01:30 «Кавказский пленник.  
Северная Осетия.  
Горная Дигория» (12+)

06:00 Мультимир (6+)

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

08:35 Выходные на колесах (6+)

09:00 Мировой рынок (12+)

09:45 Ученые люди (12+)

10:15 Битва коалиции. Вторая 
мировая война (12+)

10:55 Т/с «Вольная грамота» (16+)

11:45 Без химии (12+)

12:15 Т/с «Пока станица спит» (12+)

13:00, 19:30, 00:15 Новости (16+)

13:20, 19:10, 23:55 Невредные 
заметки (16+)

13:40 Т/с «Чужое гнездо» (12+)

14:25 Такие странные (16+)

14:55 Матрица клуба (12+)

15:10 Анатомия монстров (12+)

16:00 Т/с «Команда Б» (16+)

16:50 Т/с «Вы все меня бесите» (16+)

17:40 Т/с «Верю не верю» (12+)

19:50 Т/с «Невероятные при-
ключения Алины» (12+)

21:20 Х/ф «Король Радбод» (16+)

00:35 Документальное кино (12+)

01:05 Битва оружейников (12+)

01:45 Документальное кино (12+)

02:10 Все, кроме обычного (16+)

04:25 Х/ф «Мы странно встре-
тились» (16+)

05:45 Федерация (16+)

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

06:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

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

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

13:00 «Сегодня»
13:25 «Чрезвычайное  

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

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

17:50 «ДНК» (16+)

19:00 «Сегодня»
20:00 Т/с «Адмиралы  

района» (16+)

22:10 Т/с «Пёс» (16+)

23:35 «Сегодня»
00:00 Т/с «Пёс» (16+)

02:40 Т/с «Меч» (16+) 

08:00 Смешанные единоборства. 
АСА (16+)

09:00, 12:00, 14:55, 17:35 Новости
09:05 «Все на «Матч!» 
12:05 «Голевая феерия Катара!» (0+)

13:30 «Есть тема!» 
15:00 Специальный репортаж (12+)

15:20 Футбол. Чемпионат мира - 
2022. Финал (0+)

17:40 «Громко» 
18:45, 21:15 Хоккей.  

Фонбет Чемпионат КХЛ
23:50 «Все на «Матч!» 
00:55 «Здесь был Тимур» (12+)

03:00 «Все на «Матч!» 
03:50 Karate Combat 2022 (16+)

04:55 Новости 
05:00 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ (0+)

07:00 «Громко» (12+)

05:00 «Территория  
заблуждений» (16+)

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

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

08:30, 12:30 «Новости» (16+)

09:00 «Военная тайна» (16+)

10:00 «Совбез» (16+)

11:00 «Как устроен мир» (16+)

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

13:00 «Загадки человечества» (16+)

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

15:00 «Засекреченные списки» (16+)

16:30, 19:30, 23:00 «Новости» (16+)

17:00 «Тайны Чапман» (16+)

20:00 Х/ф «Малыш на драйве» (16+)

22:05 «Водить по-русски» (16+)

23:30 «Знаете ли вы, что?» (16+)

00:30 Х/ф «Превосходство 
 Борна» (16+)

05:10 Т/с «Смерть шпионам!» (16+)

07:00 «Сегодня утром» (12+)

09:00, 13:00, 18:00, 20:30  
Новости дня (16+)

09:15 Т/с «Вариант «Омега» (12+)

10:45 «Специальный  
репортаж» (16+)

11:20, 21:15 «Открытый эфир» (16+)

13:25, 15:05 Т/с «Смерть  
шпионам!» (16+)

15:00 «Военные новости» (16+)

18:15 «Специальный  
репортаж» (16+)

18:50 Д/с «Битва оружейников» (16+)

19:40 «Улика из прошлого» (16+)

22:55 «Между тем» (12+)

23:25 Т/с «Вариант «Омега» (12+)

00:50 Т/с «20 декабря» (12+)

03:00 Т/с «Перелом.  
Хроника Победы» (16+)

03:25 Т/с «Смерть шпионам!» (16+)

05:00 Телеканал  
«Доброе утро»

09:00 Новости
09:05 «АнтиФейк» (16+)

09:40 «Жить здорово!» (16+)

10:30 Информационный канал (16+)

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

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

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

18:05 Информационный канал (16+)

19:50 «Пусть говорят» (16+)

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

22:45 «Большая игра» (16+)

23:45 «Бомба.  
Наши в Лос-Аламосе» (16+)

00:45 Информационный канал (16+)

03:00 Новости
03:05 Информационный канал (16+) 

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

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

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

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

14:00 «Вести»
14:30 «Местное время.  

Вести-Ямал»
14:55 «Кто против?» (12+)

16:00 «Вести»
16:30 «Малахов» (16+)

17:30 «60 минут». Ток-шоу (12+)

20:00 «Вести»
21:05 «Местное время.  

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

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

02:00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)

04:00 Т/с «Личное дело» (16+)

06:00 «Ералаш» (0+) 

07:05 М/с «Приключения Вуди  
и его друзей» (0+) 

09:00 «Маска. Танцы» (16+)  

11:00 «Уральские пельмени». 
«Смехbook» (16+)

11:10 Т/с «Корни» (16+) 

14:20 Х/ф «Лулу и Бриггс» (12+) 

16:20 Х/ф «Такси» (12+) 

18:10 Х/ф «Такси-2» (12+) 

20:00 Х/ф «Такси-3» (12+) 

21:40 Х/ф «Такси-4» (16+) 

23:30 Х/ф «Али, рули!» (18+) 

01:20 Т/с «Воронины» (16+).

04:15 «6 кадров» (16+)

12:00 «Дела судебные. Новые 
истории» (16+)

13:00, 16:00, 18:30 Новости
13:15 «Дела судебные. Деньги 

верните!» (16+)

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

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

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

17:05 «Мировое соглашение» (16+)

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

18:50 Телеигра «Игра в кино» (12+)

20:50 «Слабое звено» (12+)

21:45 Шоу «Назад в будущее» (16+)

22:40 Т/с «Гаишники-2» (16+)

01:20 «Наше кино. История 
большой любви» (12+)

01:45 Х/ф «Частная жизнь Пе-
тра Виноградова» (0+)

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

08:30 «Модные игры» (16+)

09:00 Т/с «Ольга» (16+)

15:00 Т/с «Универ» (16+)

18:00 Т/с «Полярный» (16+)

20:00 Т/с «Жуки» (16+)

21:00 Т/с «Ресторан  
по понятиям-2» (18+)

22:00 Т/с «Бородач» (16+)

23:00 «Влюбись,  
если сможешь» (16+)

00:30 «Импровизация» (16+)

03:05 «Comedy Баттл»  
«Финал» (16+)

04:40 «Открытый микрофон» (16+)

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

08:00 «Есть тема!» (16+)

09:00, 12:00 Новости
09:05, 16:25, 23:50 «Все на «Матч!» 
12:05, 15:00 Специальный  

репортаж (12+)

12:25 Профессиональный бокс (16+)

13:30 «Есть тема!» 
14:55, 16:20, 18:20 Новости
15:20 «География спорта» (12+)

15:50 «Футбол на все времена» (12+)

18:25 «Ты в бане!» (12+)

18:55 Борьба. Борцовская Лига 
Поддубного

21:00 Хоккей. Фонбет Чемпио-
нат КХЛ

00:55 Футбол. Кубок Испании. 
03:00 «Все на «Матч!»  
03:50 Смешанные единобор-

ства. UFC (16+)

04:55 Новости 

06:00 Д/ф «Открытый мир.» (12+)

06:30, 12:30, 19:00 Д/ф «Россия.  
Связь времён» (12+)

07:00 М/с «Катя и Эф» (0+)

08:00, 15:20 М/с «Три кота» (0+)

08:20 Т/с «Вечный отпуск» (16+)

09:15 «Большое интервью» (12+)

10:00, 11:00 «Время Ямала» (16+)

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

12:00 «Северный колорит» (12+)

13:00, 15:00 «Время Ямала» (16+)

13:15, 17:15 «Актуальное  
интервью» (12+)

13:30 Т/с «Верю не верю» (12+)

15:10 Т/с «Верю не верю» (12+)

15:25 М/с «Лео и Тиг» (0+)

16:00, 17:00 «Время Ямала» (16+)

16:10 Т/с «Чужое гнездо» (12+)

17:30 Т/с «Команда Б» (16+)

18:00, 19:30 «Время Ямала» (16+)

18:15 «Большое интервью» (12+)

19:45 Т/с «Команда Б» (16+)

20:15 Т/с «Верю не верю» (12+)

21:45 Д/ф «Архивы истории» (12+)

22:00 «Время Ямала» (16+)

22:15 Т/с «Вечный отпуск» (16+)

23:10 Т/с «Пока станица спит» (12+)

00:45 Т/с «Чужое гнездо» (12+)

01:30 «Кавказский пленник.  
Кабардино-Балкария.  
Эльбрус» (12+)

06:00 Мультимир (6+)

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

08:35 Выходные на колесах (6+)

09:00 Мировой рынок (12+)

09:45 Ученые люди (12+)

10:15 Битва коалиции (12+)

10:55 Т/с «Вольная грамота» (16+)

11:45 Без химии (12+)

12:15 Т/с «Пока станица спит» (12+)

13:00, 19:30, 00:15 Новости (16+)

13:20, 19:10, 23:55 Актуальное 
интервью (12+)

13:40 Т/с «Чужое гнездо» (12+)

14:25 Такие странные (16+)

14:55 Матрица клуба (12+)

15:10 Анатомия монстров (12+)

16:00 Т/с «Команда Б» (16+)

16:50 Т/с «Вы все меня бесите» (16+)

17:40 Т/с «Верю не верю» (12+)

19:50 Т/с «Невероятные при-
ключения Алины» (12+)

21:20 Х/ф «Дикая жизнь» (16+)

23:00 Документальное кино (12+)

00:35 Архивы истории (12+)

00:50 Театральное закулисье (12+)

01:05 Битва оружейников (12+)

01:45 Документальное кино (12+)

02:10 Все, кроме обычного (16+)

04:10 Т/с «Хирургия. Террито-
рия любви» (16+)

05:45 Федерация (16+)

06:30 «Новости культуры»
06:35 «Пешком...»
07:00, 07:30 «Новости культуры»
07:05 «Легенды мирового 

кино»
07:35 «Искатель»
08:20 «Цвет времени»
08:30, 10:00 «Новости культуры»
08:35 Х/ф «Город над головой» 
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:00 «ХХ век»
12:20 Х/ф «Талант» 
13:35 «Игра в бисер» 
14:15 К 85-летию со дня рожде-

ния Юрия Авшарова
15:00, 19:30 «Новости культуры»
15:05 «Новости. Подробно. Книги»
15:20 «Эрмитаж»
15:50 «Сати. Нескучная классика...» 
16:35 «Подвиг разведчиков»
17:25 «2022 год»
18:45 «Русские  

в мировой культуре»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 «Искусственный отбор»
21:25 «Белая студия»
22:10 Т/с «Ненастье» (16+)

23:40 «Новости культуры»
01:05 «Искатель» 
01:50 Д/ф «Лифт в историю»

07:00 «Однажды в России» (16

09:00 «Звезды в Африке» (16+)

11:00 Т/с «Ольга» (16+)

15:00 Т/с «Универ» (16+)

18:00 Т/с «Полярный» (16+)

20:00 Т/с «Жуки» (16+)

21:00 Т/с «Ресторан  
по понятиям-2» (18+)

22:00 Т/с «Бородач» (16+)

23:00 «Влюбись,  
если сможешь» (16+)

00:30 «Импровизация» (16+)

03:05 «Comedy Баттл» (16+)

04:40 «Открытый микрофон» (16+)

06:15 «Однажды в России» (16+)

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

06:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08:00, 10:00 «Сегодня»
08:25, 10:35 Т/с «Лесник» (16+)

13:00 «Сегодня»
13:25 «Чрезвычайное  

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

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

17:50 «ДНК» (16+)

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

22:10 Т/с «Пёс» (16+)

23:35 «Сегодня»
00:00 Т/с «Пёс» (16+)

00:45 «Основано на реальных 
событиях» (16+)

02:00 Т/с «Меч» (16+)



6  Программа ТВ

ПЕРВЫЙ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ-1

РОССИЯ-1

СТС

СТС

РОССИЯ-КУЛЬТУРА

РОССИЯ-КУЛЬТУРА

МАТЧ-ТВ

МАТЧ-ТВ

ЯМАЛ-РЕГИОН

ЯМАЛ-РЕГИОН

МИР

МИР

НТВ

НТВ

РЕН-ТВ

РЕН-ТВ

ТНТ

ТНТ

ЗВЕЗДА

ЗВЕЗДА

ГУБКИНСКАЯ НЕДЕЛЯ
№ 50 (724)

16 ДЕКАБРЯ 2022 ГОДА

ВЕКТОР-24 
IPTV 750-Я КНОПКА

ВЕКТОР-24 
IPTV 750-Я КНОПКА

07:00 «Однажды в России» (16+)

09:00 Т/с «Ольга» (16+)

15:00 Т/с «Универ» (16+)

18:00 Т/с «Полярный» (16+)

20:00 Т/с «Жуки» (16+)

21:00 Т/с «Батя» (16+)

22:00 Т/с «Бородач» (16+)

23:00 «Влюбись,  
если сможешь» (16+)

00:30 «Импровизация» (16+)

03:05 «Comedy Баттл» (16+)

04:40 «Открытый микрофон. 
Дайджест» (16+)

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

05:00 «Территория  
заблуждений» (16+)

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

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

08:30, 12:30 «Новости» (16+)

09:00, 15:00 «Засекреченные 
списки» (16+)

11:00 «Как устроен мир» (16+)

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

13:00, 23:30 «Загадки  
человечества» (16+)

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

16:30, 19:30, 23:00 «Новости» (16+)

17:00 «Тайны Чапман» (16+)

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

20:00 Х/ф «Паранойя» (16+)

22:00 «Смотреть всем!» (16+)

00:30 Х/ф «Ультиматум  
Борна» (16+)

05:10 Т/с «Смерть шпионам!» (16+)

07:00 «Сегодня утром» (12+)

09:00, 13:00 Новости дня (16+)

09:15 Т/с «Вариант «Омега» (12+)

10:45 «Специальный репортаж» (16+)

11:20 «Открытый эфир» (16+)

13:25, 15:05 Т/с «Смерть  
шпионам. Крым» (16+)

15:00 «Военные новости» (16+) 

18:00 Новости дня (16+)

18:15 «Специальный репортаж» (16+)

18:50 Д/с «Битва оружейников» (16+)

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

20:30 Новости дня (16+)

21:15 «Открытый эфир» (16+)

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

23:25 Т/с «Вариант «Омега» (12+)

00:45 Х/ф «Сицилианская за-
щита» (12+)

02:10 Д/с «Нюрнберг» (16+)

03:30 Т/с «Смерть шпионам. 
Крым» (16+)

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

06:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08:00, 10:00 «Сегодня»
08:25, 10:35 Т/с «Лесник» (16+)

13:00 «Сегодня»
13:25 «Чрезвычайное  

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

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

17:50 «ДНК» (16+)

19:00 «Сегодня»
20:00 Т/с «Адмиралы  

района» (16+)

22:10 Т/с «Пёс» (16+)

23:35 «Сегодня»
00:00 Т/с «Пёс» (16+)

00:45 «Основано на реальных 
событиях» (16+)

02:15 Т/с «Меч» (16+)

04:30 «Их нравы» (0+) 

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

09:40 «Жить здорово!» (16+)

10:30 Информационный канал (16+)

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

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

17:00 Новости 

17:15 «Мужское/Женское» (16+)

18:05 Информационный канал (16+)

19:50 «Пусть говорят» (16+)

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

22:45 «Большая игра» (16+)

23:45 «Без права на славу» (16+)

00:45 Информационный канал (16+)

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

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

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

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

14:00 «Вести»
14:30 «Местное время.  

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

16:00 «Вести»
16:30 «Малахов» (16+)

17:30 «60 минут». Ток-шоу (12+)

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

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

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

02:00 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)

04:00 Т/с «Личное дело» (16+)

06:00 «Ералаш» (0+)  

07:05 М/с «Приключения Вуди  
и его друзей» (0+) 

09:00 «Маска. Танцы» (16+)  

10:55 «Уральские пельмени». 
«Смехbook» (16+)

11:00 Т/с «Корни» (16+) 

14:40 Х/ф «Такси-3» (12+) 

16:20 Х/ф «Такси-4» (16+) 

18:05 Х/ф «Кролик Питер» (6+) 

20:00 Х/ф «Кролик Питер-2» (6+) 

21:45 Х/ф «Звёздная пыль» (16+) 

00:20 Х/ф «Бумеранг» (16+) 

02:30 Т/с «Воронины» (16+)

04:30 «6 кадров» (16+)

05:00 Т/с «Развод» (16+)

06:10 Мультфильмы (6+)

06:40 «Наше кино» (12+)

07:05 Т/с «Смерть шпионам: 
Крым» (16+)

08:55, 10:10 Т/с «Смерть шпио-
нам: Скрытый враг» (16+)

10:00, 13:00 Новости
13:15, 17:55 «Дела судебные. 

Деньги верните!» (16+)

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

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

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

18:50 Телеигра «Игра в кино» (12+)

20:50 «Слабое звено» (12+)

21:45 Шоу «Назад в будущее» (16+)

22:40 Т/с «Гаишники-2» (16+)

01:20 «Наше кино. История 
большой любви» (12+)

01:45 Х/ф «Белый клык» (0+)

03:05 Т/с «Развод» (16+)

05:00 «Документальный  
проект» (16+)

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

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

08:30, 12:30, 16:30, 19:00, 23:00  
«Новости» (16+)

09:00 «Засекреченные списки» (16+)

11:00 «Как устроен мир» (16+)

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

13:00 «Загадки человечества» (16+)

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

15:00 «Неизвестная история» (16+)

17:00 «Тайны Чапман» (16+)

20:00 «Пуленепробиваемый  
монах» (12+)

22:00 «Смотреть всем!» (16+)

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

00:30 Х/ф «Эволюция Борна» (18+)

05:05 Т/с «Смерть шпионам. 
Крым» (16+)

07:00 «Сегодня утром» (12+)

09:00, 13:00, 18:00 Новости дня (16+)

09:15 Т/с «Вариант «Омега» (12+)

10:45, 18:15 «Специальный  
репортаж» (16+)

11:20, 21:15 «Открытый эфир» (16+)

13:25, 15:05 Т/с «Смерть  
шпионам. Крым» (16+)

15:00 «Военные новости» (16+)

18:50 Д/с «Битва  
оружейников» (16+)

19:40 «Код доступа» (12+)

20:30 Новости дня (16+)

22:55 «Между тем» (12+)

23:25 Т/с «Вариант «Омега» (12+)

02:05 Д/с «Нюрнберг» (16+)

04:00 Д/ф «Военный врач Иван 
Косачев» (16+)

04:40 Т/с «Смерть шпионам. 
Крым» (16+)

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

06:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

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

10:00, 13:00 «Сегодня»
10:35 Т/с «Лесник» (16+)

13:25 «Чрезвычайное  
происшествие»

14:00 «Место встречи» (16+)

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

17:50 «ДНК» (16+)

20:00 Т/с «Адмиралы  
района» (16+)

22:10 Т/с «Пёс» (16+)

23:35 «Сегодня»
00:00 Т/с «Пёс» (16+)

00:45 «Поздняков» (16+)

01:00 «Мы и наука» (12+)

01:50 Т/с «Меч» (16+) 

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

09:40 «Жить здорово!» (16+)

10:30 Информационный канал (16+)

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

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

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

18:05 Информационный канал (16+)

19:50 «Пусть говорят» (16+)

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

22:45 «Большая игра» (16+)

23:45 «Горячий лед». Чемпио-
нат России по фигурному 
катанию. Мужчины. Корот-
кая программа. Пары. Ко-
роткая программа (0+)

01:15 Информационный канал (16+)

03:00 Новости
03:05 Информационный канал (16+) 

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

08:35, 09:00, 14:30, 21:05 
«Местное время.  
Вести-Ямал»

09:34 Национальная редакция
09:55 «О самом главном».  

Ток-шоу (12+)

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

14:00 «Вести»
14:55 «Кто против?». Ток-шоу (12+)

16:00 «Вести»
16:30 «Малахов» (16+)

17:30 «60 минут». Ток-шоу (12+)

20:00 «Вести»
21:20 Т/с «Дама с собачкой» (12+)

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

02:00 «Судьба человека  
с Борисом  
Корчевниковым» (12+)

04:00 Т/с «Личное дело» (16+)

06:00 «Ералаш» (0+)  

07:05 М/с «Приключения Вуди  
и его друзей» (0+) 

09:00 «Маска. Танцы» (16+)  

10:45 «Уральские пельмени». 
«Смехbook» (16+)

11:05 Т/с «Корни» (16+) 

13:40 Х/ф «Кролик Питер» (6+) 

15:25 Х/ф «Кролик Питер-2» (6+) 

17:20 Х/ф «Миссия невыполнима. 
Племя изгоев» (16+) 

20:00 Х/ф «Миссия невыполнима. 
Последствия» (16+) 

23:00 Х/ф «Без лица» (16+) 

01:45 Х/ф «Али, рули!» (18+) 

03:15 «6 кадров» (16+)

05:00 Т/с «Развод» (16+)

05:20 «Наше кино» (12+)

05:45 Т/с «Смерть шпионам:  
лисья нора» (12+)

09:10, 10:10 Т/с «Смерть шпио-
нам: ударная волна» (12+)

10:00, 13:00, 16:00, 18:30 Новости
13:15, 17:55 «Дела судебные. 

Деньги верните!» (16+)

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

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

17:05 «Мировое соглашение» (16+)

18:50 Телеигра «Игра в кино» (12+)

20:50 «Слабое звено» (12+)

21:45 Шоу «Назад в будущее» (16+)

22:40 Т/с «Гаишники-2» (16+)

01:25 «Наше кино» (12+)

01:50 Х/ф «Свинарка  
и пастух» (0+)

03:15 Т/с «Развод» (16+)

07:00 «Однажды в России» (16+)

08:30 «Перезагрузка» (16+)

09:00 Т/с «Ольга» (16+)

15:00 Т/с «Универ» (16+)

18:00 Т/с «Полярный» (16+)

20:00 Т/с «Жуки» (16+)

21:00 Т/с «Батя» (16+)

22:00 Т/с «Бородач» (16+)

23:00 «Влюбись,  
если сможешь» (16+)

00:30 «Импровизация» (16+)

03:05 «Comedy Баттл» (16+)

04:40 «Открытый микрофон» (16+)

06:15 «Однажды в России» (16+)

Среда 21/12

Четверг 22/12

06:30, 07:00 «Новости культуры»
06:35 «Пешком...»
07:05 «Легенды мирового кино»
07:30, 08:30 «Новости культуры»
07:35 «Искатель» 
08:20 «Цвет времени»
08:35 Х/ф «Город над головой» 
10:00, 15:00 «Новости культуры»
10:15 «Наблюдатель»
11:10  Фильм-спектакль «Стари-

ковское дело»
12:20 Х/ф «Талант» 
13:35 «Искусственный отбор»
14:15 85 лет со дня рождения 

Наталии Журавлевой
15:05 «Новости. Подробно. Кино»
15:20 «Библейский сюжет»
15:50 «Белая студия»
16:35 Х/ф «Пассажир»
17:20 «2022 год»
18:45 «Русские  

в мировой культуре»
19:30, 23:40 «Новости культуры»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 «Абсолютный слух»
21:25 Д/с «Запечатленное время»
21:55 Д/с «Забытое ремесло»
22:10 Т/с «Ненастье» (16+)

00:00 «ХХ век»
01:05 «Искатель»

06:30, 07:00, 07:30, 08:25  
«Новости культуры»

06:35 «Пешком...»
07:05 «Легенды мирового кино»
07:35, 01:00 «Искатель»
08:30 Х/ф «Город над головой» 
10:00 15:00, 19:30  

«Новости культуры»
10:15 «Наблюдатель»
11:10 «ХХ век»
12:10 «Цвет времени»
12:20 Х/ф «Талант» 
13:35 «Абсолютный слух»
14:15Д/с «Забытое ремесло»
14:30 «Театральная летопись»
15:05 «Новости. Подробно. Театр»
15:20 «Моя любовь - Россия!»
15:50 «2 Верник 2»
16:35 Х/ф «Леночка  

и виноград»
17:25 «2022 год»
18:45 «Русские  

в мировой культуре»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Открытая книга»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 «Кино о кино»
21:25 «Энигма. Лука Пианка»
22:10 Т/с «Ненастье» (16+)

23:40 «Новости культуры»
00:00 «ХХ век»
01:45 «Театральная летопись»

08:00, 13:30 «Есть тема!» (16+)

09:00, 12:00, 14:55, 16:20, 18:20, 
20:30 Новости

09:05, 16:25, 20:35, 23:50  
«Все на «Матч!» 

12:05 Специальный репортаж (12+)

12:25 Профессиональный бокс. 
Теренс Кроуфорд против 
Давида Аванесяна  (16+)

15:00 Специальный репортаж (12+)

15:20 «Вид сверху» (12+)

15:50 «Футбол на все времена» (12+)

18:25 Профессиональный бокс. 
Алексей Мазур против 
Павла Маликова

21:15 Хоккей. Фонбет Чемпионат 
КХЛ. СКА

00:55 Футбол. Кубок Испании. 
03:00 «Все на «Матч!» 
03:50 Профессиональный бокс. 

IBA Champions’ Night (16+)

04:55 Новости 

08:00 «Есть тема!» (16+)

09:00, 12:00, 14:55 Новости
09:05 «Все на «Матч!» 
12:05 Специальный репортаж (12+)

12:25 Karate Combat 2022 (16+)

13:30 «Есть тема!» 
15:00 Специальный репортаж (12+)

15:20 «Что по спорту?» (12+)

15:50 «Футбол на все времена» (12+)

16:20, 18:20 Новости
16:25 «Все на «Матч!» 
18:25 «География спорта» (12+)

18:55 Хоккей. OLIMPBET Чемпио-
нат МХЛ. МХК «Динамо» (

21:55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Локомотив-Кубань» 

23:50 «Все на «Матч!» 
00:55 Футбол. Кубок Испании. 

1/32 финала. «Арентей-
ро» - «Атлетико»

03:00 «Все на «Матч!» 

06:00 Д/ф «Открытый мир» (12+)

06:30, 12:30, 19:00 Д/ф «Россия.  
Связь времён» (12+)

07:00 М/с «Катя и Эф» (0+)

08:00, 15:20 М/с «Три кота» (0+)

08:20 Т/с «Вечный отпуск» (16+)

09:15 «Большое интервью» (12+)

10:00, 11:00, 13:00, 15:00  
«Время Ямала» (16+)

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

12:00 «Изьватас олэм» (12+)

13:15, 17:15 «Актуальное  
интервью» (12+)

13:30, 15:10 Т/с «Верю не верю» (12+)

15:25 М/с «Лео и Тиг» (0+)

16:00, 17:00, 18:00, 19:30  
«Время Ямала» (16+)

16:10 Т/с «Чужое гнездо» (12+)

17:30, 19:45 Т/с «Команда Б» (16+)

18:15 «Большое интервью» (12+)

20:15 Т/с «Верю не верю» (12+)

21:45 Д/ф «Архивы истории» (12+)

22:00 «Время Ямала» (16+)

22:15 Т/с «Большая игра» (16+)

23:10 Т/с «Пока станица спит» (12+)

00:45 Т/с «Чужое гнездо» (12+)

01:30 «Кавказский пленник.  
Дагестан. Гамсутль» (12+)

02:15 «Кавказский пленник. 
Ставрополье. Каменные 
слоны» (12+)

06:00 Мультимир (6+)

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

08:35 Выходные на колесах (6+)

09:00 Мировой рынок (12+)

09:45 Ученые люди (12+)

10:15 Прокуроры (12+)

10:55 Т/с «Вольная грамота» (16+)

11:45 Без химии (12+)

12:15 Т/с «Пока станица спит» (12+)

13:00, 19:30, 00:15 Новости (16+)

13:20, 19:10, 23:55 Сила спорта (12+)

13:40 Т/с «Чужое гнездо» (12+)

14:25 Такие странные (16+)

14:55 Матрица клуба (12+)

15:10 Анатомия монстров (12+)

16:00 Т/с «Команда Б» (16+)

16:50 Т/с «Вы все меня бесите» (16+)

17:40 Т/с «Верю не верю» (12+)

19:50 Т/с «Невероятные  
приключения Алины» (12+)

21:20 Х/ф «Год золотой  
рыбки» (16+)

23:05 Человек хоккея (16+)

00:35 Архивы истории (12+)

00:50 Театральное закулисье (12+)

01:05 Битва оружейников (12+)

01:45 Документальное кино (12+)

02:10 Все, кроме обычного (16+)

04:10 Т/с «Хирургия.  
Территория любви» (16+)

05:45 Федерация (16+)

06:00 Д/ф «Открытый мир» (12+)

06:30, 12:30, 19:00 Д/ф «Россия. 
Связь времён» (12+)

07:00 М/с «Катя и Эф» (0+)

08:00, 15:20 М/с «Три кота» (0+)

08:20 Т/с «Большая игра» (16+)

09:15 «Большое интервью» (12+)

10:00, 11:00 «Время Ямала» (16+)

10:10, 11:10, 23:10 Т/с «Пока  
станица спит» (12+)

12:00 «Тут сул*там» (12+)

13:00, 15:00 «Время Ямала» (16+)

13:15, 17:15 «Актуальное  
интервью» (12+)

13:30, 15:10 Т/с «Верю не верю» (12+)

15:25 М/с «Лео и Тиг» (0+)

16:00, 17:00 «Время Ямала» (16+)

16:10 Т/с «Чужое гнездо» (12+)

17:30, 19:45 Т/с «Команда Б» (16+)

18:00, 19:30 «Время Ямала» (16+)

18:15 «Большое интервью» (12+)

20:15 Т/с «Верю не верю» (12+)

21:45 Д/ф «Архивы истории» (12+)

22:00 «Время Ямала» (16+)

22:15 Т/с «Большая игра» (16+)

00:45 Т/с «Чужое гнездо» (12+)

01:30 «Кавказский пленник. 
Ставрополье» (12+)

02:15 «Кавказский пленник. 
Чечня» (12+)

03:00 Д/ф «Россия.  
Связь времён» (12+)

06:00 Мультимир (6+)

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

08:35 Выходные на колесах (6+)

09:00 Мировой рынок (12+)

09:45 Ученые люди (12+)

10:15 Т/с «Я или не я» (12+)

11:45 Без химии (12+)

12:15 Т/с «Пока станица спит» (12+)

13:00, 19:30 Новости (16+)

13:20 Битва офисов (12+)

13:40 Т/с «Чужое гнездо» (12+)

14:25 Такие странные (16+)

14:55 Матрица клуба (12+)

15:10 Анатомия монстров (12+)

16:00 Т/с «Команда Б» (16+)

16:50 Т/с «Вы все меня бесите» (16+)

17:40 Т/с «Верю не верю» (12+)

19:10 Битва офисов (12+)

19:50 Т/с «Невероятные  
приключения Алины» (12+)

21:20 Х/ф «Цена страсти» (16+)

22:55 Документальное кино (12+)

23:20 Д/ф «Боброзеро» (0+)

23:55 Битва офисов (12+)

00:15 Новости (16+)

00:35 Архивы истории (12+)

00:50 Театральное закулисье (12+)

01:05 Битва оружейников (12+)

01:45 Документальное кино (12+)

02:10 Все, кроме обычного (16+)

04:10 Человек хоккея (16+)
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07:00 «Однажды в России» (16+)

08:25 «Звездная кухня» (16+)

09:00 «Вызов» (16+)

10:05 «Однажды в России» (16+)

11:40 Т/с «Исправление  
и наказание» (16+)

20:00 «Однажды в России» (16+)

21:00 «Комеди Клаб» (16+)

23:00 «Открытый микрофон» (16+)

00:00 Х/ф «Бриджит Джонс: 
грани разумного» (16+)

02:00 «Импровизация» (16+)

03:35 «Comedy Баттл» (16+)

05:10 «Открытый микрофон» (16+)

06:45 «Однажды в России» (16+)

05:00, 09:00 «Документальный 
проект» (16+)

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

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

08:30, 12:30, 16:30 «Новости» (16+)

11:00 «Как устроен мир» (16+)

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

13:00 «Загадки человечества» (16+)

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

15:00 «Засекреченные списки» (16+)

17:00 «Тайны Чапман» (16+)

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

19:30 «Новости» (16+)

20:00 Х/ф «Плохая компания» (16+)

22:10 Х/ф «Джейсон Борн» (16+)

00:30 Х/ф «Однажды...  
в Голливуде» (18+)

03:15 Х/ф «Фобос» (16+)

04:35 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

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

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

08:00 «О вкусной и здоровой 
пище» (16+)

08:30, 12:30, 16:30 «Новости» (16+)

09:00 «Минтранс» (16+)

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

11:00, 13:00 «Военная тайна» (16+)

14:30 «Совбез» (16+)

15:30 Документальный  
спецпроект (16+)

17:00 «Засекреченные списки» (16+)

18:00 Х/ф «Охотник  
на монстров» (16+)

20:00 Х/ф «Дрожь земли» (16+)

21:50 Х/ф «Дрожь земли - 2» (16+)

23:45 Х/ф «Дрожь земли - 3» (16+)

01:45 Х/ф «Дрожь земли - 4» (16+)

03:15 Х/ф «Дрожь земли - 5» (16+)

06:15 Т/с «Смерть шпионам. 
Крым» (16+)

09:00, 13:00, 18:00 Новости дня (16+)

09:20 Т/с «Вариант «Омега» (12+)

10:45 Д/ф «23 декабря  
День дальней авиации  
ВКС России» (16+)

11:20 Х/ф «Отряд особого на-
значения» (12+)

13:20 Д/с «Москва - фронту» (16+)

13:45, 15:05 Х/ф «22 минуты» (16+)

15:00 «Военные новости» (16+)

15:25 Х/ф «Горячий снег» (12+)

18:45 Д/с «Битва  
оружейников» (16+)

19:40 Х/ф «Классик» (16+)

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

23:00 «Музыка+» (12+)

00:00 Х/ф «Трактир  
на Пятницкой» (12+)

01:30 Х/ф «Ночной патруль» (12+)

03:05 Д/с «Ставка» (16+)

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

06:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08:00, 10:00, 13:00 «Сегодня»
08:25 «Мои университеты.  

Будущее за настоящим» (6+)

09:25, 10:35 «Следствие вели...» (16+)

11:00 «Дороги будущего» (12+)

12:00 «ДедСад» (0+)

13:25 «Чрезвычайное  
происшествие»

14:00 «Место встречи» (16+)

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

17:55 «Жди меня» (12+)

20:00 Т/с «Адмиралы района» (16+)

22:10 Т/с «Пёс» (16+)

00:00 «Своя правда» (16+)

01:55 «Захар Прилепин» (12+)

02:20 «Квартирный вопрос» (0+)

03:10 Т/с «Меч» (16+)

04:40 «Их нравы» (0+)

05:45 Х/ф «Юнга со шхуны 
«Колумб» (6+)

07:00, 08:15 Х/ф «Ледяная  
внучка» (6+)

08:00, 13:00, 18:00 Новости дня (16+)

08:35 Х/ф «Усатый нянь» (12+)

10:00 Х/ф «Зигзаг удачи» (12+)

11:45 «Легенды музыки» (12+)

12:10 «Легенды кино» (12+)

13:15 «Время героев» (16+)

13:35 «Главный день» (16+)

14:20 «СССР. Знак качества»  (12+)

15:10 «Не факт!» (12+)

15:35 Д/с «Война миров» (16+)

16:30, 18:30 Х/ф «Классик» (16+)

19:05 Х/ф «22 минуты» (16+)

20:50 «Легендарные матчи» (12+)

23:50 Т/с «Без правил» (16+)

02:55 Х/ф «Свинарка и пастух» (12+)

04:15 Х/ф «Зигзаг удачи» (12+)

05:40 Д/с «Сделано в СССР» (12+)

05:05 «Спето в СССР» (12+)

05:50 Т/с «Бой с тенью - 3:  
последний раунд» (16+)

08:00, 10:00, 16:00 «Сегодня»
08:20 «Поедем, поедим!» (0+)

09:20 «Едим дома» (0+)

10:20 «Главная дорога» (16+)

11:00 «Живая еда» (12+)

12:00 «Квартирный вопрос» (0+)

13:00 Х/ф «Афоня» (0+)

15:00 «Своя игра» (0+)

16:20 «ЧП. Расследование» (16+)

17:00 «Следствие вели...» (16+)

19:00 «Центральное телевидение» 
20:10 «Секрет на миллион» (16+)

22:15 «35 лет на льду» (6+)

00:20 «Международная  
пилорама» (16+)

01:00 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса». Группа «7Б» (16+)

02:20 «Дачный ответ» (0+)

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

09:40 «Жить здорово!» (16+)

10:30 Информационный канал (16+)

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

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

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

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

19:45 «Поле чудес» (S) (16+)

21:00 «Время»
21:45 «Голос. Дети». 10-й юби-

лейный сезон (0+)

23:20 «Горячий лед». Чемпио-
нат России по фигурному 
катанию (0+)

00:40 «Олег Целков. Единствен-
ный из многих» (12+)

01:35 Информационный канал (16+)

04:40 «Наедине со всеми» (16+) 

06:00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»

09:00 «Умницы и умники» (12+)

09:45 «Слово пастыря» (0+)

10:00 Новости
10:15 «ПроУют» (0+)

11:10 «Поехали!» (12+)

12:00 Новости 
12:20 «Бог войны.  

Укротители огня» (12+)

13:05 «Видели видео?» (0+)

15:30 «Горячий лед» (0+)

17:00 «Горячий лед» Пары.  
Произвольная программа

18:20 «Снова вместе. Леднико-
вый период» (0+)

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

вых». Высшая лига (16+)

23:55 «Горячий лед». Женщины.  
Произвольная программа (0+)

01:40 Х/ф «Эвита» (12+)

04:10 «Моя родословная» (12+) 

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

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

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

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

14:00 «Вести»
14:30 «Местное время.  

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

16:00 «Вести»
16:30 «Малахов» (16+)

17:30 «60 минут». Ток-шоу (12+)

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

Ямал»
21:30 Музыкальное гранд-шоу 

«Дуэты» (12+)

00:05 «Улыбка на ночь» (16+)

01:10 Х/ф «Моё любимое чудо-
вище» (12+)

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

Вести-Ямал»
08:20 «Местное время.  

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

09:25 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному». Телеигра
11:00 «Вести»
11:30 «Большие перемены»
12:35 Т/с «Склифосовский» (16+)

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

Вечернее шоу  
Андрея Малахова (12+)

20:00 «Вести»
21:00 Х/ф «Народный  

артист» (12+)

00:50 Х/ф «Провинциальная 
мадонна» (12+)

04:10 Х/ф «Сказки Рублёвского 
леса» (12+)

06:00 «Ералаш» (0+)  

07:05 М/с «Приключения Вуди  
и  его друзей» (0+) 

09:00 «Маска. Танцы» (16+)  

10:55 Х/ф «Без лица» (16+) 

13:40 «Уральские пельмени». 
«Смехbook» (16+)

14:40 Шоу «Уральских  
пельменей» (16+)

21:00 Х/ф «Няньки» (12+) 

22:55 Х/ф «Игры с огнём» (6+) 

00:45 Х/ф «Миссия невыполнима. 
Племя изгоев» (16+)

03:05 «6 кадров» (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 «Отель «У овечек» (0+) 

08:00 М/с «Лекс и Плу» (6+) 

08:25 Шоу «Уральских  
пельменей» (16+)

09:00 «ПроСТО кухня» (12+) 

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

10:20 М/ф «Два хвоста» (6+) 

11:45 М/ф «Миньоны» (6+) 

13:35 М/ф «Гадкий я» (6+) 

15:25 М/ф «Гадкий я-2» (6+) 

17:25 М/ф «Гадкий я-3» (6+) 

19:10 М/ф «Финник» (6+) 

21:00 М/ф «Тайная жизнь  
домашних животных-2» (6+) 

22:40 Х/ф «Ассасин.  
Битва миров» (16+)

01:15 Х/ф «Миссия невыполни-
ма. Последствия» (16+) 

03:40 «6 кадров» (16+)

05:00 Т/с «Развод» (16+)

07:50, 12:10 «Дела судебные. 
Новые истории» (16+)

10:00 Новости
10:10 «В гостях у цифры» (12+)

10:20, 13:15 «Дела судебные. 
Деньги верните!» (16+)

11:10, 14:05, 16:15 «Дела  
судебные. Битва  
за будущее» (16+)

13:00 Новости
15:15, 17:55 «Дела судебные. 

Новые истории» (16+)

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

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

19:40 Х/ф «Опасно для жизни» (12+)

21:30 Х/ф «На Дерибасовской 
хорошая погода,  
на Брайтон-Бич опять 
идут дожди» (16+)

23:10 Х/ф «Мексиканский вояж 
Степаныча» (16+)

00:35 Х/ф «Ягуар» (12+)

05:00, 06:15 Мультфильмы (6+)

06:00 «Всё, как у людей» (6+)

08:10 Д/ф «Вокруг мира» (12+)

08:40 «Исторический  
детектив» (12+)

09:05 «Слабое звено» (12+)

10:00 «Погода в мире»
10:10 Х/ф «Финист -  

Ясный сокол» (0+)

11:35 Х/ф «Зита и Гита» (12+)

14:20 Х/ф «Формула любви» (0+)

16:00, 18:30 Новости
16:15, 18:45 Х/ф «Двенадцать  

стульев» (0+)

19:35 Х/ф «Француз» (16+)

21:35 Х/ф «Zолушка» (16+)

23:15 Х/ф «Тариф  
новогодний» (16+)

00:40 Х/ф «Красотки» (12+)

02:10 «Наше кино» (12+)

02:35 Х/ф «Моя любовь» (6+)

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

09:00 «Модные игры» (16+)

09:30 «Звездная кухня» (16+)

10:00 «Однажды в России» (16+)

14:40 «Экстрасенсы ведут  
расследование» (16+)

17:50 «Новая битва  
экстрасенсов» (16+)

21:00 «Новые танцы» (16+)

23:00 «Женский стендап» (18+)

00:00 «Такое кино!» (16+)

00:35 Х/ф «Поцелуй на удачу» (16+)

02:20 «Импровизация» (16+)

03:55 «Comedy Баттл» (16+)

Пятница  23/12

Суббота 24/12

06:00 Д/ф «Открытый мир» (12+)

06:30, 12:30, 19:00 Д/ф «Россия.  
Связь времён» (12+)

07:00 М/с «Катя и Эф» (0+)

08:00, 15:20 М/с «Три кота» (0+)

08:20 Т/с «Большая игра» (16+)

09:15 «Большое интервью» (12+)

10:00, 11:00, 13:00, 15:00  
«Время Ямала» (16+)

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

12:00 «Ялэмдад нумгы» (12+)

13:15, 17:15 «Актуальное интер-
вью» (12+)

13:30, 15:10 Т/с «Верю не верю» (12+)

15:25 М/с «Лео и Тиг» (0+)

16:00, 17:00, 18:00, 19:30, 22:00  
«Время Ямала» (16+)

16:10 Т/с «Чужое гнездо» (12+)

17:30, 19:45 Т/с «Команда Б» (16+)

18:15 «Большое интервью» (12+)

20:15 Т/с «Верю не верю» (12+)

21:45 Д/ф «Архивы истории» (12+)

22:15 Т/с «Большая игра» (16+)

23:10 Т/с «Пока станица спит» (12+)

00:45 Т/с «Чужое гнездо» (12+)

01:30 «Кавказский пленник.  
Чечня. Озеро Галанчож» (12+)

02:15 «Кавказский пленник. Ады-
гея. Озеро Псенодах» (12+)

03:00 Д/ф «Россия.  
Связь времён» (12+)

06:00 Мультимир (6+)

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

08:35 Выходные на колесах (6+)

09:00 Мировой рынок (12+)

09:45 Ученые люди (12+)

10:15 Т/с «Я или не я» (12+)

11:45 Без химии (12+)

12:15 Т/с «Пока станица спит» (12+)

13:00, 19:30 Новости (16+)

13:20, 19:10 Неделя в городе (16+)

13:40 Т/с «Чужое гнездо» (12+)

15:10 Анатомия монстров (12+)

16:00 Т/с «Команда Б» (16+)

16:50 Т/с «Вы все меня бесите» (16+)

17:40 Т/с «Верю не верю» (12+)

19:50 Х/ф «Семь дней и ночей с 
Мэрилин» (16+)

21:20 Х/ф «Достучаться  
до небес» (16+)

22:15 Х/ф «Цена страсти» (16+)

00:40, 01:35, 02:25, 03:15  
Т/с «Все, что нам нужно…»  
1–4 серии (12+)

04:05 Документальное кино (12+)

06:30 «Константин Фофанов. 
«После Голгофы» в про-
грамме «Библейский сю-
жет»

07:05 Мультфильм
07:40 Х/ф «Повод»
09:50 «Передвижники»
10:20 Х/ф «Соломенная шляпка» 
12:30 «Эрмитаж». Авторская 

программа Михаила Пио-
тровского 

13:00 Д/ф «Животные защищают-
ся! Костюм имеет значение» 

13:50 «Космический рейс. На-
встречу Солнцу». Фильм Ни-
колая и Андрея Истратовых 

14:30 «Рассказы из русской 
истории». Владимир Ме-
динский

16:15 «Репортажи из будущего»
17:00 Х/ф «Опасный возраст» 
18:25 Юбилейный концерт к 85-ле-

тию Эдуарда Артемьева
20:45 Х/ф «Ребро Адама» 
22:00 «Агора». Ток-шоу с Миха-

илом Швыдким
23:00 Х/ф «Мешок без дна» (12+)

00:45 Д/ф «Животные защищают-
ся! Костюм имеет значение» 

01:35 «Искатель»
02:20 Мультфильмы  

для взрослых

06:30, 07:00 «Новости культуры»
06:35 «Пешком...»
07:05 «Легенды мирового 

кино»
07:30, 08:25 «Новости культуры»
07:35 «Искатель»
08:30 Д/с «Забытое ремесло»
08:45 Х/ф «Город над головой» 
10:00, 15:00 «Новости культуры»
10:20 «Шедевры старого кино»
11:40 «Открытая книга»
12:10, 16:15, 20:50 «Цвет  

времени»
12:20 Х/ф «Талант» 
13:35, 21:10 «Линия жизни» 
14:30 «Театральная летопись» 
15:05 «Письма из провинции»
15:35 «Энигма. Лука Пианка»
16:25 Х/ф «Длинный день  

Кольки Павлюкова»
17:00 «2022 год»
18:45 «Царская ложа»
19:30 «Новости культуры»
19:45 «Синяя птица»
22:05 Т/с «Ненастье» (16+)

22:50 «2 Верник 2»
23:40 «Новости культуры»
00:00 Х/ф «Сон в начале тумана»
01:25 «Искатель»
02:10 «Цвет времени»
02:25 Мультфильмы  

для взрослых

06:00 М/с «Три кота» (0+)

07:05 М/с «Катя и Эф.  
Куда-Угодно-Дверь» (0+)

07:55 М/с «Лео и Тиг.  
Волшебные песни» (0+)

08:00 «Полярные истории» (12+)

08:30 «С полем!» (16+)

08:45 «Второе дыхание» (12+)

09:00 М/с «Лео и Тиг» (0+)

10:05 М/с «Катя и Эф.  
Куда-Угодно-Дверь» (0+)

10:55 М/с «Три кота» (0+)

11:25 М/с «Три кота. 
Специальные серии» (0+)

11:30 М/с «Три кота» (0+)

11:55 М/с «Лео и Тиг.  
Волшебные песни» (0+)

12:00 Д/ф «Химия. Железо» (12+)

12:30 Т/с «Ящик Пандоры» (16+)

15:50 «Арктический  
календарь» (12+)

15:55, 18:55 Волейбол. Кубок 
России 2022 (12+)

21:00 Т/с «Ящик Пандоры» (16+)

00:20 Х/ф «Одуванчик» (16+)

01:55 Х/ф «Путешествие Гекто-
ра в поисках счастья» (12+)

03:55 М/с «Три кота» (0+)

04:05 М/с «Лео и Тиг» (0+)

05:10 М/с «Катя и Эф. Куда-
Угодно-Дверь» (0+)

06:00 Мультимир (6+)

07:20 И в шутку, и всерьёз (12+)

07:45 Документальное кино (12+)

08:00 Не иностранец (12+)

08:15 Путешествия в деталях (12+)

09:25 Неделя в городе (16+)

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

10:30 М/ф «Укрась  
прощальное утро  
цветами обещания» (12+)

12:15 Х/ф «Пираты  
по соседству» (12+)

13:45, 14:30, 15:15, 15:55  
Т/с «Французская  
кулинария» 1–4 серии (12+)

16:40 Х/ф «Эра драконов» (16+)

18:10 Х/ф «Диана: История 
любви» (12+)

19:55 Х/ф «Вильгельм  
Завоеватель» (16+)

21:20, 22:15, 23:00, 23:50  
Т/с «Я люблю своего 
мужа» 1–4 серии (16+)

00:40 Концерт Михаила  
Задорнова (16+)

02:25, 03:10, 03:55, 04:40  
Т/с «Я или не я»  
1–4 серии (12+)

05:20 Д/ф «Боброзеро» (0+)

08:00 «Есть тема!» (16+)

09:00, 12:00, 14:55 Новости
09:05, 18:25, 21:25 «Все на «Матч!» 
12:05 Специальный репортаж (12+)

12:25 Смешанные единоборства (16+)

13:30 «Есть тема!» 
15:00 «Лица страны. Николай 

Олюнин» (12+)

15:20 «Ты в бане!» (12+)

15:50 «Футбол на все времена» (12+)

16:20, 18:20, 21:20 Новости
16:25 Баскетбол. Женщины 
18:55 «Что по спорту?» (12+)

19:25 Баскетбол. Женщины
22:00 Смешанные единоборства
01:00 «Все на «Матч!» 
01:50 Автоспорт. Итоги сезона (0+)

03:00 Волейбол. Женщины. 
04:55 Новости
05:00 Баскетбол. Единая лига (0+)

07:00 «Вид сверху» (12+)

07:30 «Футбол на все времена» (12+)

08:00 «Есть тема!» (16+)

09:00, 12:00 Новости
09:05, 13:35 «Все на «Матч!»
12:05 М/с «Команда МАТЧ» (0+)

12:20, 15:10 Биатлон. Мужчины
13:55, 16:25 Биатлон. Женщины
16:05, 18:05 «Все на «Матч!»  
17:20 Матч! Парад (16+)

18:00, 23:55 Новости
18:55 Волейбол. Мужчины (0+)

20:50 «Все на «Матч!» 
21:55 Мини-футбол.  

Чемпионат России 
00:00 Баскетбол 1х1
02:30 «Все на «Матч!» 
03:00 Волейбол. Мужчины (0+)

04:55 Новости 
05:00 Д/ф «Реал»  (12+)

07:00 «Что по спорту?  
Кемерово» (12+)

07:30 «Территория спорта» (12+)
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05:00 «Тайны Чапман» (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

08:30, 12:30 «Новости» (16+)

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

09:30 «Знаете ли вы, что?» (16+)

10:30 «Наука и техника» (16+)

11:30 «Неизвестная история» (16+)

13:00 Х/ф «Медальон» (12+)

14:30 Х/ф «Человек-паук.  
Возвращение домой» (16+)

17:00 Х/ф «Человек-паук.  
Вдали от дома» (16+)

19:15 Х/ф «Призрачный  
патруль» (16+)

21:00 Х/ф «Бесконечность» (16+)

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

23:55 Концерт группы  
«Алиса» (16+)

01:00 «Самые шокирующие  
гипотезы» (16+)

04:15 «Территория  
заблуждений с Игорем 
Прокопенко» (16+)

05:55 Х/ф «Отряд особого  
назначения» (12+)

07:10 Х/ф «Горячий снег» (12+)

09:00 «Новости недели» (16+)

09:25 «Служу России» (12+)

09:55 «Военная приемка» (12+) 

10:45 «Скрытые угрозы» (16+)

11:30 «Код доступа» (12+)

12:15 «Легенды армии» (12+)

13:00 «Специальный  
репортаж» (16+)

13:35 Д/с «Москва - фронту» (16+)

14:00 Т/с «Смерть  
шпионам. Ударная  
волна» (16+)

18:00 «Главное» (16+)

19:40 Д/с «Холодная война. Бит-
ва экономик» (16+) 

22:50 Д/с «Сделано в СССР» (12+)

23:00 «Фетисов». Ток-шоу (12+)

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

01:05 Д/ф «Без свидетелей» (12+)

01:50 Д/ф «Война и мир театра 
Российской Армии» (16+)

05:15 Т/с «Инспектор Купер» (16+)

06:45 «Центральное  
телевидение» (16+)

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

10:20 «Первая передача» (16+)

11:00 «Чудо техники» (12+)

11:55 «Дачный ответ» (0+)

13:00 «НашПотребНадзор» (16+)

14:05 «Однажды...» (16+)

15:00 «Своя игра» (0+)

16:20 «Следствие вели...» (16+)

18:00 «Новые русские  
сенсации» (16+)

19:00 «Итоги недели»  
с Ирадой Зейналовой

20:20 «Суперстар!  
Возвращение» (16+)

23:30 Т/с «Ярость» (16+)

01:30 «Главный бой» (16+)

04:10 Т/с «Ярость» (16+)

05:00 Х/ф «Егерь» (12+)

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

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

07:40 «Часовой» (12+)

08:10 «Здоровье» (16+)

09:20 «Мечталлион» (12+)

09:40 «Непутёвые заметки» (12+)

10:10 «Жизнь своих» (12+)

11:05 «Повара на колесах» (12+)

12:15 «Видели видео?» (0+)

14:35 Х/ф «Мэри Поппинс,  
до свидания» (0+)

17:20 «Горячий лед» (0+)

18:50«Золотой граммофон» (16+)

21:00 «Время»
22:35 «Что? Где? Когда?».  

Зимняя серия игр (16+)

23:50 «Романовы» (12+)

00:50 «Моя родословная» (12+)

01:40 «Наедине со всеми» (16+)

03:05 «Россия от края до края» (12+) 

06:15 Х/ф «Китайский  
Новый год» (12+)

08:00 «Местное время.  
Вести-Ямал»

08:35 «Когда все дома»
09:25 «Утренняя почта»
10:10 «Сто к одному»
11:00 «Вести»
11:50 Х/ф «И в счастье  

и в беде» (12+)

16:00 «Вести»
17:00 «Песни от всей души».  

Вечернее шоу  
Андрея Малахова (12+)

19:00 «Вести недели»
21:00 «Красный проект». К 

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

23:00 «Москва. Кремль. Путин»
23:35 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым» (12+)

02:25 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)

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+) 

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

09:00 «Рогов+» (16+) 

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

10:05 М/ф «Финник» (6+) 

12:00 М/с «Детектив Финник» (6+) 

13:05 Х/ф «Игры с огнём» (6+) 

15:00 Х/ф «Няньки» (12+) 

16:55 Х/ф «Моя ужасная няня» (0+) 

18:55 Х/ф «Моя ужасная няня-2» (0+) 

21:00 Х/ф «Лысый нянька. 
Спецзадание» (0+) 

23:00 «Маска. Танцы.  
12-я серия» (16+)   

01:00 «Маска. Танцы.  
За кадром» (16+)   

02:45 «6 кадров» (16+)

05:00, 04:10 Т/с «Школа  
выживания от одинокой 
женщины с тремя детьми 
в условиях кризиса» (12+)

05:10, 07:45 Мультфильмы (6+)

07:00 «Осторожно, вирус!» (12+)

08:05 Х/ф «Финист -  
Ясный сокол» (0+)

09:30 «ФазендаЛайф» (6+)

10:00, 16:00 Новости
10:10 Х/ф «Опасно для жизни» (12+)

11:50 Х/ф «На Дерибасовской  
хорошая погода,  
на Брайтон-Бич  
опять идут дожди» (16+)

13:30, 16:15 Т/с «Сердца трех» (12+)

18:30, 00:00 «Вместе»
19:30 Х/ф «Зита и Гита» (12+)

22:20 Х/ф «Формула любви» (0+)

01:00 Х/ф «Мексиканский  
вояж Степаныча» (16+)

02:20 «Наше кино» (12+)

02:45 Х/ф «Музыкальная  
история» (0+)

07:00 Х/ф «Семейный бюджет» (12+)

09:00 «Перезагрузка» (16+)

09:35 Х/ф «Мужчина  
с гарантией» (16+)

11:15 Т/с «Жуки» (16+)

13:20 Т/с «Форсаж-4» (16+)

13:35 Т/с «Форсаж-5» (16+)

18:15 Х/ф «Морской бой» (12+)

21:00 «Концерты» (16+)

23:00 «Прожарка» (18+)

00:00 «Новые танцы» (16+)

01:55 «Импровизация» (16+)

03:30 «Comedy Баттл» (16+)

05:00 «Открытый микрофон» (16+)

06:40 «Однажды в России» (16+)

Воскресенье 25/12
06:30 «Чарльз Диккенс.  

«Рождественская песнь»
07:05 Мультфильмы
08:30 Х/ф «Опасный возраст» 
09:55 «Тайны старого чердака» 
10:25 Х/ф «Ребро Адама» 
11:45 Д/ф «Музей Мирового 

океана. Власть Воды» 
12:30 «Невский ковчег.  

Теория невозможного»
13:00 «Игра в бисер»
13:45 «Космический рейс.  

Притяжение Юпитера» 
14:25 Х/ф «Я - Альберто  

Сорди» (12+)

16:30 «Картина мира с  
Михаилом Ковальчуком»

17:10 Д/с «Первые в мире»
17:25 «Пешком...» 
17:55 Д/ф «История в шифрах» 
18:35 «Романтика романса»
19:30 «Новости культуры»
20:10 Х/ф «Соломенная шляпка» 
22:20 «Шедевры мирового  

музыкального театра»
00:55 Х/ф «Я - Альберто  

Сорди» (12+)

02:45 Мультфильм  
для взрослых

06:00, 11:00 М/с «Три кота» (0+)

07:05, 10:05 М/с «Катя и Эф» (0+)

07:55 М/с «Лео и Тиг.  
Волшебные песни» (0+)

08:00 «Полярные истории» (12+)

08:30, 18:30 «Ясавэй» (12+)

08:45, 18:45 «Второе  
дыхание» (12+)

09:00 М/с «Лео и Тиг» (0+)

10:55 М/с «Три кота.  
Специальные серии» (0+)

12:00 Д/ф «Полярные  
исследования. Певец  
Русского Севера» (12+)

12:30 Т/с «Похищение Евы» (16+)

15:40 «Арктический  
календарь» (12+)

15:55 Волейбол (12+)

18:00 «Полярные истории» (12+)

 «Второе дыхание» (12+)

19:00 Д/ф «Полярные  
исследования. Певец  
Русского Севера» (12+)

19:30 Х/ф «Домоправитель» (12+)

21:05 Т/с «Похищение Евы» (16+)

00:20 Д/ф «Нездоровый  
сезон» (12+)

02:35 Х/ф «Домоправитель» (12+)

04:10 М/с «Лео и Тиг» (0+)

05:15 М/с «Катя и Эф.  
Куда-Угодно-Дверь» (0+)

06:00 Мультимир (6+)

07:25 И в шутку, и всерьёз (12+)

07:55 Документальное кино (12+)

08:10 М/ф «Укрась  
прощальное утро  
цветами обещания» (12+)

09:55, 10:50, 11:40, 12:30  
Т/с «Все, что нам нужно…» 
1–4 серии (12+)

13:20 Х/ф «Удиви меня» (12+)

14:50 Концерт (12+)

16:20 Х/ф «Пираты  
по соседству» (12+)

17:50 Х/ф «Достучаться  
до небес» (16+)

19:15 Х/ф «Семь дней и ночей  
с Мэрилин» (16+)

20:45 Х/ф «Эра драконов» (16+)

22:15, 23:00, 23:45, 00:25  
Т/с «Французская  
кулинария» 1–4 серии (12+)

01:10, 02:00, 02:55, 03:40  
Т/с «Я люблю своего 
мужа» 1–4 серии (16+)

04:30 Документальное кино (12+)

05:45 Федерация (16+)

Погода на ближайшие 
выходные в Губкинском

Сб
17/12

Вс              
18/12

 -18
 - 8

 -15
 -18

 Ю-З, 7 м/с
 754 мм рт. ст.

 З, 8 м/с
 756 мм рт. ст.

08:00 Смешанные единоборства (16+)

09:00, 12:00, 18:00, 23:55, Новости
09:05, 18:05, 20:50, 00:00 

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

12:20 М/ф «Матч-реванш» (0+)

12:40 Биатлон. Мужчины
13:55 Биатлон  

с Дмитрием Губерниевым
14:50 Биатлон. Женщины
15:55 Волейбол. Мужчины.  

«Финал 4-х». Финал
18:55 Баскетбол. Женщины. 

«Финал 4-х». Финал
21:55 «Здесь был Тимур» (12+)

00:30 Бильярд. «BetBoom Лига 
Чемпионов»

02:00 «Все на «Матч!»
03:00 Волейбол. Мужчины.  

«Финал 4-х». Финал
04:55 Новости
05:00 Д/ф «С мячом  

в Британию» (6+)

Для Стрельцов начало  неде-
ли будет весьма успешным  
и продуктивным. Вы сможете 
проявить инициативу и до-
биться поставленной цели. 

Это удачное время для участия в творческих 
конкурсах, а также в спортивных соревнова-
ниях. Во второй половине недели улучшат-
ся взаимоотношения с вашими родителя-
ми. Возможно, они предложат совершить 
совместную поездку во время новогодних 
праздников.

В первой половине недели 
Овны смогут добиться успе-
хов в делах. Особенно это  
касается вопросов, связан-
ных с профессиональной 

деятельностью. Вы с энтузиазмом будете 
браться за любую работу, видя, что удача  
сопутствует вам во всём. Также сейчас подхо-
дящее время для наведения порядка в доме 
и подготовки к новогодним праздникам.  
Во второй половине недели улучшатся  
взаимоотношения с близкими.

Девы , первая половина  
недели сложится благопри-
ятно для экспериментов  
с собственным имиджем.  
Вы будете особенно обая-

тельными в общении, что не останется без 
внимания представителей противоположно-
го пола. Во второй половине недели любые 
противоречия будут благополучно урегули-
рованы, наступит время радости, спокой-
ствия и гармонии, поэтому посвятите себя 
семье или приятным новогодним хлопотам. 

Первая половина недели для 
Козерогов, активно занима-
ющихся саморазвитием, сло-
жится благоприятно, поэтому 
можно смело браться за изу-

чение иностранных языков или психологии. 
Вероятно знакомство с интересным челове-
ком, который станет для вас образцом для 
подражания и авторитетным советчиком. 
Вторая половина недели прекрасно подой-
дёт для совместных путешествий или любых 
образовательных поездок.

Раки, эта неделя пройдёт  
на оптимистичной волне.  
Любые контакты с окружа-
ющими людьми в данный  
период будут проходить  

в гармоничной обстановке, именно поэто-
му стоит запланировать деловые встречи  
и романтические свидания. Сейчас пре-
красное время для общения с друзья-
ми, знакомыми, любимым человеком  
и родственниками, а также для совместной 
подготовки к новогодним праздникам.

Первая половина недели 
принесёт Скорпионам мно-
го приятных впечатлений.  
Может исполниться ваше за-
ветное желание, не исключе-

но, что вы получите подарок или вам сделают  
неожиданный сюрприз. Также сейчас под-
ходящий период для времяпрепровож-
дения в кругу друзей и семьи. Возможно,  
вы совершите совместную поездку за город. 
Во второй половине недели стоит начать  
покупать подарки.

Супружеские отношения Рыб 
на этой неделе могут обре-
сти второе дыхание. Вы по-
новому взглянете на свою 
вторую половинку. Немало-

важную положительную роль в ваших ро-
мантических отношениях могут сыграть 
общие знакомые, друзья семьи. Сейчас вы 
сможете вместе с любимым человеком зани-
маться подготовкой к Новому году и состав-
лением планов на будущее. Всё это поможет 
вам ещё больше сблизиться.

Тельцы на этой неделе  
переживут расцвет любов-
ных отношений. У одиноких 
представителей этого зна-
ка может произойти роман-

тическое знакомство, которое приведёт 
к стремительному развитию отношений. 
Особенно это вероятно во время поездки,  
отдыха. Вторая половина недели может 
быть связана с какими-либо приятными  
неожиданностями. Наступает время ново-
годних сюрпризов и чудес.

Весы, на этой неделе вам 
нужно полностью посвя-
тить себя созидательной  
деятельности. Сделайте  
вместе с детьми новогодние 

поделки, помогите престарелой соседке или  
посетите приют для бездомных животных. 
На работе ваш альтруизм будет выражать-
ся в виде бескорыстной помощи коллегам, 
которые единогласно назовут вас челове-
ком широкой души. Выходные посвятите  
обустройству своего дома.

Водолеи, первая половина 
недели будет связана с уси-
лением творческого начала 
и желанием проявить талан-
ты. Вы можете сделать свои-

ми руками необычный новогодний подарок 
или украшение. Во второй половине неде-
ли вас пригласят на дружескую вечеринку 
или корпоративную встречу. Там вы весело 
проведёте время и получите много прият-
ных впечатлений. В выходные постарайтесь  
хорошо отдохнуть.

В первой половине недели 
Львам стоит сосредоточить-
ся на решении материаль-
ных вопросов. В это время  
вы будете очень практич-

ными. Также не исключено улучшение  
финансового положения. Наступает удач-
ное время для учёбы и непродолжительных 
путешествий. Возможно, у вас получится  
договориться с друзьями о развлекательной 
поездке за город. Сейчас вам удастся распо-
ложить к себе любого собеседника.

Звёзды советуют Близнецам 
провести первую половину 
недели дома в кругу родных 
и близких. Сейчас самое вре-
мя начать совместную под-

готовку к Новому году: поставить ёлку, укра-
сить квартиру и, конечно, купить подарки.  
Отношения с близкими родственниками  
будут основываться на любви и полном  
взаимопонимании. Во второй половине не-
дели вам, возможно, придётся часто прини-
мать гостей, поэтому будьте к этому готовы.
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Анжела БЕЛКИНА

Амбициозные и целеустремлённые 
вновь воспользовались шансом по-
пробовать себя в роли управленцев.  
На прошлой неделе они приняли 
участие в ставшем уже традиционным 
для нашего города дне дублёра. 

Проект уже в шестой раз реализуется 
в Губкинском для привлечения внима-
ния молодёжи с высоким творческим 
и научным потенциалом к участию  
в общественной и политической жизни 
города и к работе органов местного само-
управления.

Всего в этом году в роли руководите-
лей высшего звена муниципалитета по-
пробовали себя 28 человек в возрасте от 
16 до 35 лет. Они претендовали на должно-
сти главы Губкинского, его заместителей, 
а также начальника департамента по 
управлению муниципальным имуще-
ством и управляющего делами админи-
страции города. Конкурсная комиссия 
провела тщательный отбор кандидатов, 
в результате в финал вышли восемь 
человек, среди них – учащиеся, студенты 
и работающая молодёжь города. 

В течение трёх недель молодые люди 
знакомились со структурными под-
разделениями администрации города,  
направлениями их деятельности,  
с должностными обязанностями тех, кого 
они будут дублировать, читали рабочую 
документацию, выезжали на объекты. 
Результаты своей подготовки молодёжь 
продемонстрировала 8 декабря. Это был 
полноценный рабочий день с насыщен-
ным графиком совещаний и встреч. 
Будущие управленцы, оказавшись в 
креслах руководителей, быстро вошли в 
курс дела и прекрасно показали себя в 
роли менеджеров. Они смело проводили 
планёрки, встречи, собрания, участво-
вали в рабочих совещаниях, выездных  
и контрольных мероприятиях. 

Место главы города в этот день заняла 
Юлия Ярощук. У неё уже есть опыт ру-
ководителя: сейчас она работает заведу-
ющей отделом маркетинга и инноваци-
онно-методической работы централизо-
ванной библиотечной системы города. 
Стены городской администрации Юлии 
тоже знакомы, так как ей приходится там 
бывать в качестве члена молодёжного 
совета при главе города. Однако дублёр 

признаётся, что быть главой Губкинского 
– это нечто совершенно новое, сложное  
и увлекательное.

– Работа в этой должности сопряжена 
с огромной ответственностью и включа-
ет в себя выполнение широкого спектра 
задач. Необходимо одновременно держать 
на контроле множество самых разных 
направлений, быть на связи 24 часа в 
сутки, 7 дней в неделю, нужно болеть 
своей работой, – отметила Юлия.

В качестве главы города она вместе со 
своим первым заместителем – дублёром 
Александром Сироткиным – побывала 
в здании молодёжного центра «Совре-
менник», где идёт масштабный ремонт. 
Молодые люди проверили ход работ,  
поговорили с представителями подряд-
ной организации. Юлия напомнила им 
о том, что работы следует выполнять 
максимально качественно и что ремонт 
должен быть завершён в срок.

– Этот центр станет одним из 
главных социальных объектов в городе. 
В нём будут проводить время не только 
семьи с детьми, но и молодёжь. Важно, 
чтобы каждый губкинец чувствовал  
в молодёжном центре себя комфортно, – 
подчеркнула Юлия Ярощук.

Также молодые управленцы побывали 
на месте возведения ледового городка в 
14-м микрорайоне. В момент их прибытия 
там как раз устанавливали новогоднюю 
ёлку. Дублёров интересовали сертифи-
кация построенных ледяных горок, есть 
ли в доступе информация о правилах 
их использования, не представляют ли 
опасность для детей элементы подсветки.  
Выяснилось, что ледовый городок вы-
полнен по всем правилам безопасности.

О событиях прошедшего дня, эмоци-
ях и впечатлениях, проделанной работе 
дублёры отчитались перед главой 
города Андреем Гараниным на итоговом  
совещании.

– Живя обычной жизнью, я даже не до-
гадывалась о том, какой масштаб работ 
ежедневно выполняют заместители 
главы администрации города, чтобы в 
их сферах ответственности всё было 
в порядке, – отметила дублёр замести-
теля главы администрации города по 
социальным вопросам Елизавета Семё-
нова. – Сегодня я провела два совещания. 
Одно из них касается просветительского 
проекта «Пушкинская карта», где я поде-
лилась идеями о том, как можно привлечь 
молодёжь к участию в этом проекте.  

А ещё я посетила детский сад «Радость» 
и школу коррекции, молодёжный центр 
«Современник». Осознала, что работа  
в социальной сфере требует много 
энергии и вовлечённости, и восхищена 
тем, как много всего делается в Губкин-
ском в этом направлении.

Плодотворно прошёл день и у Алек-
сандры Журавлёвой, дублировавшей за-
местителя главы администрации города 
по экономике. Она совершила объезд 
нескольких торговых объектов, провела 
совещание с отделом организации по-
требительского рынка и поучаствовала  
в видеоконференции.

– Я узнала, что в городе планируют 
открыть несколько новых объектов, 
в том числе по франшизе, но всё это 
требует большой предварительной 
работы. Ничего в городе не появляется 
просто так, – поделилась своими впечат-
лениями Александра.

Дублёр первого заместителя главы 
администрации  города Александр 
Сироткин рассказал, что за время  
обучения подробно ознакомился со 
сферой деятельности жилищно-комму-
нального комплекса: 

– Тема ЖКХ – самая волнующая для 
обычных граждан. Удалось понять, 
как взаимодействуют управляющая  

компания с администрацией города и как 
работает эта система. У нас были две 
выездные проверки, одна – на предпри-
ятие «Автодорсервис». 

В свою очередь мнение о работе 
дублёров высказал и Андрей Гаранин.  
Обращаясь к молодым людям, он выразил 
уверенность в том, что участие в меро-
приятиях дня дублёра было полезным 
для будущих управленцев. Он пожелал 
каждому из них определиться с задачами 
на будущее и решить для себя, хотят ли 
они пройти путь от старшеклассника,  
студента, молодого специалиста до боль-
шого руководителя, ведь целеустремлён-
ность и постановка перед собой чётких 
целей – это уже половина успеха.

– Органам местного самоуправления 
нужны такие перспективные и креатив-
ные ребята, как вы. Каждый из вас может 
достичь успеха, если будет трудиться  
и идти к своей цели. В общем, всё зависит 
от вашего решения, – подытожил Андрей 
Михайлович. 

Приятным завершением плодотвор-
ного рабочего дня стало торжественное 
вручение дублёрам сертификатов участ-
ников проекта. Они и их наставники 
также получили в подарок памятные 
фотографии об этом необычном экспе-
рименте.

 e Дублёр главы Губкинского Юлия Ярощук и дублёр первого заместителя главы администрации  
города Александр Сироткин (справа) общаются с заместителем директора МКУ «УОС» по благоустрой-
ству и транспорту Александром Чамкаевым на месте строительства ледового городка  
в 14-м микрорайоне. | Фото: Анжела Белкина, ГТРК «Вектор».

 e Глава города Андрей Гаранин и его заместители вместе со своими дублёрами. В этом году в роли руководителей высшего звена муниципалитета попробовали себя 8 участников.  | Фото: Анжела Белкина, ГТРК «Вектор».

Один день в роли настоящих 
руководителей

 День дублёра
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Кража – одно из самых рас-
пространённых видов правона-
рушений. По статистике, к ним 
относится каждое третье пре-
ступление в России. По данным 
ОМВД России по г. Губкинскому, 
с начала года в городе соверше-
но 58 краж, что на 13 больше, чем 
в прошлом. В том числе стало 
больше хищений с использова-
нием сети Интернет, мобильной 
связи, банковских карт.

Среди хищений чужого иму-
щества в Губкинском преоб-
ладают кражи с незаконным 
проникновением в помещения, 

кражи велосипедов, транспорт-
ных средств, телефонов, денеж-
ных средств в IТ-сфере и в сети  
Интернет.

Каждое четвёртое преступле-
ние – кражи личного имущества. 
Для того чтобы обеспечить его 
сохранность, необходимо при-
держиваться нескольких важных 
правил: 

– не оставлять свои служебные 
кабинеты, помещения, жилые 
комнаты открытыми, даже если 
вышли на одну минуту; 

– не забывать закрывать фор-
точки, входные и балконные 
двери, когда уходите куда-нибудь; 

–  бы т ь  вн и мат ел ь н ы м и  
с ключами, не терять и не пере-
давать их незнакомым людям; 

– не оставлять без присмо-
тра личные вещи: документы,  
мобильные телефоны, сумки, 
обувь, одежду, а также стараться 
не говорить о наличии дорогих 
вещей или большой суммы денег.

Чтобы уберечь от похищения 
злоумышленниками снегокаты, 
санки, детские коляски, велоси-
педы и другое подобное имуще-
ство, не нужно оставлять их без 

присмотра во дворах, подъездах,  
на лестничных площадках домов, 
около магазинов и в других 
общественных местах. Кроме 
того, необходимо принять меры  
по техническому укреплению 
мест их хранения: гаражей, сараев, 
подвалов, кладовых и т. д.

По словам сотрудников 
полиции, сейчас основным пред-
метом преступных посягательств 
являются сотовые телефоны, так 
как их можно без труда отобрать 
и продать. Зачастую родители, 
покупая ребёнку дорогую вещь, 
не объясняют ему правила безо-
пасности. Случаи, когда он сам 
отдаёт телефон знакомым или 
незнакомым людям, занимают 
второе место после краж и грабе-
жей. Нередко в силу своей неза-
щищённости подростки, сами того 
не желая, становятся объектом 
преступления со стороны взрос-
лых. Родители должны помнить  
о том, что, покупая дорогой 
сотовый телефон своему ребёнку, 
они могут неосознанно сделать  
его объектом преступления  
с тяжёлыми последствиями.

Наркомания стала глобальной 
проблемой современного мира.  
По официальным данным,  
в России в прошлом году 
бы л и  з ар е г и с т ри р ов а н ы 
около 500 тысяч наркозависи-
мых, большая часть из них –  
это подростки и молодёжь  
в возрасте  от 16 до 30 лет. 

По итогам десяти месяцев те-
кущего года отделение по кон-
тролю за незаконным оборотом 
наркотиков ОМВД России по  
г. Губкинскому выявило 23 пре-
ступления, связанные с неза-
конным оборотом наркотиков,  
16 из которых связаны со сбытом 
наркотических средств, психо-
тропных веществ или их аналогов.

Только в марте в суд было 
направлено 10 уголовных дел в 
отношении трёх установленных 
участников организованной 
преступной группы и одного 
неустановленного лица, осу-
ществляющих сбыт наркотиков  
в городах Ямало-Ненецкого и 
Ханты-Мансийского автономных 
округов. Из незаконного оборота 
изъяты наркотические средства 
синтетической группы в особо 
крупном размере (около 5 кило-
граммов). Они относятся к катего-
рии тяжёлых наркотиков, могут 
употребляться различными спосо-
бами и вызывают привыкание уже 
с первого употребления.

Кроме того, в сентябре пре-
сечена деятельность организо-
ванной преступной группы, 
осуществлявшей сбыт наркоти-
ческих средств на Ямале. Воз-
буждено три уголовных дела в 
отношении двух установленных 
участников преступной группы 
и одного неустановленного лица.  

Из незаконного оборота изъято 
более килограмма наркотиков син-
тетической группы, употребление 
которых наиболее распространено 
в Губкинском.

Как отметили в отделении по 
контролю за незаконным оборо-
том наркотиков ОМВД России по 
г. Губкинскому, ситуация в нашем 
городе стабильная и под контро-
лем. Работа по пресечению пре-
ступной деятельности и изъятию 
из оборота запрещённых веществ 
ведётся согласно выработанным 
методикам, которые успешно ре-
ализуются на территории всего 
округа. По словам начальника 
отделения, проведение в городе 
определённых мероприятий сразу 
же даёт заметный эффект: реа-
лизация психоактивных веществ 
значительно снижается либо 
полностью отсутствует. 

Однако работа наркополицей-
ских усложняется переходом 
большинства преступлений в 
виртуальную плоскость. Всё чаще 
распространение наркотических 
веществ осуществляется через за-
прещённые сайты бесконтактным 
способом.

Большую работу сотрудники 
отделения по контролю за неза-
конным оборотом наркотиков 
отделения полиции ведут по 

профилактике употребления  
запрещённых веществ среди под-
ростков и молодёжи. Регулярно 
проводят встречи в школах города 
и молодёжном центре «Современ-
ник», где ребятам рассказывают 
как о вреде наркотиков для орга-
низма, так и об административной 
и уголовной ответственности за 
употребление и распространение 
психоактивных веществ. 

Значимую роль в профилактике 
наркозависимости у подростков 
играют и родители, которым 
нужно обращать особое внима-
ние на изменение в поведении 
ребёнка, знать круг его общения 
и ограничивать финансовую 
свободу. А при возникновении 
проблемы обязательно следует об-
ращаться за помощью к школьным 
психологам и социальным педа-
гогам, специалистам психонарко-
логического отделения городской 
больницы.

Сотрудники отделения по 
контролю за незаконным оборо-
том наркотиков ОМВД России по  
г. Губкинскому призывают горожан 
быть более внимательными и не 
оставаться равнодушными. Если 
вы стали свидетелями наркопре-
ступления, позвоните в дежур-
ную часть отделения полиции  
по тел. 3-52-02. 

Материалы полосы подготовила Айгуль ВАЛИЕВА
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Как уберечь своё имущество

Новый год – пора различных фейерверков, петард, хлопушек, 
бенгальских огней и светящихся фонтанов, предназначенных 
сделать любой праздник ярким и запоминающимся. Но вместе  
с тем ежегодно они становятся причиной термических ожогов  
и различных травм.
Пожарная опасность бытовых пиротехнических изделий со-
стоит в том, что их применение сопровождается наличи-
ем открытого пламени и искр, а некоторые изделия движутся 
в различных направлениях на довольно большие расстояния  
(до 40 м). Зажигающая способность искр и пламени от них достаточ-
но высокая, а температура при горении пиротехнических зарядов 
некоторых изделий превышает 2000 °С.

Рекомендации при покупке пиротехники
Приобретать пиротехнические изделия следует только в спе-
циализированных отделах магазинов, ни в коем случае не сто-
ит приобретать пиротехнику на рынках, где не соблюдаются ус-
ловия хранения. Из-за несоблюдения температурного режима 
и влажности приобретённая пиротехника может не сработать 
или сработать в руках. Изделия должны иметь сертификаты со-
ответствия, а также подробные инструкции по применению. На 
каждой упаковке изделия должны быть указаны: наименование, 
торговая марка, дата изготовления, а также текст: «Внимание! Из-
делие пожаро- и травмоопасно! Не применять до ознакомления 
с прилагаемой инструкцией! Беречь от детей! Не использовать  
пиротехническое изделие с истекшим сроком хранения. Хранить  
в сухом месте вдали от нагревательных приборов. Продажа детям  
до 14 лет запрещена».

Правила использования
Запрещается использовать пиротехнические изделия в закры-
тых помещениях, квартирах и запускать фейерверки с балко-
нов и лоджий. Нельзя применять их с истекшим сроком годности 
или с видимыми признаками повреждений (нарушение упаков-
ки), а также разбирать и переделывать пиротехнику. Запрещено  
сушить намокшие пиротехнические изделия на отопительных при-
борах и возле открытого огня, запускать изделия с рук и подходить 
к ним ранее чем через 5 минут после прекращения их работы. Опас-
но держать фитиль во время зажигания около лица, использовать 
пиротехнику при сильном ветре (более 5 м/с), направлять фейер-
верки на людей, животных, бросать петарды под ноги и наклонять-
ся над зажжёнными фейерверками. Нельзя находиться ближе 15 м 
от действующих салютов и фейерверков, пытаться проверить фи-
тиль у несработавших пиротехнических изделий, а также сжигать 
несработавшие пиротехнические изделия (необходимо поместить 
их в воду на срок до 2 суток, а после этого утилизировать с обычным 
бытовым мусором).

Выбор площадки для запуска
Необходимо убедиться в том, что площадка достаточно ровная и не 
имеет на поверхности мелкой гальки или мусора, а также в том, что   
в радиусе 50 м нет построек, животных, людей, деревьев, линий 
электропередачи, автомобилей и т. д. Только при соблюдении  
инструкций можно получить красивый и, самое главное, безопасный  
фейерверк!

 Будьте бдительны!

 Профилактика

Наркостоп

Главное – безопасность!

Герой мирного времени

Наркопреступления уходят  
в виртуальное пространство
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На церемонии награждения, приуроченной ко Дню героев Отече-
ства, начальника караула 12-й пожарно-спасательной части города  
Губкинского старшего лейтенанта Дмитрия Капсомуна отметили 
Благодарственным письмом главы города за добросовестное ис-
полнение служебных обязанностей, грамотные и умелые действия 
при оказании помощи пострадавшим и локализации последствий 
чрезвычайной ситуации. Настоящий героизм губкинский спасатель 
проявил при ликвидации пожара, который произошёл 6 декабря в 
доме № 39 в 1-м микрорайоне. Благодаря умелым действиям пожар-
ных было спасено восемь человек, четверо из которых – дети. Они 
не оставили в беде никого, включая домашних питомцев. Среди спа-
сённых были представители кошачьего семейства. Видео, где спаса-
тель делает пострадавшему животному непрямой массаж сердца и 
даёт кислород с помощью кислородной маски, разлетелось по соц-
сетям и набрало более миллиона просмотров. Теперь о маленькой 
жизни, спасённой Дмитрием Капсомуном, знают во всей стране. Сво-
ими действиями спасатель доказал, что героем может стать любой  
человек, готовый прийти на помощь не только во время военных 
действий, но и в мирное время.
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Роспотребнадзор информирует

Что такое грипп и в чём его опасность?
Грипп – это инфекционное заболе-
вание, заболеть которым может 
любой человек. Возбудителем гриппа 
является вирус, который попадает  
в дыхательные пути окружающих  
от инфицированных людей.

Среди симптомов гриппа – жар, темпе-
ратура 37,5–39 °С, головная боль, боль  
в мышцах, суставах, озноб, усталость, ка-
шель, насморк или заложенный нос, боль и 
першение в горле.
Грипп можно перепутать с другими забо-
леваниями, поэтому чёткий диагноз дол-
жен поставить врач, он же назначит такти-
ку лечения.

Что делать при заболевании гриппом?
Самому пациенту при первых симптомах 
нужно остаться дома, чтобы не только не за-
разить окружающих, но и вовремя заняться 
лечением, для чего необходимо немедленно 
обратиться к врачу. Для предупреждения 
дальнейшего распространения инфекции 
заболевшего нужно изолировать от здоро-
вых лиц, желательно выделить ему отдель-
ную комнату. 

Как защитить себя от гриппа?
Наиболее эффективным средством против 
гриппа является вакцинация, ведь именно 

вакцина обеспечивает защиту от тех видов 
вируса гриппа, которые являются наиболее 
актуальными в данном эпидемическом се-
зоне и входят в её состав.
Вакцинация рекомендуется всем группам 
населения, но особенно показана детям  
с 6 месяцев, людям, страдающим хрони-
ческими заболеваниями, беременным 
женщинам, а также лицам из групп про-
фессионального риска: медицинским ра-
ботникам, учителям, студентам, работни-
кам сферы обслуживания и транспорта.
Противопоказаний к вакцинации от грип-
па немного. Прививку против гриппа 
нельзя делать при острых лихорадочных 
состояниях, в период обострения хрони-
ческих заболеваний, при повышенной 
чувствительности организма к яичному 
белку (если он входит в состав вакцины).
Сделав прививку от гриппа, вы защищае-
те свой организм от атаки наиболее опас-
ных вирусов – вирусов гриппа, но остаёт-
ся ещё более 200 видов вирусов, которые 
менее опасны для человека, но также мо-
гут явиться причиной заболевания ОРВИ, 
поэтому в период эпидемического подъё-
ма заболеваемости ОРВИ и гриппом реко-
мендуется принимать меры неспецифи-
ческой профилактики.

Правила профилактики гриппа
Сделайте прививку против гриппа до на-
чала эпидемического сезона.
Сократите время пребывания в местах 
массовых скоплений людей и обществен-
ном транспорте.

Пользуйтесь маской в местах скопления 
людей.
Избегайте тесных контактов с людьми, ко-
торые имеют признаки заболевания (на-
пример, чихают или кашляют).
Регулярно тщательно мойте руки с мылом, 
особенно после возвращения с улицы и 
пребывания в общественном транспорте.
Промывайте полость носа, особенно по-
сле возвращения с улицы и пребывания 
в общественном транспорте.
Регулярно проветривайте помещение,  
в котором находитесь.
Регулярно делайте влажную уборку в по-
мещении, в котором находитесь.
Увлажняйте воздух в помещении, в кото-
ром находитесь.
Ешьте как можно больше продуктов, со-
держащих витамин С (например, клюкву, 
бруснику, лимон и др.).
Ешьте как можно больше блюд с добавле-
нием чеснока и лука.
По рекомендации врача используйте пре-
параты и средства, повышающие имму-
нитет.
В случае появления заболевших гриппом 
в семье или рабочем коллективе начинай-
те приём противовирусных препаратов  
с профилактической целью (по согласо-
ванию с врачом, с учётом противопока-
заний и согласно инструкции по примене-
нию препарата).
Ведите здоровый образ жизни, высыпай-
тесь, сбалансированно питайтесь и регу-
лярно занимайтесь физкультурой.

 d Важно!

Родители, ни в коем случае не отправляйте заболевших детей в детский сад, школу и на  
культурно-массовые мероприятия. 
Самолечение при гриппе недопустимо, именно врач должен поставить диагноз и назначить  
необходимое лечение, соответствующее состоянию и возрасту пациента.
Для правильного лечения необходимо строго выполнять все рекомендации лечащего врача  
и своевременно принимать лекарства. Кроме этого, рекомендуется обильное питьё: горячий 
чай, клюквенный или брусничный морс, щелочные минеральные воды. Пить нужно чаще и  
как можно больше.

 d Важно!

При температуре 38–39 °С у заболевшего  
вызовите на дом участкового врача либо  
бригаду скорой помощи.
Регулярно проветривайте помещение, где  
находится больной, и как можно чаще прово-
дите там влажную уборку, желательно с приме-
нением дезинфицирующих средств, действую-
щих на вирусы.
Общение с заболевшим гриппом следует 
ограничить, а при уходе за ним нужно  
использовать медицинскую маску или  
марлевую повязку.

Важно знать

За незаконный оборот 
наркотических средств – 
уголовная ответственность
В Российской Федерации за незаконный оборот наркотиче-
ских средств и психотропных веществ уголовным законода-
тельством предусмотрена уголовная ответственность, к ко-
торой могут быть привлечены лица, достигшие шестнадцати 
лет, а в некоторых случаях и четырнадцати лет.
Уголовно наказуемыми являются: 
– незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготов-
ление, переработка без цели сбыта наркотических средств 
и психотропных веществ (ст. 228 Уголовного кодекса (УК) РФ); 
– незаконные производство, сбыт или пересылка наркотиче-
ских средств и их аналогов (ст. 228.1 УК РФ); 
– нарушение правил оборота наркотических средств или пси-
хотропных веществ (ст. 228.2 УК РФ);
– незаконные приобретение, хранение или перевозка пре-
курсоров наркотических средств или психотропных веществ, 
растений, содержащих прекурсоры наркотических средств 
или психотропных веществ, либо их частей (ст. 228.3 УК РФ); 
– незаконные производство, сбыт или пересылка прекурсоров 
наркотических средств или психотропных веществ, растений, 
содержащих прекурсоры наркотических средств или психо-
тропных веществ, либо их частей (ст. 228.4 УК РФ).
Особое внимание со стороны правоохранительных органов  
уделяется контрабанде наркотических средств, психотроп-
ных веществ, их прекурсоров или аналогов, растений, содер-
жащих наркотические средства, психотропные вещества или 
их прекурсоры, либо их частей, инструментов или оборудо-
вания, находящихся под специальным контролем и исполь-
зуемых для изготовления наркотических средств или психо-
тропных веществ (ст. 229.1 УК РФ). За совершение указанных 
преступлений предусмотрено максимальное наказание в виде 
лишения свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет со 
штрафом в размере до одного миллиона рублей, а также на-
казание вплоть до пожизненного лишения свободы.
Кроме того, уголовным законодательством Российской Феде-
рации предусмотрено суровое наказание в виде лишения сво-
боды и за совершение таких преступлений, как:
– склонение к потреблению (ст. 230 УК РФ);
– незаконное культивирование запрещённых к выращиванию 
растений, содержащих наркотические вещества (ст. 231 УК РФ);
– организация либо содержание притонов или системати-
ческое предоставление помещений для потребления нар-
котических средств, психотропных веществ или их аналогов  
(ст. 232 УК РФ);
– незаконная выдача либо подделка рецептов или иных 
документов, дающих право на получение наркотических 
средств или психотропных веществ (ст. 233 УК РФ);
– незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых  
веществ в целях сбыта (ст. 234 УК РФ);
– незаконный оборот новых потенциально опасных психо-
активных веществ (ст. 234.1 УК РФ).
Если одно из преступлений совершено лицом до наступления 
возраста привлечения к уголовной ответственности, то поли-
ция совместно с комиссией по делам несовершеннолетних 
применяет меры воздействия к совершившему противоправ-
ное действие лицу, а также его родителям (законным предста-
вителям). Характер применяемых мер менее строг по сравне-
нию с уголовной ответственностью.
Существенным дополнением к уголовно-правовым мерам 
борьбы с наркоманией, содержащимся в УК РФ, является 
примечание к ст. 228 УК РФ, которым предусмотрен специ-
альный вид освобождения от уголовной ответственности 
при незаконных действиях с наркотиками. В соответствии 
с ним лицо, добровольно сдавшее наркотические средства 
или психотропные вещества и активно способствовавшее 
раскрытию или пресечению преступлений, связанных с их 
незаконным оборотом, изобличению лиц, их совершав-
ших, освобождается от уголовной ответственности за дан-
ное преступление.
Помните, что, соглашаясь на преступную сделку с нарко-
торговцем или наркокурьером, вы рискуете оказаться  
в местах лишения свободы на длительный срок, тем са-
мым перечеркнуть большую часть своей жизни, опорочить 
себя и родных. Вы должны осознавать, что реализованные 
вам, а в последующем и вами наркотические вещества и их 
аналоги могут быть употреблены несовершеннолетними,  
в том числе и из вашего близкого окружения.

ПО ИНФОРМАЦИИ ПУРОВСКОГО МЕЖРАЙОННОГО СЛЕДСТВЕННОГО ОТДЕЛА  

СЛЕДСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ СЛЕДСТВЕННОГО КОМИТЕТА РФ ПО ЯНАО 

Вниманию граждан

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по ЯНАО  
в г. Губкинском сообщает, что 22 декабря с 14:00 до 18:00 руководи-
тель Управления Роспотребнадзора по Ямало -Ненецкому автоном-
ному округу проведёт личный приём граждан по вопросам санитар-
но-эпидемиологического благополучия населения и защите прав 
потребителей.
Для предварительной записи нужно обратиться в приёмную терри-
ториального отдела Роспотребнадзора в г. Губкинском по телефону 
3-08-49 (с 14:00 до 18:00) и указать следующие сведения:
– Ф. И. О. автора обращения;
– телефон для обратной связи;
– социальный статус (работающий, безработный, пенсионер);
– адрес места проживания;
– содержание обращения;
– паспортные данные.

ПО ИНФОРМАЦИИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОТДЕЛА  

РОСПОТРЕБНАДЗОРА В Г. ГУБКИНСКОМ
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 e В набор ёлочных украшений «Малютка» входили 28 игрушек: парашют, 
космонавт, матрёшка, фонарик, баклажан, морковь, огурец и другие.  
| Фото: Губкинский музей освоения Севера.

 e Ёлочные стеклянные украшения 1950–1960-х годов  
на прищепке.

 e Ёлочная игрушка из стекляруса  
1940–1960-х годов. 

 e Ямальский Дед Мороз вместе со своими помощницами Лисицей и Вороной наградил победителей конкурсов и поучаствовал  
в фотосессии со всеми желающими. | Фото: Надежда Ибяева, ГТРК «Вектор».

 Наш тёплый дом – Ямал

Новогодние игрушки – 
свидетели ушедшей эпохи

Один день с Ямал Ири

Ирина АЛЕКСЕЕВА

В Губкинском музее освоения 
Севера начала работать новая 
выставка «Ожидание чуда». 
В экспозиции представлены 
около 700 новогодних игрушек 
советского периода. 

В витринах и на стеллажах вы-
ставлены те самые игрушки, 
которые украшали домашние 
ёлки советских ребятишек:  
филигранные сияющие фонари-
ки и нежные полупрозрачные 
сосульки, герои сказок, шары 
из толстого стекла и хрупкого 
стекляруса, а также картонаж-
ные игрушки, изготовленные 
разными артелями в советские 
годы. Все они в ту эпоху были на-
стоящим сокровищем, и увидеть 
их можно было только один раз 
в год. 

Неоценимую помощь в при-
обретении для музейного фонда 
этой уникальной коллекции 
ёлочных украшений оказали 
депутат Тюменской областной 
Думы Иван Левченко и депутат 
Законодательного Собрания 
Ямала Елена Кукушкина. Благо-
даря их поддержке посетители 
музея, рождённые в эпоху СССР, 
смогут мысленно вернуться  
в своё детство и вспомнить ат-
мосферу новогоднего праздника 
тех лет, как тогда они готовились 
к встрече Нового года. Для моло-

дого поколения посещение этой 
выставки станет уникальной 
возможностью ознакомиться  
с новогодними игрушками того 
времени и наглядно предста-
вить, как этот праздник отмеча-
ли их мамы и папы, бабушки и 
дедушки. 

Ретроколлекция новогодних 
игрушек позволяет изучать со-
ветский период истории нашей 
страны не только по учебникам, 
но и по уникальным предметам 
– этим безмолвным свидетелям 
ушедшей эпохи. Ёлочные шары и 
фигурки животных, овощи и со-
сновые шишки, часы и домики и, 
конечно же, пластмассовые Дед 
Мороз и Снегурочка – каждое 
из украшений – символ Страны 
Советов. 

В ы с т а в к а  н о в о г о д н и х 
игрушек будет работать до 
середины января. Приходите,  
не пожалеете!

Кс т ат и ,  сов се м  с кор о,  
30 декабря, исполнится 100 лет 
со дня образования государ-
ства – Союза Советских Соци-
алистических Республик. Для 
многих россиян и тех людей, 
которые сегодня живут в пост-
советском пространстве, особо 
ценны воспоминания о СССР.  
В этой великой и самой большой 
в мире стране более 70 лет 
в 15 союзных республиках  
в дружбе проживали представи-
тели более 100 национальностей. 

Надежда ИБЯЕВА

Всё ближе и ближе самый яркий и любимый празд-
ник – Новый год. Губкинский уже сверкает разно-
цветными гирляндами и инсталляциями, в городе 
открываются зимние городки. 

В преддверии новогодних праздников поздравить самых 
маленьких горожан на своём вездеходе прибыл Ямал 
Ири – сказочный волшебник Севера.

Ямальский Дед Мороз приехал в Губкинский  
10 декабря вместе со своими помощницами Лисицей 
и Вороной. В ДК «Нефтяник» северный волшебник 
наградил 8 ребят – победителей конкурса «Ямал Ири 
дарит», которые снимали видеоролики о родном крае,  
и поучаствовал в фотосессии со всеми желающими. 

После этого ямальский Дед Мороз с помощницами от-
правился в центральную библиотеку, чтобы поздравить 
победителей конкурса «Письмо Ямал Ири», проходивше-
го в трёх номинациях: «Письмо», «Видео» и «Любимчик 
зрителя». Участникам нужно было написать письмо 
ямальскому Дедушке Морозу или снять видеоролик о 
своих добрых делах и достижениях в уходящем году. 
На конкурс от юных губкинцев поступило 100 работ, 
36 из них жюри признали лучшими. Помощниками 
северному волшебнику стали губкинские библиотекари, 
которые получили грант губернатора в конкурсе соци-
ально значимых проектов от «Ямальских молодёжных 
инициатив». Чтобы отблагодарить Ямал Ири за подарки, 
губкинцы подготовили ему театрализованную сказку, 
которая пришлась по душе северному волшебнику. 

А в это время гостя уже ждали в Губкинском музее 
освоения Севера на театрализованном мероприятии 
«Почта Деда Мороза». Участвовавшие в нём ребята из  
7-й школы написали письма со своими самыми заветны-
ми желаниями и передали их помощницам Ямал Ири.  
А сам ямальский волшебник загадывал ребятам загадки 

и за каждый правильный ответ вручал сладкий подарок. 
Изюминкой мероприятия стало театрализованное  
выступление учеников 4-й школы с проектом «Сказки 
Ямал Ири».

После тёплых встреч с поздравлениями, играми и 
подарками ямальский Дедушка Мороз вместе со своими 
помощницами снова отправился в путь. На следующий 
день их ждали в Муравленко, а оттуда сказочная компа-
ния отправилась в другие города округа.
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