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#МЫВМЕСТЕ, чтобы никто не остался один!

В Москве проходил ежегодный Международный форум гражданско-
го участия #МЫВМЕСТЕ-2022. В мероприятии принимали участие около 
10 000 неравнодушных человек с активной гражданской позицией из 
всех регионов России и более 45 стран мира.
Президент РФ Владимир Путин принял участие в церемонии награжде-
ния победителей премии #МЫВМЕСТЕ-2022. 
Лучшим волонтёром года оказался Владимир Тараненко, который 
вместе с командой эвакуировал более 30 000 жителей ДНР и доставлял  
гуманитарные грузы.

Губернатор нашего округа Дмитрий Артюхов на форуме встретился  
с ямальскими волонтёрами.
– Ямал по праву называют регионом добрых дел. У нас сильное добро-
вольческое движение: к нему присоединились уже больше 27 500 севе-
рян. Благодарю каждого волонтёра за то, что не жалеете любви и энер-
гии для других! – отметил губернатор.
Город Губкинский на таком значимом мероприятии представляла  
Виталия Тимохина, основатель благотворительного фонда «Дорога-
ми добра с Ямала».

День Неизвестного Солдата

Айгуль ВАЛИЕВА 

Ежегодно 3 декабря в России отме-
чают День Неизвестного Солдата. 
В этот день по всей стране чтят 
воинов, которые сражались и 
отдали свои жизни за Отечество; 
всех, кто погиб в боевых действи-
ях на территории страны и за её 
пределами и чьи могилы остались 
безымянными.

Память павших российских и совет-
ских воинов почтили и в Губкинском. 
В этот день в отделе патриотического 
воспитания и туризма молодёжного 
центра «Современник» для юнар-
мейцев провели урок мужества.  
А на площадь Воинской Славы пришли 
неравнодушные губкинцы, чтобы воз-
ложить цветы к Вечному огню, в их 
числе – глава города Андрей Гаранин, 
председатель Думы Губкинского Ольга 
Пескова, представители обществен-

ных организаций «Ветеран» и «Воз-
можности без границ», члены местного 
отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
школьных отрядов «ЮНАРМИЯ»  
и «Волонтёры Победы».

В нашей стране отношение  
к погибшим воинам остаётся неизмен-
ным на протяжении веков. И сколько 
бы времени ни прошло, память  
о великом подвиге героев останется 
в наших сердцах навсегда и будет 
священной.

Мы помним каждого…

Анжела БЕЛКИНА

Губернатор округа Дмитрий Артюхов объявил 
2022-й Годом экологии на Ямале, для того чтобы 
привлечь внимание общества к проблемам  
в экосфере и для укрепления экологической 
безопасности в регионе. Это одна из приоритет-
ных задач, поставленных губернатором Аркти-
ческого региона, которую можно реализовать 
только совместными усилиями. Губкинский не 
остался в стороне и за прошедшие 11 месяцев 
благодаря планомерной работе в экологическом 
направлении стал чище, красивее и комфор-
тнее для проживания. Итоги проведения Года 
экологии в Губкинском подвели в минувший 
понедельник на форуме «ЭкоФор-2022». 

Участие в форуме приняли экоактивисты, пред-
ставители предприятий ТЭК и городских организа-
ций, бизнес-сообщества, неравнодушные жители. 
Это масштабное мероприятие проходило в рамках 
Всероссийской программы «5 шагов для городов». 
На 13 интерактивных площадках в детской школе 
искусств им. Г. В. Свиридова для участников были 
организованы экологические мастер-классы и 
квесты. Здесь работали фотозоны, информатив-
ные тематические выставки. Желающие могли 
поиграть в настольные игры, проверить знания в 
моментальной эковикторине, сдать пластиковые 
крышечки и обменять полиэтиленовые пакеты на 
модные сумки – шоперы. 

На проектной сессии экоактивисты пред-
ставляли свои реализованные экологические 
идеи. Их пользу и актуальность оценивала экс-
пертная комиссия под председательством главы 
города Андрея Гаранина. Самый юный участник –  
10-летний Иван Варкилл (на снимке) – уже озабо-
чен защитой окружающей среды. Он рассказал  
о своём опыте создания экопатруля. Иван вместе 
с друзьями выявлял в городе места скопления 
мусора, отмечал их на карте и передавал эту 
информацию мобильным трудовым отрядам. Его 
выступление не оставило равнодушными экспер-
тов, а проделанная работа была отмечена специ-
альным призом директора ОАО «НК «Янгпур».

 < Окончание на стр. 2

 e За активное участие коллективов предприятий в ликвидации несанкционированных свалок глава города Андрей Гаранин вручил памятные подарки 
начальнику Губкинского газового промысла ООО «Газпром добыча Ноябрьск» Сергею Роману,  директору ОАО «НК «Янгпур» Александру Полякову,  
генеральному директору ООО «РН-Пурнефтегаз» и ООО «СевКомНефтегаз» Айдару Габдулхакову и директору муниципального учреждения «Автодор-
сервис» Юрию Ладиненко. | Фото: Анжела Белкина, ГТРК «Вектор».

 e  | Фото: Айгуль Валиева, ГТРК «Вектор».

Подвели итоги Года экологии



2  Общество ГУБКИНСКАЯ НЕДЕЛЯ
№ 49 (723)

9 ДЕКАБРЯ 2022 ГОДА

Новости округа  

ЦИТАТА НЕДЕЛИ« ЦИТАТА НЕДЕЛИ« Дмитрий Артюхов, губернатор ЯНАО: 
      – Уважаемые ямальцы! Поздравляю вас с 92-м днём рож-

дения округа! Ямал – опорный регион Российской Арктики.  
Создаваемый трудами ямальцев его мощнейший потенциал 
имеет большую значимость для будущего России. Здесь, на 
Крайнем Севере, сосредоточены стратегические инфраструк-
турные проекты, решаются важнейшие государственные 

задачи. Как и прежде, наш главный приоритет – повышение 
качества жизни земляков и социально-экономическая стабиль-
ность Арктического региона. Все сегодняшние преобразования 
на Ямале происходят благодаря упорству и труду многих 
поколений северян. Желаю жителям нашего дружного Ямала 
новых свершений, успехов, благополучия и крепкого здоровья! 

Президент России 
поддержал инициативу 
ямальского учёного по 
восстановлению ценных 
видов рыб
Учёный Арктического научно-исследовательского ста-
ционара Института экологии растений и животных  
УрО РАН Павел Орехов принял участие во II Конгрессе мо-
лодых учёных. На встрече, которая состоялась 1 декабря 
в парке «Сириус» в Сочи под председательством прези-
дента России Владимира Путина, ямальский учёный оз-
вучил проблему, которая в нашем регионе сейчас стоит 
наиболее остро. 
Это восстановление численности популяции ценных си-
говых видов рыб. Муксун и нельма являются одними из 
основных традиционных продуктов питания коренных 
малочисленных народов Севера. Это обусловлено как фи-
зиологией питания, так и традиционным укладом жизни. 
Вылов этих видов рыб полностью запрещён более семи лет. 
Несмотря на это, популяция продолжает сокращаться. Раз-
работан комплекс мер по восстановлению ценных видов, 
при этом ряд нормативных актов препятствует использова-
нию более эффективных технологий рыбовосстановления. 
– Есть более эффективные технологии, которые подтверж-
дены не одним годом практики: ступенчатый выпуск молоди 
разных навесок. Но на такие выпуски не разработаны коэф-
фициенты промыслового возврата. Необходимо принять 
комплекс мер, – пояснил учёный из Лабытнанги.
Павел Орехов уточнил, что учёными выдвинуто предложе-
ние о создании комплексной программы, в которой должны 
быть задействованы академическая наука, отраслевые ры-
бохозяйственные институты, рыбоохрана, регионы Россий-
ской Федерации. Речь – о трёх субъектах: Ямал, ХМАО-Югра  
и Томская область. 
Для того, чтобы эта программа была эффективна, необхо-
димо внести поправки в нормативные документы. 
Владимир Путин поддержал инициативу учёного и пору-
чил проработать её с Федеральным агентством по рыбо-
ловству.  
О восстановлении популяции сиговых на Ямале говори-
ли также на круглом столе с участием губернатора Ямала 
Дмитрия Артюхова. Там учёные представили результаты 
работы проектных групп, которые на протяжении послед-
них двух месяцев по заказу региона разрабатывали пред-
ложения по решению задач, стоящих перед Ямалом по 
нескольким направлениям. Это предотвращение дефор-
маций объектов и геотехнический мониторинг в услови-
ях деградации вечной мерзлоты, восстановление числен-
ности сиговых видов рыб, селекционно-племенная работа  
в северном оленеводстве и новые технологии утилизации 
отходов при добыче полезных ископаемых. Глава Ямала 
подчеркнул важность привлечения научного сообщества к 
решению проблем в этих сферах. 
 – Проблема популяции сиговых рыб на Ямале стоит остро, 
и сейчас настало время очень серьёзных решений. Ком-
плексную программу, о которой сегодня говорил учёный 
на встрече с президентом, нужно принимать уже давно, 
но, к сожалению, её обсуждение занимает много времени. 
И такие площадки, как сегодняшний конгресс, где можно 
напрямую донести проблему до главы государства, дают 
очень серьёзный импульс решению. Уверен, мы в бли-
жайшее время начнём очень тесно работать с ключевым 
ведомством – Росрыболовством – и по нормативным до-
кументам, и уже по их применению, что существенно по-
меняет политику защиты этих самых ценных видов рыб 
на Ямале, – отметил губернатор ЯНАО.
В округе восстановлению ценных видов сиговых рыб уде-
ляют большое внимание. В 2017 году было создано науч-
но-производственное объединение «Собский рыбовод-
ный завод». В 2022 году по инициативе правительства 
региона в ЯНАО был впервые запущен масштабный на-
учный проект по изучению состояния сиговых видов рыб. 
Это отвечает задачам нацпроекта «Экология» и Года эко-
логии, который объявил на Ямале губернатор.
Чтобы усилить работу по восстановлению численности 
муксуна, будет разработана долгосрочная комплексная 
программа, которая объединит работу трёх регионов – 
ЯНАО, ХМАО-Югры, Томской области, а также федераль-
ных структур. 

ПО ИНФОРМАЦИИ ПРЕСС-СЛУЖБЫ ГУБЕРНАТОРА ЯНАО

 < Окончание. Начало на стр. 1

После того как все проекты были 
представлены, участники, эксперты и 
гости разделились на команды и, во-
оружившись красками и кисточками, 
приступили к выполнению творческо-
го задания. Каждая разрисовывала 
картину с изображением какой-то 
части города, а затем организаторы 
форума соединили эти восемь фраг-
ментов в одно большое красочное 
полотно. Оценить, что получилось, 
участники форума смогли на торже-
ственной части мероприятия, которая 
состоялась в концертном зале. Там же 
подвели итоги экологических акций и 
мероприятий 2022 года.

Всего в рамках регионального 
проекта «Чистый Ямал» в Губкинском 
в этом году были реализованы 19 эко-
инициатив. Свыше 8000 губкинцев 
приняли участие в общегородских суб-
ботниках. За это время было собрано  
17 000 кубометров мусора, ликвидиро-
вано 12 несанкционированных свалок. 
Общими усилиями горожане очистили 
более 2000 гектаров территории. Всего 
в Год экологии в Губкинском провели 
более 1000 акций и мероприятий. На 
территории города высадили более 
5000 деревьев разных пород.

«Чистый Ямал» объединил горожан 
разных возрастов. Юные губкинцы 
дважды отправлялись в экологиче-
ский сплав по реке Пякупур, а эко- 
отряды юных школьников инспектиро-
вали микрорайоны и выявляли навалы 
мусора. Дважды горожане устраивали 
акцию по сбору макулатуры «Бумаж-
ный переполох». Сотрудники органи-
заций и предприятий города собрали 
свыше 10 тонн бумажных отходов.  
В Год экологии в Губкинском появи-
лись ещё пять площадок для сбора от-
работанных шин, теперь их – семь. Для 
сбора пластиковых крышечек в городе 
появились четыре экобокса в облике 
северных мишек, помимо этого, специ-
альные боксы установлены во всех 
школах и детских садах. Более 260 кг 
собранных пластиковых крышечек 
отправлены на переработку. Также 
губкинцы сдали 10 000 отработанных 
батареек. 

Волонтёров, экоактивистов, не-
равнодушных горожан и всех при-
частных к проведению Года экологии 
на Ямале поздравил глава города 
Андрей Гаранин. Он отметил, что на 
экофоруме нет случайных людей,  
а присутствуют только те, благода-
ря кому экологическая обстановка  
в Губкинском стала немного лучше. 

– Хочу выразить слова благодар-
ности всем предприятиям, которые 
помогали нам приводить город  
в порядок в течение этого летнего 
периода. Без соответствующих 
ресурсов, необходимой техники,  
а главное, без неравнодушных людей у 
нас бы мало что получилось, – сказал 
глава Губкинского, обращаясь к участ-
никам форума. 

Также он поблагодарил педагогов 
школ и детских садов города, которые 

прививают детям любовь к природе, 
занимаются их экологическим вос-
питанием. 

– Да, наши дети представляли соб-
ственные экологические инициати-
вы, но это происходило не без помощи 
взрослых. Сегодня юные губкинцы 
учатся беречь и любить природу, а это 
значит, что завтра мы будем жить 
на чистом Ямале, в чистой стране. 
Спасибо губернатору Дмитрию  
Артюхову за проект «Чистый Ямал», 
который показал, что мы способны 
на многое, если объединимся. Поздрав-
ляю всех участников экологического 
форума с проделанной работой, – поды-
тожил глава города.

За активное участие в ликви-
дации несанкционированных 
свалок и навалов мусора памятные 
подарки он вручил коллективам «РН-
Пурнефтегаза» и «СевКомНефтегаза», 
«Белоруснефть-Сибири», нефтяной 
компании «Янгпур», «Газпром добыча 
Ноябрьск» и муниципального учреж-
дения «Автодорсервис». 

Кроме того, награды вручили ещё в 
более чем 20 номинациях. За активное 
участие в акции по сбору макулатуры 
«Бумажный переполох» дипломами 
и подарками награждены станция 
технического творчества, детский сад 
«Звёздочка», управление культуры, со-
трудники контрольно-счётной палаты 

муниципального образования. 
В ноябре в Губкинском проходил 

муниципальный этап регионального 
конкурса реализованных экологи-
ческих проектов, инициатив и про-
ведённых акций в рамках проекта 
«Чистый Ямал». Были поданы более  
40 инициатив, за которые жители 
могли проголосовать на портале 
«Живём на Севере». На форуме на-
градили призёров в 10 разных но-
минациях. Дипломами победителей 
отмечены экологический отряд 
«Шанс» Дома детского творчества 
(«Эколидер года»), Лейсан Валеева 
с проектом «Мастер-класс «ЭКО – 
живая открытка» («Экоинициатива 
года»), Иван Черешнев («Семейное 
эковолонтёрство»), Алексей Чегодаев 
(«Юный эковолонтёр»), школа № 1 
с проектом «Экология в действии» 
(«Экообразование года»), централизо-
ванная библиотечная система города 
с проектом «Читаю. Просвещаюсь. 
Берегу планету» («Экопросвещение 
года»), Наталья Филицина с проек-
том «Экологическая квест-выставка 
«Отходам.NET» («Экологическая ин-
новация года»), школа им. Ярослава 
Василенко с проектом «Вторая жизнь 
пластиковых крышек» («Экопродукт 
года»), ГТРК «Вектор» («Экомедиа 
года»), МБУ «Автодорсервис» («Эко-
предприятие года»).

Подвели итоги  
Года экологии

 e | Фото: пресс-служба губернатора ЯНАО.

 e Игра-квест на тему экологии объединила самых любознательных. | Фото: Анжела Белкина, 

ГТРК «Вектор».

 e Результатом выполнения творческого задания стало большое панно с изображением 
узнаваемых мест города. | Фото: Ирина Корчевская , ГТРК «Вектор».
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ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА –
НА САЙТЕ ГТРК «ВЕКТОР»
 WWW.VEKTOR-TV.RU 

Айгуль ВАЛИЕВА, Надежда ИБЯЕВА

Международный день 
инвалидов в нашем 
городе отметили фе-
стивалем «Творчество 
не знает границ». Меро-
приятия проходили на 
нескольких площадках 
во Дворце культуры 
«Нефтяник». Начало тра-
диции широко отмечать 
эту дату, организовывая 
праздник для особенных 
людей, положили три 
года назад. 

Праздничная атмосфера 
царила ещё при входе 
в «Нефтяник». В фойе 
Дворца культуры можно 
было посмотреть выставку 
работ декоративно-при-
кладного искусства. Здесь 
же для участников фести-
валя были организованы 
соревнования по дартсу и 
мастер-класс по изготов-
лению новогодней ёлочки. 
Взрослые и маленькие губ-
кинцы могли сыграть в на-
стольные игры и спортив-
ную игру бочче. В пункте 
консультирования на все 
интересующие вопросы 
о получении социальных 
услуг отвечали специали-
сты управления по труду 
и социальной защите 
населения и центра со-
циального обслуживания 
населения «Елена». Также 
все желающие могли под-
твердить учётную запись 
на портале «Госуслуги» 
и обратиться за консуль-
тацией к специалистам 
городской больницы 
на островке здоровья 
«Мы вместе!»: измерить 
артериальное давление, 
сделать экспресс-тест 

на определение уровня 
глюкозы и холестерина  
в крови. В индивиду-
альном порядке врач-
терапевт Альбина Ново-
крещенных дала необхо-
димые рекомендации по 
диагностике заболеваний, 
а медицинский психолог 
Татьяна Сайфутдинова 
рассказала о своевремен-
ной профилактике заболе-
ваний и здоровом образе 
жизни.

Завершился фестиваль 
праздничным концертом.  
В нём приняли участие 
губкинцы с ограничен-
ными возможностями 
здоровья (ОВЗ) и местные 
творческие коллективы. 
Артисты с особенностями 
здоровья представили 
сольные и совместные 
концертные номера.

В этот же день на сцене 
ДК «Нефтяник» чествова-
ли двух губкинских спорт-
сменов из общественной 
организации инвалидов 
«Возможности без границ» 
Евгения Жукова и Виктора 
Бондаренко. Они достойно 
защитили честь города 
на XXIII Параспартакиаде 
Ямало-Ненецкого авто-
номного округа, которая 
прошла накануне Между-
народного дня инвалидов 
в Новом Уренгое. Виктор 
Бондаренко завоевал 
две бронзовые медали в 
пулевой стрельбе и жиме 
штанги лёжа. А Евгений 
Жуков за время этих со-
ревнований подтвердил 
своё звание кандидата в 
мастера спорта, получил 
золотой значок ГТО и за-
воевал медали сразу в 
трёх дисциплинах: бронзу 
– в настольном теннисе, 
серебро – в жиме штанги 

лёжа и золото – в пулевой 
стрельбе. В торжественной 
обстановке им передали 
поздравления от главы 
города Андрея Гарани-
на и вручили памятные 
подарки. 

Больших побед доби-
лись и юные губкинские 
артисты, которые 1 декабря 
выступили в Казани на 
Всероссийском фестивале-
конкурсе интеграционно-
го творчества «ЛУЧ-2022. 
Люди, умеющие чувство-
вать» для людей с ограни-
ченными возможностями 
здоровья. Воспитанник 
инклюзивного творческого 
объединения «Журавлик 
желаний» Алексей Верёв-
кин занял I место в номи-
нации «Художественное 
слово», а Евгения Сафонова 
из детской школы искусств 
№ 2 стала лауреатом III 
степени в номинации 
«Вокал».

В этот же день в 
детском саду «Белоснеж-

ка» провели праздничное 
мероприятие для детей  
с ОВЗ. Накануне праздника  
в модельной библиотеке  
о р г а н и з о в а л и  у р о к 
доброты «Тепло души 
вам дарим, дорогие!». Во-
лонтёры «СевКомНефте-
газа» пришли поздравить  
с праздником и порадовать 
сладостями к чаю воспи-
танников центра «Елена», 
которые в ответ вручили 
им сделанные своими 
руками подарки и пока-
зали сказку «Колобок».  
В детском саду «Радость» 
состоялся квест «Доброе 
сердце»: ребята выпол-
няли непростые задания, 
с которыми ежедневно 
сталкиваются люди, нуж-
дающиеся в помощи.

Отметим, что на Ямале 
– свыше 18 600 инвалидов, 
среди которых – около  
3000 детей. В нашем 
г о р о д е  п р о ж и в а ю т  
699 взрослых и 189 детей  
с инвалидностью.
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Добровольчество

Праздник творчества без границ

Международный день инвалидов

 e На сцене чествовали губкинских спортсменов из обществен-
ной организации инвалидов «Возможности без границ» Евгения 
Жукова и Виктора Бондаренко, достойно защитивших честь горо-
да на XXIII Параспартакиаде ЯНАО. | Фото: Айгуль Валиева, ГТРК «Вектор».

 e Завершился концерт ярким совместным выступлением участников инклюзивной театральной лаборатории «В ритме» театра танца 
«ИмПульс» и Виктории Карамариновой. | Фото: Айгуль Валиева, ГТРК «Вектор».

Новогодняя открытка солдатам

В минувшую субботу в модельной библиотеке прошла  
Всероссийская молодёжная акция «Фронтовая открытка». В ней приняли участие 
юные губкинцы, волонтёры книжной культуры и читатели библиотеки. Присутство-
вавшие подготовили новогодние поздравления бойцам, участвующим в специаль-
ной военной операции, находящимся на лечении в госпиталях, а также мобилизо-
ванным, проходящим боевую подготовку. Мероприятие проведено по предложению 
Минобороны России, получившему много откликов военнослужащих, которым были 
доставлены послания со всей страны в рамках акции «Письмо солдату».

Бюджет города на 2023 год утверждён

На этой неделе состоялось внеочередное заседание Думы Губкинского. 
Депутаты приняли главный финансовый документ города на 2023 год  
и на плановый период 2024 и 2025 годов. Объём бюджета на следующий год 
составит почти 12 миллиардов рублей. Основным приоритетом в планиро-
вании трат на следующий год будет социальная сфера с  ремонтом и рено-
вацией образовательных и культурных учреждений, а также строительство 
жилья под переселение из аварийных домов.  
Подробности – в следующем номере газеты.

Добрый фестиваль 
объединил молодёжь
В минувшую субботу, в преддверии Дня доброволь-
ца в России, в губкинском филиале Муравленковско-
го многопрофильного колледжа прошёл фестиваль  
«Добрый город». 
Фестиваль объединил больше 60 волонтёров города. Ме-
роприятие началось с акции по сбору гуманитарной по-
мощи для мобилизованных, в котором приняли активное 
участие школьники, студенты и работающая молодёжь.  
В ближайшее время собранный груз отправят бойцам на 
передовую СВО. 
Программа фестиваля была насыщена образователь-
ными и практическими активностями, а завершился он 
презентациями, в которых представители волонтёрско-
го движения рассказали о направлениях своей деятель-
ности. Всем участникам форума вручили сертификаты  
и памятные сувениры.
Также в рамках городского волонтёрского фестиваля на 
территории губкинского филиала Муравленковского мно-
гопрофильного колледжа состоялся флешмоб «Сердце 
волонтёра». Его участниками стали начинающие волонтё-
ры, волонтёры-медики, волонтёры Победы, основательни-
ца фонда «Дорогами добра с Ямала» Виталия Тимохина и 
её команда. 33 губкинских добровольца образовали форму 
сердца и движениями изобразили его биение. Так волонтё-
ры показали, что их сердца составляют одно большое серд-
це, готовое прийти на помощь. А его биение символизирова-
ло единство губкинского сообщества добровольцев. 
Отметим, что в городе действуют более 16 волонтёрских 
направлений. Фестиваль дал возможность познакомить-
ся с деятельностью каждого и создать комфортную сре-
ду для обмена опытом. 

Наши волонтёры – 
в числе лучших на Ямале

Чулпан ТУКАЕВА

В окружной столице подвели итоги региональной премии 
YANAOZAPOBEDU по результатам работы в 2022 году. В окруж-
ном рейтинге среди муниципалитетов губкинский штаб волон-
тёров Победы  стал одним из лучших на Ямале и занял II место.
Всего в муниципальном штабе волонтёров Победы состо-
ят 228 добровольцев. В этом году активисты штаба орга-
низовали и провели 24 мероприятия патриотической 
направленности и достойно представили наш моло-
дой северный город на окружных профильных сменах.  
Стоит отметить, что одним из таких ярких мероприятий стала 
Всероссийская акция «Красная гвоздика», где Губкинский во-
шёл в тройку лидеров по сбору пожертвований для ветеранов.
Кроме того, в рамках премии будут награждены топ-100 луч-
ших волонтёров Победы, среди которых  есть и добровольцы 
нашего города.

 e Добровольцы из Ноябрьска и Губкинского на окружном 
съезде волонтёров Победы в Ноябрьске.  | Фото с официальной 

страницы ямальского отделения Всероссийского общественного движе-

ния «Волонтёры Победы» в соцсети «ВКонтакте».

В начале декабря в Москве на Международном форуме граж-
данского участия #МЫВМЕСТЕ подвели итоги работы регио-
нальных движений за 2022 год. Ямальские волонтёры-медики 
и волонтёры Победы стали лучшими в стране. Отделения воз-
главили топы регионов движения с численностью населения 
до одного миллиона жителей. 

 d В тему
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Команда детского сада «Непоседы» поздрав-
ляет родной Ямал с днём рождения!

Мы любим Ямал за его северное сияние, за 
снежные вихри и бураны. Особенно красив 
Ямал в спокойную, морозную погоду, когда 
белый снег искрится на свету. 

Ямал красив и гостеприимен. Здесь живут 
люди со всех уголков нашей Родины. Трудно 
работать в суровых условиях северного края, 

но тем не менее растут молодые города  
и посёлки, бегут вдаль полотна автомо-
бильных и железных дорог, тянется чёрной 
змейкой трубопровод, по которому течёт газ 
из сердца Ямала в Россию и за её пределы. 

Мы поздравляем жителей округа  
с днём рождения нашего края. Желаем про-
цветания и развития на долгие годы!

Вы, наверное, думаете, что 
сейчас мы расскажем ещё 
об одной причине, почему 
наша культурная команда 
называется «НЕ как все», 
но нет! В этот раз мы, как 
все. Почему? Потому что 
мы, так же как и все, любим 
наш родной Ямал, наш 
дом, такой особенный, как  
и мы, «не как все». Каждому 
из нашей команды Ямал 
подарил возможность вопло-
щать свои мечты, свои идеи. 
И в этот день, в день рожде-
ния Ямала, мы говорим ему 
большое спасибо и поздрав-
ляем с праздником всех, 
кто, так же как и мы, любит 
самое уютное, родное место 
на земле и гордится им.

  Участник № 3

Определили лучший  
видеоролик на спортивную тему 
Завершилась четвёртая неделя проекта «Битва 
офисов – 2.0» ГТРК «Вектор». Наши участники пред-
ставили видеоролики, посвящённые теме спорта. 
Голосование за них проходило со 2 по 7 декабря на 
официальном сайте Губкинской телерадиокомпании 
«Вектор» и с помощью купонов, опубликованных  
в газете «Губкинская неделя». 

По сумме голосов, набранных за четвёртый видеоролик, 
лидирует команда управления культуры «НЕ как все» 
(5157 баллов), следом идут команды молодёжного центра 
«Современник» (2016), детского сада «Непоседы» (1880)  
и Губкинского газового промысла (20). 

По технической причине на прошлой неделе были  
некорректно подсчитаны голоса, отданные за команду 

детского сада «Непоседы». С учётом внесённых из-
менений результаты голосования на третьей неделе 
выглядят следующим образом: команда управления 
культуры «НЕ как все» – 4237 баллов, команда детского 
сада «Непоседы» – 3571, команда молодёжного центра 
«Современник» – 1551 и команда Губкинского газового 
промысла – 43 балла. 

Видеоролики пятой недели конкурса посвящены 
дню рождения нашего округа. Анонсы конкурсных 
материалов и купоны для голосования за участников 
опубликованы в этом номере газеты.  

К сожалению, на этой неделе из нашего проекта 
по причинам, не зависящим от телерадиокомпании 
«Вектор», выбывает команда Губкинского газового 
промысла. В нашем проекте остаются 3 участника.  
В связи с этим механизм определения победителя будет 

следующим: все баллы, которые команды соберут за 
время конкурсных недель, будут учтены при итоговом 
голосовании во время прямого эфира на телеканале 
«Вектор 24».  

Напоминаем, что отдать свой голос за одну из команд 
можно 1 раз в день с пятницы по среду (до 17:00 включи-
тельно) на каждой конкурсной неделе. Голосование про-
ходит на официальном сайте Губкинской телерадиоком-
пании «Вектор» в разделе «Проекты» (подраздел «Битва 
офисов – 2.0») и с помощью купонов, опубликованных в 
газете «Губкинская неделя».  Купоны для голосования 
принимаются по адресу: мкр-н 14, д. 43. Напоминаем, что 
каждый купон равен 10 баллам.

Следите за творческим проектом в эфире телеканала 
«Вектор 24», на волнах радио «Вектор+», на страницах 
газеты «Губкинская неделя» и в наших социальных сетях!

Команда детского сада «Непоседы»

  Участник № 1

Команда управления культуры «НЕ как все»

Голосуйте на сайте
vektor-tv.ru

1-й этап
5-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 14 декабря 2022 года до 17:00. Телефоны для справок: 3-02-55, 3-27-78.

Я выбираю

М о л о д ё ж н ы й 
центр «Современ-
ник» ежегодно 
проводит различ-
ные мероприятия 
ко дню рождения 
округа. В своём 
видеоролике мы 
хотим рассказать 
о пяти причинах, 
за что мы любим 
родной Ямал.

  Участник № 2

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

ВЕКТОР-24 
IPTV 750-Я КНОПКАВторник 13/12

Понедельник 12/12

05:00 «Территория  
заблуждений» (16+)

06:00, 18:00, 02:30 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

08:30, 12:30, 16:30 Новости (16+)

09:00 «Военная тайна» (16+)

10:55 «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+)

17:00, 03:20 «Тайны Чапман» (16+)

19:30 Новости (16+)

20:00 Х/ф «Коломбиана» (16+)

22:05 «Водить по-русски» (16+)

23:00 Новости (16+)

23:30 Документальный  
спецпроект (16+)

00:30 Х/ф «Падение  
Олимпа» (16+)

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

07:00 «Сегодня утром» (12+)

09:00, 13:00, 18:00 Новости дня (16+)

09:20 Т/с «Щит и меч» (12+)

11:20 «Открытый эфир» (16+)

13:20, 15:05, 03:25 Т/с «Алексан-
дровский сад» (16+)

15:00 «Военные новости» (16+)

18:15 «Специальный репор-
таж» (16+)

18:50 Д/с «Холодная война.  
Битва экономик» (16+)

19:40 Д/с «Загадки века с Серге-
ем Медведевым» (12+)

20:30 Новости дня (16+)

21:15 «Открытый эфир».  
Ток-шоу (16+)

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

23:25 Д/ф «Хранители  
времени» (16+)

00:05 Т/с «Щит и меч» (12+)

01:40 Х/ф «Ссора в Лукашах» (12+)

05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00, 11:00, 14:00 Новости
09:10 «АнтиФейк» (16+)

09:50 «Жить здорово!» (16+)

10:40 Х/ф «Аниматор» (16+)

11:25 Х/ф «Аниматор» (16+)

12:45 Информационный  
канал (16+)

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+)

22:40 «Большая игра» (16+)

23:40 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 «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»
14:55 «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 «Тайны следствия - 

22» (16+)

23:25 «Вечер с Владимиром  
Соловьёвым» (12+)

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

04:00 Т/с «Личное дело» (16+)

06:00 «Ералаш» (0+)

07:00 М/с «Приключения  
Вуди и его друзей» (0+)

08:35 Х/ф «Дамбо» (6+) 

10:45 М/ф «История  
игрушек - 4» (6+) 

12:45 Т/с «Гости из  
прошлого» (16+)

20:00 Х/ф «Время» (16+) 

22:05 Х/ф «Соник в кино» (6+) 

00:05 «Кино в деталях» с Фёдо-
ром Бондарчуком» (18+) 

01:05 Т/с «Воронины» (16+) 

04:00 «6 кадров» (16+) 

05:50 «Ералаш» (0+)

05:00 Т/с «Сын отца народов» (12+)

08:40, 10:20 Т/с «Икра» (12+)

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

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

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

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

17:05 «Мировое соглашение» (16+)

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

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

20:50 «Слабое звено» (12+)

21:45 «Назад в будущее» (16+)

22:40 Т/с «Гаишники-2» (16+)

01:30 «Наше кино. История 
большой любви» (12+)

02:20 Х/ф «Веселые ребята» (0+)

03:50 Т/с «Развод» (16+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:45, 10:00, 
15:00 «Новости культуры»

06:35 «Пешком...»
07:05 «Легенды мирового кино»
07:35 «Невский ковчег.  

Теория невозможного»
08:05 «Черные дыры.  

Белые пятна»
08:50, 16:35 Х/ф «И это всё о нем»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:00 «ХХ век»
12:15 Х/ф «Последний рейс 

«Альбатроса»
13:25 «Линия жизни»
14:30 «Роман в камне»
15:05 «Новости. Подробно. Арт»
15:20 «Агора»
16:20 «Цвет времени»
17:45 Д/с «Первые в мире»
18:00 «Декабрьские вечера.  

Избранное»
18:45 «Больше, чем любовь»
19:30 «Новости культуры»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:35 Д/ф «Анна Тимирёва.  

Возлюбленная Колчака»
21:25 «Сати. Нескучная классика...» 
22:10 Х/ф «Жизнь и Судьба» (16+)

23:30 «Новости культуры»
23:50 «Силуэты»
00:20 «Кинескоп» 

06:00 Д/ф «Открытый мир» (12+)

06:30, 12:30, 19:00 Д/ф «Россия. 
Связь времен. От царства 
до республики» (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 Т/с «Пока станица спит» (12+)

11:10 Т/с «Пока станица спит» (12+)

12:00 Д/ф «Угрозы современно-
го мира» (12+)

13:00, 15:00 «Время Ямала» (16+)

13:15 «Актуальное интервью» (12+)

13:30, 15:10 Т/с «Хуторянин» (12+)

15:25 М/с «Лео и Тиг» (0+)

16:00, 19:30 «Время Ямала» (16+)

16:10 Т/с «Чужое гнездо» (12+)

17:00, 18:00 «Время Ямала» (16+)

17:15 «Актуальное интервью» (12+)

17:30, 19:45 Т/с «Команда Б» (16+)

18:15 «Большое интервью» (12+)

20:15 Т/с «Хуторянин» (12+)

21:45 Д/ф «Архивы истории. До-
кументы, определившие 
время» (12+)

22:00 «Время Ямала» (16+)

22:15 Т/с «Вечный отпуск» (16+)

23:10 Т/с «Пока станица спит» (12+)

00:40 Т/с «Чужое гнездо» (12+)

01:25 «Погоня за вкусом» (16+)

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 ставок (12+)

10:55 Т/с «Вольная грамота» (16+)

11:45 Тайны анатомии (12+)

12:15 Т/с «Пока станица спит» (12+)

13:00, 19:30, 00:15 Новости (16+)

13:20 Невредные заметки (16+)

13:40 Т/с «Чужое гнездо» (12+)

14:25 Такие странные (16+)

14:55 Планета собак  
спешит на помощь (12+)

15:45 Т/с «90-е» (16+)

16:35 Т/с «Легальный допинг» (16+)

17:25 Документальное кино (12+)

17:40 Страшно. Интересно (12+)

18:25 Т/с «Лучшие враги» (16+)

19:10 Невредные заметки (16+)

19:50 Т/с «Убийства в…» (16+)

21:25 Х/ф «Без тормозов» (16+)

22:50 Документальное кино (12+)

23:35 Не иностранец (12+)

23:55 Невредные заметки (16+)

00:35 Т/с «От ненависти  
до любви» (16+)

02:10 Все, кроме обычного (16+)

03:20 Х/ф «Золотая баба» (0+)

04:35 Х/ф «Продлись, прод-
лись, очарованье…» (16+)

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

06:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

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

10:35 Т/с «Лесник» (16+)

13:00 «Сегодня»
13:30 «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 «Пес» (16+)

23:35 «Сегодня»
00:00 Т/с «Пес» (16+)

01:00 Х/ф «Двенадцать  
часов» (16+)

02:40 Т/с «Защита Красина» (16+) 

08:00, 11:05, 14:15, 16:25 Новости
08:05, 00:00 «Все на «Матч!»
11:10 Футбол. Чемпионат  

мира - 2022 (0+)

13:15 «Оазис футбола»
14:20, 16:30, 03:10 Футбол.  

Чемпионат мира - 2022 (0+)

18:35, 23:20 «Катар-2022.  
Все на футбол!»

19:20, 23:55 Новости
19:25 Мини-футбол
21:25 Баскетбол
00:30 Смешанные единоборства (16+)

02:05 «Один на один» (12+)

02:45 «Один день в Катаре» (16+)

05:15 Гандбол (0+)

06:40 «Территория спорта» (12+)

07:05 «Спортивный детектив. 
«Мертвая вода»  
для ЦСКА» (12+)

05:00, 04:35 «Территория  
заблуждений» (16+)

06:00, 18:00, 02:10 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

08:30, 12:30, 16:30 Новости (16+)

09:00 «Военная тайна» (16+)

10:00 «Совбез» (16+)

11:00 «Как устроен мир» (16+)

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

13:00 «Загадки человечества» (16+)

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

15:00 «Засекреченные списки» (16+)

17:00, 03:00 «Тайны Чапман» (16+)

19:30, 23:00 Новости (16+)

20:00 Х/ф «Пассажир» (16+)

22:00 «Водить по-русски» (16+)

23:30 «Знаете ли вы, что?» (16+)

00:30 Х/ф «Падение  
Лондона» (18+)

05:10, 13:20, 15:05 Т/с «Алексан-
дровский сад» (16+)

07:00 «Сегодня утром» (12+)

09:00, 13:00, 18:00 Новости дня (16+)

09:20 Т/с «Щит и меч» (12+)

11:20 «Открытый эфир» (16+)

15:00 «Военные новости» (16+)

18:15 «Специальный  
репортаж» (16+)

18:50 Д/с «Холодная война.  
Битва экономик» (16+)

19:40 «Улика из прошлого» (16+)

20:30 Новости дня (16+)

21:15 «Открытый эфир» (16+)

22:55 «Между тем» (12+)

23:25 Т/с «Щит и меч» (12+)

01:30 Х/ф «Правда лейтенанта 
Климова» (12+)

02:55 Д/с «Перелом.  
Хроника Победы» (16+)

03:30 Т/с «Александровский 
сад» (16+)

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

09:40 «Жить здорово!» (16+)

10:30 Информационный  
канал (16+)

11:20 Информационный  
канал (16+)

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, 09:34 «Мест-
ное время. Вести-Ямал»

09:55 «О самом главном» (12+)

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

14:00 «Вести»
14:30 «Местное время.  

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

16:00 «Вести»
16:30 «Малахов» (16+)

17:30 «60 минут». Ток-шоу (12+)

20:00 «Вести»
21:05 «Местное время.  

Вести-Ямал»
21:20 Т/с «Тайны  

следствия - 22» (16+)

23:25 «Вечер с Владимиром  
Соловьёвым» (12+)

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

04:00 Т/с «Личное дело» (16+)

05:50, 06:00 «Ералаш» (0+)

07:00 М/с «Приключения  
Вуди и его друзей» (0+)

08:00 Т/с «Гости из  
прошлого» (16+)

09:00 «Маска. Танцы » (16+) 

11:20 «Уральские 
пельмени».«Смехbook» (16+)

11:25 Т/с «Дылды» (16+)

14:40 Т/с «Тетя Марта» (16+) 

18:30 Т/с «Гости из  
прошлого» (16+)

20:00 Х/ф «Лара Крофт. Расхи-
тительница гробниц. Ко-
лыбель жизни» (12+) 

22:15 Х/ф «Инферно» (16+)

00:45 Х/ф «Достать ножи» (16+) 

03:05 «6 кадров» (16+)

05:00 Т/с «Развод» (16+)

05:55 Мультфильмы (6+)

07:00 Х/ф «Исчезнувшая  
империя» (12+)

08:55, 10:10 Т/с «Икра» (12+)

10:00, 13:00, 16:00 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+)

17:05 «Мировое соглашение» (16+)

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

20:50 «Слабое звено» (12+)

21:45 Шоу «Назад в будущее» (16+)

22:40 Т/с «Гаишники-2» (16+)

01:25 «Наше кино. История 
большой любви» (12+)

01:50 Т/с «Сын отца народов» (12+)

07:00, 06:15 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

08:30 «Модные игры» (16+)

09:00 Т/с «Ольга» (16+)

18:00 Т/с «Полярный» (16+)

20:00 Т/с «Жуки» (16+)

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

22:00 «Влюбись, если  
сможешь» (16+)

23:30 «Импровизация» (16+)

03:05 «Comedy Баттл» (16+)

04:40 «Открытый микрофон» (16+)

08:00, 11:05, 14:15, 16:25 Новости
08:05, 02:00 «Все на «Матч!»
11:10, 14:20, 16:30 Футбол.  

Чемпионат мира - 2022 (0+)

13:15 «Оазис футбола»
18:35, 22:50 «Катар-2022.  

Все на футбол!»
20:20 Футбол. Чемпионат  

мира - 2022 (0+)

22:25 «Один на один» (12+)

22:45 Новости
23:45 Футбол. Чемпионат  

мира - 2022. 1/2 финала
02:45 «Один день в Катаре» (16+)

03:10 Футбол. Чемпионат  
мира - 2022. 1/2 финала (0+)

05:15 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. ЦСКА - «Самара» (0+)

07:05 «Спортивный детектив. 
Шахматная война» (12+)

06:00 Д/ф «Открытый мир» (12+)

06:30, 12:30, 19:00 Д/ф «Россия. 
Связь времен. От царства 
до республики» (12+)

07:00 М/с «Катя и Эф. Куда-
Угодно-Дверь» (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 Т/с «Пока станица спит» (12+)

11:10 Т/с «Пока станица спит» (12+)

12:00 «Северный колорит» (12+)

13:00, 15:00 «Время Ямала» (16+)

13:15 «Актуальное интервью» (12+)

13:30 Т/с «Хуторянин» (12+)

15:10 Т/с «Хуторянин» (12+)

15:25 М/с «Лео и Тиг» (0+)

16:00 «Время Ямала» (16+)

16:10 Т/с «Чужое гнездо» (12+)

17:00, 18:00 «Время Ямала» (16+)

17:15 «Актуальное интервью» (12+)

17:30, 19:45 Т/с «Команда Б» (16+)

18:15 «Большое интервью» (12+)

19:30, 22:00 «Время Ямала» (16+)

20:15 Т/с «Хуторянин» (12+)

21:45 Д/ф «Архивы истории. До-
кументы, определившие 
время» (12+)

22:15 Т/с «Вечный отпуск» (16+)

23:10 Т/с «Пока станица спит» (12+)

00:40 Т/с «Чужое гнездо» (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 ставок (12+)

10:55 Т/с «Вольная грамота» (16+)

11:45 Тайны анатомии (12+)

12:15 Т/с «Пока станица спит» (12+)

13:00, 19:30 Новости (16+)

13:20 Без галстука (12+)

13:40 Т/с «Чужое гнездо» (12+)

14:25 Такие странные (16+)

14:55 Планета собак  
спешит на помощь (12+)

15:45 Т/с «90-е» (16+)

16:35 Т/с «Легальный допинг» (16+)

17:25 Документальное кино (12+)

17:40 Страшно. Интересно (12+)

18:25 Т/с «Лучшие враги» (16+)

19:10 Без галстука (12+)

19:50 Т/с «Убийства в…» (16+)

21:25 Х/ф «Солнцеворот» (16+)

23:10 Документальное кино (12+)

23:55 Без галстука (12+)

00:15 Новости (16+)

00:35 Т/с «От ненависти  
до любви» (16+)

02:10 Все, кроме обычного (16+)

03:25 Х/ф «За синими  
ночами» (0+)

05:40 Архивы истории (12+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:20, 10:00, 
15:00 «Новости культуры»

06:35 «Пешком...»
07:05 «Легенды мирового кино»
07:35, 02:10 «Искатели»
08:25 Д/с «Князь Потёмкин»
08:50 Х/ф «И это всё о нем»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:20 «ХХ век»
12:15 Х/ф «Последний рейс 

«Альбатроса»
13:25, 23:50 «Силуэты»
13:55 Д/с «Первые в мире»
14:10 Д/ф «САС. Детство»
15:05 «Новости. Подробно. Книги»
15:20 «Передвижники»
15:55 Д/ф «Хулиган с душой поэта»
16:35 Х/ф «И это всё о нем»
17:45, 01:20 «Декабрьские вече-

ра. Избранное»
18:20 «Роман в камне»
18:45 «Больше, чем любовь»
19:30 «Новости культуры»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 «Искусственный отбор»
21:25 «Белая студия»
22:10 Х/ф «Жизнь и Судьба» (16+)

23:30 «Новости культуры»
01:55 Д/с «Забытое ремесло»

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

09:00 «Звезды в Африке» (16+)

11:00 Т/с «Ольга» (16+)

18:00 Т/с «Полярный» (16+)

20:00 Т/с «Жуки» (16+)

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

22:00 «Влюбись, если  
сможешь» (16+)

23:30 «Импровизация» (16+)

03:05 «Comedy Баттл» (16+)

04:40 «Открытый микрофон» (16+)

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

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

06:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08:00, 10:00, 13:00 «Сегодня»
08:25, 10:35 Т/с «Лесник» (16+)

13:30 «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 «Пес» (16+)

23:35 «Сегодня»
00:00 Т/с «Пес» (16+)

00:50 «Основано на реальных 
событиях» (16+)

02:15 Т/с «Защита Красина» (16+)

04:35 «Их нравы» (0+) 
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07:00 «Однажды в России.  
Спецдайджест» (16+)

08:30 Т/с «Ольга» (16+)

18:00 Т/с «Полярный» (16+)

20:00 Т/с «Жуки» (16+)

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

22:00 «Влюбись,  
если сможешь» (16+)

23:30 «Импровизация» (16+)

03:05 «Comedy Баттл» (16+)

04:40 «Открытый микрофон» (16+)

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

05:00 «Территория  
заблуждений» (16+)

06:00, 18:00, 02:05 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

08:30, 12:30, 16:30 Новости (16+)

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

11:00 «Как устроен мир» (16+)

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

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

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

17:00 «Тайны Чапман» (16+)

19:30, 23:00 Новости (16+)

20:00 Х/ф «Падение ангела» (16+)

22:15 «Смотреть всем!» (16+)

00:30 Х/ф «Обитель зла» (18+)

02:55 «Тайны Чапман» (16+)

04:30 «Документальный  
проект» (16+)

03:30, 05:10, 13:20, 15:05 Т/с 
«Александровский сад» (16+)

07:00 «Сегодня утром» (12+)

09:00, 13:00, 18:00 Новости дня (16+)

09:20 Т/с «Щит и меч» (12+)

11:20 «Открытый эфир» (16+)

15:00 «Военные новости» (16+)

18:15 «Специальный  
репортаж» (16+)

18:50 Д/с «Холодная война.  
Битва экономик» (16+)

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

20:30 Новости дня (16+)

21:15 «Открытый эфир» (16+)

22:55 «Между тем» (12+)

23:25 Т/с «Щит и меч» (12+)

01:05 Х/ф «Приказано взять 
живым» (12+)

02:30 Д/с «Нюрнберг».  
«Процесс, которого  
могло не быть» (16+)

03:10 Д/с «Москва - фронту» (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»
13:30 «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 «Пес» (16+)

23:35 «Сегодня»
00:00 Т/с «Пес» (16+)

00:50 «Основано на  
реальных событиях» (16+)

02:15 Т/с «Защита Красина» (16+)

04:35 «Их нравы» (0+) 

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

09:40 «Жить здорово!» (16+)

10:30 Информационный  
канал (16+)

11:20 Информационный  
канал (16+)

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, 14:00 «Вести»
11:30 «60 минут». Ток-шоу (12+)

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 «Тайны  

следствия - 22» (16+)

23:25 «Вечер с Владимиром  
Соловьёвым» (12+)

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

04:00 Т/с «Личное дело» (16+)

05:50, 06:00 «Ералаш» (0+)

07:00 М/с «Приключения  
Вуди и его друзей» (0+)

08:00 Т/с «Гости из  
прошлого» (16+)

09:00 «Маска. Танцы » (16+)

11:15 «Уральские пельмени» (16+)

11:20 Т/с «Дылды» (16+)

14:25 Т/с «Тетя Марта» (16+)

17:45 Х/ф «Лара Крофт. Расхи-
тительница гробниц.  
Колыбель жизни» (12+)

20:00 Х/ф «Особо опасен» (16+) 

22:10 Х/ф «Солт» (16+) 

00:10 Х/ф «Глубоководный  
горизонт» (16+) 

02:05 «6 кадров» (16+)

05:00 Т/с «Сын отца народов» (12+)

10:00, 13:00 Новости
10:10 Т/с «Сын отца народов» (12+)

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

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

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

16:00 Новости
16:15 «Дела судебные.  

Битва за будущее» (16+)

17:05 «Мировое соглашение» (16+)

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

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

20:50 «Слабое звено» (12+)

21:45 «Назад в будущее» (16+)

22:40 Т/с «Гаишники-2» (16+)

01:25 «Наше кино. История 
большой любви» (12+)

02:35 Х/ф «Близнецы» (0+)

03:55 Т/с «Развод» (16+)

05:00 «Документальный  
проект» (16+)

06:00, 18:00, 02:10 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

08:30, 12:30, 16:30 Новости (16+)

09:00 «Засекреченные списки» (16+)

11:00 «Как устроен мир» (16+)

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

13:00 «Загадки человечества» (16+)

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

15:00 «Неизвестная история» (16+)

17:00, 02:55 «Тайны Чапман» (16+)

19:30, 23:00 Новости (16+)

20:00 Х/ф «Хороший,  
плохой, коп» (16+)

22:00 «Смотреть всем!» (16+)

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

00:30 Х/ф «Обитель зла - 3» (18+)

05:10, 13:20, 15:05 Т/с «Алексан-
дровский сад» (16+)

07:00 «Сегодня утром» (12+)

09:00, 13:00, 18:00 Новости дня (16+)

09:20 Т/с «Щит и меч» (12+)

11:20 «Открытый эфир» (16+)

15:00 «Военные новости» (16+)

16:10 Т/с «Александровский  
сад - 2» (16+)

18:15 «Специальный  
репортаж» (16+)

18:50 Д/с «Холодная война.  
Битва экономик» (16+)

19:40 «Код доступа» (12+)

20:30 Новости дня (16+)

21:15 «Открытый эфир» (16+)

22:55 «Между тем» (12+)

23:25 Т/с «Щит и меч» (12+)

01:00 Х/ф «Игра без правил» (12+)

02:45 Т/с «Александровский  
сад - 2» (16+)

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

06:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08:00, 10:00, 13:00 «Сегодня»
08:25, 10:35 Т/с «Лесник» (16+)

13:30 «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 «Пес» (16+)

23:35 «Сегодня»
00:00 Т/с «Пес» (16+)

00:50 «Поздняков» (16+)

01:00 «Мы и наука.  
Наука и мы» (12+)

01:55 Т/с «Защита Красина» (16+) 

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

09:40 «Жить здорово!» (16+)

10:30 Информационный  
канал (16+) 

11:20 Информационный  
канал (16+)

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»

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

11:00, 14:00 «Вести»
11:30 «60 минут». Ток-шоу (12+)

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 «Тайны  

следствия - 22» (16+)

23:25 «Вечер с Владимиром  
Соловьёвым» (12+)

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

04:00 Т/с «Личное дело» (16+)

06:00 «Ералаш» (0+)

07:00 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)

09:00 «Маска. Танцы» (16+)

11:05 Т/с «Дылды» (16+)

14:45 Т/с «Тетя Марта» (16+)

18:00 Х/ф «Солт» (16+) 

20:00 Х/ф «Пятая волна» (16+)

22:15 Х/ф «Час расплаты» (12+)

00:40 Х/ф «Я иду искать» (18+) 

02:25 «6 кадров» (16+)

05:50 «Ералаш» (0+)

05:00 Т/с «Развод» (16+)

07:50, 12:15, 15:10 «Дела судеб-
ные. Новые истории» (16+)

10:00, 13:00, 16:00 Новости
10:10, 13:15 «Дела судебные. 

Деньги верните!» (16+)

11:00, 14:05, 16:15 «Дела  
судебные. Битва за  
будущее» (16+)

17:05 «Мировое соглашение» (16+)

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

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

20:50 «Слабое звено» (12+)

21:45 «Назад в будущее» (16+)

22:40 Т/с «Гаишники-2» (16+)

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

02:25 Х/ф «Аршин мал алан» (0+)

04:00 Т/с «Развод» (16+)

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

08:30 «Перезагрузка» (16+)

09:00 Т/с «Ольга» (16+)

18:00 Т/с «Полярный» (16+)

20:00 Т/с «Жуки» (16+)

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

22:00 «Влюбись, если  
сможешь» (16+)

23:30 «Импровизация» (16+)

03:05 «Comedy Баттл» (16+)

04:40 «Открытый микрофон» (16+)

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

Среда 14/12

Четверг 15/12

06:30, 07:00, 07:30, 08:20, 10:00, 
15:00 «Новости культуры»

06:35 «Пешком...»
07:05 «Легенды мирового кино»
07:35 «Искатели»
08:25 Д/с «Князь Потёмкин»
08:50 Х/ф «И это всё о нем»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:20 «ХХ век»
12:15 Х/ф «Последний рейс 

«Альбатроса»
13:25, 23:50 «Силуэты»
13:50 «Роман в камне»
14:20 «Эпизоды»
15:05 «Новости. Подробно. Кино»
15:20 «Библейский сюжет»
15:50 «Белая студия»
16:35 Х/ф «И это всё о нем»
17:40 Д/с «Первые в мире»
17:55, 01:20 «Декабрьские ве-

чера. Избранное». Исаак 
Стерн и Ефим Бронфман

18:45 «Больше, чем любовь»
19:30 «Новости культуры»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:35 «Абсолютный слух»
21:15 «Тринадцать плюс...»
21:55 Х/ф «Жизнь и Судьба» (16+)

23:30 «Новости культуры»
02:10 «Искатели»

06:30, 07:00, 07:30, 08:20, 10:00, 
15:00 «Новости культуры»

06:35 «Пешком...»
07:05 «Легенды мирового кино»
07:35, 02:10 «Искатели»
08:25 Д/с «Князь Потёмкин»
08:50 Х/ф «И это всё о нем»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:20 «ХХ век»
12:15 Х/ф «Последний рейс 

«Альбатроса»
13:25, 23:50 «Силуэты»
13:50 «Роман в камне»
14:20 «Абсолютный слух»
15:05 «Новости. Подробно. Театр»
15:20 «Пряничный домик»
15:50 «2 Верник 2»
16:35 Х/ф «И это всё о нем»
17:50, 01:20 «Декабрьские вече-

ра. Избранное»
18:45 «Больше, чем любовь»
19:30 «Новости культуры»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Открытая книга»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 «Кино о кино»
21:30 «Энигма»
22:10 Х/ф «Жизнь и Судьба» (16+)

23:30 «Новости культуры»

08:00, 11:05, 14:15, 16:25 Новости
08:05, 02:00 «Все на «Матч!»
11:10, 20:20 Футбол. Чемпионат 

мира - 2022. 1/2 финала (0+)

13:15 «Оазис футбола»
14:20, 16:30 Футбол.  

Чемпионат мира - 2022 (0+)

18:35 «Катар-2022.  
Все на футбол!»

22:25 «Один на один» (12+)

22:45 Новости
22:50 «Катар-2022.  

Все на футбол!»
23:45 Футбол. Чемпионат мира - 

2022. 1/2 финала
02:45 «Один день в Катаре» (16+)

03:10 Футбол. Чемпионат мира - 
2022. 1/2 финала (0+)

05:15 Волейбол (0+)

07:05 «Спортивный детектив. 
Золотой дубль» (12+)

08:00, 13:45, 16:25, 22:50 Новости
08:05, 15:35 «Все на «Матч!»
10:50 Биатлон
12:40 «Оазис футбола»
13:50 Биатлон
16:30 Футбол. Чемпионат  

мира - 2022. 1/2 финала (0+)

18:35, 22:55 «Катар-2022.  
Все на футбол!»

19:55 «Игры дружбы-2022»
20:55 Баскетбол
23:45 «Голевая феерия  

Катара!» (0+)

02:00 «Все на «Матч!»
02:45 «Один день в Катаре» (16+)

03:10 Футбол. Чемпионат  
мира - 2022 (0+)

05:15 Баскетбол (0+)

07:05 «Спортивный детектив. 
Повелитель времени» (12+)

06:00 Д/ф «Открытый мир» (12+)

06:30, 12:30, 19:00 Д/ф «Россия. 
Связь времен. От царства 
до республики» (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 Т/с «Пока станица спит» (12+)

11:10 Т/с «Пока станица спит» (12+)

12:00 «Изьватас олэм» (12+)

13:00, 15:00 «Время Ямала» (16+)

13:15 «Актуальное интервью» (12+)

13:30 Т/с «Хуторянин» (12+)

15:10 Т/с «Хуторянин» (12+)

15:25 М/с «Лео и Тиг» (0+)

16:00, 17:00 «Время Ямала» (16+)

16:10 Т/с «Чужое гнездо» (12+)

17:15 «Актуальное интервью» (12+)

17:30, 19:45 Т/с «Команда Б» (16+)

18:00, 19:30 «Время Ямала» (16+)

18:15 «Большое интервью» (12+)

20:15 Т/с «Хуторянин» (12+)

21:45 Д/ф «Архивы истории. До-
кументы, определившие 
время» (12+)

22:00 «Время Ямала» (16+)

22:15 Т/с «Вечный отпуск» (16+)

23:10 Т/с «Пока станица спит» (12+)

00:40 Т/с «Чужое гнездо» (12+)

01:25 «Погоня за вкусом» (16+)

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 ставок (12+)

10:55 Т/с «Вольная грамота» (16+)

11:45 Тайны анатомии (12+)

12:15 Т/с «Пока станица спит» (12+)

13:00, 19:30, 00:15 Новости (16+)

13:20, 19:10 Мысли вслух (12+)

13:40 Т/с «Чужое гнездо» (12+)

14:25 Такие странные (16+)

14:55 Планета собак  
спешит на помощь (12+)

15:45 Т/с «90-е» (16+)

16:35 Анатомия монстров (12+)

17:25 Документальное кино (12+)

17:40 Страшно. Интересно (12+)

18:25 Т/с «Лучшие враги» (16+)

19:50 Т/с «Пятый этаж  
без лифта» (16+)

21:20 Х/ф «Два дня, одна ночь» (16+)

22:50 Документальное кино (0+)

23:35 Не иностранец (12+)

23:55 Мысли вслух (12+)

00:35 Т/с «От ненависти  
до любви» (16+)

02:10 Все, кроме обычного (16+)

03:20 Х/ф «На берегу  
большой реки» (6+)

04:30 Х/ф «Ищи ветра…» (12+)

06:00 Д/ф «Открытый мир» (12+)

06:30, 12:30, 19:00 Д/ф «Россия. 
Связь времен. От царства 
до республики» (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 Т/с «Пока станица спит» (12+)

11:10 Т/с «Пока станица спит» (12+)

12:00 «Тут сул*там» (12+)

13:00, 15:00 «Время Ямала» (16+)

13:15 «Актуальное интервью» (12+)

13:30 Т/с «Хуторянин» (12+)

15:10 Т/с «Хуторянин» (12+)

15:25 М/с «Лео и Тиг» (0+)

16:00, 17:00 «Время Ямала» (16+)

16:10 Т/с «Чужое гнездо» (12+)

17:15 «Актуальное интервью» (12+)

17:30, 19:45 Т/с «Команда Б» (16+)

18:00, 19:30 «Время Ямала» (16+)

18:15 «Большое интервью» (12+)

20:15 Т/с «Хуторянин» (12+)

21:45 Д/ф «Архивы истории.  
Документы, определив-
шие время» (12+)

22:00 «Время Ямала» (16+)

22:15 Т/с «Вечный отпуск» (16+)

23:10 Т/с «Пока станица спит» (12+)

00:40 Т/с «Чужое гнездо» (12+)

01:25 «Погоня за вкусом» (16+)

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 Тайны анатомии (12+)

12:15 Т/с «Пока станица спит» (12+)

13:00, 19:30, 00:15 Новости (16+)

13:20, 23:55 Битва офисов (12+)

13:40 Т/с «Чужое гнездо» (12+)

14:25 Такие странные (16+)

14:55 Планета собак  
спешит на помощь (12+)

15:45 Т/с «90-е» (16+)

16:35 Анатомия монстров (12+)

17:25 Документальное кино (12+)

17:40 Т/с «Лучшие враги» (16+)

19:10 Битва офисов (12+)

19:50 Т/с «Пятый этаж  
без лифта» (16+)

21:20 Х/ф «За гранью  
реальности» (12+)

23:00 Документальное кино (0+)

23:35 Не иностранец (12+)

00:35 Т/с «От ненависти  
до любви» (16+)

02:10 Все, кроме обычного (16+)

03:20 Х/ф «Патриотическая  
комедия» (12+)
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07:00 «Однажды в России.  
Спецдайджест» (16+)

08:30 «Звездная кухня» (16+)

09:00 «Вызов» (16+)

10:00 Т/с «Иванько» (16+)

19:00 «Однажды в России» (16+)

21:00 «Комеди Клаб» (16+)

23:00 «Открытый микрофон» (16+)

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

01:50 «Импровизация» (16+)

03:25 «Comedy Баттл» (16+)

05:00 «Открытый микрофон» (16+)

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

09:00 «Документальный  
проект» (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+)

17:00 «Тайны Чапман» (16+)

19:30 Новости (16+)

20:00 Х/ф «Скала» (16+)

22:50 Х/ф «Обитель зла - 4» (16+)

00:50 Бойцовский клуб.  
Александр Емельяненко -  
Святослав Коваленко (16+)

02:10 Х/ф «Обитель зла» (18+)

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+)

11:05, 13:00 «Военная тайна» (16+)

14:30 «Совбез» (16+)

15:30 Документальный  
спецпроект (16+)

17:00 «Засекреченные  
списки» (16+)

18:00 Х/ф «Рэд» (16+)

22:20 Х/ф «Убийство в Восточ-
ном экспрессе» (16+)

00:30 Х/ф «Девушка с татуи-
ровкой дракона» (16+)

03:10 Х/ф «На дне» (16+)

04:25 «Тайны Чапман» (16+)

05:10 Т/с «Александровский  
сад - 2» (16+)

07:10 «Специальный  
репортаж» (16+)

08:40, 09:20 Х/ф «Приказано 
взять живым» (12+)

09:00, 13:00, 18:00 Новости дня (16+)

10:55 Х/ф «Сумка  
инкассатора» (12+)

13:20, 15:05 Т/с «Александров-
ский сад - 2» (16+)

15:00 «Военные новости» (16+)

18:55 Д/ф «История РВСН. Испы-
тание надежности» (16+)

19:50 Х/ф «Буду помнить» (16+)

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

23:00 «Музыка+».  
Александр Серов (12+)

00:05 Х/ф «Формула любви» (12+)

01:45 Д/ф «Аджимушкай.  
Подземная крепость» (16+)

02:35 Т/с «Александровский  
сад - 2» (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. Буду-

щее за настоящим» (6+)

09:25 «Следствие вели...» (16+)

10:35 «Следствие вели...» (16+)

11:00 «Нас заменят роботы?» (12+)

12:00 «ДедСад» (0+)

13:30 «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 «Пес» (16+)

00:00 «Своя правда» (16+)

01:55 «Захар Прилепин» (12+)

02:20 «Квартирный вопрос» (0+)

03:15 Т/с «Защита Красина» (16+) 

05:00 Т/с «Александровский  
сад - 2» (16+)

06:45 Д/ф «17 декабря  
День РВСН» (16+)

07:10, 08:15 Х/ф «Трое в лодке, 
не считая собаки» (12+)

08:00, 13:00, 18:00 Новости дня (16+)

10:10 «Легенды музыки» (12+)

10:40 «Легенды науки» (12+)

11:25 «Главный день» (16+)

12:10 «СССР. Знак качества» (12+)

13:15 «Время героев» (16+)

13:35 «Не факт» (12+)

14:00 Д/с «Война миров» (16+)

14:50, 18:25 Т/с «Охота  
на Берию» (16+)

23:00 Х/ф «Сумка  
инкассатора» (12+)

00:55 Х/ф «Семь невест  
ефрейтора Збруева» (12+)

02:35 Х/ф «Трое в лодке,  
не считая собаки» (12+)

05:00 «Спето в СССР» (12+)

05:45 Т/с «Инспектор Купер» (16+)

07:25 «Смотр» (0+)

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 «Секрет на миллион» 
Юлия Рутберг (16+)

15:00 «Своя игра» (0+)

16:20 «ЧП. Расследование» (16+)

17:00 «Следствие вели...» (16+)

19:00 «Центральное  
телевидение» 

20:20 «Ты не поверишь!» (16+)

21:25 Т/с «Пять минут тишины. 
Симбирские морозы» (12+)

23:40 «Международная  
пилорама» (16+)

05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00 Новости
09:05 «АнтиФейк» (16+)

09:40 «Жить здорово!» (16+)

10:30 Информационный  
канал (16+)

11:20 Информационный  
канал (16+) 

14:15 Информационный  
канал (16+) 

17:15 «Мужское/Женское» (16+)

18:00 «Вечерние новости»
18:35 «Человек и закон» (16+)

19:40 «Поле чудес» (16+)

21:00 «Время»
21:45 «Голос. Дети» (0+)

23:20 К 90-летию Родиона  
Щедрина. «Щедрин- 
сюита» (12+)

00:50 Д/ф «Гражданин  
Китано» (16+)

01:45 Информационный  
канал (16+)

04:40 «Россия от края до края» (12+) 

06:00 «Доброе утро. Суббота»
09:00 «Умницы и умники» (12+)

09:45 «Слово пастыря» (0+)

10:00, 12:00 Новости
10:15 «ПроУют» (0+)

11:10 «Поехали!» (12+)

12:15 «Видели видео?» (0+)

13:15 Х/ф «Сто дней после  
детства» (12+)

14:55 «Сергей Соловьев. «АССА - 
пароль для своих» (12+)

15:35 «Юстас - Алексу» (16+)

16:30 Кубок Первого канала по 
хоккею 2022. Сборная Рос-
сии - сборная Казахстана

19:05, 21:35 «Снова вместе.  
Ледниковый период» (0+)

21:00 «Время»
22:20 «Клуб Веселых  

и Находчивых» (16+)

00:45 Х/ф «Девятый калибр» (18+)

02:30 «Моя родословная» (12+)

03:10 «Наедине со всеми» (16+)

04:40 «Россия от края до края» (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, 21:15 «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»
21:30 Музыкальное гранд-шоу 

«Дуэты» (12+)

23:45 «Улыбка на ночь».  
Программа Евгения  
Петросяна (16+)

00:50 Х/ф «Самая счастли-
вая» (16+)

04:00 Т/с «Личное дело» (16+)

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 «Доктор Мясников». Ме-

дицинская программа (12+)

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 «Упущенное  

счастье» (16+)

00:40 Х/ф «Ненавижу  
и люблю» (12+)

04:05 Х/ф «Женская  
дружба» (16+)

06:00 «Ералаш» (0+)

07:00 М/с «Приключения  
Вуди и его друзей» (0+)

09:00 «Маска. Танцы » (16+)

11:00 Х/ф «Пятая волна» (16+) 

13:10 Шоу «Уральских  
пельменей» (16+)

21:00 Х/ф «Сокровища  
Амазонки» (16+) 

23:00 Х/ф «Затерянный мир» (12+) 

00:55 М/с «Глубоководный  
горизонт» (16+) 

02:50 «6 кадров» (16+)

05:50 «Ералаш» (0+)

05:50, 06:00 «Ералаш» (6+)

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.  
Космические таксисты» (6+) 

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

09:00 «ПроСТО кухня » (12+) 

10:00 Х/ф «Затерянный мир» (12+) 

11:55 Х/ф «Сокровища  
Амазонки» (16+) 

14:00 Х/ф «Джуманджи.  
Зов джунглей» (16+) 

16:20 Х/ф «Джуманджи.  
Новый уровень» (12+) 

18:55 Х/ф «Неисправимый 
Рон» (6+) 

21:00 Х/ф «Лулу и Бриггс» (12+) 

23:00 Х/ф «Особо опасен» (18+) 

01:10 Х/ф «Час расплаты» (12+) 

03:15 «6 кадров» (16+)

05:30 Мультфильмы (0+)

05:00 Т/с «Развод» (16+)

07:50, 12:10, 15:15 «Дела судеб-
ные. Новые истории» (16+)

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

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

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

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

17:05 «Мировое соглашение» (16+)

17:55 «Дела судебные. Новые 
истории» (16+)

18:50 «Слабое звено» (12+)

19:40 Х/ф «Где находится но-
фелет?» (12+)

21:15 Х/ф «Акселератка» (0+)

22:55 Х/ф «Водитель для 
Веры» (16+)

00:50 Х/ф «Женитьба Бальза-
минова» (6+)

02:20 «Наше кино» (12+)

02:45 Х/ф «Моя любовь» (6+)

03:10, 05:00 Т/с «Школа выжива-
ния от одинокой женщи-
ны с тремя детьми в усло-
виях кризиса» (12+)

05:15 Мультфильмы (6+)

06:00 «Всё, как у людей» (6+)

06:15 Мультфильмы (6+)

07:00 Х/ф «Женитьба  
Бальзаминова» (6+)

08:40 «Исторический детектив  
с Николаем Валуевым» (12+)

09:05 «Слабое звено» (12+)

10:00 «Погода в мире»
10:10 Х/ф «Где находится  

нофелет?» (12+)

11:35 Т/с «Смерть шпионам!» (16+)

16:00, 18:30 Новости
16:15 Т/с «Смерть шпионам» (16+)

18:45 Т/с «Смерть шпионам» (16+)

20:00 Т/с «Смерть шпионам: 
Крым» (16+)

01:40 Х/ф «Семеро смелых» (0+)

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

09:00 «Модные игры» (16+)

09:30 «Звездная кухня» (16+)

10:00 «Однажды в России» (16+)

14:00 «Вызов» (16+)

14:50 «Экстрасенсы ведут  
расследование» (16+)

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

21:00 «Новые танцы» (16+)

23:00 «Женский стендап» (18+)

00:05 «Звезды в Африке» (16+)

02:55 «Импровизация» (16+)

03:40 «Comedy Баттл» (16+)

04:30 «Открытый  
микрофон» (16+)

06:05 «Однажды в России.  
Спецдайджест» (16+)

Пятница  16/12

Суббота 17/12

06:00 Д/ф «Открытый мир» (12+)

06:30, 12:30, 19:00 Д/ф «Россия. 
Связь времен. От царства 
до республики» (12+)

07:00 М/с «Катя и Эф. Куда-
Угодно-Дверь» (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 Т/с «Пока станица спит» (12+)

11:10 Т/с «Пока станица спит» (12+)

12:00 «Ялэмдад нумгы» (12+)

13:00, 15:00 «Время Ямала» (16+)

13:15 «Актуальное интервью» (12+)

13:30, 15:10 Т/с «Хуторянин» (12+)

15:25 М/с «Лео и Тиг» (0+)

16:00, 17:00 «Время Ямала» (16+)

16:10 Т/с «Чужое гнездо» (12+)

17:15 «Актуальное интервью» (12+)

17:30, 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.  
Документы, определив-
шие время» (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 «Погоня за вкусом» (16+)

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 Тайны анатомии (12+)

12:15 Т/с «Пока станица спит» (12+)

13:00 Новости (16+)

13:20 Неделя в городе (16+)

13:40 Т/с «Чужое гнездо» (12+)

14:25 Такие странные (16+)

14:55 Планета собак  
спешит на помощь (12+)

15:45 Т/с «90-е» (16+)

17:00 Документальное кино (0+)

17:25 Театр закулисья (12+)

17:40 Т/с «Лучшие враги» (16+)

19:10 Неделя в городе (16+)

19:30 Новости (16+)

19:50, 20:35, 21:25, 22:15 Т/с  
«Чужой ребенок» (12+)

23:00 Х/ф «Домик в сердце» (12+)

00:50 Х/ф «Два дня, одна ночь» (16+)

02:20, 03:05, 03:50, 04:35 Т/с  
«Пятый этаж  
без лифта» (16+)

05:20 Документальное кино (0+)

06:30 «Библейский сюжет»
07:05 «Два клена»,  

«Исполнение желаний». 
Мультфильмы

08:40 Х/ф «Летние гастроли»
10:00 «Передвижники»
10:30 Х/ф «Одна строка»
12:05 Д/ф «Золото Якутии»
12:55 Д/ф «Знакомьтесь,  

пингвины»
13:50 «Рассказы из русской 

истории»
14:45 Д/ф «Страсти по Щедрину»
15:40 «Дама с собачкой»
16:35 Х/ф «Человек родился»
18:05 «Искатели»
18:55 Д/ф «Без леса»
19:35 Х/ф «Поймать вора» (12+)

21:20 Д/ф «Древнерусский  
детектив. Андрей  
Боголюбский»

22:00 «Агора»
23:00 «Кино на все времена» (16+)

00:40 Д/ф «Знакомьтесь,  
пингвины»

01:35 «Искатели». «Пожар 1812 
года. Кто виноват?»

02:20 «Олимпионики»,  
«Легенды перуанских  
индейцев». Мультфильмы 
для взрослых

06:30, 07:00, 07:30, 08:20, 10:00, 
15:00 «Новости культуры»

06:35 «Пешком...»
07:05 «Легенды мирового кино»
07:35 «Искатели»
08:25 «Цвет времени»
08:40 Х/ф «Клад»
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «Поднятая целина»
13:10 Д/с «Забытое ремесло»
13:25 «Силуэты»
13:50 Д/с «Первые в мире»
14:05 «Роберт Шуман  

и его муза»
15:05 «Письма из провинции»
15:35 «Энигма»
16:20 Х/ф «Цвет белого снега»
17:05 Д/с «Настоящее-прошед-

шее. Поиски и находки»
17:40 «Декабрьские вечера. Из-

бранное». Трио Beaux Arts
18:45 «Билет в Большой»
19:30 «Новости культуры»
19:45 «Синяя птица»
20:45 90 лет Родиону Щедрину. 

«Линия жизни»
21:40 Х/ф «Жизнь и Судьба» (16+)

00:15 «Новости культуры»
00:35 «2 Верник 2». Юрий Чур-

син и Анна Патокина
01:25 Х/ф «Ждите писем»

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 «Лео и Тиг.  
Волшебные песни» (0+)

10:10 М/с «Сказочный  
патруль» (0+)

10:55 М/с «Три кота» (0+)

12:00 Д/ф «Химия. Углерод» (12+)

12:30 Т/с «Вернешься -  
поговорим» (12+)

15:50 Т/с «Семейный бизнес» (16+)

17:45 «Арктический  
календарь» (12+)

17:55 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии 2022/2023. Суперлига. 
Мужчины. «ФАКЕЛ» (12+)

19:35 Х/ф «Другая Бовари» (16+)

21:15 Т/с «Вернешься -  
поговорим» (12+)

00:35 Т/с «Семейный бизнес» (16+)

02:30 Х/ф «Другая Бовари» (16+)

04:10 М/с «Лео и Тиг» (0+)

05:15 М/с «Сказочный  
патруль» (0+)

06:00 Мультимир (6+)

07:10 И в шутку, и всерьёз (12+)

07:35 Документальное кино (12+)

07:50 Путешествия в деталях (12+)

09:25 Неделя в городе (16+)

09:45 Вокруг света во время де-
крета (12+)

10:30 Х/ф «Маленькая  
мисс Дулиттл» (6+)

12:00, 12:45, 13:25, 14:10 Т/с  
«Похищение Евы» (12+)

14:50 Х/ф «За гранью  
реальности» (12+)

16:30 Х/ф «Домик в сердце» (12+)

18:00 Т/с «Сколько живет  
любовь?» 1 серия (16+)

18:45 Т/с «Сколько живет  
любовь?» 2 серия (16+)

19:35 Т/с «Сколько живет  
любовь?» 3 серия (16+)

20:15 Т/с «Сколько живет  
любовь?» 4 серия (16+)

21:05 Х/ф «Мы странно  
встретились» (16+)

22:25 Х/ф «Король Радбод» (16+)

00:55 Концерт Михаила  
Задорнова (16+)

02:30 Х/ф «На берегу  
большой реки» (6+)

03:40 Х/ф «Ищи ветра…» (12+)

05:00 Документальное кино (12+)

05:20 Федерация (16+)

08:00, 11:05, 14:15, 16:25 Новости
08:05, 02:00 «Все на «Матч!»
11:10 Футбол. Чемпионат  

мира - 2022 (0+)

13:15 «Оазис футбола»
14:20, 16:30, 03:10 Футбол.  

Чемпионат мира - 2022 (0+)

18:35, 01:00 «Катар-2022.  
Все на футбол!»

19:55 Плавание. Международ-
ные соревнования «Кубок 
Владимира Сальникова»

21:25 Баскетбол
23:25 Смешанные единоборства
02:45 «Один день в Катаре» (16+)

05:15 Международные сорев-
нования «Игры друж-
бы-2022». Прыжки в воду. 
«Кубок Дмитрия  
Саутина» (0+)

07:05 «Спортивный детектив. 
Заколдованная шпага» (12+)

08:00, 15:50, 23:25 Новости
08:05, 15:05 «Все на «Матч!»
10:50 Биатлон
12:15 «Один на один» (12+)

12:35 «Оазис футбола»
13:50 Биатлон
15:55 «Голевая феерия  

Катара!» (0+)

18:10 «Катар-2022.  
Все на футбол!»

19:45 Футбол. Чемпионат мира - 
2022. Матч за 3-е место

22:00 «Катар-2022.  
Все на футбол!»

23:30 Профессиональный бокс
01:50 «Все на «Матч!»
02:35 «Один день в Катаре» (16+)

03:00 Футбол. Чемпионат мира - 
2022. Матч за 3-е место (0+)

05:00 Смешанные единоборства
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05:00 «Тайны Чапман» (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

08:30 Новости (16+)

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

09:30 «Знаете ли вы, что?» (16+)

10:30 «Наука и техника» (16+)

11:30 «Неизвестная история» (16+)

12:30 Новости (16+)

13:00 Х/ф «Скала» (16+)

15:40 Х/ф «Малыш  
на драйве» (16+)

18:00 Х/ф «Эволюция Борна» (16+)

20:40 Х/ф «Джейсон Борн» (16+)

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

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

04:20 «Территория  
заблуждений с Игорем 
Прокопенко» (16+)

05:15 Х/ф «Игра без правил» (12+)

07:00 Х/ф «Буду помнить» (16+)

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+)

12:20 «Легенды армии» (12+)

13:05 «Специальный репортаж» (16+)

13:45, 03:35 Т/с «Смерть  
шпионам. Лисья нора» (16+)

18:00 «Главное» (16+)

19:45 Д/ф «Часовые памяти. 
Пенза» (16+)

20:40 Д/с «Военная  
контрразведка» (16+)

22:25 Д/с «Освобождение» (16+)

23:00 «Фетисов». Ток-шоу (12+)

23:45 Х/ф «В небе «ночные 
ведьмы» (12+)

01:20 Х/ф «Пирожки  
с картошкой» (16+)

03:10 Д/с «Перелом.  
Хроника Победы» (16+)

05:00 Т/с «Инспектор Купер» (16+)

06:35 «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»
20:20 «Суперстар!  

Возвращение» (16+)

23:15 «Звезды сошлись» (16+)

00:50 «Основано на реальных 
событиях» (16+)

03:25 Т/с «Меч» (16+) 

05:15 Х/ф «Мы из джаза» (12+)

06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Х/ф «Мы из джаза» (12+)

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

07:40 «Часовой» (12+)

08:10 «Здоровье» (16+)

09:20 «Мечталлион» (12+)

09:40 «Непутёвые заметки» (12+)

10:10 «Жизнь других» (12+)

11:05 «Повара на колесах» (12+)

12:20 «Видели видео?» (0+)

14:20 «Между прошлым и буду-
щим» (12+)

16:30 Кубок Первого канала по 
хоккею - 2022

19:10 «Поем на кухне всей стра-
ной» (12+)

21:00 «Время»
22:35 «Что? Где? Когда?» (16+)

23:45 «Романовы» (12+)

00:45 «Камера. Мотор. Страна» (16+)

02:05 «Моя родословная» (12+)

02:45 «Наедине со всеми» (16+)

06:05 Х/ф «Малахольная» (16+)

08:00 «Местное время. Вести-
Ямал»

08:35 «Когда все дома»
09:25 «Утренняя почта»
10:10 «Сто к одному». Телеигра
11:00 «Вести»
11:50 Х/ф «Катерина» (12+)

16:00 «Вести»
16:30 «Песни от всей души» (12+)

17:30 «Всероссийский откры-
тый телевизионный  
конкурс юных талантов  
«Синяя Птица»

19:00 «Песни от всей души» (12+)

20:00 «Вести недели»
22:00 «Москва. Кремль. Путин»
22:45 «Зерно». Фильм  

Андрея Кондрашова (12+)

23:40 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым» (12+)

02:35 «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+)

10:10 М/ф «Лесная братва» (12+) 

11:45 М/с «Смывайся!» (6+) 

13:25 М/с «Миньоны» (6+) 

15:10 М/с «Гадкий я» (6+) 

17:05 М/с «Гадкий я - 2» (6+) 

19:05 М/с «Гадкий я - 3» (6+) 

20:55 М/с «Тайна дома  
с часами» (12+) 

23:00 «Маска. Танцы » (16+)

00:55 Т/с «Воронины» (16+)

03:55 «6 кадров» (16+)

05:30 «Мультфильмы» (0+)

05:50 «Ералаш» (0+)

03:20, 05:00 Т/с «Школа выжива-
ния от одинокой женщи-
ны с тремя детьми в усло-
виях кризиса» (12+)

05:25 Мультфильмы (6+)

07:00 «Осторожно, вирус!» (12+)

07:45 Мультфильмы (6+)

08:00 Х/ф «Акселератка» (0+)

09:30 «ФазендаЛайф» (6+)

10:00, 16:00 Новости
10:10 Т/с «Смерть шпионам: 

Крым» (16+)

12:05 Т/с «Смерть шпионам: 
скрытый враг» (16+)

16:15, 19:30 Т/с «Смерть  
шпионам: лисья нора» (12+)

18:30, 00:00 Итоговая «Вместе»
21:05, 01:00 Т/с «Смерть шпио-

нам: ударная волна» (12+)

01:50 Х/ф «Таинственный 
остров» (0+)

07:00 Х/ф «Рождество  
на двоих» (16+)

09:00 «Перезагрузка» (16+)

09:30 М/ф «Том и Джерри» (6+)

11:30 Т/с «Жуки» (16+)

14:50 Х/ф «Тройной форсаж: 
токийский дрифт» (12+)

16:50 Х/ф «Форсаж-4» (16+)

19:00 «Звезды в Африке».  
Финал (16+)

21:00 «Концерты» (16+)

23:00 «Я тебе не верю» (16+)

00:00 «Новые танцы» (16+)

01:55 «Звезды в Африке» (16+)

03:45 «Импровизация» (16+)

04:20 «Comedy Баттл» (16+)

05:10 «Открытый микрофон» (16+)

06:45 «Однажды в России.  
Спецдайджест» (16+)

Воскресенье 18/12
06:30 Мультфильмы
08:05 Х/ф «Человек родился»
09:35 «Тайны старого чердака»
10:05 «Передача знаний»
10:55 Х/ф «Ждите писем»
12:25 «Невский ковчег. Теория 

невозможного»
12:55 «Открытая книга».  

Леонид Юзефович.  
«Филэллин»

13:25 Д/ф «Ласточки  
Христовы»

14:40 Х/ф «Задержанный  
в ожидании суда» (16+)

16:30 «Картина мира с  
Михаилом Ковальчуком»

17:15 «Пешком...»
17:45 Д/с «Предки наших  

предков». «Балты.  
Братья славян»

18:25 «Цвет времени»
18:35 «Романтика романса»
19:30 «Новости культуры»
20:10 Т/с «Ненастье» (16+)

21:40 Концерт к юбилею  
Родиона Щедрина

23:45 Х/ф «Капернаум» (16+)

01:45 «Искатели»
02:30 Мультфильмы  

для взрослых

06:00 М/с «Три кота» (0+)

07:05 М/с «Катя и Эф» (0+)

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

08:00 «Полярные истории» (12+)

08:30 «Ясавэй» (12+)

08:45 «Второе дыхание» (12+)

09:00 М/с «Лео и Тиг» (0+)

10:05 М/с «Лео и Тиг.  
Волшебные песни» (0+)

10:10 М/с «Сказочный патруль» (0+)

11:05 М/с «Три кота» (0+)

12:00 Д/ф «Химия. Сера» (12+)

12:30 Т/с «День расплаты» (16+)

15:50 Т/с «Семейный бизнес» (16+)

17:45 «Арктический  
календарь» (12+)

18:00 «Полярные истории» (12+)

18:30 «Ясавэй. Кочевник XXI 
века» (12+)

18:45 «Второе дыхание» (12+)

19:00 Д/ф «Химия. Сера» (12+)

19:30 Х/ф «Эспен в поисках  
Золотого замка» (6+)

21:10 Т/с «День расплаты» (16+)

00:30 Т/с «Семейный бизнес» (16+)

02:25 Х/ф «Эспен в поисках  
Золотого замка» (6+)

04:05 М/с «Три кота» (0+)

04:10 М/с «Лео и Тиг» (0+)

05:15 М/с «Сказочный  
патруль» (0+)

06:00 Мультимир (6+)

07:25 И в шутку, и всерьёз (12+)

07:55 Документальное кино (12+)

08:10 Х/ф «Патриотическая  
комедия» (12+)

09:55 М/ф «Принцесса Эмми» (6+)

11:05, 11:50, 12:40, 13:30  
Т/с «Чужой ребенок» (12+)

14:15 Х/ф «Маленькая  
мисс Дулиттл» (6+)

15:45 Х/ф «Дикая жизнь» (16+)

17:25 Концерт (16+)

18:35, 19:20, 20:10, 21:00  
Т/с «Хирургия.  
Территория любви» (16+)

21:45 Х/ф «Год золотой рыб-
ки» (16+)

23:30 Т/с «Сколько живет  
любовь?» 1 серия (16+)

00:15 Т/с «Сколько живет  
любовь?» 2 серия (16+)

01:05 Т/с «Сколько живет  
любовь?» 3 серия (16+)

01:45 Т/с «Сколько живет  
любовь?» 4 серия (16+)

02:35 Т/с «Похищение Евы»  
1 серия (12+)

03:20 Т/с «Похищение Евы»  
2 серия (12+)

04:00 Т/с «Похищение Евы»  
3 серия (12+)

04:45 Т/с «Похищение Евы»  
4 серия (12+)

05:30 Федерация (16+)

Погода на ближайшие 
выходные в Губкинском

Сб
10/12

Вс              
11/12

 -27
 -20

 -34
 -24

 С-З, 7 м/с
 765 мм рт. ст.

 С, 6 м/с
 772 мм рт. ст.

08:00 «Karate Combat - 2022»
09:00, 15:50 Новости
09:05, 15:20 «Все на «Матч!»
10:50, 13:50 Биатлон
11:50 Футбол. Чемпионат мира - 

2022. Матч за 3-е место (0+)

15:55 Гандбол. Чемпионат  
России. OLIMPBET Суперли-
га. Мужчины. ЦСКА -  
«Чеховские медведи»

17:30 «Один на один» (12+)

17:50, 22:30 «Катар-2022»
19:45 Футбол
23:30 Футбол (0+)

01:50 «Все на «Матч!»
02:35 «Один день в Катаре» (16+)

03:00 Волейбол (0+)

05:00 Плавание (0+)

07:05 «Спортивный детектив. 
Кровь в бассейне» (12+)

Стрельцы, на этой неде-
ле вашу работу оценят  
по достоинству, благодаря 
чему ваш авторитет в кол-
лективе укрепится. Если  

вы планировали отправиться в команди-
ровку, то не откладывайте её. Повезёт вам  
и в личной жизни: возможно, удастся встре-
тить свою вторую половинку или добить-
ся расположения понравившегося челове-
ка. Кроме того, сейчас хорошее время для  
новых знакомств и встреч.

Овны, эта неделя благопри-
ятна для проведения реклам-
ных акций, заключения важ-
ных договоров и оформления 
сделок. Всё это поможет улуч-

шить ваше финансовое положение и приум-
ножить имеющийся капитал. Если у вас есть 
дети, то сейчас нужно уделить им гораздо 
больше внимания. Тем, кто только собира-
ется начать отношения, удастся произвести 
впечатление на избранника. Фортуна будет 
на вашей стороне.

Семейным Девам на этой  
неделе звёзды советуют  
сосредоточиться на благо-
устройстве своего жилища. 
Подумайте о том, как мож-

но улучшить условия жизни своего ребёнка: 
стоит ли выделить ему отдельную комнату 
или обновить мебель. Направьте все усилия 
на то, чтобы проживание всех членов семьи 
улучшилось, постарайтесь создать  дома 
комфорт и уют. Возможно, именно это под-
толкнёт вас к активной деятельности. 

Козерогам на этой неде-
ле звёзды советуют искать 
спокойствия и уединения,  
а также всячески избегать  
активной деятельности. 

Возможно, настала пора остановиться  
и посмотреть на себя и свою жизнь  
со стороны, попытаться лучше осмыслить  
события последнего времени. Это хорошее  
время для того, чтобы воспитывать силу 
воли. К концу недели вы сможете достичь  
душевного равновесия.

Финансовые операции, кото-
рые Раки будут проводить 
на этой неделе, окажутся 
успешными. У вас появит-
ся возможность заключить 

выгодную сделку. Звёзды советуют пред-
ставителям знака проявлять великодушие 
и щедрость по отношению к окружающим. 
Доброжелательность и открытость помогут 
увеличить количество полезных знакомств. 
Если будете действовать смело, то фортуна 
вам улыбнётся.

Все труды Скорпионов  
на этой неделе будут оце-
нены по достоинству и воз-
награждены. Кроме того,  
в данный период будет удач-

ным заключение любых сделок по купле-
продаже, причём не только недвижимости,  
но и автомобиля. Если для вас эта тема  
актуальна, то в течение недели вы сможете 
успешно решить этот вопрос. Звёзды совету-
ют вам смело проявлять предприниматель-
ские способности и ничего не бояться. 

У Рыб на этой неделе испол-
нятся некоторые заветные 
желания. Если вы в послед-
нее время проявляли недю-
жинное упорство и терпение, 

то сейчас наконец-то сможете насладить-
ся результатами своих трудов. Не исклю-
чены приятные сюрпризы и подарки судь-
бы. Улучшатся и отношения с друзьями.  
Возможно, произойдёт знакомство с чело-
веком, который в дальнейшем вам будет 
помогать. 

Тельцам на этой  неделе сто-
ит уделить время решению 
жилищных вопросов. Неко-
торым представителям зна-
ка поступит выгодное пред-

ложение о смене места работы. От него не 
стоит отказываться, ведь благодаря этому 
удастся улучшить материальное положение.  
Те, кто уже состоят в отношениях, должны 
приложить усилия для того, чтобы укрепить 
их и внести какое-то разнообразие. Выход-
ные желательно провести дома.

Весы, это время является 
благоприятным для постро-
ения планов на будущее. Вам 
удастся подняться вверх по 
карьерной лестнице и реа-

лизовать все свои мечты. Трудолюбие и ини-
циативность помогут вам добиться больших 
успехов в профессиональной деятельности. 
В отношениях с партнёром вас ждёт много 
приятных перемен. На этой неделе вы смо-
жете улучшить взаимоотношения и внести 
разнообразие в личную жизнь.

Водолеи , на этой неделе 
окружающим людям пона-
добится ваша помощь, по-
этому не отказывайте, если 
кто-то попросит о поддерж-

ке. Тогда и вы всегда сможете рассчитывать  
на помощь со стороны. В сфере личных  
взаимоотношений будет царить полная 
гармония. Ваше стремление к взаимопо-
ниманию с партнёром, умение считаться  
с его мнением и идти на компромисс дадут 
хорошие результаты. 

Львы, начатые бизнес-про-
екты помогут вам улучшить  
материальное положение. 
Все обстоятельства будут  
работать на вас. Сейчас  

хорошее время для начала отношений,  
новых знакомств и возобновления старых 
связей. От вас потребуется проявить немно-
го инициативы, и тогда путь к сердцу вашей 
второй половинки будет проложен. У семей-
ных Львов улучшатся взаимоотношения  
с любимыми и близкими людьми. 

Новые знакомства помогут 
Близнецам в развитии бизне-
са. Будьте энергичными и не 
бойтесь никаких начинаний. 
Также данный период време-

ни является благоприятным для активного 
отдыха, поэтому можете смело планировать 
дальние поездки и ни о чём не волноваться. 
Не исключено, что в путешествии вы позна-
комитесь с приятным человеком, который 
впоследствии может стать вашим спутни-
ком жизни. 
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Анжела БЕЛКИНА 

Руководителя ансамбля танца «Север-
ное сияние» заслуженного работни-
ка культуры Российской Федерации  
и Украины Александра Гулака прово-
дили на заслуженный отдых. 

Александр Иванович Гулак возглавлял 
ансамбль с 1991 года. За 30 лет работы 
ему удалось создать не просто коллектив, 
а школу танца, ученики которой успешно 
представляют Ямало-Ненецкий автоном-
ный округ более чем в 30 городах России, 
блистают на ведущих сценах почти  
в двух десятках стран мира. Они вы-
ступали в Концертном зале им. Роберта 
Шумана в Дюссельдорфе, в Королевском 
театре Карре в Амстердаме, культурных 
центрах Россотрудничества в Китае и 
Франции, во дворцах культуры посольств 
в Чехии, Словакии, Турции и Китае. 

Под руководством Александра  
Ивановича коллектив «Северного 
сияния» удостоен 109 дипломов лауреата 
I степени в окружных, всероссийских, 
международных конкурсах и фести-
валях. Семь раз ансамбль становился  
обладателем высшей награды – Гран-
при – в Турции, Чехии, Испании,  а  также  
в России: Екатеринбурге, Москве и Санкт-
Петербурге.

В 2014 году благодаря профессионализму 
за высокое исполнительское мастерство, 
своеобразие и самобытность, за активную 
работу по сохранению и развитию культур 
народов России образцовый ансамбль танца 
«Северное сияние» получил звание «Заслу-
женный коллектив народного творчества». 
Неудивительно, что, пройдя такую сильную, 
высококлассную школу танца, многие вы-
пускники ансамбля продолжают связывать 
свою жизнь с искусством и поступают в уни-
верситеты и институты культуры. Многие 
стали артистами ведущих коллективов 
России – Красноярского государственного 
ансамбля танца Сибири, Кубанского каза-
чьего хора, Московского областного государ-
ственного академического театра «Русский 
балет». 

Финальным аккордом многолетней 
педагогической деятельности строгого, 
требовательного, но доброго и справед-
ливого хореографа и наставника участ-
ников ансамбля стала прощальная кон-
цертная программа под названием «Для 
милых дам». Она состояла из букета 
творческих подарков от воспитанников 
коллектива «Северного сияния» для всех 
губкинцев, в том числе мам и бабушек, 
которые однажды доверили своих детей  
педагогам школы хореографического  
искусства и поддерживают ребят в их 
стремлении научиться профессионально 
танцевать. Концерт прошёл при полном 

аншлаге в зале Губкинской хореографиче-
ской школы искусств. После него легендар-
ного руководителя ансамбля провожали 
воспитанники и их родители, преподава-
тели, выпускники и горожане, которые за 
долгие годы полюбили творчество Алексан-
дра Ивановича. 

Со словами признательности к Алек-
сандру Гулаку обратилась заместитель 
главы администрации города по соци-
альным вопросам Маргарита Черешнева. 

– Спасибо Вам за преданность своим 
ученикам, коллективу, школе, городу. 
Лет десять назад Россию охватил 
бум брендирования, и, когда губкинцев 
спросили, что же является символом 
нашего города, среди наиболее популяр-
ных ответов были Ледовый городок и 
ансамбль «Северное сияние», – отметила 
Маргарита Викторовна. 

Она поздравила Александра Ивановича  
с таким важным событием в жизни, 
поблагодарила за годы самоотвержен-
ного труда и вручила памятный адрес 
от имени главы Губкинского Андрея  
Гаранина. 

Поприветствовал виновника торже-
ства и вручил ему подарок экс-глава 
Губкинского почётный гражданин города 
Валерий Лебедевич. Он напомнил о вре-
менах, когда ансамбль только зарождал-
ся, но уже тогда рвение и трудолюбие, с 
которыми приступил к работе Александр 
Иванович, говорили о том, что у коллекти-
ва «Северное сияние» – большое будущее. 

Ансамбль начинался с двух десятков 
человек, а теперь семья хореографиче-
ской школы включает почти пять сотен 
учащихся!  

Слова поздравления прозвучали 
и от председателя Думы города Ольги  
Песковой. 

– Я знаю, сколько сил и неравнодушия 
вложил Александр Иванович в свой кол-
лектив, который сегодня абсолютно спра-
ведливо мы называем одним из брендов 
Губкинского. Для молодых коллег, учени-
ков и их родителей, для тех, кто живёт  
в Губкинском, этот педагог – пример 
того, как нужно в первую очередь отно-
ситься к своему делу, к близким, к городу, 
в котором мы живём, – отметила она. 

Трогательные слова прозвучали и от 
коллег Александра Ивановича.

– Гулак уходит, кто же вместо него 
останется? Этот вопрос нам задавали 
после того, как стало известно, что Алек-
сандр Иванович собирается завершить 
свою карьеру руководителя ансамбля, – 
поделился один из преподавателей ГШХИ 
Сергей Гула. – И вот какая мысль пришла 
мне в голову. Мы с Александром Ивано-
вичем проработали много лет вместе.  
И в каждом из нас есть частичка Гулака, 
мы будем с гордостью продолжать 
его дело и обязательно оправдаем его 
доверие. 

С ответной речью к коллегам, воспи-
танникам и горожанам обратился и вино-
вник торжества.

– Я создавал ансамбль «Северное 
сияние» не один, потому что один в поле 
не воин. Создавали его все вместе: родите-
ли, дети, педагоги. Наш ансамбль – живой, 
развивающийся организм, состоящий из 
целеустремлённых личностей, которые 
полны желания совершенствоваться.  
А такой базы для творческого разви-
тия – школы с концертным залом и 
классами для занятий – не имеет ни 
один российский хореографический кол-
лектив. Ребята, мне вас будет очень 
не хватать. Желаю всем вам крепкого 
здоровья! Иногда просто вспоминайте обо 
мне, – в завершение попросил Александр 
Иванович.

С уходом Гулака в ансамбле «Север-
ное сияние» завершается одна эпоха, 
наполненная надеждами и свершения-
ми, кропотливой работой, счастливыми  
событиями, триумфальными победами,  
и начинается другая, новая – не менее 
яркая и насыщенная. Ученики пообещали 
продолжить дело своего учителя и сохра-
нить его наследие. Пока на сцене будут 
блистать звёзды «Северного сияния», 
в отточенности их движений, глазах 
и улыбках всегда будет чувствовать-
ся творческий вклад их легендарного 
первого руководителя – Александра  
Ивановича Гулака. 

«Северное сияние» Александра Гулака

 e Заместитель главы администрации города по социальным вопросам Маргарита 
Черешнева вручила Александру Гулаку памятный адрес от имени главы Губкинского 
Андрея Гаранина.

 e Своего руководителя яркими номерами порадовали воспитанники ГШХИ и ансамбля «Северное сияние».  Тёплые пожелания и искренние слова благодарности 
в адрес Александра Ивановича прозвучали от молодых коллег-педагогов. | Фото: Анжела Белкина, ГТРК «Вектор».

 e  Воспитанники ансамбля «Северное сияние» подготовили для своего наставника памятный  
плакат с фотографиями.

БОЛЬШЕ
ФОТО

НА САЙТЕ
VEKTOR-TV.RU
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День рождения губкинского биатлона
Надежда ИБЯЕВА

Пожалуй, так можно назвать II этап Фестиваля 
ЯНАО по биатлону среди девушек и юношей, 
который впервые прошёл в Губкинском.  
Это были две гонки на призы чемпионки мира 
и Европы Юлии Макаровой.

Напомним, что первый биатлонный фестиваль  
на Ямале прошёл в октябре 2020 года в Лабыт-
нанги. А в этом сезоне первый этап окружно-
го биатлонного фестиваля состоялся 27 ноября  
в Ноябрьске. 

В нашем городе соревнования проходили  
в минувшие выходные, 3 и 4 декабря, на лыжной 
базе «Снежинка». Участие в гонках приняли около 
45 юных спортсменов из Губкинского, Ноябрьска 
и Лабытнанги. 

На торжественном открытии фестиваля при-
сутствовали почётные гости: глава города Андрей 
Гаранин, мастер спорта международного класса, 
чемпионка мира и Европы Юлия Макарова,  
президент Федерации ЯНАО по биатлону Алексей 
Закалюкин.

По итогам участия в двух забегах спортсмены 
спортшколы «Олимп», представлявшие на соревно-
ваниях наш город, показали достойные результа-
ты. В своих возрастных категориях по две золотые 
медали завоевали Виктория Брус, Максим Редько 
и Евгений Бурка, две серебряные – Софья Пушкаш, 
по серебру и бронзе – у Константина Ляскало, 
Арслана Гарифуллина, Руслана Астафурова  
и Максима Магляка, по две бронзовые награды –  
у Ярославы Гаврилюк и Дианы Галиакберовой. 

Победителям и призёрам вручили медали, 
грамоты и денежные призы. А все участники 

соревнований получили небольшие, но очень  
приятные памятные сувениры от чемпионки мира 
и Европы – игрушки мишки-биатлонисты. 

Этот фестиваль запомнился не только спорт-
сменам, но и болельщикам. После соревнований 
титулованная биатлонистка провела мастер-класс 
по стрельбе из винтовки для воспитанников спорт-
школы «Олимп» и всех желающих. Юлия Мака-
рова поделилась своими профессиональными 
секретами и показала несколько приёмов точного 
попадания в мишени. 

Поздравляем победителей с наградами  
и желаем всем участникам биатлонного фести-
валя успехов в новой для губкинцев спортивной 
дисциплине.

 e На пьедестале почёта – губкинские спортсмены Софья Пушкаш, Виктория Брус  
и Ярослава Гаврилюк со своим тренером Геннадием Ибяевым и чемпионкой мира  
и Европы по биатлону Юлией Макаровой.

 e В арсенале у губкинских биатлонистов – новые винтовки.  
| Фото: Надежда Ибяева, ГТРК «Вектор».

 e В ледовом городке, который с недавних пор появился  
в 14-м микрорайоне, дети могут увидеть фигуры любимых 
сказочных персонажей. | Фото: Анжела Белкина, ГТРК «Вектор».

 e Стартует Арслан Гарифуллин – серебряный и бронзовый 
призёр биатлонного фестиваля.

  

  Сотрудничество Ледяные горки будут 
безопасными

Строительство Ледового дворца идёт по плану Айгуль ВАЛИЕВА 

Каждый день на улицах города появляются 
сверкающие новогодние гирлянды и инсталля-
ции, ледяные скульптуры и другие атрибуты 
приближающегося праздника.  

В этом году на территории города будет пять 
ледовых городков. Полюбоваться сказочными 
скульптурами и сделать памятные зимние фото-
графии губкинцы смогут около Дворца культуры 
«Нефтяник», в 14-м микрорайоне (на пересечении 
улиц Мира и Северного Счастья), в микрорайоне 
Пурпе (на улице Школьной рядом со спортшколой 
«Зенит») и в Пурпе-1 (в сквере напротив Дома 
культуры «Газовик»). Главную новогоднюю ёлку 
в этом году впервые установят на Бородинском 
бульваре. Раньше она традиционно размещалась 
на площади у Дома культуры «Олимп», где сейчас 
идёт капитальный ремонт. Кроме того, для всех 
желающих активно провести досуг залили каток 
на территории Никольского сквера. 

Чтобы юные губкинцы могли без ушибов и 
травм кататься на ледяных горках, их строят 
с учётом всех правил техники безопасности. 
Для размещения зимних аттракционов выбрали  
безопасные участки города, куда не может заехать 
автотранспорт. Перед их строительством рассчи-
тали длину выката, а после завершения работ все 
ледяные горки обязательно проверят инспектора 
Ростехнадзора. 

Всего улицы города украсят более 20 ново-
годних площадок. Тематикой зимних композиций 
стали любимые сказки и мультфильмы.

Начался основной этап строи-
тельства Ледового дворца. Самый 
крупный спортивный объект  
в городе возводят при финансо-
вой поддержке НК «Роснефть»  
в рамках соглашения о сотрудни-
честве между Компанией и прави-
тельством Ямала.

В настоящее время на строительной 
площадке подготовлено основание 
будущей ледовой арены, ведут 
работы по установке колонн и пере-
крытий. Строительство идёт соглас-
но утверждённому графику. Сдача 
объекта ожидается в 2024 году.

Общая площадь нового спортив-
ного сооружения составит более  
6500 квадратных метров, из которых 
около 2500 займёт ледовая арена. 
Вместимость трибун рассчитана 

на 400 зрителей. Дворец позволит 
круглый год заниматься зимними 
видами спорта и проводить соревно-
вания регионального уровня.

Для жителей города будут рабо-
тать спортивные секции по хоккею, 
фигурному катанию, хореографии. 
Комфортная арена позволит про-
водить не только соревнования по 
зимним видам спорта, но и культур-
но-развлекательные мероприятия.  
На прилегающей территории обу-
строят беговую дорожку, установят 
тренажёры, полосу препятствий  
и спортивное оборудование.

Особое внимание при проек-
тировании уделено рациональной 
планировке пространства. В новом 
Ледовом дворце предусмотрены 
раздевалки с душевыми, рассчи-
танными на приём до 100 человек 
одновременно,  медицинский 

кабинет, тренерские комнаты,  
хореографический и конференц-за-
лы, помещения для проката коньков  
и хранения спортивного инвентаря. 

На стадии разработки проектной 
документации также были учтены 
современные нормативы и техни-
ческие решения. В здании будут 
созданы все условия для комфорт-
ного передвижения маломобильных 
жителей. Предусмотрено надёжное 
энергообеспечение оборудования 
– встроенная трансформаторная 
подстанция и помещение дизельной 
электростанции.

Поддержка массового спорта 
– одно из ключевых направлений  
социальной работы НК «Роснефть» 
и её дочерних обществ. На средства 
Компании в регионах присутствия 
строят ледовые арены, спортивные 
комплексы и многофункциональные 
спортивные площадки, благодаря 
которым получают развитие массо-
вый спорт и физкультура.

При поддержке Компании в Губ-
кинском построены большинство 
социально значимых объектов:  
городская больница, детская би-
блиотека, музыкальная и художе-
ственная школы, два плавательных 
бассейна, крытая ледовая площад-
ка, жилые комплексы. Кроме этого, 
«Роснефть» построила, полностью 
оснастила и безвозмездно пере-
дала администрации города один 
из крупнейших социальных объ-
ектов на Ямале – Дворец  культуры  
«Нефтяник» на 700 мест.

ПО ИНФОРМАЦИИ АДМИНИСТРАЦИИ Г. ГУБКИНСКОГО

 e Генеральный директор  
ООО «РН-Пурнефтегаз» и  
ООО «СевКомНефтегаз» Айдар Габдулхаков  
и глава города Андрей Гаранин побывали  
на строящемся объекте.  
| Фото: администрация г. Губкинского.
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Соболезнования

Приобрету КИП  
и автоматику.

Не драгметаллы.

Тел. 8-917-768-04-98.

Важно знать

Электронные водительские права
Подготовила Айгуль ВАЛИЕВА 

На базе мобильного приложения «Госуслуги Авто» 
автомобилистам доступны электронные водитель-
ские права. Удостоверение в формате QR-кода можно 
будет предоставить инспектору дорожно-патрульной 
службы.

Электронные права, как и введённое ранее электронное 
свидетельство о регистрации, пока работают только  

в рамках эксперимента. Однако по правилам дорожного 
движения водитель всё равно должен иметь при себе и 
бумажные документы, чтобы предъявлять сотрудникам 
ГИБДД, так как действующие ПДД не содержат упоми-
нания о QR-кодах.

Госавтоинспекция напоминает, что на базе при-
ложения «Госуслуги Авто» также действуют сервисы 
электронных договоров купли-продажи автомобилей, 
оформления ДТП без инспектора, проверки истории 
автомобиля и обжалования штрафов.

Выплаты при рождении второго и последующих детей
С 01.12.2015 на территории Ямало-Ненецкого автономного 
округа при рождении второго и последующих детей  
дополнительно введены единовременные выплаты.

В соответствии с Законом ЯНАО от 03.11.2006  
№ 62-ЗАО «О мерах социальной поддержки отдельных ка-
тегорий граждан в Ямало-Ненецком автономном округе» 
женщины, родившие второго ребёнка и последующих 
детей, имеют право на единовременное пособие: 

– при рождении второго ребёнка – 5604 руб.;
– при рождении третьего и последующих детей –  

16 809 руб.;
– при одновременном рождении двух детей уста-

навливается дополнительно единовременное пособие  
в размере 11 206 руб. на семью;

– при одновременном рождении трёх и более детей –  
16 809 руб. на семью.

Право на единовременное пособие при рождении 
второго и последующих детей возникает у женщин, ро-
дивших второго ребёнка и последующих детей, которые:

– имеют гражданство на территории Российской  
Федерации;

– не лишены родительских прав в отношении ребёнка;
– постоянно проживали на территории автономного 

округа в течение года до даты  рождения ребёнка.
Единовременное пособие назначается:
– если обращение за ним последовало не позднее 

шести месяцев со дня рождения ребёнка;
– при условии государственной регистрации рож-

дения ребёнка (детей), в связи с рождением которого 
(которых) возникло право на единовременное пособие, 
органами записи актов гражданского состояния авто-
номного округа.

Подать заявление можно через многофункциональ-
ный центр (МФЦ), в электронном виде через портал 
«Госуслуги» или обратившись в орган соцзащиты по 
месту жительства.

Информацию можно уточнить по телефонам:  
8-800-6000-000, 8-800-2000-115.

ПО ИНФОРМАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ ПО ТРУДУ И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ 

НАСЕЛЕНИЯ Г. ГУБКИНСКОГО

Началась ёлочная кампания
В каждом ямальском муниципалитете определена своя 
территория для приобретения елей – это специально от-
ведённые участки, которые со временем естественным 
образом зарастают молодняком. 

Для того чтобы срубить ель и не получить штраф, необхо-
димо обратиться в ближайшее лесничество, заключить 
договор и оплатить услуги в банке, на почте или по QR-коду. 
Стоимость зависит от размера дерева – от 130 до 625 рублей.

Ёлочная кампания – традиционный комплекс предново-
годних лесоохранительных мероприятий. На одного чело-
века можно оформить пять деревьев высотой до четырёх 
метров. Они могут быть вырублены только на том участке, 
который определён в документах. Это деревья, которые 
будут срублены в любом случае, так как там запланированы 
работы по расчистке линейных объектов.

В период проведения кампании будет осуществляться 
усиленное патрулирование земель лесного фонда. Участие 
в нём примут полиция и казачество. Они будут проверять 
транспортные средства на наличие необходимой докумен-
тации на перевозку новогодних елей. Штраф за незаконную 
рубку для граждан составит от 3 до 5 тысяч рублей. При 
ущербе свыше 5 тысяч рублей грозит уголовное наказание. 
Продлится ёлочная кампания до конца декабря. 

Ближайшее к Губкинскому лесничество находится по 
адресу: г. Тарко-Сале, промзона, контактные телефоны:  
8 (34997) 2-67-03, 2-67-04; отдел Таркосалинское лесничество. 

А для заключения договоров купли-продажи дере-
вьев хвойных пород необходимо обратиться в филиал 
ОАУ «Леса Ямала» Таркосалинский лесхоз в г. Губкин-
ском (район дач, водозабора). Получить справочную ин-
формацию и записаться на заключение договора можно  

по телефону 8-908-861-31-94.
Реквизиты для перечисления денежных средств  

с целью заготовки новогодних деревьев гражданам для 
собственных нужд на территории ЯНАО:

получатель: УФК по ЯНАО (Департамент природно-ре-
сурсного регулирования, лесных отношений и развития 
нефтегазового комплекса Ямало-Ненецкого автономного 
округа);

ИНН 8901017195; КПП 890101001;
банк: РКЦ Салехард//УФК по Ямало-Ненецкому автоном-

ному округу
г. Салехард;
БИК 007182108;
единый казначейский счёт: 40102810145370000008;
счёт казначейства: 03100643000000019000;
ОКТМО 71951000;
КБК 05311204011016000120.
Цены на ели и деревья других хвойных пород  

для новогодних праздников в 2022 году:
– высотой до 1 м составляет 130,54 руб. за 1 шт.;
– 1,1–2 м – 249,85 руб. за 1 шт.;
– 2,1–3 м – 375,17 руб. за 1 шт.;
– 3,1–4 м – 497,88 руб. за 1 шт.;
– свыше 4,1 м – 625,03 руб. за 1 шт.
После оплаты необходимо:
1. Записаться на удобное время по номеру  

8-908-861-31-94 (понедельник – пятница, с 8:00 по 17:00, обед 
с 12:00 до 14:00).

2. Подойти в назначенный день в Таркосалин-
ский лесхоз в г. Губкинском для заключения договора  
купли-продажи.

3. При себе иметь паспорт и квитанцию в бумажном или 
электронном виде.

Во вторник, 6 декабря, трагически погибли Елена Викторов-
на Малюгина, директор губкинского лицея, депутат Думы го-
рода, и её дочь Валерия. Семья попала в смертельное ДТП, 
возвращаясь из Нового Уренгоя. Искренние соболезнования 
родным и близким выражают все, кто знал Елену Викторовну  
и её семью. 

Нас всех потрясла ужасная новость. Страшная авария унес-
ла жизни двух людей: директора лицея Елены Викторовны  
Малюгиной и её 12-летней дочери Валерии. Утрата близкого че-
ловека – огромное горе и испытание для родных. Но эта трагедия  
затронула всех, кто их знал. Это горе непостижимо. И нет слов 
на земле, чтобы описать боль утраты ребёнка. Потерю не вос-
полнить, но мы окажем всю необходимую помощь семье Еле-
ны Викторовны. Весь город скорбит, и память о них останется 
в сердцах губкинцев.
ГЛАВА ГОРОДА АНДРЕЙ ГАРАНИН

Ушла из жизни Елена Викторовна Малюгина – прекрасная 
женщина, мама, педагог, друг и коллега. Отзывчивая, чут-
кая, неравнодушная к чужим проблемам, она несла радость  
и положительную энергию каждому, кто имел счастье с ней об-
щаться. Вместе с ней трагическая случайность унесла жизнь 
и её любимой дочери Валерии. Скорблю вместе с родными и 
близкими, разделяя горечь этой невосполнимой утраты. Свет-
лая память о них навсегда сохранится в наших сердцах.
ДЕПУТАТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ЯНАО ВИКТОР КАЗАРИН

В аварии погибли наша коллега по депутатскому корпу-
су Елена Викторовна Малюгина и её дочь Валерия. Елена  
Викторовна была настоящим профессионалом, умела стро-
ить конструктивный диалог, её уважали и к её мнению при-
слушивались. К ней обращались избиратели за помощью, 
и она помогала словом и делом. Многие знали Елену Викто-
ровну ещё и как педагога с большой буквы. Её уважали кол-
лективы, родители и ученики школы № 1 и городского лицея. 
Дума города Губкинского выражает искренние соболезнова-
ния родным и близким Елены Викторовны и скорбит вместе  
с ними. Светлая им память.
ДЕПУТАТЫ ДУМЫ ГОРОДА ГУБКИНСКОГО

Ушёл из жизни замечательный человек – Елена Викто-
ровна Малюгина. Это звучит так невозможно, так нелепо...  
Кажется, что вот соберём очередное совещание, и в коридо-
ре раздастся её звонкий голос, и она стремительно войдёт  
в кабинет. Много лет отдала она любимому городу, начинала 
в 1-й школе, а затем стала её директором. Два года назад она 
возглавила 5-ю школу  и сделала её лицеем. Она всегда говори-
ла: «Мы живём в   самом лучшем городе, где всё делается для 
людей. Нам ещё так много надо сделать!»         
Маленькая хрупкая женщина с огромной силой воли, борец, ко-
торый отстаивал свои идеи и не склонялся перед трудностями 
и болезнями, учитель-историк, с наслаждением ведущая уроки 
и с решимостью отстаивающая нашу историческую память и 
любовь к Родине, она создавала команды единомышленников 
и поддерживала всех, кто нуждался в помощи, как депутат, как 
директор, как учитель, как подруга и мама. У неё на всех и на всё 
хватало сил. Она ушла вместе с любимой дочерью, ведь надолго 
они не расставались никогда. Скорбим и помним нашу коллегу  
и дорогого друга. Светлая им память и царствие небесное!
КОЛЛЕКТИВ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ГУБКИНСКОГО

Выражаем глубокие соболезнования родным и близким  
в связи со смертью Елены Викторовны Малюгиной и её дочери 
Валерии, разделяем боль невосполнимой утраты. Выражаем 
слова моральной поддержки педагогическому и ученическому 
коллективам лицея, работникам системы образования. Свет-
лая и вечная им память.
КОЛЛЕКТИВ ООО «ХАРАМПУРНЕФТЕГАЗ»
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 e | Фото из архива семьи Смольниковых.

Дед Мороз и Снегурочка – первопроходцы
Анжела БЕЛКИНА

Современные губкинцы, готовясь отметить главный 
праздник в году, ходят по магазинам, выбирая 
подарки для друзей и близких, продукты для до-
машнего застолья, заказывают карнавальные 
костюмы, покупают билеты на праздничное пред-
ставление, считают дни до открытия очередного 
ледового городка. Вся эта роскошь возможностей вос-
принимается как что-то само собой разумеющееся.  
А как отмечали Новый год и встречали Деда Мороза 
и Снегурочку представители легендарного поколе-
ния первопроходцев?

На эти вопросы знают ответ старожилы Пурпе Нина 
Афанасьевна и Юрий Васильевич Смольниковы, при-
ехавшие на Ямал в конце 70-х. Они были в числе первых, 
кто ступил на Пурпейскую землю. Он работал водителем, 
она – заведующей складом строительно-монтажного 
поезда № 611 (СМП-611) управления «Тюменьстройпуть». 
Более того, им доверили почётное право стать первыми 
Дедом Морозом и Снегурочкой тогда ещё только зарож-
давшегося посёлка.

Тщательная подготовка
Впервые в образе главных новогодних волшебни-

ков Смольниковы выступили, когда в Пурпе ещё не 
было клуба, поэтому новогодний карнавал проходил в 
местной столовой. Конечно, никто не ожидал, что будет 
большое торжество, и уж тем более с Дедом Морозом и 
Снегурочкой. 

Готовились к своему выходу Смольниковы основа-
тельно. Нина Афанасьевна сшила костюмы из голубых 
атласных штор, красивые варежки, изготовила пышную 
бороду из меха овчины. Юрий Васильевич сходил в лес 
и нашёл там подходящую палку, из которой получился 

замечательный посох, украшенный битым стеклом  
от ёлочных игрушек. К слову, мастерили себе наряды 
на ёлку и жители посёлка, каждый хотел выглядеть  
в праздничный вечер по-особенному.

В ожидании волшебства
– Времена были такие, что наступление Нового 

года воспринималось как ожидание чуда. И дети,  
и взрослые, будь то лесорубы или строители, – все ждали 
волшебства и верили в него. И Дед Мороз с внучкой,  
появившиеся на карнавале, произвели тогда настоящий 
фурор, – рассказала Нина Афанасьевна. – У нас имелся  
и заветный мешок с подарками, которые проспонсировал 
местный сельсовет. В нём было много всего: сладости, 
фрукты, мягкие игрушки – кому что повезло достать. 
Помню, девушки радовались, когда вытягивали духи.  

После всеобщего празднования новоиспечённые  
Дед Мороз и Снегурочка вместе с гармонистом и ря-
жеными ходили по домам и поздравляли односельчан,  
так что не остались без праздника и дети. К слову, 
тогда их в посёлке можно было по пальцам одной руки  
пересчитать. 

Пара Смольниковых так полюбилась жителям Пурпе, 
что в последующие годы (лет пять подряд) в канун 
праздника муж и жена неизменно перевоплощались в 
сказочных деда и внучку. Нина Афанасьевна с удоволь-
ствием писала сценарии, учила текст, готовила игры и 
конкурсы. Юрий Васильевич поддерживал супругу в 
творческих начинаниях. У него был талант к актёрству 
и, что немаловажно, к импровизации, поэтому роль  
Деда Мороза была ему только в радость.

В семейном архиве супругов хранится фотография, 
где они запечатлены в карнавальных костюмах на ново-
годнем утреннике в первом детском саду посёлка Пурпе 
«Берёзка». Дети, которых они держат на руках на снимке, 
давно уже выросли и сами стали родителями.  

Исполнение мечты
Так сложилось, что актёрский дар Нины Смольнико-

вой не остался без внимания. Талант девушки заметила 
тогда ещё режиссёр ДК «Строитель» Майя Григорьевна 
Кирик и пригласила её принять участие в создании 
театра. Нина Афанасьевна, с детства мечтавшая быть 
актрисой, стала звездой народного коллектива лю-
бительского художественного творчества «Овация»,  
где в разных амплуа блистала 20 лет, заслужив  
безграничную любовь зрителей и множество наград 
различного уровня.

Один из образов, который особенно хорошо ей удавался, 
– это Баба-яга. Однажды после выступления их театраль-
ного коллектива в Пуровске к Нине Афанасьевне подошли 
дети. Они восхищённо рассматривали её костюм и пытливо 
заглядывали в глаза, чтобы проверить, настоящая ли  
Баба-яга. Вердикт был вынесен положительный:  
настоящая, такая же, как «в Интернете показывают».

– Современных детей трудно удивить. Они с удоволь-
ствием веселятся на новогодних праздниках, но такой 
трогательной наивности, непритязательности, как у 
ребят, приехавших на Север десятки лет назад, у них 
нет. Да и существование Деда Мороза и Снегурочки 
нынешние дети очень рано начинают ставить под 
сомнение. Хотя вот моя Баба-яга им приглянулась и 
показалась настоящей, – рассуждает Нина Афанасьевна. 

Это неудивительно, ведь актриса так хорошо вжи-
валась в роль персонажа, что трудно было не поверить 
в его подлинность. За эту роль на одном из конкурсов 
Нина Афанасьевна была удостоена диплома лауреата  
I степени в номинации «Лучшая женская роль». 

Лучший подарок на Новый год
– Вообще мы с мужем счастливые люди. Были и 

горькие события в нашей жизни, утраты, но мы всегда 
и в трудные, и в радостные времена поддерживали друг 
друга, в любви и взаимопонимании прожили вместе уже 
52 года, – отметила Нина Афанасьевна. 

В своё время ей довелось встретиться и пообщаться 
со знаменитой советской и российской актрисой Ириной 
Муравьёвой, приезжавшей на Ямал с гастролями. Тогда 
Ирина Вадимовна сделала большой комплимент Нине 
Афанасьевне, отметив, что северянке очень повезло в 
жизни, ведь она нашла дело по душе, играет на сцене, 
как о том мечтала с детства, но при этом имеет воз-
можность всё время оставаться рядом со своей семьёй,  
с супругом. Не это ли счастье?! Нине Афанасьевне нечего 
было возразить. 

Первый пурпейский Дед Мороз давно уже стал на-
стоящим дедушкой. Смольниковы не нарадуются люби-
мому внуку, двум внучкам и правнучке. Многие мечты 
сбылись, немало счастливых событий подарила им жизнь. 
Под бой курантов супруги планируют загадать лишь одно 
желание, самое заветное: чтобы и они, и все их близкие, 
родные и друзья были здоровы. Крепкого здоровья, долгих 
лет жизни, благополучия желает Нине Афанасьевне  
и Юрию Васильевичу и редакция нашей газеты. 
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