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и в соцсетях

Анжела БЕЛКИНА 

В Губкинском подвели итоги XI городского 
конкурса творческих работ «Рождественский 
вернисаж». На рассмотрение жюри были пред-
ставлены 582 работы, это почти на сто больше, 
чем в прошлом году.  

Призёров и победителей определяли в номинаци-
ях «Изобразительное искусство» и «Декоративно-
прикладное искусство» в шести возрастных кате-
гориях. Работы поступили из 26 образовательных 
учреждений города. Очень много рисунков и 
поделок выполнили дети в возрасте до шести лет.

– Самому маленькому участнику конкурса 
всего 2,5 года. Очевидно, что юные губкинцы спра-
вились со своей задачей не без помощи родителей, 
но это только радует, ведь совместное творче-
ство укрепляет семью, – рассказал член жюри 
директор воскресной школы прихода храма Святи-
теля Николая Мирликийского Давид Колесников. 

Примечательно, что конкурс «Рождествен-
ский вернисаж» не только объединяет семьи, 
но ещё и является многонациональным.  
В числе его участников немало тех, кто исповеду-
ют другую религию, а это значит, что конкурс про-
буждает в людях интерес и уважение к чужому 
мировоззрению. 

Работу конкурсного жюри возглави-
ли настоятель прихода храма Святителя 
Николая Мирликийского протоиерей Валерий  
Колесников и его сопредседатель начальник 
управления образования Гульсина Садыкова.  
В состав жюри вошли  представители учрежде-
ний культуры и образования города, воскресной 
школы. По решению жюри авторов 90 работ отме-
тили дипломами за I, II и III места, 100 участников 
получат приз зрительских симпатий. Авторы 
почти двух десятков работ получат призы от 
главы города Андрея Гаранина, депутата Зако-
нодательного Собрания ЯНАО Виктора Казарина  
и начальника управления образования.

Награждение участников состоится в конце 
января. Лучшие работы будут представлены 
на выставке, оформленной в холле воскресной 
школы.

Рождественский вернисаж
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Детские мечты обязательно должны исполняться

Девочка из Курганской области мечтала  
о настоящем чуде – увидеть северное сияние  
и прокатиться на оленях. О желании Агаты узнал 
наш президент Владимир Путин во время прове-
дения акции «Ёлка желаний», а воплотить мечту  
в реальность помог губернатор Ямала  
Дмитрий Артюхов. 
Владимир Путин в пятый раз принимал уча-
стие во Всероссийской благотворительной  

акции «Ёлка желаний». В этот раз он выбрал три 
ёлочных шарика-открытки с новогодними мечтами 
детей. Среди них оказалось желание Агаты Былко-
вой из Курганской области увидеть северное сияние 
и покататься на оленьей упряжке. За своей мечтой 
8-летняя Агата прилетела на Ямал. Вместе со сво-
ей дружной семьёй она приехала встречать Новый  
год в Салехард.

 < Окончание на стр. 4

Праздники вдохновили на творчество

Итоги года

В предновогоднем прямом эфире, организо-
ванном ГТРК «Вектор» 29 декабря, который 
транслировали на телеканале «Вектор 24», 
официальном сайте телерадиокомпании и в её 
группе в социальной сети «ВКонтакте», подвели 
итоги 2022 года и проекта «Битва офисов – 2.0». 

Первым в студии по традиции встречали главу  
Губкинского Андрея Гаранина. Он рассказал об основ-
ных итогах 2022 года, который прошёл под эгидой Года  
культурного наследия народов России и Года экологии  

на Ямале, и поделился планами на 2023-й. 
Также почётными гостями в студиях были руководители 
и специалисты управлений образования, культуры, физ-
культуры и спорта, по делам молодёжи и туризму, пред-
приятий и организаций города, представители местного 
бизнес-сообщества. 
Ведущие программы – директор ГТРК «Вектор» Ольга  
Пескова и Илья Квасов – задали им вопросы, традици-
онные для завершающей год встречи, а также поступив-
шие от горожан. 

В прямом эфире подвели итоги и наградили победителей
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 e Рисунки учащейся лицея Таисии Хрипты «Рождественский сочельник» и воспитанника детского сада «Русалочка» Тимура Жмарева «Ангел  
принёс благую весть», коллективная работа 2-й группы воскресной школы прихода храма Святителя Николая Мирликийского «Рождественские овечки».

 < Продолжение темы – на стр. 4
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Наши достижения

Год креативных идей  
и проектов
Анжела БЕЛКИНА 

В завершение 2022 года в большом 
конференц-зале администрации 
города прошло итоговое 32-е за-
седание Совета общественных и 
религиозных объединений при 
главе Губкинского. 

На повестку дня заседания были 
вынесены четыре темы. О проекте 
«Жители многоквартирных домов», 
который успешно реализуется 
партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ», рас-
сказала исполнительный секретарь 
местного отделения партии Ольга 
Митрюкова. Актуальную информа-
цию об итогах реализации Года эколо-
гии представила главный специалист 
отдела проектной работы городской 
администрации Оксана Просина. На 
заседании также были заслушаны 
доклады о деятельности двух обще-
ственных организаций.

С докладом о работе губкинской 
общественной организации инва-
лидов «Возможности без границ» 
выступила её председатель Галина 
Погосян. Организация, которой в этом 
году исполнилось 11 лет, успешно ока-
зывает всестороннюю помощь людям 
с ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ). 

Наиболее значимым событием для 
общественной организации в этом 
году стало расширение площади по-
мещения, в котором она располагает-
ся, до 190 кв. м. 

О проектной деятельности местной 
общественной организации по разви-
тию творческих инициатив «АртСфе-
ра» на заседании совета рассказал 
её председатель Алексей Черных. Он 
отметил, что вот уже четыре года их 
команда единомышленников прово-
дит серьёзную работу по исследова-
нию и внедрению инновационных, со-
циально ориентированных проектов, 
программ и идей в сфере культуры. 

В этом году при содействии пар-
тнёров «АртСферы» и волонтёров 
было реализовано пять социально 
ориентированных проектов, три 
из которых получили поддержку 
в рамках проекта «Гранты от гу-
бернатора». Так, весной этого года 

волонтёры «АртСферы» начали реа-
лизацию инновационного видеопро-
екта «Виртуальный аниматор». В его 
основе – создание 40 видеороликов, 
демонстрирующих подвижные игры 
народов, проживающих на террито-
рии Ямала.

Ещё один проект, поддержанный 
губернатором, – детская эколого-об-
разовательная компьютерная игра 
«Морошковые кочки», которая в до-
ступной форме знакомит с животным 
и растительным миром Ямала. 

Третий проект «Игры равных» 
также получил грантовую поддерж-
ку губернатора.  Он направлен на 
пропаганду здорового образа жизни, 
вовлечение людей с ОВЗ и пожилых 
граждан в социокультурные меро-
приятия и является продолжением 
не менее успешного совместного 
проекта Музея освоения Севера и 
«АртСферы» – «Инклюзивный спорт – 
спорт без границ». 

Также для формирования сооб-
щества активных молодых людей, 
лидеров общественного мнения 
для участия в социально значимых 
проектах в сфере культуры «Арт-
Сфера» реализует проект волонтёр-
ского форума «Губкинский Арбат».  

В прошлом году он стал победителем 
Всероссийского конкурса лучших 
региональных практик поддержки 
волонтёрства «Регион добрых дел». 

Ещё одно детище «АртСферы» – 
инклюзивный праздник «Музей для 
друзей». Проект, ставший победите-
лем грантового конкурса в рамках 
благотворительной программы 
«Формула хороших дел» ПАО «СИБУР 
Холдинг», реализован в декабре. 
Инклюзивный праздник прошёл в 
рамках акции «Музей для всех» на 
базе Губкинского музея освоения 
Севера.

После того как были рассмотрены 
все вопросы повестки дня, Андрей 
Гаранин поблагодарил членов совета 
за ежедневную кропотливую работу.  

– Несмотря на свою занятость и 
нехватку времени, вы взяли на себя 
большую общественную нагрузку и 
трудитесь на благо жителей города. 
Поздравляю вас с успешным оконча-
нием года. Желаю всем в следующем 
году не менее плодотворной работы, 
а администрация города будет 
стараться во всём вам помогать, – 
отметил глава города. 

 e По окончании итогового заседания Совета общественных и религиозных объединений при главе Губкинского его участники сделали 
коллективное фото на память. | Фото: пресс-служба администрации г. Губкинского.

Год знаний

Дмитрий Артюхов встретился  
с призёром конкурса «Учитель 
года России – 2022»

Губернатор нашего округа Дмитрий Артюхов провёл 
личную встречу с Зильфирой Батыровой, учителем ан-
глийского языка из Ноябрьска, которая осенью 2022 
года вошла в пятёрку призёров конкурса «Учитель 
года России – 2022» и стала обладательницей малого 
хрустального пеликана.

Глава региона поблагодарил педагога за успешное пред-
ставление округа на всероссийском конкурсе. Также они 
обсудили вопросы организации образования в регио-
не и мероприятия, которые пройдут в рамках Года зна-
ний на Ямале. 
В октябре прошлого года ноябрьский педагог была участ-
ником встречи с президентом РФ. Владимир Путин под-
держал её инициативу об организации для учащихся рос-
сийских школ просветительских поездок в города-герои, 
где ребята смогли бы подробнее узнать о богатой исто-
рии Родины. На Ямале ежегодно увеличивается число де-
тей, которых за успехи в учёбе, творчестве или патриоти-
ческой деятельности отправляют в такие поездки. 
Губернатор рассказал, что в этом году ещё больше ямаль-
ских детей смогут посетить исторические города страны. 
Глава региона отметил, что эти поездки помогают не толь-
ко лучше узнать историю страны, но и определиться с бу-
дущим местом учёбы.
Дмитрий Артюхов и Зильфира Батырова обсудили также 
развитие билингвального образования на Ямале. Ноябрь-
ский педагог вместе с коллегами участвует в региональ-
ном инновационном проекте по развитию билингвальных 
классов. Школьники изучают дисциплины на английском 
языке, осваивая международную терминологию, расши-
ряя свой кругозор и эрудицию. Реализация проектов раз-
вития билингвального образования позволит выпускни-
кам ямальских школ не только выигрывать конкуренцию 
у сверстников из других регионов за бюджетные места в 
ведущих российских вузах, но и сделает их востребован-
ными специалистами для ключевых экономических субъ-
ектов округа. 
Губернатор рассказал о новых возможностях, которые от-
кроются для учеников и педагогов в Год знаний в округе. На-
пример, в регионе внедрят полноценную систему, которая по-
может раскрыть способности каждого школьника. В 2022 году 
ребята прошли интенсивы в выездных школах МФТИ, универ-
ситете Иннополис, президентском лицее «Сириус», объеди-
нённом институте ядерных исследований в Дубне. В этом году 
направления получат новое развитие. На Ямале уже открыт 
центр одарённых детей, победителей и призёров Всероссий-
ской олимпиады школьников поощряют денежными выпла-
тами. В 2023 году доступ к участию в олимпиадах получат все 
школьники, будут запущены проекты, которые помогут по-
высить знания ребят и заинтересовать их такими сложны-
ми предметами, как математика и физика. Чтобы движение 
стало массовым, на уровне муниципальных образований 
создадут олимпиадные команды, в каждой школе начнёт ра-
боту олимпиадный координатор, а педагоги пройдут специ-
альную подготовку. 
Автономный округ вошёл в топ регионов с наиболее успеш-
ной практикой поддержки педагогов. Рейтинг накануне опу-
бликовало Министерство просвещения РФ. По инициативе 
Дмитрия Артюхова учреждён грант – высококвалифици-
рованным учителям математики, физики и информатики 
при переезде из других регионов выплачивают один мил-
лион рублей. Реализуется проект «Педагогический статус», 
направленный на рост профессионального мастерства пе-
дагога, лучшим участникам проекта выплачивают надбавки.  
С 2020 года для работников бюджетной сферы отмени-
ли накопительный принцип северной надбавки. Всего на 
Ямале уже действуют 12 мер поддержки и стимулирования  
педагогов образовательных учреждений. Глава региона  
отметил, что в этом году их станет больше. 

ПО ИНФОРМАЦИИ ПРЕСС-СЛУЖБЫ ГУБЕРНАТОРА ЯНАО

 e | Фото: пресс-служба губернатора ЯНАО.

 e В 2022 году в нашем городе реализован проект «АртСферы» – форум «Губкинский  
Арбат».  На нём проходило обучение волонтёров из числа студенческой молодёжи прове-
дению мастер-классов по различным видам изобразительного и декоративно-прикладного 
творчества. Пройдя подготовительные курсы, молодые волонтёры в дальнейшем смогут  
самостоятельно проводить мастер-классы по искусству и станут активными участниками 
добровольческого движения. | Фото:  Сабина Лимарова, ГТРК «Вектор».



Общество   3ГУБКИНСКАЯ НЕДЕЛЯ
№ 1–2 (727–728)
13 ЯНВАРЯ 2023 ГОДА

Новогодние подарки от губернатора
По сложившейся традиции ежегодно дети с инвалидностью получают подар-
ки от главы региона. Губкинским ребятам их уже вручили на новогодней ёлке.
От губернатора Ямала Дмитрия Артюхова новогодний подарок получили  
182 юных губкинца с особенностями здоровья. В подарок вошли мягкая 
игрушка-подголовник и сумка-рюкзачок с изображением ямальских ми-
шек, монопод для селфи с треногой и пультом, наборы для рисования и 
создания 3D-фигурок, настольная игра и плакат-раскраска.
Отметим, что в нашем регионе уделяется особое внимание семьям,  

воспитывающим детей с инвалидностью. Для них создан ряд мер соци-
альной поддержки, среди которых – сертификаты на реабилитацию номи-
налом в полмиллиона рублей. При поездке на реабилитацию семье опла-
чивают проезд до места лечения и обратно в пределах России. Действуют 
скидка на оплату коммунальных услуг в размере 50 %, ежемесячные вы-
платы родителям, сидящим с такими детьми дома, есть другие виды помо-
щи. Также губкинцы могут обратиться за услугами психолога, логопеда,  
инструктора по ЛФК и других специалистов.

Так держать!

Люди с безграничными 
возможностями
Надежда ИБЯЕВА

Прошедший 2022 год для 
общественной организа-
ции инвалидов «Возмож-
ности без границ» оказал-
ся богатым на события.  
К такому выводу пришли 
члены организации во 
время общего собрания, 
где были подведены 
итоги года.

В первый год после пан-
демии одним из самых 
сложных оказалось воз-
вращение к нормальному 
образу жизни. Отчасти это 
затруднило налаживание 
коммуникации и взаимо-
действия между людьми. 
Однако даже пандемии не 
удалось сломать и разъеди-
нить людей с безграничны-
ми возможностями, хотя их 
принято называть людьми 
с ограниченными возмож-
ностями здоровья. Они 
своим примером показали, 
как можно преодолевать 
любые жизненные слож-
ности и помогать другим. 
Люди с ограниченными фи-
зическими возможностями 
показали, что способны 
делать даже больше, чем 
граждане с полноценным 
здоровьем. Недуг для них 
не препятствие, главное – 
позитивное мышление. Они 
стремятся жить полноцен-
ной жизнью: поют, танцуют, 
шьют, вяжут, занимаются 
спортом и общественной 
деятельностью. Стараются 
делать жизнь окружающих 
лучше. 

О главном
Общественная орга-

низация «Возможности 
без границ» объединяет  
330 человек, среди них –  
31 ребёнок. В ней много 
лет существуют творче-
ский клуб «Преодоление», 
где занимаются около  
50 горожан, и специально 
оборудованная спортив-
ная комната, которую ре-
гулярно посещают около  
100 человек. 

Важным достижением 
прошлого года стало появ-
ление у общественников 
возможности не только по-
казывать, но и продавать 
свои изделия на некоторых 
городских мероприятиях, 
а вырученные средства 

направлять на благотво-
рительные цели и нужды. 
Так, например, 3 декабря, в 
Международный день ин-
валидов, на одной из двух 
выставок в ДК «Нефтяник», 
проходивших в рамках фе-
стиваля «Творчество без 
границ», гости праздника 
могли  приобрести изготов-
ленные руками мастериц 
из клуба «Преодоление» 
сувениры, новогодние 
игрушки и другие изделия. 

Творческий клуб и 
спортивная комната – это 
два из пяти проектов, по 
которым организация ра-
ботала в прошлом году. Она 
продолжит их реализовы-
вать и в 2023-м. Кроме того, 
для членов организации 
работают соляная комната 
и комната релаксации, дей-
ствует  прокат ортопедиче-
ского оборудования.

Значимым событием 
ушедшего года стало про-
ведение совместного меро-
приятия общественников 
с учащимися казачьего 
класса. Ребятам показали, 
чем занимаются люди с 
ограниченными возмож-
ностями здоровья, и пред-
ложили написать письма 
для участников специаль-
ной военной операции на 
Украине. Позже эти письма 
вместе с посылкой от 
членов организации были 
отправлены адресатам.  
В посылку  общественники 
упаковали 97 пар носков, 
которые связали для воен-
нослужащих мастерицы 
творческого клуба, и 65 пар 
термоносков, закупленных 
на средства организации.

О деятельности
За этот год творче-

ский клуб «Преодоление» 
провёл 36 мастер-классов, 
принять участие в которых 
могли все желающие члены 
организации. Сделать 
что-то красивое и полезное 
своими руками, поделить-
ся опытом или представить 
единомышленникам соб-
ственное изделие могла 
любая мастерица. Это 
очень помогало в общении 
и развитии творческого 
потенциала членов орга-
низации. 

В течение года они не 
только общались и совер-
шенствовали навыки, но и 
показывали свои возмож-
ности в различных конкур-
сах, спортивных соревно-
ваниях. Мы уже писали о 
двух призёрах окружной 
Параспартакиады Евгении 
Жукове и Викторе Бонда-
ренко. Своим примером 
они доказывают, что люди 
с ограничениями по здо-
ровью обладают поистине 
безграничными возмож-
ностями. 

Это утверждение касает-
ся не только спорта. Напри-
мер, юный представитель 
организации «Возможно-
сти без границ» Алексей 
Верёвкин на Всероссий-
ском фестивале-конкурсе 
«ЛУЧ-2022. Люди, умеющие 
чувствовать» занял при-
зовое место в номинации 
«Художественное слово».

Также в течение года 
члены организации при-
нимали участие во всевоз-
можных мероприятиях, 
проходивших в ДК «Нефтя-

ник» и Губкинском музее 
освоения Севера. А ребята 
с особенностями здоровья 
даже попробовали само-
стоятельно приготовить 
традиционное итальянское 
блюдо на мастер-классах 
в пиццерии «Додо Пицца». 

О результатах
Для общественной 

организации инвалидов 
«Возможности без границ»  
2022 год выдался насыщен-
ным всевозможными меро-
приятиями и событиями. 
Общественники активно 
взаимодействовали со 
многими городскими орга-
низациями и предприятия-
ми. Ощутимую поддержку 
в своей работе они полу-
чали от главы Губкинского 
Андрея Гаранина, структур 
администрации города и её 
подведомственных учреж-
дений. Благодаря этому 
организация смогла расши-
рить своё помещение, там 
сделали косметический 
ремонт, приобрели необхо-
димую мебель, проектор 
с экраном, специальное 
напольное покрытие для 
спортивной комнаты. 

Общественная орга-
низация, собравшая в 
своих рядах активных и 
неравнодушных людей, 
прекрасно справилась со 
всеми поставленными за-
дачами. По словам её руко-
водителя Галины Погосян, 
в 2023 году в их работе в 
приоритете по-прежнему 
будут социально значимые 
проекты.  

 e Мастерицы клуба «Преодоление» в процессе творческой работы. | Фото: Надежда Ибяева, ГТРК «Вектор».

Праздничная статистика

Обошлись без серьёзных 
происшествий

Минувшие новогодние праздники не обошлись без до-
рожных происшествий. По данным Госавтоинспекции 
Ямала, с начала года на окружных дорогах произошло 
59 ДТП, в которых один человек получил травмы. По 
информации ОГИБДД ОМВД России по г. Губкинскому, 
с 1 по 8 января в Губкинском было зарегистрировано  
4 дорожно-транспортных происшествия, в которых 
автомобили получили механические повреждения. 
В связи с наступившими морозами сотрудники ГИБДД 
призывают всех участников дорожного движения быть 
предельно внимательными и осторожными на дорогах. 
Автолюбителям рекомендуется по возможности ограни-
чить выезды на дальние расстояния. Тем, кто всё же пла-
нирует поездки, следует строго придерживаться правил 
безопасности, обратить особое внимание на техниче-
ское состояние своего автотранспорта, иметь при себе 
необходимый запас топлива, продуктов питания, тёплую 
одежду и надёжные средства связи. 
Госавтоинспекция предупреждает, что понижение тем-
пературы вызывает образование гололедицы, в связи 
с чем водитель должен управлять автотранспортом 
спокойно, без резкого маневрирования, держа макси-
мально безопасную дистанцию до движущихся впере-
ди транспортных средств и боковой интервал. 
В случае непредвиденных обстоятельств, произошед-
ших в пути на загородных автодорогах, необходимо 
сообщить о случившемся по номеру телефона вызо-
ва экстренных служб реагирования 112.

Подготовила Айгуль ВАЛИЕВА 

Службы экстренного реагирования города Губкин-
ского подвели итоги новогодних праздников. 

По данным единой дежурно-диспетчерской службы 
(ЕДДС) города Губкинского с 1 по 9 января на единый но-
мер вызова экстренных оперативных служб 112 и на 
номер ЕДДС 3-21-21 от губкинцев поступило 308 звон-
ков. Они носили как консультативный характер, так и пе-
ренаправлялись в другие службы. Большинство звонков 
касались бытовых вопросов. Наибольшее количество 
звонков диспетчеры приняли в новогоднюю ночь с 31 де-
кабря на 1 января. 

Сотрудники 12-й пожарно-спасательной части 2-го по-
жарно-спасательного отряда два раза выезжали на 
ликвидацию пожаров. На автодороге Сургут – Салехард 
рядом с кафе «Смак» 8 января сгорела кабина грузо-
вого автомобиля. Водитель не пострадал. Этим же вече-
ром пожар произошёл на территории 9-й панели. Здесь 
сгорело одноэтажное жилое общежитие ООО «Мастер-
окон и Д». Эвакуировали 10 человек, пострадавших нет. 

За новогодние праздники отделением МВД России по  
г. Губкинскому зарегистрировано 150 сообщений о пре-
ступлениях и административных правонарушениях, со-
ставлено 25 протоколов об административных правона-
рушениях, возбуждено 12 уголовных дел, два из них – за 
повторное управление автомобилем в состоянии алко-
гольного опьянения и одно – за подготовку к незаконному 
сбыту наркотиков. Также зафиксированы случаи мошен-
ничества, причинения вреда здоровью, ухода горожан из 
дома в неизвестном направлении (все найдены живыми и 
здоровыми) и другие правонарушения. Серьёзных и тяж-
ких преступлений против личности не зарегистрировано.

В праздничные дни, с 1 по 8 января, за медицинской 
помощью в городскую больницу обратились более 
350 человек. Из них около 30 % обратившихся – паци-
енты с различными травмами. Столько же пациентов – 
с признаками ОРВИ. Остальные обращения связаны с 
обострением хронических заболеваний и злоупотре-
блением алкоголя. Стоит отметить, что в этом году не 
зафиксировано ни одной травмы, полученной от обра-
щения с пиротехникой. Скорая медицинская помощь в 
праздничные дни отрабатывала до 25 вызовов в сутки.

 e | Фото: Василий Петров.



4  Эхо праздника ГУБКИНСКАЯ НЕДЕЛЯ
№ 1–2 (727–728)

13 ЯНВАРЯ 2023 ГОДА

Добрая традиция

Детские мечты 
обязательно 
должны исполняться

 e | Фото: kremlin.ru.

Первая часть мечты осуществилась, как только гости призем-
лились в аэропорту столицы округа: северное сияние девоч-
ка увидела из иллюминатора самолёта. А дальше Агату ждало 
ещё больше сюрпризов: пересечение полярного круга, поезд-
ка в стойбище, катания на оленьей упряжке, мастер-класс по 
готовке в русской печи и посещение ледяного чума. 
Владимир Путин пообщался с девочкой и её семьёй по теле-
фону. Он поздравил Былковых с Новым годом и узнал, как 
прошли праздничные выходные. Агата рассказала президен-
ту об исполнении своей мечты: вместе с семьёй она посетила 
природно-этнографический комплекс «Горнокнязевск», где 
увидела северное сияние и покаталась на оленьей упряжке. 
– Это очень-очень красиво, настоящее волшебство! – расска-
зала она про северное сияние. – Мне очень понравилось всё, 
что мы видели, но больше всего – северное сияние. 
Владимир Путин также поинтересовался жилищными услови-
ями семьи Былковых. И узнав, что многодетная семья живёт 
в небольшой трёхкомнатной квартире, пообещал вернуться 
к этому вопросу.
– Детские мечты обязательно должны исполняться. У Агаты 
было очень светлое и доброе желание. Это похоже на ново-
годнее чудо, но нам очень помогла сама природа: пока семья 
гостила на Ямале, северное сияние удалось увидеть в небе 
несколько раз. Рад, что мы помогли воплотить мечту в жизнь 
и доставить радость Агате и её семье, – прокомментировал  
губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.
Владимир Путин исполнил ещё два новогодних желания: 
Александры Титаренко из Запорожской области, которая по-
бывала в Великом Устюге в доме Деда Мороза, и семилетне-
го Давида Шмелёва из Ставропольского края, который меч-
тал побывать в Военной академии Вооружённых сил России.

 

Окончание. Начало на стр. 1 Окончание. Начало на стр. 1

 e Путешествие в ямальскую столицу для Агаты и её семьи нача-
лось с торжественной церемонии пересечения полярного круга.  
| Фото: kremlin.ru.

 e Северное сияние, которое мечтала увидеть Агата, показалось ей 
настоящим волшебством. | Фото: kremlin.ru.

В прямом эфире, который транслировался на телека-
нале «Вектор 24», официальном сайте телерадиоком-
пании и в её группе в социальной сети «ВКонтакте», 
подвели итоги проекта «Битва офисов – 2.0» теле-
радиокомпании «Вектор». В финальном этапе конкур-
са участвовали три команды. Большую моральную  
поддержку им оказали болельщики. По итогам голосо-
вания за видеоролики участников, которое проходило 

на протяжении семи недель и в прямом эфире, победу 
с большим преимуществом по количеству баллов 
одержала команда управления культуры «НЕ как все». 
На втором месте – команда детского сада «Непоседы», 
на третьем – молодёжный центр «Современник».  
Победитель и призёры получили заслуженные награды 
от организатора и партнёров проекта.

Быть «НЕ как все», чтобы победить!

 e В завершение прямого эфира ведущие Илья Квасов и Ольга Пескова и представители команд-финалистов Екатерина Дементьева (управ-
ление культуры, команда «НЕ как все»), Елена Дульгера (молодёжный центр «Современник») и Галина Волкова (детский сад «Непоседы») 
сделали фото на память с зимним волшебником. | Фото: Ирина Корчевская, ГТРК «Вектор».

 e Болельщики во время прямого эфира, несмотря на мороз, находились в Никольском сквере и активно поддерживали свои команды.  
| Фото: Надежда Ибяева, ГТРК «Вектор».
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Подготовила Анжела БЕЛКИНА

Во время новогодних выходных губкинцам было 
некогда скучать. Различные учреждения города 
предлагали горожанам множество идей для актив-
ного и увлекательного проведения досуга.

КОГДА ПРИХОДЯТ ЧУДЕСА
Одно из самых креативных мест, где каждый мог найти 

себе занятие по душе, – библиотеки города. К примеру, для 
любителей мастерить руками, работала арт-лаборатория 
«Пора чудес». Несколько дней специалисты модельной  
библиотеки создавали вместе с детьми волшебные 
поделки: сказочные ёлочки, новогодние венки, игрушки из 
солёного теста. На мастер-класс приходили как семьи, так  
и дружные детские компании. 

Проводили в модельной библиотеке и интеллек-
туальные конкурсы. Во время новогодних каникул 
там продолжал работу клуб «Банда умников», где 
школьники состязались в смекалке за звание лучшего 
игрока настольных игр. Ребята пробовали силу своего 
воображения в игре «Имаджинариум». 

На одном из мероприятий под названием «Когда 
приходят чудеса» юным посетителям модельной библи-
отеки рассказали о празднике Рождества, богатом на 
разные традиции, обряды и ритуалы. Ребята разгады-
вали загадки, пели песни, отвечали на занимательные 
вопросы, а также с удовольствием смотрели мульт-
фильм «Рождественская сказка».  

Уютные рождественские посиделки, посвящённые 
празднованию Рождества Христова, провели и в библио-
теке семейного чтения. Её сотрудники организовали для 
юных читателей рождественскую встречу «Сочельник». 
На ней ребята узнали много нового и интересного о том, 
как в России отмечается этот православный праздник, 
поучаствовали в тематических конкурсах и весёлых 
играх, ответили на вопросы викторины. Завершилась 
встреча праздничным чаепитием.

МОЛОДЁЖНЫЕ ВЫХОДНЫЕ
Целый ряд мероприятий для горожан подготовили 

сотрудники молодёжного центра «Современник». 

В третий день января они провели интеллектуально-
развлекательную битву «КВИЗ.ПЛИЗ» на тему «Новогодняя 
трилогия». Игра была сложной, но наполненной шутками и 
смехом, поэтому участники получили огромное удоволь-
ствие. В квизе сразились четыре команды, среди которых 
победу одержала сборная «Кайфарики». Именно им до-
стался специальный сладкий приз от ведущего. 

Впрочем, угоститься сладостями все желающие 
могли на мастер-классе «Сладкий подарочек», который 
провели в молодёжном центре 4 января. Ребята учились 
делать оригинальные букеты из конфет, которыми впо-
следствии можно было приятно удивить своих близких 
и друзей.

Одним из самых ярких и долгожданных мероприятий 
праздничной недели стал квартирник с песнями под 
гитару и чтением стихов.

НОВОГОДНИЕ СПЕКТАКЛИ И МАСТЕР-КЛАССЫ
В детской школе искусств им. Г. В. Свиридова празд-

ничная неделя ознаменовалась проведением череды 
новогодних интерактивных спектаклей для самых 
маленьких. Новогоднее настроение и ощущение счастья 
детям дарили Дед Мороз и театральный дуэт «И+О». 

В ДК «Нефтяник» во время новогодних каникул 
царила особая, сказочная атмосфера. В холле Дворца 
культуры были организованы яркие тематические фото-
локации. Для ребят в течение недели проводили ново-
годнюю игровую программу «Территория волшебства». 
Праздник им дарили участники творческих коллективов 
централизованной клубной системы, перевоплотивши-
еся в сказочных персонажей. Юных губкинцев ожидали 
зажигательные танцевальные флешмобы, хороводы 
вокруг ёлки вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой, 
увлекательные мастер-классы. 

Сотрудники Музея освоения Севера также подгото-
вили для своих посетителей новогоднюю программу 
мероприятий. Малышей приглашали на кукольные спек-
такли «Как пенёк Новый год встречал», «Снеговик-по-
чтовик» и «Новогодняя сказка». Всю неделю проводили 
разнообразные мастер-классы по изготовлению ёлочной 
игрушки, слайма, интерьерной картины в технике 
флюид-арт, декоративного панно из эпоксидной смолы 
и другие. Большой интерес у посетителей вызывала 
работа студии «Ямальская керамика». 

РУКА ОБ РУКУ СО СПОРТОМ
В череде ярких спортивных событий, выпавших 

на зимние каникулы, – мастер-класс по гиревому 
спорту, который провёл представитель губкинской 
спортшколы «Зенит» – серебряный призёр чемпионата 
мира, мастер спорта России по гиревому спорту, член 

сборных России и Ямала Ильяс Сарсембаев. В 2022 году 
на чемпионате мира губкинский спортсмен поднял  
79 раз снаряд весом в 32 килограмма. На тренировке 
он показал юным гиревикам, как правильно выполнять  
различные упражнения, чтобы избежать ошибок  
в технике, приводящих к травме. 

На сегодняшний день Ильяс Сарсембаев учится на 
факультете физической культуры Новосибирского 
государственного педагогического университета, чтобы, 
став тренером, вернуться на Ямал и развивать свой 
любимый вид спорта. 

ТУРНИР ПО ХЕНДЛИНГУ
Участники творческого объединения «Юный 

кинолог» станции технического творчества произвели 
фурор в турнире по хендлингу «Югорская зима». Меро-
приятие, которое состоялось в Сургуте 4 января, было 
очень зрелищным. Свою красоту, умение слушаться и по-
нимать хозяина демонстрировали самые воспитанные и 
дрессированные собаки из двух округов. Так, на турнире 
были представлены более 10 команд из разных городов 
ЯНАО и ХМАО- Югры. Конкурсные испытания требовали 
от участников концентрации внимания, умения по-
казывать фигуры хендлинга: «треугольник», «движение 
туда-обратно», «буквы Т и L», «парные движения», «обмен 
собаками с другими участниками» и т. д.

Губкинцы пока-
зали на соревнова-
ниях очень высокие 
результаты. Самая 
юная участница 
Амелия Хабибуллина 
(8 лет) со шпицем 
Лакки в номинации 
«Ребёнок и собака» 
заняла I  место.  
В номинации «Юный 
хендлер» в младшей 
возрастной группе  
I место – у Полины 
Поляковой, которая 
выступала с пу-
д е л е м  Д а н е й .  
В старшей возраст-
ной группе I место 
з а н я л  Е в г е н и й  
Корниенко с фара-
оновой собакой по 

кличке Лея, III место завоевал Кирилл Подорожний со 
своим мопсом Лео.

Как мы провели зимние каникулы!

 e | Фото: ЦБС г. Губкинского.

 e | Фото: спортшкола «Зенит».

 e | Фото: ГДШИ им. Г. В. Свиридова.

 e | Фото: ЦКС г. Губкинского.

 e | Фото: молодёжный центр «Современник».

 e | Фото из группы «Четыре лапы и хвост» г. Губкинский в соцсети «ВКонтакте».

 e | Фото из группы «Четыре лапы и хвост»  

г. Губкинский в соцсети «ВКонтакте».

В прошлом году в централизованной библиотечной системе  
г. Губкинского зафиксирован исторический рекорд: три библиотеки 
города по итогам года насчитали 106 516 посещений – это на 30 ты-
сяч больше, чем в прошлом году. Было выдано без малого 224 ты-
сячи книг и журналов, из них более 7 тысяч – в электронном виде.
Как отмечают библиотекари, дети выбирают для чтения книги Пуш-
кина, Успенского, Гоголя, Толстого, а также комиксы и энциклопедии. 
Молодёжь и люди старшего возраста любят русскую и зарубежную 
классику, детективы и фантастику: Достоевского, Набокова, Брэдбе-
ри, Бегбедера, Геймана и Кинга. В 2022 году в библиотеках Губкин-
ского прошли 720 мероприятий, которые посетили более 23 тысяч  
человек. Также фонд городских библиотек пополнили 3500 экзем-
пляров книг и периодических изданий.

 d В тему
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День работника прокуратуры 

На защите интересов граждан и государства
Подготовила Айгуль ВАЛИЕВА 

Свой профессиональный 
праздник работники 
органов прокуратуры 
отметили 12 января.  
В губкинской прокура-
туре сегодня трудятся 
восемь человек. Коллек-
тивом руководит проку-
рор города младший со-
ветник юстиции Евгений 
Резниченко. В преддве-
рии профессионального 
праздника он рассказал о 
работе своего ведомства 
в минувшем году. 

– Евгений Александрович, 
примите наши поздравле-
ния с профессиональным 
праздником. Желаем Вам 
и сотрудникам прокура-
туры успехов в службе и 
крепкого здоровья. Какие 
изменения в прошедшем 
году произошли в вашем 
ведомстве?

– Коллектив прокура-
туры обновился, некото-
рые сотрудники сложили 
свои полномочия в связи 
с выходом на пенсию. На 
их место пришли молодые 
и перспективные специ-
алисты, полные сил и 
желания защищать права 
и свободы граждан.

– Как сказалось на 
работе прокуратуры 
города изменение терри-
ториальных границ муни-
ципального образования?

– Фронт работы, безу-
словно, расширился с 
увеличением количества 
проживающих в городе и 
на территории обслужи-
вания, которая относится 
к зоне ответственности 
городской прокуратуры. 
Присоединённые Пурпе и 
Пурпе-1 имеют свои осо-
бенности и ряд проблем, 
но они не относятся к 
категории нерешаемых. 
Поэтапно будем выявлять 
их и устранять наиболее 
острые.

– Одним из значимых 
событий в жизни города 
в ушедшем году стала 
частичная мобилизация. 
Она отразилась на работе 
прокуратуры? 

– Сотрудники прокура-
туры включены в состав 
призывных комиссий, 
которые работают в рамках 
частичной мобилизации.  
В целом все ответственные 
за неё органы и учрежде-
ния в городе выполнили 
поставленные задачи по 
соблюдению процедуры 
частичной мобилизации 
военнообязанных граждан. 
Все поступившие к нам 
обращения мобилизован-
ных, а также членов их 
семей были отработаны 
в максимально короткие 
сроки. Во взаимодействии 
с органами местного са-
моуправления, военным 
комиссариатом и военной 
прокуратурой оказываем 

всю необходимую юриди-
ческую помощь мобили-
зованным губкинцам и 
членам их семей. По всем 
возникающим вопросам, 
связанным с мобилизаци-
ей, можно обращаться в 
прокуратуру города или 
прийти ко мне на личный 
приём. На обращения 
будут даны необходимые 
разъяснения закона или 
инициированы провероч-
ные мероприятия. 

– Если говорить об ос-
новных направлениях де-
ятельности прокуратуры, 
каким вопросам сегодня 
уделяют более присталь-
ное внимание? 

– Сложно сказать о 
том, какие направления 
в нашей деятельности 
являются основными, а 
какие – второстепенными, 
поскольку прокуратура 
следит за исполнением 
всего законодательства на 
территории РФ. 

В настоящий момент в 
национальных проектах 
определены приоритетные 
направления социально- 
экономической деятель-
ности государственных и 
муниципальных органов.  
В связи с этим прокурату-
ра осуществляет надзор за 
их реализацией и анали-
зирует возникающие при 
этом трудности. В некото-
рых случаях выполнения 
отдельных мероприятий 
добиваемся с помощью 
актов прокурорского реа-
гирования.

На постоянном контроле 
у нас находятся вопросы 
соблюдения трудовых прав 
граждан, в том числе на 
своевременную оплату 
труда, по охране материн-
ства, отцовства и детства, 
а также весь комплекс 
жилищно-коммунального 
хозяйства.

Пристально следим 
за работой правоохрани-
тельных органов по борьбе  
с преступностью.

– Как можно обратить-
ся в прокуратуру или 
попасть к Вам на личный 
приём?

–  Обратиться в проку-
ратуру можно разными 
способами в зависимости 
от того, какой вам удобнее: 
направить письменное 
обращение по почте или 
подать его на личном 
приёме. Кроме того, с раз-
витием информационных 
технологий обращение 
в прокуратуру города 
можно подать через 
портал «Госуслуги» или 
официальный сайт про-
куратуры Ямало-Ненец-
кого автономного округа. 
Личный приём граждан  я 
провожу каждый четверг. 
Обращения принимаем 
абсолютно все, и, если они 
не в нашей компетенции, 
перенаправляем их в те 
органы, которые должны 
их рассматривать. Кроме 

того, во время личного 
обращения граждане 
получают необходимую 
консультацию по своей 
проблеме. 

– Как сейчас обстоят 
дела с плановыми и вне-
плановыми проверками 
юридических лиц и пред-
принимателей?

– В 2023 году продол-
жает действовать начав-
шийся в 2022 году запрет 
на проведение плановых 
проверок индивидуальных 
предпринимателей и юри-
дических лиц. Между тем 
полного освобождения от 
плановых проверок нет. Так, 
предприятия и индивиду-
альные предприниматели, 
относящиеся к категории 
чрезвычайно высокого и 
высокого риска, а также 
опасные производственные 
объекты и гидротехниче-
ские сооружения II класса 
опасности подлежат плано-
вым проверкам.

Проведение внеплано-
вых проверок проводится 
после согласования с про-
куратурой Ямало-Ненец-
кого автономного округа.

– Какие планы и задачи 
у городской прокуратуры 
на 2023 год?

– Год предстоит не-
простой: много сложных 
вызовов обусловлены 
ситуацией в мире. Скон-
центрируем внимание на 
сохранении правопоряд-
ка на территории города, 
примем все необходимые 
меры для того, чтобы не 
допустить ограничения 
трудовых и иных прав 
граждан, проследим, как 
реализуются меры под-
держки бизнеса в сложных 
экономических услови-
ях, уделим пристальное 
внимание вопросам реа-
лизации национальных 
проектов.

Кроме того, в этом году 
запланировано переселе-
ние большого количества 
семей из ветхого и ава-
рийного жилья, поэтому 

совместно с органами 
местного самоуправления 
будем контролировать 
темпы строительства 
и ввод в эксплуатацию 

новых многоквартирных 
домов, чтобы горожане в 
ближайшее время смогли 
проживать в комфортных 
и безопасных условиях.

 e Специалисты, осуществляющие надзор за соблюдением федерального законодательства: старший помощник прокурора Тарас Пищ,  
помощники прокурора Анатолий Буторов и Анна Увалова. | Фото: Айгуль Валиева, ГТРК «Вектор».

 e Сотрудники, осуществляющие надзор за соблюдением уголовно-процессуального законодательства: 
помощник прокурора Никита Мазуров и заместитель прокурора Иван Осадчий.

 e Прокурор города Губкинского Евгений Резниченко и главный специалист Ирина Глушко. 
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ВЕКТОР-24 
IPTV 750-Я КНОПКА

ВЕКТОР-24  
IPTV 750-Я КНОПКАВторник 17/01

Понедельник 16/01

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

06:00 «С бодрым утром!» (16+)

08:30, 12:30 «Новости» (16+)

09:00 «Военная тайна» (16+)

11:00 «Как устроен мир» (16+)

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

13:00 «Загадки человечества» (16+)

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

15:00 «Засекреченные списки» (16+)

16:30 «Новости» (16+)

17:00 «Тайны Чапман» (16+)

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

19:30 «Новости» (16+)

20:00 Х/ф «По соображения  
совести» (16+)

22:35 «Водить по-русски» (16+)

23:00 «Новости» (16+)

23:30 Документальный  
спецпроект (16+)

00:30 Х/ф «Мотылек» (18+)

03:45 Х/ф «Марш бросок. Особые 
обстоятельства» (16+)

07:00 «Сегодня утром» (12+)

09:00, 13:00, 18:00 Новости дня (16+)

09:15 Х/ф «Веселые ребята» (6+)

11:20 «Открытый эфир» (16+)

13:20, 18:20 «Специальный  
репортаж» (16+)

14:00, 15:05 «Позывной «Стая». 
Т/с «Остров смерти» (16+)

15:00 «Военные новости» (16+)

16:05 «Позывной «Стая».  
Т/с «Попутный ветер» (16+)

18:55 «Восточный фронт» (16+)

19:40 «Загадки века» (12+)

20:30 Новости дня (16+)

21:15 «Открытый эфир» (16+)

22:55 «Между тем»  (12+)

23:20 Х/ф «Лиха беда начало» (12+)

00:55 Д/с «Бастионы России» (12+)

03:10 Д/с «Зафронтовые  
разведчики»(16+)

03:50 Т/с «Позывной «Стая» (16+)

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

09:50 «Жить здорово!» (16+)

10:40 Х/ф «Воры в законе» (16+)

11:00 Новости 
11:30 «Воры в законе» (16+)

12:45 Информационный канал (16+)

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

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

18:05 Информационный канал (16+)

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

21:00 «Время»
21:45 Т/с «Нулевой пациент» (16+)

22:35 «Большая игра» (16+)

00:00 Х/ф «Краткий курс  
счастливой жизни» (18+)

01:00 «Подкаст. Лаб» (16+)

03:00 Новости
03:05 «Подкаст. Лаб» (16+)

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

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

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

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

14:00 «Вести»
14:30 «Местное время.  

Вести-Ямал»
14:55 «Кто против?» (12+)

16:00 «Вести»
16:30 «Малахов» (16+)

17:30 «60 минут». Ток-шоу (12+)

20:00 «Вести»
21:05 «Местное время.  

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

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

02:05 Т/с «Каменская» (12+)

03:55 Т/с «Личное дело» (12+)

06:00 «Ералаш» (0+)

07:00 М/с «Лунтик» (0+)

07:15 М/ф «Пламенное  
сердце» (6+)

09:00 Х/ф «Голодные игры» (16+)

16:55 Т/с «Жена олигарха» (16+)

20:00 Х/ф «Восстание планеты 
обезьян» (16+)

22:00 Х/ф «Шестой день» (16+)

00:25 «Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком» (18+)

01:20 Х/ф «Завтрак у папы» (12+)

02:45 «6 кадров» (16+)

05:10 Мультфильмы (0+)

05:50 «Ералаш» (0+)

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

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

Деньги верните!» (16+)

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

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

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

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

20:50 «Слабое звено» (12+)

21:45 Шоу «Назад в будущее» (16+)

22:40 Т/с «Кулинар» (16+)

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

01:40 Х/ф «Первая  
перчатка» (0+)

03:00 Т/с «Развод» (16+)

07:00, 07:30 «Новости культуры» 
07:05 «Невский ковчег»
07:35 Д/ф «Новые люди Пере-

славля и окрестностей»
08:20, 10:00 «Новости культуры» 
08:30, 16:35 Х/ф «Рожденная  

революцией» 
10:15 «Наблюдатель»
11:10 «ХХ век»
12:20 Х/ф «Михайло Ломоносов»
13:35 «Роман в камне»
14:05 «Линия жизни»
15:00, 19:30 «Новости культуры» 
15:05 «Новости. Подробно. Арт»   
15:20 Д/ф «Восточный экспресс»
16:20 «Цвет времени»
18:10 «Мастера мировой  

концертной сцены»
19:00 «Константин Станиславский. 

После «Моей жизни  
в искусстве»

19:45 «Главная роль» 
20:05 «Правила жизни» 
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» 
20:45 Д/ф «Оттаявший мир»
21:35 «Сати» 
22:15 Х/ф «Михайло Ломоносов» 
23:30 «Новости культуры» 
23:50 «ХХ век» 
01:00 «Цвет времени»
01:15 «Мастера мировой  

концертной сцены»

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

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

06:55 М/с «Планета Ай» (0+)

07:00 М/с «Фиксики» (0+)

07:35 Х/ф «Наследный принц» (12+)

09:15 «Большое интервью» (12+)

10:00, 11:00 «Время Ямала» (16+)

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

12:00 Д/ф «Первые в мире» (12+)

12:30 Д/ф «Энциклопедия  
загадок» (12+)

13:00, 15:00 «Время Ямала» (16+)

13:15 «Актуальное интервью» (12+)

13:30, 15:10 Х/ф «Карнавал  
по-нашему» (12+)

15:20 М/с «Смешарики» (0+)

16:00, 17:00 «Время Ямала» (16+)

16:10 Д/ф «Русская Антарктида. 
XXI век» (12+)

17:15 «Актуальное интервью» (12+)

17:30, 21:35 Т/с «Вы все  
меня бесите» (16+)

18:00, 19:30 «Время Ямала» (16+)

18:15 «Большое интервью» (12+)

19:00 Д/ф «Земля людей» (12+)

19:45 Т/с «Берёзка» (12+)

22:00 «Время Ямала» (16+)

22:15 Т/с «От ненависти  
до любви» (16+)

06:00 Мультимир (6+)

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

08:35 Выходные на колесах (6+)

08:55 Вместе по России (12+)

09:25 Планета лошадей (12+)

09:55 Всемирное наследие.  
Россия (12+)

10:40 Московская борзая 2 (16+)

11:30 Т/с «Пока станица спит» (12+)

13:00 Новости (16+)

13:20 Невредные заметки (16+)

13:40 Энциклопедия загадок (12+)

14:10 Вместе по России (12+)

14:40 Т/с «25-й час» (16+)

15:30 Биосфера. Законы жизни (12+)

15:55 Т/с «Отряд» (16+)

16:45 Т/с «Березка» (12+)

17:40 Т/с «Прости меня, мама» (12+)

19:10 Невредные заметки (16+)

19:30 Новости (16+)

19:50 Т/с «Торгсин» (12+)

21:35 Х/ф «Гамбит» (12+)

23:05 Т/с «Экспроприатор» (16+)

23:55 Невредные заметки (16+)

00:15 Новости (16+)

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

03:35 Х/ф «Не забудьте вы-
ключить телевизор» (0+)

04:50 Федерация (16+)

05:25 Т/с «Пять минут  
тишины» (12+)

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

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

13:00 «Сегодня»
13:25 «Чрезвычайное  

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

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

17:50 «ДНК» (16+)

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

22:00 Т/с «Чужая стая» (16+)

23:35 «Сегодня»
00:00 Т/с «Чужая стая» (16+)

00:25 Т/с «Чума» (16+)

02:40 Т/с «Бомбила» (16+)

08:00 Профилактика
12:00, 17:25, 23:55 Новости
12:05 Специальный репортаж (12+)

12:25 Биатлон. Pari Чемпионат 
России. Мужчины

13:20, 14:40, 16:05 «Все на Матч!»
13:50 Биатлон. Pari Чемпионат 

России. Женщины. 
15:10 Биатлон. Pari Чемпионат 

России. Мужчины. Финал
16:20 Биатлон. Pari Чемпионат 

России. Женщины. Финал
17:30 «Громко» 
18:45 Хоккей. Фонбет  

Чемпионат КХЛ
21:15 «Все на Матч!»
21:55 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. МБА 
00:00 Бильярд. «BetBoom Лига 

Чемпионов». Финал
02:00 «Все на Матч!»

05:00, 18:00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)

06:00 «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 «Тайны Чапман» (16+)

19:30, 23:00 «Новости» (16+)

20:00 Х/ф «Перл-Харбор» (16+)

23:30 «Знаете ли вы, что?» (16+)

00:30 Х/ф «Оверлорд» (18+)

05:15 Т/с «Позывной «Стая» (16+)

07:00 «Сегодня утром» (12+)

09:00, 13:00, 18:00 Новости дня (16+)

09:15 Х/ф «Любовь земная» (16+)

11:20 «Открытый эфир» (16+)

13:20, 18:20 «Специальный  
репортаж» (16+)

14:00, 15:05 «Позывной «Стая». 
Т/с «Кулон Атлантов» (16+)

15:00 «Военные новости» (16+)

16:05 Т/с «Позывной «Стая» (16+)

18:55 «Восточный фронт» (16+)

19:40 «Улика из прошлого» (16+)

20:30 Новости дня (16+)

21:15 «Открытый эфир» (16+)

22:55 «Между тем» (12+)

23:20 Х/ф «Ждите связного» (12+)

00:55 Х/ф «Любовь земная» (16+)

02:30 Х/ф «Лиха беда начало» (12+)

05:20 Т/с «Пять минут  
тишины» (12+)

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

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

13:00 «Сегодня»
13:25 «Чрезвычайное  

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

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

17:50 «ДНК» (16+)

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

22:00 Т/с «Чужая стая» (16+)

23:35 «Сегодня»
00:00 Т/с «Чужая стая» (16+)

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

09:40 «Жить здорово!» (16+)

10:30 Информационный канал (16+)

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

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

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

18:05 Информационный канал (16+)

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

21:00 «Время»
21:45 Т/с «Нулевой пациент» (16+)

22:40 «Большая игра» (16+)

00:00 «Краткий курс  
счастливой жизни» (18+)

01:00 «Подкаст. Лаб» (16+)

03:00 Новости
03:05 «Подкаст. Лаб» (16+) 

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

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

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

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

14:00 «Вести»
14:30 «Местное время.  

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

16:00 «Вести»
16:30 «Малахов» (16+)

17:30 «60 минут». Ток-шоу (12+)

20:00 «Вести»
21:05 «Местное время.  

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

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

02:05 Т/с «Каменская» (12+)

03:55 Т/с «Личное дело» (12+)

06:00 «Ералаш» (0+)

07:00 М/с «Лунтик» (0+)

08:00 Т/с «Жена олигарха» (16+)

09:00 «100 мест, где поесть» (16+)

10:00 «Уральские пельмени» (16+)

10:10 Т/с «Воронины» (16+)

11:45 Х/ф «Шестой день» (16+)

14:10 Т/с «Родком» (16+)

18:30 Т/с «Жена олигарха» (16+)

20:00 Х/ф «Планета обезьян. 
Революция» (16+)

22:30 Х/ф «Двадцать одно» (16+)

00:55 Х/ф «Его собачье дело» (18+)

02:25 «6 кадров» (16+)

05:10 Мультфильмы (0+)

05:50 «Ералаш» (0+)

05:00 Т/с «Развод» (16+)

06:00 Мультфильмы (6+)

08:30 «Наше кино. История 
большой любви» (12+)

08:55 Т/с «Линия Марты» (12+)

10:00, 13:00, 16:00, 18:30 Новости
10:10 Т/с «Линия Марты» (12+)

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

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

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

17:05 «Мировое соглашение» (16+)

18:50 Телеигра «Игра в кино» (12+)

20:50 «Слабое звено» (12+)

21:45 Шоу «Назад в будущее» (16+)

22:40 Т/с «Кулинар» (16+)

01:20 Д/ф «Дорога 101» (16+)

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

08:30 «Модные игры» (16+)

09:00 Т/с «Универ. Новая общага». 
«Талоны» (16+)

09:30 Т/с «Универ. Новая общага». 
«Кузина женитьба» (16+)

10:00 Т/с «Универ. Новая общага». 
«Трансформер» (16+)

10:30 Т/с «Универ. Новая общага». 
«Друзья» (16+)

11:00 Т/с «Универ. Новая общага». 
«Учитель» (16+)

11:30 Т/с «Универ. Новая общага». 
«Каратист» (16+)

12:00 Т/с «Универ. Новая общага». 
«Привидение» (16+)

12:30 Т/с «Универ. Новая общага». (16+)

13:30 Т/с «СашаТаня» (16+)

08:00 Д/ф «На высокой  
скорости» (12+)

09:00, 12:00, 14:55, 16:20 Новости
09:05, 16:25, 20:15 «Все на Матч!»
12:05 Специальный репортаж (12+)

12:25 Смешанные единоборства (16+)

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

15:20 «Что по спорту?» (12+)

15:50 «Ты в бане!» (12+)

17:55 Хоккей. OLIMPBET Чемпио-
нат МХЛ 

21:00 Хоккей. Фонбет Чемпио-
нат КХЛ

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

1/8 финала

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

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

06:55 М/с «Планета Ай» (0+)

07:00 М/с «Фиксики» (0+)

07:30, 22:15 Т/с «От ненависти  
до любви» (16+)

09:15 «Большое интервью» (12+)

10:00, 11:00 «Время Ямала» (16+)

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

12:00 «Северный колорит» (12+)

12:30 Д/ф «Энциклопедия  
загадок» (12+)

13:00, 15:00 «Время Ямала» (16+)

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

13:30, 15:10 Т/с «Берёзка» (12+)

15:30 М/с «Смешарики» (0+)

16:00, 17:00 «Время Ямала» (16+)

16:10 Д/ф «Русская  
Антарктида» (12+)

17:30, 21:35 Т/с «Вы все  
меня бесите» (16+)

18:00, 19:30 «Время Ямала» (16+)

18:15 «Большое интервью» (12+)

19:00 Д/ф «Земля людей» (12+)

19:45 Т/с «Берёзка» (12+)

22:00 «Время Ямала» (16+)

00:00 Т/с «Пока станица спит» (12+)

06:00 Мультимир (6+)

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

08:35 Выходные на колесах (6+)

08:55 Вместе по России (12+)

09:25 Планета лошадей (12+)

09:55 Всемирное наследие.  
Россия (12+)

10:40 Московская борзая 2 (16+)

11:30 Т/с «Пока станица спит» (12+)

13:00 Новости (16+)

13:20 Актуальное интервью (12+)

13:40 Энциклопедия загадок (12+)

14:10 Вместе по России (12+)

14:40 Т/с «25-й час» (16+)

15:30 Биосфера. Законы жизни (12+)

15:55 Т/с «Отряд» (16+)

16:45 Т/с «Березка» (12+)

17:40 Т/с «Прости меня, мама» (12+)

19:10 Актуальное интервью (12+)

19:30 Новости (16+)

19:50 Т/с «Торгсин» (12+)

21:35 Х/ф «Жандарм женится» (12+)

23:05 Т/с «Экспроприатор» (16+)

23:55 Актуальное интервью (12+)

00:15 Новости (16+)

00:35, 01:25, 02:05, 02:55 Т/с  
«Утраченные воспомина-
ния» 1–4 серии (12+)

03:40 Х/ф «Чужое имя» (12+)

05:05 Федерация (16+)

05:15 Люди РФ (12+)

06:30, 07:00 «Новости культуры» 
06:35 «Пешком...»
07:05 «Легенды мирового кино»
07:30, 08:20 «Новости культуры» 
07:35 Д/ф «Купола под водой»
08:25, 16:35 Х/ф «Рожденная  

революцией»
10:00, 15:00 «Новости культуры» 
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 23:50 «ХХ век»
11:50 «Роман в камне»
12:20, 22:15 Х/ф «Михайло  

Ломоносов»
13:35 «Игра в бисер»
14:15 Д/ф «Лицо дворянского 

происхождения»
 15:05 «Новости. Подробно. Книги»
15:20 «Эрмитаж»
15:50 «Сати» 
18:10 «Мастера мировой  

концертной сцены»
19:00 «Константин Станиславский. 

После «Моей жизни  
в искусстве»

19:30, 23:30 «Новости культуры» 
19:45 «Главная роль» 
20:05 «Правила жизни» 
20:30 «Спокойной ночи,  

малыши!» 
20:45 «Искусственный отбор»
21:30 «Белая студия»
00:30 Д/ф «Лицо дворянского 

происхождения»

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

09:00 Т/с «Универ.  
Новая общага» (16+)

09:30 Т/с «Универ. Новая общага». 
«Возвращение» (16+)

10:00 Т/с «Универ. Новая общага». 
«Беременная» (16+)

10:30 Т/с «Универ. Новая общага». 
«Детектив» (16+)

11:00 Т/с «Универ. Новая общага». 
«Шовинист» (16+)

11:30 Т/с «Универ. Новая общага». 
«Ограбление» (16+)

12:00 Т/с «Универ. Новая общага». 
«Сосед» (16+)

12:30 Т/с «Универ. Новая общага». 
«Выборы» (16+)

13:00 Т/с «Универ. Новая общага». 
«Майкл + Ксения» (16+)

13:30, 20:00 Т/с «СашаТаня» (16+)

17:00 Т/с «Универ. 10 лет спустя» (16+)

21:00 Т/с «Стрим» (16+)
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ПЕРВЫЙ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ-1

РОССИЯ-1

СТС

СТС

РОССИЯ-КУЛЬТУРА

РОССИЯ-КУЛЬТУРА

МАТЧ-ТВ

МАТЧ-ТВ

МИР

МИР

НТВ

НТВ

РЕН-ТВ

РЕН-ТВ

ТНТ

ТНТ

ЗВЕЗДА

ЗВЕЗДА

ВЕКТОР-24  
IPTV 750-Я КНОПКА

ВЕКТОР-24  
IPTV 750-Я КНОПКА

ГУБКИНСКАЯ НЕДЕЛЯ
№ 1–2 (727–728)

13 ЯНВАРЯ 2023 ГОДА

ЯМАЛ-РЕГИОН

ЯМАЛ-РЕГИОН

05:00, 18:00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)

06:00 «С бодрым утром!» (16+)

08:30 «Новости» (16+)

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

11:00 «Как устроен мир» (16+)

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

12:30 «Новости» (16+)

13:00 «Загадки человечества» (16+)

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

16:30 «Новости» (16+)

17:00 «Тайны Чапман» (16+)

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

19:30 «Новости» (16+)

20:00 Х/ф «Три икса» (16+)

22:15 «Смотреть всем!» (16+)

23:00 «Новости» (16+)

23:30 «Загадки человечества» (16+)

00:30 Х/ф «Спецназ города  
ангелов» (16+)

05:20 Т/с «Позывной «Стая» (16+)

07:00 «Сегодня утром» (12+)

09:00, 13:00, 18:00 Новости дня (16+)

09:15 Х/ф «Судьба» (16+)

11:20 «Открытый эфир» (16+)

13:20 Д/с «Москва фронту» (16+)

13:50, 15:05 Т/с «Позывной 
«Стая» - 2» (16+)

15:00 «Военные новости» (16+)

15:55 Т/с «Позывной «Стая» - 2» (16+)

18:20 «Специальный  
репортаж» (16+)

18:55 «Восточный фронт» (16+)

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

20:30 Новости дня (16+)

21:15 «Открытый эфир» (16+)

22:55 «Между тем» (12+)

23:20 Х/ф «Если враг  
не сдается...» (12+)

01:00 Х/ф «Судьба» (16+)

02:40 Д/с «Бастионы России» (12+)

03:35 «Позывной «Стая» - 2». 
Т/с «Экспедиция» (16+)

05:25 Т/с «Пять минут  
тишины» (12+)

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

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

13:00 «Сегодня»
13:25 «Чрезвычайное  

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

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

17:50 «ДНК» (16+)

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

22:00 Т/с «Чужая стая» (16+)

23:35 «Сегодня»
00:00 Т/с «Чужая стая» (16+)

00:25 Т/с «Чума» (16+)

02:35 Т/с «Бомбила» (16+)

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

09:40 «Жить здорово!» (16+)

10:30 Информационный канал (16+)

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

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

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

18:05 Информационный канал (16+)

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

21:00 «Время»
21:45 Т/с «Нулевой пациент» (16+)

22:40 «Большая игра» (16+)

00:00 «Краткий курс  
счастливой жизни» (18+)

01:00 «Подкаст. Лаб» (16+)

03:00 Новости
03:05 «Подкаст. Лаб» (16+) 

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

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

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

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

14:00 «Вести»
14:30 «Местное время.  

Вести-Ямал»
14:55 «Кто против?» (12+)

16:00 «Вести»
16:30 «Малахов» (16+)

17:30 «60 минут». Ток-шоу (12+)

20:00 «Вести»
21:05 «Местное время.  

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

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

02:05 «Иван Зубков. Спаситель 
Ленинграда» (12+)

02:55 Т/с «Каменская» (12+)

06:00 «Ералаш» (0+)

07:00 М/с «Лунтик» (0+)

08:00 Т/с «Жена олигарха» (16+)

09:00 «100 мест, где поесть» (16+)

10:05 «Уральские пельмени» (16+)

10:10 Т/с «Воронины» (16+)

11:45 Х/ф «Двадцать одно» (16+)

14:10 Т/с «Родком» (16+)

18:30 Т/с «Жена олигарха» (16+)

20:00 Х/ф «Планета обезьян. 
Война» (16+)

01:00 Х/ф «Джек Райан.  
Теория хаоса» (12+)

02:35 «6 кадров» (16+)

05:10 Мультфильмы (0+)

05:50 «Ералаш» (0+)

05:00 Т/с «Развод» (16+)

05:55 Мультфильмы (6+)

08:20 «Наше кино. История 
большой любви» (12+)

08:50, 10:10 Т/с «Ладога» (12+)

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

Деньги верните!» (16+)

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

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

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

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

20:50 «Слабое звено» (12+)

21:45 Шоу «Назад в будущее» (16+)

22:40 Т/с «Кулинар» (16+)

00:30 «Наше кино. История 
большой любви» (12+)

00:55 Х/ф «Музыкальная  
история» (0+)

02:15 Т/с «Развод» (16+)

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

09:00 Т/с «Универ.  
Новая общага» (16+)

13:30 Т/с «СашаТаня» (16+)

17:00 Т/с «Универ.  
10 лет спустя» (16+)

20:00 Т/с «СашаТаня» (16+)

21:00 Т/с «Стрим» (16+)

22:00 Т/с «Полицейский  
с Рублевки» (16+)

23:00 Х/ф «Яйцо Фаберже» (16+)

00:45 «Импровизация» (16+)

03:15 «Comedy Баттл» (16+)

04:50 «Открытый микрофон» (16+)

06:25 «Однажды в России.  
Спецдайджест» (16+)

05:00, 18:00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)

06:00 «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 «Информационная  
программа 112» (16+)

13:00 «Загадки человечества» (16+)

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

15:00 «Неизвестная история» (16+)

17:00 «Тайны Чапман» (16+)

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

19:30 «Новости» (16+)

20:00 Х/ф «Три икса. Мировое 
господство» (16+)

22:00 «Смотреть всем!» (16+)

05:10 «Позывной «Стая» - 2». 
Т/с «Возвращение  
в прошлое» (16+)

07:00 «Сегодня утром» (12+)

09:00, 13:00, 18:00 Новости дня (16+)

09:15 Х/ф «Судьба» (16+)

10:50 Д/с «Освобождение» (16+)

11:20, 21:15 «Открытый эфир» (16+)

13:20 Д/с «Москва фронту» (16+)

13:50, 15:05 «Позывной «Стая» - 
2». Т/с «Переворот» (16+)

15:00 «Военные новости» (16+)

15:55 «Позывной «Стая» - 2». 
Т/с «Обмен» (16+)

18:20 «Специальный репортаж» (16+)

18:55 «Восточный фронт» (16+)

19:40 «Код доступа» (12+)

20:30 Новости дня (16+)

22:55 «Между тем» (12+)

23:20 Х/ф «Забудьте слово 
смерть» (12+)

05:25 Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение» (12+)

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

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

13:00 «Сегодня»
13:25 «Чрезвычайное  

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

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

17:50 «ДНК» (16+)

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

22:00 Т/с «Чужая стая» (16+)

23:35 «Сегодня»
00:00 Т/с «Чужая стая» (16+)

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

09:40 «Жить здорово!» (16+)

10:30 Информационный канал (16+)

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

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

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

18:05 Информационный канал (16+)

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

21:00 «Время»
21:45 Т/с «Нулевой пациент» (16+)

22:40 «Большая игра» (16+)

00:00 «Краткий курс  
счастливой жизни» (18+)

01:00 «Подкаст. Лаб» (16+)

03:00 Новости
03:05 «Подкаст. Лаб» (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 «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 «Склифосовский»  (16+)

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

02:05 Т/с «Каменская» (12+)

03:55 Т/с «Личное дело» (12+)

06:00 «Ералаш» (0+)

07:00 М/с «Лунтик» (0+)

08:00 Т/с «Жена олигарха» (16+)

09:00 «100 мест, где поесть» (16+)

09:50 Т/с «Воронины» (16+)

11:55 Х/ф «Планета обезьян» (12+)

14:10 Т/с «Родком» (16+)

18:30 Т/с «Жена олигарха» (16+)

20:00 Х/ф «Последний охотник 
на ведьм» (16+)

22:00 Х/ф «Сонная лощина» (12+)

00:05 Х/ф «Другой мир.  
Восстание великанов» (18+)

01:35 «6 кадров» (16+)

05:10 Мультфильмы (0+)

05:50 «Ералаш» (0+)

05:00 Т/с «Развод» (16+)

06:00 Мультфильмы (6+)

08:15, 10:10 Т/с «Кулинар» (16+)

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

Деньги верните!» (16+)

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

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

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

18:50 Телеигра «Игра в кино» (12+)

20:50 «Слабое звено» (12+)

21:45 Шоу «Назад в будущее» (16+)

22:40 Т/с «Кулинар» (16+)

00:30 «Наше кино. История 
большой любви» (12+)

00:55 Х/ф «Веселые ребята» (0+)

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

09:00 Т/с «Универ.  
Новая общага» (16+)

10:00 Т/с «Два холма» (16+)

17:00 Т/с «Универ.  
10 лет спустя» (16+)

20:00 Т/с «СашаТаня» (16+)

21:00 Т/с «Стрим» (16+)

22:00 Т/с «Полицейский  
с Рублевки» (16+)

23:00 Х/ф «Наша Russia:  
яйца судьбы» (16+)

00:40 «Импровизация» (16+)

03:15 «Comedy Баттл» (16+)

04:45 «Открытый микрофон» (16+)

06:50 «Однажды в России.  
Спецдайджест» (16+)

Среда 18/01

Четверг 19/01

12:00 «Новости культуры» 
12:20 Х/ф «Михайло 

Ломоносов» 
13:35 «Искусственный отбор»
14:15 Д/ф «Борис Раушенбах»
15:00 «Новости культуры» 
15:05 «Новости. Подробно. 

Кино»
15:20 «Предательство Иуды»
15:50 «Белая студия»
16:35 Х/ф «Рожденная  

революцией»
18:00 «Мастера мировой  

концертной сцены»
19:30 «Новости культуры» 
19:45 «Главная роль» 
20:05 «Правила жизни» 
20:30 «Спокойной ночи,  

малыши!» 
20:45 «Абсолютный слух»
21:30 «Власть факта»
22:15 Х/ф «Михайло  

Ломоносов» 
23:30 «Новости культуры» 
23:50 «ХХ век»
00:30 Д/ф «Борис Раушенбах»
01:10 «Мастера мировой  

концертной сцены»
02:10 Д/ф «Новые люди Пере-

славля и окрестностей»

06:30, 07:30 «Новости культуры» 
06:35 «Лето Господне»
07:00 «Новости культуры» 
07:05 «Легенды мирового кино»
07:35 Д/ф «Оттаявший мир»
08:20, 10:00 «Новости культуры» 
08:25, 12:10 «Цвет времени»
08:35, 16:35 Х/ф «Рожденная  

революцией»
10:15 «Наблюдатель»
11:10 «ХХ век»
12:20, 22:15 Х/ф «Михайло  

Ломоносов»
13:30 «Абсолютный слух»
14:15 Д/ф «Леонид Канторович»
15:00, 19:30 «Новости культуры» 
15:05 «Новости. Подробно. Театр»
15:20 «Моя любовь-Россия».
15:45 «2 Верник 2»
18:10 «Мастера мировой  

концертной сцены»
19:00 «Константин Станиславский. 

После «Моей жизни  
в искусстве»

19:45 «Главная роль» 
20:05 «Правила жизни» 
20:30 «Спокойной ночи,  

малыши!» 
20:45 «Кино о кино»
21:30 «Энигма»
23:20 «Цвет времени»
23:30 «Новости культуры» 

08:00 «Есть тема!» (16+)

09:00, 12:00, 14:55, 16:20 Новости
09:05, 16:25, 00:00 «Все на Матч!»
12:05 Специальный репортаж (12+)

12:25 Смешанные единобор-
ства. One FC (16+)

13:30 «Есть тема!»  
Прямой эфир.

15:00 Специальный репортаж (12+)

15:20 «Вид сверху» (12+)

15:50 «География спорта. 
Крым» (12+)

 «Все на Матч!»
17:55 «Что по спорту?» (12+)

18:25 Хоккей. Фонбет Чемпио-
нат КХЛ

20:45 Хоккей. Фонбет Чемпио-
нат КХЛ

23:25 «Ты в бане!» (12+)

23:55 Новости
00:55 Футбол. Кубок Испании.  

1/8 финала

08:00, 14:00 «Есть тема!» (16+)

09:00, 11:45, 15:25, 16:20 Новости
09:05, 16:25, 22:05 «Все на Матч!»
11:50 Специальный репортаж (12+)

12:10 «География спорта» (12+)

12:40 Биатлон. Pari Кубок Содру-
жества. Женщины

15:30 Специальный репортаж (12+)

15:50 «Лица страны» (12+)

17:55 «Магия большого спорта» (12+)

20:35 Смешанные единобор-
ства. UFC (16+)

22:00 Новости
22:55 Футбол. Кубок Испании.  

1/8 финала
03:00 «Все на Матч!»
03:45 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. МБА (0+)

06:00, 06:25 Д/ф «Вместе  
по России» (12+)

06:55 М/с «Планета Ай» (0+)

07:00 М/с «Фиксики» (0+)

07:30 Т/с «От ненависти  
до любви» (16+)

09:15 «Большое интервью» (12+)

10:00, 11:00 «Время Ямала» (16+)

10:10, 11:10, 23:45 Т/с «Пока  
станица спит» (12+)

12:00 «Ялэмдад нумгы» (12+)

12:30 Д/ф «Энциклопедия  
загадок» (12+)

13:00, 15:00 «Время Ямала» (16+)

13:15 «Актуальное интервью» (12+)

13:30, 15:10 Т/с «Берёзка» (12+)

15:30 М/с «Смешарики» (0+)

16:00, 17:00 «Время Ямала» (16+)

16:10 Д/ф «Ангелы с моря» (12+)

17:15 «Актуальное интервью» (12+)

17:30, 21:35 Т/с «Вы все  
меня бесите» (16+)

18:00, 19:30 «Время Ямала» (16+)

18:15 «Большое интервью» (12+)

19:00 Д/ф «Земля людей» (12+)

19:45 Т/с «Берёзка» (12+)

22:00 «Время Ямала» (16+)

22:15 Х/ф «Новый старый 
дом» (12+)

01:15 Д/ф «Ангелы с моря» (12+)

02:05 Д/ф «Энциклопедия  
загадок» (12+)

06:00 Мультимир (6+)

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

08:35 Выходные на колесах (6+)

08:55 Вместе по России (12+)

09:25 Планета лошадей (12+)

09:55 Всемирное наследие.  
Россия (12+)

10:40 Московская борзая 2 (16+)

11:30 Т/с «Пока станица спит» (12+)

13:00 Новости (16+)

13:20 В сети (12+)

13:40 Энциклопедия загадок (12+)

14:10 Вместе по России (12+)

14:40 Т/с «25-й час» (16+)

15:30 Биосфера. Законы жизни (12+)

15:55 Т/с «Отряд» (16+)

16:45 Т/с «Березка» (12+)

17:40 Т/с «Прости меня, мама» (12+)

19:10 В сети (12+)

19:30 Новости (16+)

19:50 Т/с «Торгсин» (12+)

21:35 Х/ф «Свадьба моего 
мужа» (16+)

23:05 Т/с «Экспроприатор» (16+)

23:55 В сети (12+)

00:15 Новости (16+)

00:35, 01:20, 02:10, 02:55  
Т/с «Мелодия любви»  
1–4 серии (16+)

03:40 Х/ф «Этот негодяй  
Сидоров» (6+)

06:00 М/с «Белка и Стрелка.  
Тайны космоса» (0+)

06:50 М/с «Планета Ай» (0+)

07:05 Д/ф «Война и мир  
Александра I. Император  -  
человек на троне»» (12+)

08:00 «Полярные истории» (12+)

08:30 «С полем!» (16+)

08:45 «Второе дыхание» (12+)

09:00 М/с «Белка и Стрелка.  
Тайны космоса» (0+)

09:50 Х/ф «Принцесса  
для дракона» (12+)

11:20, 20:55 Т/с «Невероятные при-
ключения Алины».  «Тайна 
квадратной скалы» (12+)

14:40, 00:15 Т/с «Невероятные 
приключения Алины».  
«Отпуск с привидением» (12+)

18:00 «Полярные истории» (12+)

18:30 «С полем!» (16+)

18:45 «Второе дыхание» (12+)

19:00 Х/ф «Сыграй моего 
мужа» (12+)

03:35 Х/ф «Принцесса  
для дракона» (12+)

05:05 Д/ф «Война и мир  
Александра I. Император  -   
человек на троне» (12+)

06:00 Мультимир (6+)

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

08:35 Выходные на колесах (6+)

08:55 Вместе по России (12+)

09:25 Планета лошадей (12+)

09:55 Всемирное наследие.  
Россия (12+)

10:40 Московская борзая 2 (16+)

11:30 Т/с «Пока станица спит» (12+)

13:00 Новости (16+)

13:20 Будьте здоровы (12+)

13:40 Энциклопедия загадок (12+)

14:10 Вместе по России (12+)

14:40 Т/с «25-й час» (16+)

15:30 Биосфера. Законы жизни (12+)

15:55 Т/с «Отряд» (16+)

16:45 Т/с «Березка» (12+)

17:40 Т/с «Прости меня, мама» (12+)

19:10 Будьте здоровы (12+)

19:30 Новости (16+)

19:50 Т/с «Торгсин» (12+)

21:35 Х/ф «Ивановы» (12+)

23:05 Т/с «Экспроприатор» (16+)

23:55 Будьте здоровы (12+)

00:15 Новости (16+)

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

03:35 Х/ф «Жил был Петр» (6+)

04:45 Федерация (16+)

05:15 Люди РФ (12+)
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№ 1–2 (727–728)
13 ЯНВАРЯ 2023 ГОДА

ВЕКТОР-24 
IPTV 750-Я КНОПКА

ВЕКТОР-24  
IPTV 750-Я КНОПКА

05:00, 18:00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)

06:00 «С бодрым утром!» (16+)

08:30, 12:30 «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+)

15:00 «Засекреченные списки» (16+)

16:30, 19:30 «Новости» (16+)

17:00 «Тайны Чапман» (16+)

20:00 Х/ф «Бладшот» (16+)

22:00 Х/ф «Война миров» (16+)

00:10 Х/ф «Викинги против 
пришельцев» (16+)

02:10 Х/ф «Звездный десант 
- 2. Герой федерации» (16+)

03:30 Х/ф «Звездный десант - 
3. Мародёр» (16+)

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

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

08:30, 12:30, 16:30 «Новости» (16+)

09:00 «Минтранс» (16+)

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

11:00, 13:00 «Военная тайна» (16+)

14:30 «СОВБЕЗ» (16+)

15:30 Документальный  
спецпроект (16+)

17:00 «Засекреченные списки» (16+)

18:00 Х/ф «После нашей эры» (16+)

20:00 Х/ф «Я, робот» (12+)

22:00 Х/ф «Бегущий по лезвию 
2049» (16+)

01:05 Х/ф «Стартрек: бесконеч-
ность» (16+)

03:00 Х/ф «Тёрнер и Хуч» (12+)

05:30 «Позывной «Стая» - 2». 
Т/с «Обмен» (16+)

07:40, 09:20 Т/с «Узник замка 
Иф» (12+)

09:00, 13:00, 18:00 Новости дня (16+)

13:20, 15:05 Т/с «Позывной 
«Стая» - 2». Т/с «Охота на 
миллиард» (16+)

15:00 «Военные новости» (16+)

15:25, 18:40 Т/с «Секретный 
фарватер» (12+)

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

23:00 «Музыка+» (12+)

00:00 Х/ф «Львиная доля» (16+) 

01:55 Х/ф «Если враг  
не сдается...» (12+)

03:15 Д/ф «Еж против  
свастики» (12+)

04:00 Д/с «Перелом. Хроника 
Победы» (16+)

04:25 «Позывной «Стая» - 2». Т/с 
«Охота на миллиард» (16+)

06:10 Х/ф «Царевич Проша» (6+)

08:00, 13:00, 18:00 Новости дня (16+)

08:15 «Морской бой» (6+)

09:15 Д/с «Победоносцы» (16+)

09:35 Х/ф «Волга-Волга» (6+)

11:45 «Легенды музыки» (12+)

12:10 «Легенды кино» (12+)

13:15 «Время героев» (16+)

13:35 «Главный день» (16+)

14:20 «СССР. Знак качества» (12+)

15:10 «Не факт!» (12+)

15:35 Д/с «Война миров» (16+)

16:25, 18:30 Д/с «На острие  
прорыва» (16+)

20:10 Д/с «Афганистан» (16+)

23:05 Х/ф «Найти и  
обезвредить» (16+) 

00:35 Д/ф «Герой 115» (16+)

01:50 Х/ф «Забудьте слово 
смерть» (12+)

05:20 Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение» (12+)

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

09:25 «Следствие вели...» (16+)

10:00 «Сегодня»
10:35 «Следствие вели...» (16+)

11:00 Т/с «Лесник» (16+)

13:00 «Сегодня»
13:25 «Чрезвычайное  

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

16:00 «Сегодня»
16:45 «ДНК» (16+)

17:55 «Жди меня» (12+)

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

22:00 Т/с «Чужая стая» (16+)

23:55 «Своя правда» (16+)

01:35 Т/с «Бомбила» (16+)

04:50 Т/с «Стажёры» (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 «Научное  
расследование»  (12+)

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+)

21:20 «Секрет на миллион» (16+)

23:25 «Международная  
пилорама» (16+)

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

09:40 «Жить здорово!» (16+)

10:30 Информационный  
канал (16+)

11:00 Новости 
11:20 Информационный  

канал (16+)

14:00 Новости 
14:15 Информационный  

канал (16+)

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

18:00 «Вечерние новости»
18:40 «Человек и закон»  

с Алексеем Пимановым (16+)

19:45 «Поле чудес» (16+)

21:00 «Время»
21:45 «Голос. Дети».  

10-й юбилейный сезон (0+)

23:15 Х/ф «Zолушка» (16+)

01:00 «Подкаст. Лаб» (16+) 

06:00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»

09:00 «Умницы и умники» (12+)

09:45 «Слово пастыря» (0+)

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

11:05 «Поехали!» (12+)

12:20 К 80-летию прорыва  
блокады Ленинграда (12+)

13:25 Т/с «Ладога» (16+)

17:20 «Угадай мелодию»  
Двадцать лет спустя (12+)

18:10 «Вечерние новости»
18:30 «Сегодня вечером» (16+)

20:20 «Горячий лед». Кубок  
Первого канала по  
фигурному катанию - 2023 (0+)

21:00 «Время»
21:35 «Горячий лед». Кубок  

Первого канала по  
фигурному катанию - 2023 (0+)

23:35 Х/ф «Трое» (16+)

01:50 «Подкаст. Лаб» (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 «Вести»
11:30 «60 минут». Ток-шоу (12+)

14:00 «Вести»
14:30 «Местное время.  

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

16:00 «Вести»
16:30 «Малахов» (16+)

17:30 «60 минут». Ток-шоу (12+)

20:00 «Вести»
21:15 «Местное время.  

Вести-Ямал»
21:30 Х/ф «Экипаж» (6+)

00:15 Х/ф «Легенда № 17» (6+)

02:35 Х/ф «Красавец и  
чудовище» (12+)

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

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

09:25 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному». Телеигра
11:00 «Вести»
11:40 «Доктор Мясников»(12+)

12:45 Т/с «Теорема Пифагора» (16+)

17:00 «Вести»
18:00 «Привет, Андрей!» (12+)

20:00 «Вести»
21:00 Х/ф «Место силы» (12+)

00:45 Х/ф «Городская  
рапсодия» (12+)

04:10 Х/ф «Я подарю тебе  
любовь» (12+)

06:00 «Ералаш» (0+)

07:00 М/с «Лунтик» (0+)

08:00 Т/с «Жена олигарха» (16+)

09:00 «100 мест, где поесть» (16+)

10:00 Х/ф «Завтрак у папы» (12+)

11:50 «Уральские пельмени» (16+)

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

21:00 Х/ф «Правила съёма.  
Метод Хитча» (12+)

23:20 Х/ф «Очень опасная  
штучка» (16+)

01:00 Х/ф «Умница  
Уилл Хантинг» (16+)

02:55 «6 кадров» (16+)

05:10 Мультфильмы (0+)

05:50 «Ералаш» (0+)

06:00 «Ералаш» (0+)

06:05 М/с «Фиксики» (0+)

06:25 Мультфильмы (0+)

06:45 М/с «Три кота» (0+)

07:30 М/с «Отель «У овечек» (0+)

08:00 М/с «Лекс и Плу.  
Космические таксисты» (6+)

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

09:00 «ПроСТО кухня» (12+)

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

11:05 Х/ф «Восстание планеты 
обезьян» (16+)

13:05 Х/ф «Планета обезьян» (16+)

18:25 Х/ф«Сокровище  
нации» (12+)

23:25 Х/ф «Спасатели  
Малибу» (18+)

01:30 Х/ф «Сонная лощина» (12+)

03:05 «6 кадров» (16+)

05:10 Мультфильмы (0+)

05:50 «Ералаш» (0+)

05:00 Т/с «Развод» (16+)

06:10 Мультфильмы (6+)

08:00, 10:20 Т/с «Кулинар» (16+)

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

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

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

15:15, 17:55 «Дела судебные.  
Новые истории» (16+)

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

18:50 «Слабое звено» (12+)

19:40 Х/ф «Курьер» (0+)

21:25 Х/ф «Интердевочка» (16+)

00:05 Х/ф «Салон красоты» (12+)

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

02:10 Х/ф «Близнецы» (0+)

03:30 Т/с «Школа выживания  
от одинокой женщины  
с тремя детьми  
в условиях кризиса» (12+)

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

05:15, 06:15 Мультфильмы (6+)

06:00 «Всё, как у людей» (6+)

08:40 «Исторический детектив» (12+)

09:05 «Слабое звено» (12+)

10:00 «Погода в мире»
10:10 Х/ф «Интердевочка» (16+)

12:50, 16:15 Т/с «Однолюбы» (16+)

16:00, 18:30 Новости
18:45 Т/с «Однолюбы» (16+)

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

01:50 Х/ф «Подкидыш» (0+)

03:00 Т/с «Школа выживания  
от одинокой женщины  
с тремя детьми  
в условиях кризиса» (12+)

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

09:00 Т/с «Универ.  
Новая общага» (16+)

13:30 «ХБ» (16+)

20:00 «Однажды в России» (16+)

21:00 «Комеди Клаб» (16+)

23:00 «Stand up» (16+)

00:00 Х/ф «Яйцо Фаберже» (16+)

01:40 «Импровизация» (16+)

03:10 «Comedy Баттл» (16+)

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

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

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

08:55 «Модные игры» (16+)

09:30 «Однажды в России» (16+)

13:00 Т/с «Полярный» (16+)

23:00 «Женский стендап» (18+)

00:00 Х/ф «Несносные  
боссы» (16+)

01:50 «Импровизация» (16+)

03:25 «Comedy Баттл» (16+)

04:55 «Открытый микрофон. 
Дайджест» (16+)

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

Пятница 20/01

Суббота 21/01

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

06:25 Д/ф «Вместе по России» (12+)

06:55 М/с «Планета Ай» (0+)

07:00 М/с «Фиксики» (0+)

07:30 Т/с «От ненависти  
до любви» (16+)

09:15 «Большое интервью» (12+)

10:00, 11:00 «Время Ямала» (16+)

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

12:00 «Изьватас олэм» (12+)

12:30 Д/ф «Энциклопедия  
загадок» (12+)

13:00, 15:00 «Время Ямала» (16+)

13:15 «Актуальное интервью» (12+)

13:30, 15:10 Т/с «Берёзка» (12+)

15:30 М/с «Смешарики» (0+)

16:00, 17:00 «Время Ямала» (16+)

16:10 Д/ф «Великая тайна 
ДНК» (12+)

17:15 «Актуальное интервью» (12+)

17:30 Т/с «Вы все меня бесите» (16+)

18:00 «Время Ямала» (16+)

18:15 «Большое интервью» (12+)

18:50 Волейбол. Чемпионат  
России 2022/2023.  
Мужчины. «Факел» (12+)

20:50 Д/ф «Земля людей» (12+)

21:20 Т/с «Вы все меня бесите» (16+)

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

06:30, 07:00 «Новости культуры» 
06:35 «Пешком...»
07:00 «Легенды мирового кино»
07:30 «Новости культуры» 
07:35 Д/ф «Верея. Возвращение 

к себе»
08:15, 10:00 «Новости культуры» 
08:20 Х/ф «Рожденная  

революцией»
10:20 Х/ф «Любимая девушка»
11:50 Д/ф «Шаг в вечность»
12:20, 22:15 Х/ф «Михайло  

Ломоносов»
13:35 «Власть факта»
14:15 Д/ф «Илья Мечников»
15:00, 19:30 «Новости культуры» 
15:05 «Письма из провинции»
15:35 «Энигма»
16:15 «Роман в камне»
16:50 «Царская ложа»
17:30 «Мастера мировой  

концертной сцены»
19:00 «Константин Станиславский. 

После «Моей жизни  
в искусстве»

19:45 «Линия жизни»
20:40 «Искатели»
21:25 «2 Верник 2»
23:30 «Новости культуры» 
23:50 Х/ф «Бумажная луна» (12+)

01:30 «Искатели». «Талисман 
Мессинга»

06:30 «Предательство Иуды» 
07:05 М/ф «Шалтай-Болтай», 

«Крокодил Гена», «Чебу-
рашка», «Шапокляк», «Че-
бурашка идет в школу»

08:30 Х/ф «Путешествие миссис 
Шелтон»

10:05 «Передвижники»
10:40 Х/ф «Опасные гастроли»
12:05 «Эрмитаж»
12:35 «Человеческий фактор»
13:05 «Черные дыры»
13:45 Д/с «Эффект бабочки»
14:15 Д/с «Эйнштейны  

от природы»
15:10 «Рассказы из русской 

истории»
16:00 Д/ф «Твербуль, или  

Пушкинская верста»
16:45 Х/ф «Испытательный срок»
18:20 Д/ф «Музей Прадо»
19:50 Х/ф «Последнее метро» (16+)

22:00 «Агора»
23:00 Х/ф «Семейные ценности 

Аддамсов» (12+)

00:35 «Кристиан Макбрайд на 
фестивале Мальта Джаз»

01:30 Д/с «Эйнштейны  
от природы»

02:25 Мультфильмы  
для взрослых

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

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

06:55 М/с «Планета Ай» (0+)

07:00 М/с «Фиксики» (0+)

07:30 Т/с «От ненависти  
до любви» (16+)

09:15 «Большое интервью» (12+)

10:00, 11:00 «Время Ямала» (16+)

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

12:00 «Тут сул*там» (12+)

12:30 Д/ф «Энциклопедия  
загадок» (12+)

13:00, 15:00 «Время Ямала» (16+)

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

13:30 Д/ф «Война и мир  
Александра I» (12+)

14:45 Д/ф «Арктический  
календарь» (12+)

15:10 Д/ф «Полярные  
исследования» (12+)

15:30 М/с «Смешарики» (0+)

16:00, 17:00 «Время Ямала» (16+)

16:10 Д/ф «Зоя Воскресенская» (12+)

17:30 Т/с «Вы все меня бесите» (16+)

18:00, 19:30 «Время Ямала» (16+)

18:15 «Большое интервью» (12+)

19:00 Д/ф «Земля людей» (12+)

19:45 Т/с «Берёзка» (12+)

21:35 Т/с «Вы все меня бесите» (16+)

22:00 «Время Ямала» (16+)

06:00 Мультимир (6+)

07:25 И в шутку, и всерьёз (12+)

07:50 Архивы истории (12+)

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

08:35 Горизонт приключений. 
Алтай (12+)

09:25 Неделя в городе (16+)

09:45 Документальное кино (12+)

10:10 М/ф «Чародей равновесия. 
Тайна Сухаревой башни» (6+)

11:20 Галапагосы: На краю земли (6+)

12:10 Х/ф «Услышь меня» (6+)

14:15, 15:00, 15:45, 16:30  
Т/с «Пропавший жених» 
1–4 серии (12+)

17:15 Х/ф «Ивановы» (12+)

18:40 Х/ф «Жандарм  
на отдыхе» (12+)

20:15 Х/ф «Сыграй моего 
мужа» (12+)

22:05 Х/ф «Инсайт» (12+)

23:45 Х/ф «Спарта» (16+)

01:05 Концерт (16+)

02:30 Х/ф «Этот негодяй  
Сидоров» (6+)

03:30 Х/ф «Жил был Петр» (6+)

04:40 Федерация (16+)

05:20 Люди РФ (12+)

05:45 Золотая серия России (12+)

06:00 Мультимир (6+)

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

08:35 Выходные на колесах (6+)

08:55 Вместе по России (12+)

09:25 Планета лошадей (12+)

09:55 Всемирное наследие.  
Россия (12+)

10:40 Московская борзая 2 (16+)

11:30 Т/с «Пока станица спит» (12+)

13:00 Новости (16+)

13:20 Неделя в городе (16+)

13:40 Энциклопедия загадок (12+)

14:10 Вместе по России (12+)

14:40 Т/с «25-й час» (16+)

15:30 Биосфера. Законы жизни (12+)

15:55 Т/с «Отряд» (16+)

16:45 Т/с «Березка» (12+)

17:40 Т/с «Прости меня, мама» (12+)

19:10 Неделя в городе (16+)

19:30 Новости (16+)

19:50 Х/ф «Без Мендельсона» (12+)

21:45 Х/ф «Надежда» (16+)

23:40 Х/ф «Жена моего мужа» (16+)

01:30, 02:15, 03:05, 03:50  
Т/с «Мелодия любви»  
1–4 серии (16+)

04:35 Федерация (16+)

05:15 Люди РФ (12+)

05:45 Золотая серия России (12+)

08:00, 14:15 «Есть тема!» (16+)

09:00, 11:45, 15:25 Новости
09:05, 16:25 «Все на Матч!»
11:50 Специальный репортаж (12+)

12:10 «Что по спорту?» (12+)

12:40 Биатлон. Pari Кубок Содру-
жества. Мужчины

15:30 Специальный репортаж (12+)

15:50 «Лица страны» (12+)

16:20, 17:25, 21:00 Новости
17:30 Смешанные единобор-

ства. One FC. 
19:30 «Матч! Парад» (16+)

20:00 «Ты в бане!» (12+)

20:30 «География спорта» (12+)

21:05 «Все на Матч!»
21:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ
23:55 Новости
00:00 «Все на Матч!»
00:25 Футбол. Чемпионат  

Германии
02:30 «Все на Матч!»

08:00 «Есть тема!» (16+)

09:00, 12:00, 17:25, 19:20 Новости
09:05, 15:55, 18:45 «Все на Матч!»
12:05 «Приключения Болека  

и Лёлека» (0+)

12:40 Биатлон. Pari Кубок  
Содружества. Женщины. 

13:55 Мини-футбол. Чемпионат 
России

16:15 Биатлон. Pari Кубок  
Содружества. Мужчины. 

17:30 Д/ф «Король ринга» (12+)

19:25 Футбол. Чемпионат  
Германии

21:30 «Все на Матч!»
21:55 Футбол. Чемпионат  

Италии
00:00 Новости
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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 «Война миров» (16+)

15:10 Х/ф «Бегущий  
по лезвию 2049» (16+)

18:15 «Великий уравнитель» (16+)

20:45 Х/ф «Великий  
уравнитель - 2» (16+)

23:00 «Итоговая программа» (16+)

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

06:00 Т/с «Секретный 
 фарватер» (12+)

09:00 «Новости недели»  (16+)

09:25 «Служу России» (12+)

09:55 «Военная приемка» (12+)

10:45 «Скрытые угрозы»  (16+)

11:30 «Код доступа» (12+)

12:20 «Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом»  (12+)

13:05 «Специальный  
репортаж» (16+)

14:00 Х/ф «Марш-бросок.  
Охота на «Охотника» (16+) 

18:00 «Главное» (16+)

19:45 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+) 

23:00 «Фетисов». Ток-шоу (12+)

23:45 Х/ф «Вторжение» (12+)

01:30 Х/ф «Найти и  
обезвредить» (16+) 

02:55 Д/с «Зафронтовые  
разведчики» (16+)

04:50 Т/с «Стажёры» (16+)

06:30 «Центральное  
телевидение» (16+)

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

10:20 «Первая передача» (16+)

11:00 «Чудо техники» (12+)

11:55 «Дачный ответ» (0+)

13:00 «НашПотребНадзор» (16+)

14:05 «Однажды...» (16+)

15:00 «Своя игра» (0+)

16:20 «Следствие вели...» (16+)

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

19:00 «Итоги недели»  
с Ирадой Зейналовой

20:20 «Звезды сошлись» (16+)

21:50 «Основано на реальных 
событиях». «Шура  
показывает зубы» (16+)

01:15 Х/ф «Ловушка» (16+)

02:35 Т/с «Бомбила» (16+)

05:10 Х/ф «Гусарская  
баллада» (12+)

06:00, 10:00, 12:00, 14:45 Новости
06:10 Х/ф «Гусарская  

баллада» (12+)

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

07:40 «Часовой» (12+)

08:15 «Здоровье» (16+)

09:20 «Мечталлион» (12+)

09:40 «Непутёвые заметки» (12+)

10:10 «Жизнь своих» (12+)

11:05 «Повара на колесах» (12+)

12:20 «Видели видео?» (0+)

15:00 К 125-летию гения.  
«Броненосец  
«Потемкин» (12+)

16:45 «Две бесконечности» (16+)

18:00 «Вечерние новости»
19:00 «Горячий лед»
21:00 «Время»
22:35 «Горячий лед» (0+)

23:35 Х/ф «Контейнер» (16+)

00:35 «Подкаст. Лаб» (16+) 

06:15 Х/ф «Жена  
по совместительству» (16+)

08:00 «Местное время.  
Вести-Ямал»

08:35 «Когда все дома  
с Тимуром Кизяковым»

09:25 «Утренняя почта  
с Николаем Басковым»

10:10 «Сто к одному». Телеигра
11:00 «Вести»
11:40 «Большие перемены»
12:45 Т/с «Теорема  

Пифагора» (16+)

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

20:00 «Вести недели»
22:00 «Москва. Кремль. Путин»
22:40 «Воскресный вечер  

с Владимиром  
Соловьёвым» (12+)

01:30 Х/ф «Жених» (16+)

03:10 Х/ф «Жена  
по совместительству» (16+)

06:00 «Ералаш» (0+)

06:05 М/с «Фиксики» (0+)

06:25 Мультфильмы (0+)

06:45 М/с «Три кота» (0+)

07:15 М/с «Царевны» (0+)

07:40 Х/ф «Правила съёма.  
Метод Хитча» (12+)

10:00 Х/ф «Очень опасная  
штучка» (16+)

11:50 Х/ф «Последний охотник 
на ведьм» (16+)

13:55 Х/ф «Сокровище  
нации» (12+)

18:55 М/ф «Сила девяти  
богов» (12+)

21:00 Х/ф «Боги Египта» (16+)

23:25 Х/ф «Война богов:  
бессмертные» (16+)

01:20 Х/ф «Умница  
Уилл Хантинг» (16+)

03:20 «6 кадров» (16+)

05:10 Мультфильмы (0+)

05:50 «Ералаш» (0+)

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

05:40 Мультфильмы (6+)

07:00 «Осторожно, вирус!» (12+)

07:45 Мультфильмы (6+)

08:00 Х/ф «Салон красоты» (12+)

09:30 «ФазендаЛайф» (6+)

10:00, 16:00 Новости
10:10 Х/ф «Курьер» (0+)

11:45, 16:15 Т/с «Улыбка  
пересмешника» (12+)

18:30 «Вместе»
19:30 Т/с «Улыбка  

пересмешника» (12+)

00:00 «Вместе»
01:00 Т/с «Улыбка  

пересмешника» (12+)

04:05 «Наше кино. История 
большой любви» (12+)

04:45 Мультфильмы (6+)

07:00 Т/с «СашаТаня» (16+)

14:35 Х/ф «Чарли и шоколад-
ная фабрика» (12+)

16:55 Х/ф «Тарзан. Легенда» (16+)

19:00 Х/ф «Великая стена» (12+)

21:00 «Это миниатюры» (16+)

22:00 «Концерты» (16+)

23:00 «Прожарка».  
«Михаил Галустян» (18+)

00:00 Х/ф «Несносные  
боссы - 2» (18+)

01:55 «Импровизация» (16+)

02:45 «Импровизация.  
Новогодний выпуск» (16+)

03:30 «Comedy Баттл» (16+)

05:05 «Открытый микрофон» (16+)

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

Воскресенье 22/01
06:30 Д/ф «Твербуль, или  

Пушкинская верста»
07:20 М/ф «Королева Зубная 

щетка», «В гостях у лета», 
«Футбольные звезды», 
«Талант и поклонники», 
«Приходи на каток»

08:35 Х/ф «Испытательный срок»
10:10 «Тайны старого чердака»
10:40 «Звезды русского  

авангарда»
11:05 Х/ф «Александр  

Невский»
12:55 «Невский ковчег»
13:25 «Игра в бисер»
14:05 Д/с «Эйнштейны  

от природы»
15:00 «Иллюзион» (12+)

16:30 «Больше, чем любовь»
17:15 «Пешком...»
17:45 Д/ф «Замуж за монстра»
18:35 «Романтика романса»
19:30 «Новости культуры» 
20:10 Х/ф «Опасные гастроли»
21:40 «Хибла Герзмава, Фабио 

Мастранджело и Симфо-
нический оркестр Мари-
инского театра»

22:30 Х/ф «Детективная  
история» (12+)

00:10 Д/с «Эйнштейны  
от природы»

06:00 М/с «Белка и Стрелка.  
Тайны космоса» (0+)

06:50 М/с «Планета Ай» (0+)

07:05 Д/ф «Война и мир  
Александра I.  
Ура! Мы в Париже» (12+)

08:00 «Полярные истории» (12+)

08:30 «Ясавэй» (12+)

08:45 «Второе дыхание» (12+)

09:00 М/с «Белка и Стрелка.  
Тайны космоса» (0+)

09:50 Х/ф «Снежный  
дракон» (12+)

11:20 Т/с «Лабиринт  
иллюзий» (12+)

14:45 Т/с «Клад могилы  
Чингисхана» (16+)

18:00 «Полярные истории» (12+)

18:30 «Ясавэй» (12+)

18:50 Волейбол. Чемпионат  
России 2022/2023.  
Суперлига. Мужчины. 
«Строитель»  (12+)

20:55 Т/с «Лабиринт  
иллюзий» (12+)

00:20 Т/с «Клад могилы  
Чингисхана» (16+)

03:35 Х/ф «Снежный  
дракон» (12+)

05:05 Д/ф «Война и мир  
Александра I.  
Ура! Мы в Париже» (12+)

06:00 Мультимир (6+)

07:20 И в шутку, и всерьёз (12+)

07:50 Театральное закулисье (12+) 

08:05 М/ф «Чародей равновесия. 
Тайна Сухаревой башни» (6+)

09:15 Х/ф «Снежный дракон» (12+)

10:45 М/ф «Фиксики: Большой 
секрет» (6+)

12:00 Снежный барс.  
Белый отшельник (6+)

12:50 Х/ф «Услышь меня» (6+)

14:55 Галапагосы: На краю земли (6+)

15:45 Концерт Тимура Родригеза (16+)

17:15 Х/ф «Жандарм  
на отдыхе» (12+)

18:55 Х/ф «Жандарм  
и инопланетяне» (12+)

20:15 Х/ф «Без Мендельсона» (12+)

22:10 Х/ф «Надежда» (16+) 

00:05 Х/ф «Сыграй моего 
мужа» (12+)

01:55, 02:40, 03:30, 04:15  
Т/с «Психология любви» 
1–4 серии (12+)

05:05 Федерация (16+)

05:15 Люди РФ (12+)

08:00 Смешанные единоборства
11:30, 12:35, 14:55 Новости
11:35 «Все на Матч!»
12:40 Биатлон. Масс-старт.  

Женщины
14:05 «Все на Матч!»
15:00 Биатлон с Дмитрием  

Губерниевым.
15:50 Биатлон. Масс-старт.  

Мужчины. 
17:05 «Все на Матч!»
17:35, 19:50, 00:00 Новости
17:40 Смешанные единоборства (16+)

19:20 «Все на Матч!»
19:55 Волейбол. Чемпионат  

России. Мужчины 
21:55 Футбол. Чемпионат Италии
00:05 «Все на Матч!»
00:40 Футбол. Чемпионат Италии
02:45 «Все на Матч!»
03:30 Волейбол. Чемпионат Рос-

сии. Женщины (0+)

Погода на ближайшие 
выходные в Губкинском

Сб
14/01

Вс              
15/01

  -27
  -26

  -27
  -14

 В, 3–5 м/с
 756 мм рт. ст.

 Ю-В, 3–6 м/с
 760 мм рт. ст.

Сверимся со звёздами. Астропрогноз с 16 по 22 января

ПО ИНФОРМАЦИИ ОТКРЫТЫХ ИНТЕРНЕТ-ИСТОЧНИКОВ

Звёзды советуют Стрельцам 
уделить особое внимание  
решению материальных во-
просов. Сейчас ситуация на 
работе будет благополучной: 

вам могут выплатить денежную премию 
или поощрить вас иным способом. Укрепят-
ся ваши взаимоотношения с родителями. 
Также сейчас подходящее время для внесе-
ния изменений в свои стратегические пла-
ны. Вы можете рассчитывать на поддержку  
друзей и партнёров.

У Овнов  на этой неделе  
будет прекрасное само-
чувствие. Звёзды советуют  
использовать это время для 
того, чтобы заниматься про-

филактическими процедурами по укрепле-
нию здоровья. Сейчас вы будете настроены 
по-деловому, что позволит успешно урегу-
лировать многие практические вопросы. Эта 
неделя идеально подходит для того, чтобы 
навести порядок в делах и затеять в доме  
генеральную уборку.

Эта неделя будет край-
не важна для Дев . Если  
вы находитесь в размолв-
ке с любимым человеком 
или ваши отношения пере-

живают кризис, в данный период достичь  
гармонии и взаимопонимания станет  
намного легче. Также сейчас старайтесь 
больше времени проводить с детьми. Что-
бы добиться взаимопонимания с ребёнком,  
необходимо как можно больше разговари-
вать с ним. 

Эта неделя сложится удачно 
для Козерогов, занимающих-
ся самообразованием или 
учащихся в учебных заведе-
ниях. Расширится ваше миро-

воззрение, углубится понимание ряда фи-
лософских вопросов. Сейчас благоприятное 
время для формирования или переосмыс-
ления некоторых морально-нравственных 
принципов. В этот период вы можете по-
знакомиться с человеком, который много-
му вас научит.

У Раков эта неделя прой-
дёт на позитивной волне. Вы  
будете легки на подъём, 
очень остроумны и комму-
никабельны. В отношениях 

со знакомыми, с соседями и любимым чело-
веком наступит период гармонии. Для оди-
ноких Раков это время непродолжитель-
ных и ни к чему не обязывающих знакомств. 
Возрастёт роль и значение братьев и сестёр  
в вашей жизни. Выходные отлично подойдут 
для прогулок на природе.

Скорпионам на этой не-
деле звёзды советуют  
вести активный образ жизни. 
Усиливается ваша потреб-
ность в общении, установле-

нии и поддержании дружеских отношений.  
Также сейчас хорошее время для обучения. 
Попробуйте ещё раз изучить материал, кото-
рый ранее не получалось усвоить, и вы уди-
витесь тому, насколько всё на самом деле 
легко понять. В выходные постарайтесь хо-
рошо отдохнуть.

У Рыб первая половина не-
дели – это благоприят-
ное время для укрепле-
ния и развития супружеских  
взаимоотношений. Возмож-

но, любимый человек переосмыслит своё 
поведение и на некоторые вопросы бу-
дет реагировать более доброжелатель-
но. Сейчас хорошее время для встреч с 
друзьями,  совместных поездок за город. 
Во второй половине недели не исключены 
приятные неожиданности.

У Тельцов на этой неделе 
улучшатся взаимоотношения 
со второй половинкой. Если 
вы одиноки, то у вас есть шанс 
познакомиться с интересным 

человеком. Другим позитивным моментом 
недели станет рост творческого потенциа-
ла. Звёзды рекомендуют заняться самооб-
разованием, уделить время хобби, сходить 
на концерт. Также сейчас вы сможете про-
явить незаурядный педагогический талант 
при воспитании детей.

Эту неделю звёзды совету-
ют Весам провести в уеди-
нении. Возможно, вам захо-
чется разобраться в своих 
чувствах, спокойно обду-

мать текущие дела. Но если к вам обратятся  
за помощью, не отказывайте, даже если  
о ней попросит незнакомый человек.  
Не исключено, что подобное поведение  
поспособствует решению ваших психологи-
ческих проблем. На выходных рекомендует-
ся сходить в баню или сауну.

Водолеям на этой неделе  
рекомендуется вести разме-
ренный образ жизни. Воз-
растёт ваш интерес ко все-
му таинственному. Если вас  

мучает какой-то неразрешимый вопрос,  
то в данный период  вы сможете понять мно-
гое из того, что раньше было вам недоступ-
но. Ваше желание докопаться до истины  
будет вознаграждено новыми личными  
открытиями. В выходные проведите время  
с друзьями.

Львам звёзды советуют  
заняться делами. Сейчас  
вы будете особенно успеш-
ны в профессиональной дея-
тельности и решении финан-

совых вопросов. Если вы давно собирались 
приобрести домашнее животное, то текущая  
неделя подходит для этого лучше всего.  
Также вам захочется навести идеальный  
порядок дома, разложить вещи по по-
лочкам. В конце недели возможно  
получение неожиданных новостей.

Близнецам на этой неде-
ле звёзды советуют больше 
времени уделять домашним 
делам. Если вы живёте с ро-
дителями или с бабушками  

и дедушками, то, возможно, им потребует-
ся ваше внимание. Постарайтесь создать 
для близких людей наиболее комфортные  
условия. Также сейчас благоприятное 
время для совершения крупных покупок  
и решения финансовых вопросов. Удача  
будет на вашей стороне.
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Год Чёрного Водяного Кролика (Кота) –  
время счастья 

Обретение себя

Для Овнов 2023 
год станет пери-
одом достиже-
ний и позитив-
ных перемен. 
Год Кролика 

будет одним из самых удачных 
за последние несколько лет. Он 
принесёт долгожданное спокой-
ствие и гармонию. Овны смогут 
раскрыть внутренние таланты, 
проявят в полной мере свою ин-
дивидуальность. Звёзды пред-
сказывают, что 2023 год станет 
временем, когда можно будет 
наслаждаться плодами своих 
трудов. Хозяин года благоволит 
и покровительствует предста-
вителям профессий, требую-
щих внимания и усидчивости. 
В новом году Овнам предста-
вится возможность вернуться 
к перспективным, но забытым  
проектам, так как есть все 
шансы успешно их реализовать. 

Удача и везение в делах

Тел ь ц а м  г од 
Кролика прине-
сёт много инте-
ресных событий, 
успешных дел 
и начинаний. Звёзды рекомен-
дуют пользоваться каждым 
моментом, чтобы не пропустить 
ничего важного. В начале года 
Тельцы будут полны сил и реши-
мости. Любые задачи будут им 
по плечу. Во всех сферах жизни 
поступят новые предложения, 
но не стоит спешить принимать 
всё сразу. Выход из зоны ком-
форта в 2023 году – это способ  
её расширить. Тельцы могут смело 
соглашаться на то, что поможет ка-
чественно улучшить жизнь, даже 
если будет непросто. Покровитель 
года благоволит Тельцам, поэтому 
все трудности будут преодолены,  
а результаты не заставят себя 
долго ждать.

Оживление в жизни

В новом  году 
Близнецов ждут 
успех в професси-
ональной сфере, 
п р о д в и ж е н и е 
по карьерной 

лестнице, реализация ранее 
задуманных планов. Благодаря 
этому материальное положе-

ние существенно улучшится,  
и они смогут осуществить 
давнюю мечту. Яркие и темпера-
ментные Близнецы любят жизнь 
во всех её проявлениях. Весёлые, 
общительные, смешливые –  
о них говорят «душа компании». 
В 2023 году жизнь Близнецов 
оживится во всех отношени-
ях. Гибкость и мобильность 
представителей этого знака  
позволят им с лёгкостью идти  
на компромиссы в интересах 
дела, а бесспорные лидерские ка-
чества помогут возглавить любой 
самый грандиозный проект.

Спокойствие и успех

Год Кролика пораду-
ет Раков спокойным 
течением жизни. 
2023-й обещает мно-
жество приятных 

событий и сюрпризов: предста-
вителей знака ожидают радост-
ные перемены, которые сделают 
жизнь интереснее и лучше.  
В этот период Раки будут  
увлечены новыми проектами 
и идеями. Звёзды советуют  
им сосредоточиться на решении 
важных задач, не бросать 
начатые дела. Как только они 
смогут сконцентрироваться  
на поставленной цели, решат  
во что бы то ни стало довести 
дело до конца, тогда все 
преграды будут нипочём.  
В 2023 году Ракам следует 
б ы т ь  б о л е е  о т к р ы т ы м и  
и активными, не бояться зна-
комиться с новыми людьми, 
проводить больше времени  
с друзьями и коллегами. 

Время стать сильнее

Главная особен-
ность 2023 года для 
Львов состоит в том, 
что они станут ещё 
сильнее. Судьба не 
преподнесёт им 
серьёзных испытаний, которые 
смогли бы сломить их волю  
и жизнелюбие, но они должны 
быть готовы к тому, что год 
пройдёт в борьбе. Им следует 
набраться терпения и помнить 
о том, что все старания при-
несут результат. Несмотря на  
испытания, Львов ждёт успех в 
работе, построении отношений 
с окружающими. Звёзды совету-
ют им избавиться от излишней 
эмоциональности, быть терпе-
ливыми, научиться переключать 
внимание, побольше отдыхать 
и гулять на свежем воздухе. В 

этом году они смогут взглянуть 
на свою жизнь под другим углом.

Мечты сбываются

Девам этот период 
обещает благопри-
ятное течение дел и, 
возможно, исполне-
ние давней заветной 
мечты. В год Кролика 

именно любящий человек поможет 
им достичь материальных благ. 
Девам в 2023 году стоит внима-
тельнее относиться к родным, 
больше внимания уделять 
саморазвитию и не бояться 
новых знакомств. Это награда  
за усилия,  приложенные  
в предыдущие периоды. Пред-
ставители знака, которые пока не 
смогли найти себя, в новом году 
смогут увидеть плоды своих 
трудов. Нужно больше доверять 
интуиции и смело идти навстречу 
переменам. В целом год будет на-
сыщенным разными событиями, 
подарит множество интересных 
перспектив. 

Главное – общение

Весов в новом году 
ждёт множество 
открытий. Звёзды 
обещают непро-
стое и очень увле-
кательное время. 
Все шаги, которые предпримут 
представители этого знака в год 
Кролика, повлияют на их даль-
нейшую жизнь. Весы должны 
быть сдержанными и терпеливы-
ми, энергию следует направлять  
на общение – именно такой 
подход позволит осуществить за-
думанное и достичь поставлен-
ных целей. Следует развивать в 
себе полезные привычки, любовь  
к спорту и здоровому образу 
жизни. Главными задачами  
являются укрепление авторитета 
и своих позиций в коллективе, 
развитие отношений с окружа-
ющими, саморазвитие. Успех 
будет зависеть от правильного 
общения и позитивного настроя. 

В ожидании сюрприза 

В новом, 2023 году Скорпионы 
постараются качественно 
улучшить свою жизнь, реали-
зовать поставленные цели. Для 
большинства представителей 
знака год послужит стартом  
к покорению новых вершин. 

Это благоприятный 
период для любых 
свершений.  Для 
того чтобы достичь 
цели, надо разви-
вать в себе пункту-
альность и ответственность.  
В целом год пройдёт спокойно, 
все начинания будут успешными. 
Звёзды рекомендуют Скорпио-
нам правильно поставить цели, 
определить задачи и приступить 
к их достижению и решению 
незамедлительно. Хозяин года 
благоволит Скорпионам: желания 
обязательно исполнятся, только 
важно не опускать руки и смело 
идти вперёд к намеченной цели. 

Главное внимание – работе

Д л я  С т р е л ь ц о в 
год Кролика будет 
насыщен события-
ми. Представителям 
знака в 2023 году 
важно сосредото-

чить внимание на професси-
ональной сфере. В новом году 
придётся решать много серьёз-
ных задач. В течение всего года 
Стрельцы будут притягивать 
к себе людей, им станут до-
верять секреты и тайны даже  
незнакомые. Звёзды сове-
туют им  проводить больше 
времени с родными и близки-
ми людьми, а также сосредо-
точиться на работе. Именно 
благодаря поддержке семьи 
представители знака будут 
чувствовать себя под защитой  
и смогут реализовать все  
поставленные профессиональ-
ные цели. 

Новые возможности 
и открытия 

Козерогов в год 
Кролика будет 
ждать множе-
ство событий. 
Им предстоит 
много работать, 
вкладывать силы и время в до-
стижение поставленных целей. 
Звёзды советуют обратить вни-
мание на развитие своей инди-
видуальности. 2023 год пройдёт 
тихо и спокойно, никаких 
особых активных действий и 
событий происходить не будет. 
В личной жизни всё замечатель-
но. Звёзды советуют Козерогам 
быть более смелыми, принимать 
решения с холодной головой, 
направить силы на укрепление 
своего авторитета и отношений  
с партнёрами. Представите-

лям знака важно так наладить 
жизнь, чтобы времени хватало  
и на работу, и на личные взаимо-
отношения.

Время перемен

Для  Водолеев 
2023 год ознаме-
нуется масштаб-
ными перемена-
ми, к которым 
нужно быть го-

товыми. Представителям знака 
стоит наметить долгосрочные 
цели, повысить профессиональ-
ные навыки, улучшить личную 
жизнь. Но звёзды предупреж-
дают Водолеев о том, что им 
придётся упорно работать над 
собой. Перемены для каждого 
будут свои: некоторые предста-
вители знака пересмотрят жиз-
ненные установки и принципы, 
другие обретут новый смысл 
существования, третьи будут 
активно и серьёзно работать над 
долгосрочными планами и за-
дачами. Звёзды советуют быть 
активными и общительными, 
так как новые знакомства при-
несут много пользы и позволят 
взглянуть на мир под другим 
углом. 

Время великих дел

2023 год позволит 
Рыбам достичь се-
рьёзных карьерных 
успехов, увеличить 
материальное бла-
госостояние. Основ-
ная задача, на которой следует 
сосредоточиться, – своевременно 
выполнять все текущие дела. 
Активная работа предстоит 
практически на протяжении 
всего года. В этот период пред-
ставители знака будут полны 
вдохновения. Это окажет по-
ложительное влияние и на ма-
териальное состояние: доходы 
будут ощутимыми. Звёзды  
советуют Рыбам в 2023 году 
верно расставлять приоритеты, 
быть активными и инициатив-
ными, решать проблемы не по 
степени их важности, а по мере 
возникновения, а также больше 
внимания уделять близким 
людям.

ПО ИНФОРМАЦИИ ОТКРЫТЫХ 

ИНТЕРНЕТ-ИСТОЧНИКОВ

Символ наступившего 2023 года по китайскому  календарю –  Символ наступившего 2023 года по китайскому  календарю –  
Чёрный  Водяной Кролик (Кот). За пушистостью и деликатностью этого Чёрный  Водяной Кролик (Кот). За пушистостью и деликатностью этого 

зверька скрывается определённая доля смелости, так что  его несправедливо зверька скрывается определённая доля смелости, так что  его несправедливо 
считают трусливым. Год сулит спокойствие  и стабильность. Самое главное считают трусливым. Год сулит спокойствие  и стабильность. Самое главное 

заключается в том, что в новом  году важно на первый план выдвинуть  заключается в том, что в новом  году важно на первый план выдвинуть  
семейные ценности:  запланировать поход в загс, задуматься о  пополнении, семейные ценности:  запланировать поход в загс, задуматься о  пополнении, 

а также  ещё больше заботиться о членах семьи, уделять им внимание   а также  ещё больше заботиться о членах семьи, уделять им внимание   
и время.  Тем, кто пожелает угодить симпатичному зверьку,  и время.  Тем, кто пожелает угодить симпатичному зверьку,  

нужно настроиться  на позитив, романтику и любовь.нужно настроиться  на позитив, романтику и любовь.
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Гранты

Автопарк пополнился новой техникой

О планах по благоустройству города

Плюс ещё две тёплые остановки

Перед Новым годом в Губкинский 
прибыли шесть новых низкополь-
ных городских автобусов МАЗ-206. 
Они закуплены в рамках програм-
мы по обновлению пассажирского 
транспорта на Ямале, запущенной 
губернатором ЯНАО Дмитрием  
Артюховым. 

Автобусы адаптированы к работе в 
условиях Крайнего Севера. Они обору-
дованы камерами видеонаблюдения, 
валидаторами для бесконтактной 
оплаты за проезд и счётчиками 
пассажиропотока. Каждый из них 
способен вместить до 80 пассажиров. 
Также автобусы приспособлены для 
провоза маломобильных граждан. 

Пять из шести автобусов после 
праздников начали курсировать по 
маршрутам в отдалённые микрорай-
оны Пурпе и Пурпе-1.

 Стоимость проезда в 2023 году на 
маршрутах № 3, 4, 5 не изменилась, 
составляет 50 рублей, а цена билета 
на маршрутах № 1, 2 и 6 изменилась 
и составляет 15 рублей – для детей, 
30 – для взрослых. Это связано с при-
ведением цен к единому тарифу по 
ЯНАО.

Помимо пассажирского транспор-
та, городской парк техники попол-
нил универсальный измельчитель  
«Крокодил». Он предназначен для дро-
бления бетона, древесины и других 
промышленных и строительных 

отходов. Измельчитель трансформи-
рует их в  полностью пригодный для 
повторного использования стройма-
териал. Дробилку закупили при под-
держке губернатора Ямала Дмитрия 
Артюхова. Как только спецтехнику 
поставят на учёт, она приступит к 
работе на полигоне ТБО. 

Напомним, что по программе 
обновления автопарков дорожной 
техники, которая реализуется в 
округе, в прошлом году в Губкинский 
поступили 27 единиц спецтехники. 
Помимо 6 пассажирских автобусов 
и универсальной дробилки, это 6 по-

грузчиков, 5 самосвалов, 3 трактора 
МТЗ с навесным оборудованием 
и щётками, универсальная песко-
разбрасывающая машина, которая 
в летний период будет поливать 
газоны, прицепное оборудование для 
ямочного ремонта, автогудронатор 
для заливки швов на дорогах, гусе-
ничный экскаватор, каток, пылесос, 
а также подметально-уборочная 
машина КамАЗ. Вся техника преиму-
щественно отечественного произ-
водства. Она может работать круглый 
год и при любых погодных условиях. 

В 2023 году в Губкинском 
появятся новые скверы, 
детские игровые и спор-
тивные площадки. Об 
этом на своих страницах 
в соцсетях сообщил глава 
города Андрей Гаранин.

Современные скверы 
о бус т р о я т  в  р а й о н е  
ДК «Газовик», вдоль улицы 
Молодёжной и в 9-м микро-
районе.

Многофункциональные 
детские игровые и спортив-
ные площадки оборудуют 
в 1-м и 9-м микрорайонах 
города, на улицах Труда, 
Векшина и Школьной.

Дополнительные зоны 
отдыха сделают в город-
ском парке культуры и 
отдыха «Юбилейный».

Современные детские 
и спортивные площадки, 
пешеходные зоны, проезды 

и парковки появятся также 
и в новых, 17-м и 18-м ми-
крорайонах. Здесь преду-
смотрено обустройство 
русла ручья с сохранени-
ем зелёных насаждений.  
В планах – крытый каток.

 Самый главный объект 
в перечне новых объектов 
благоустройства – свето-
музыкальный пешеходный 
фонтан «Концертный». Он 
расположится напротив 
ГДШИ им. Г. В. Свиридова и 
будет обустроен в рамках 
федерального проекта «Фор-
мирование комфортной го-
родской среды» нацпроекта 
«Жильё и городская среда».

«Мы делаем всё для 
того, чтобы нашим горо-
жанам было комфортно и 
удобно жить в любимом 
Губкинском», – написал на 
своих страницах в соцсе-
тях глава нашего города 
Андрей Гаранин.

На отремонтированной  
в прошлом году улице 
Набережной установили 
два тёплых остановоч-
ных комплекса. В бли-
жайшее время их под-
ключат к электричеству  
и сервисам.

Отапливаемые остановки в 
этом месте очень актуальны, 
так как поблизости находит-
ся филиал колледжа. Всего в 
Губкинском теперь 20 тёплых 
остановок, в том числе две – в 
микрорайоне Пурпе и одна – 
в микрорайоне Пурпе-1, там 

они появились впервые. 
Новые остановки не 

только тёплые, но и умные: 
в них есть экраны, которые 
показывают передвиже-
ние автобуса, тревожные 
кнопки на случай экстрен-
ных ситуаций, USB-разъёмы 
для зарядки телефонов и 
видеонаблюдение. Всё это 
делает ожидание городского 
транспорта комфортным.

В этом году в Губкин-
ском новые тёплые оста-
новки появятся у спортком-
плекса «Арктика», напротив 
17-го и 18-го микрорайонов и 
в микрорайоне Пурпе. 

 e Шесть современных автобусов МАЗ-206 с 10 января вышли на городские маршруты. 
Всего для ямальских муниципалитетов в прошлом году приобретены 77 автобусов. 
| Фото: пресс-служба администрации г. Губкинского.

 e Тёплые остановки позволяют горожанам в любую погоду с ком-
фортом дожидаться общественного транспорта.  
| Фото: Ольга Кирьянова, ГТРК «Вектор».

 e Эскизный проект нового сквера на ул. Молодёжной. 

Шесть губкинских 
проектов выиграли 
гранты СИБУРа
В компании СИБУР подвели итоги восьмого гранто-
вого конкурса программы социальных инвестиций 
«Формула хороших дел». В Губкинском поддерж-
ку компании получили 6 социальных проектов. 

В 2023 году поддержку компании получат 138 обще-
ственно значимых проектов в 16 городах России. 
В нашем городе будут реализованы шесть проектов: 
централизованная клубная система проведёт фе-
стиваль искусств «ГуФИ», центр социального обслу-
живания населения «Елена» воплотит социальный 
проект «ФoТoLiVe», общественная организация по 
развитию творческих инициатив «АртСфера» про-
ведёт инклюзивный праздник «Искусство для дру-
зей», Музей освоения Севера организует выставку 
«ЭкоАрт – искусство из отходов» и этнографическую  
инклюзивную студию «Тика маранга», молодёжный 
центр «Современник» проведёт мероприятие «Мы 
там, где мы нужны». 
К участникам конкурса предъявляли особые требо-
вания. Помимо соответствия регламенту, высокой 
социальной значимости и актуальности для горо-
жан необходимо было учесть принципы экологич-
ности и инклюзивности, разработанные компанией 
и рекомендованные к применению всем грантопо-
лучателям и партнёрам. Такой подход позволил по-
высить качество и результативность заявленных 
проектов, а также их потенциальный вклад в повы-
шение качества жизни людей.

Полтонны «добрых» 
крышечек
В Губкинском подвели итоги проекта «Добрые 
крышечки». В 2022 году горожане собрали бо-
лее полутонны пластика. В 2023-м его сбор про-
должат.

Курирует проект «Добрые крышечки» местный во-
лонтёр Светлана Чередниченко. В прошлом году 
впервые на улицах города появились 4 топиарных 
белых медведя для сбора крышечек. Их установи-
ли возле детской библиотеки и спорткомплексов  
«Арктика», «Зенит» и «Нефтяник». Помимо этого, в 
рамках проекта «Чистый Ямал» в губкинских школах 
и детских садах появились специальные контейнеры 
для сбора пластиковых крышечек. К их сбору при-
соединились и некоторые городские организации.
Собранный пластик поедет на завод в Ханты-Ман-
сийск, где из него сделают тротуарную плитку.  
А собранные средства направят на помощь детям  
с особенностями развития, которые воспитывают-
ся в приёмных семьях.

 e | Фото: Зинаида Исаева, ГТРК «Вектор».
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Православные отметили  
Рождество Христово 
В ночь с 6 на 7 января православные христиане 
отметили один из самых важных праздников 
года – Рождество Христово. В этот день у них за-
вершился Рождественский пост, а ему на смену 
пришли Святки, которые продолжаются до  
Крещения Господня.  

Этот праздник закреплён в церковном календаре  
в память о рождении Иисуса Христа, Сына Божьего  
и человеческого Спасителя, и ассоциируется у право-
славных людей с радостью, торжеством, обновле-
нием, началом новой жизни. Кроме того, именно от 
данного события ведётся наше летоисчисление. 

Торжественные богослужения в эту ночь прошли 
в церквях и монастырях по всей России. В губкин-
ский храм Святителя Николая Мирликийского на 
рождественскую службу пришли больше сотни 
прихожан. Праздничное богослужение соверши-
ли настоятель прихода храма Святителя Николая  
Мирликийского протоиерей Валерий Колесников  
и иерей Владислав Подоляк. Рождественские пес-
нопения исполнил церковный хор под управлением 
регента Евгении Колесниковой. Порядок и безо-
пасность во время ночной службы обеспечивали 
сотрудники полиции и казаки.  

После торжественного богослужения и причастия 
отец Валерий зачитал Рождественское послание 
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

– Существует непреложный духовный принцип: 
любовь умножается, когда мы отдаём себя другим, 
когда жертвуем ближнему своё время, помогаем 
материальными средствами или просто дарим ему 
своё внимание. Тогда мы не только преображаем 
мир вокруг, но и обретаем нечто очень ценное 
внутри себя. В этом несложном, но действенном 
духовном законе заключается секрет подлинно-
го мира и настоящего счастья, к которому так 
стремится каждый человек. Это счастье не за 
тридевять земель, как полагают некоторые люди, 
гоняющиеся за призрачными иллюзиями матери-
альных благ и беспечальной жизни. Настоящее 
счастье в том, чтобы разделять любовь и радость  
с окружающими и добрыми делами прославлять 
Бога, – говорилось в этом послании. 

К посланию патриарха отец Валерий добавил своё 
поздравление прихожанам:

– Я желаю, чтобы Он вас услышал и помог  
в решении всех ваших жизненных вопросов, которые 
вы к Нему обращаете. Помоги вам Господь!

После Рождества 12 дней длятся Святки – это 
время, когда принято веселиться, прощать обиды, на-
вещать близких, дарить подарки, совершать добрые 
дела и помогать тем, кто в этом нуждается. Завер-
шит Святки праздник Крещения Господня, который 
отметят 19 января.

 e Рождественские песнопения в исполнении церковного хора храма 
Святителя Николая Мирликийского.

 e Отец Валерий зачитывает прихожанам Рождественское послание  
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

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

Крещение: 
что делать, когда 
набирать святую воду 
и погружаться в купель
После Рождества православные верующие готовятся 
к встрече ещё одного из главных христианских празд-
ников – Крещения Господня (Богоявления), который в 
этом году приходится на четверг, 19 января. А накануне 
отмечают навечерие Крещения Господня (Крещенский 
сочельник).
В Крещенский сочельник, 18 января, в губкинском хра-
ме Святителя Николая Мирликийского в 9:00 состоится 
Божественная литургия, а в 11:00 – чин великого освяще-
ния воды. 
В этот день верующие соблюдают строгий пост и употре-
бляют в пищу особое кушанье – сочиво – отварную пше-
ницу с мёдом, маком и изюмом. Также верующие проводят 
дома генеральную уборку, выметая грязь из самых даль-
них углов. Наши предки верили в то, что именно там пря-
чется нечистая сила. 

Вода освящается как на Крещенский сочельник, так и на 
сам праздник. Первое освящение происходит в храме,  
а второе – на ближайшей реке, поэтому за святой водой 
можно отправляться и 18 января после утренней служ-
бы, и 19 января. Такой водой принято окроплять жильё,  
своих близких, а также домашних животных. Верующие хра-
нят её до следующего года: окропляют дом, умывают детей 
от сглаза и болезней, пьют при плохом самочувствии.

Считалось, что в крещенскую ночь можно смело загадывать 
любое желание. 
На Крещение, 19 января, после литургии, в 11:00, начнётся 
крестный ход. Его участники отправятся на автобусе от хра-
ма Святителя Николая Мирликийского по улице Калинина  
и проспекту Мира до берега реки Пякупур в городском парке 
культуры и отдыха «Юбилейный». После обряда освящения 
воды и до 23:00 все желающие смогут окунуться в купель. 
Священнослужители уверены в том, что окунаться в про-
рубь важно с чистым сердцем и добрыми помыслами. 

Материалы полосы подготовила Ирина АЛЕКСЕЕВА

 e Считается, что крещенская вода обладает уникальны-
ми, в том числе целебными свойствами. Набрав эту воду  
в иордани, верующие хранят её до следующего года:  
окропляют дом, умывают детей от сглаза и болезней.  
| Фото из архива ГТРК «Вектор».

 e По традиции у иордани – проруби, в которой освящает-
ся вода в праздник Крещения, – сооружают ледяной крест.  
| Фото из архива ГТРК «Вектор».
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Для жителей Пурпе-1, отда-
лённого микрорайона города, 
в преддверии Нового года 
открылась современная вра-
чебная амбулатория. Её по-
строили за короткий срок по 
специальной технологии из 
модульных блоков. 

В новой амбулатории площадью 
190 кв. м созданы все условия 
для получения жителями ка-
чественной медицинской 
помощи, а также комфортные 
условия для работы персонала. 
В здании оборудованы кабинеты 
приёма пациентов, процедур-
ный и прививочный, кабинет 
ЭКГ. Мощность новой амбула-
тории позволяет принимать  
50 пациентов в смену. В ней уже 

ведут приём терапевт, педиатр, 
акушер-гинеколог и стоматолог.

Открытия амбулатории 
жители Пурпе-1 ждали много 
лет. Ранее приём пациентов про-
водился в старом деревянном 
здании, которому более 30 лет. 
В торжественном открытии 
социально значимого объекта 
приняли участие глава города 
Андрей Гаранин и главный врач 
Губкинской городской больницы 
Михаил Налимов.

Возведение объекта решает 
задачи нацпроекта «Здраво-
охранение», а также обеспе-
чивает выполнение задачи, 
поставленной губернатором 
ЯНАО Дмитрием Артюховым,  
о  доступной медпомощи  
в округе и комфортных условиях 
работы для врачей.

В Пурпе-1 открыли  
новую врачебную амбулаторию

Материалы полосы подготовили Надежда ИБЯЕВА, Ирина АЛЕКСЕЕВА

 

В 2022 году Губкинская городская больница отметила 35-летний юбилей. 
Её официальное открытие состоялось 20 апреля 1987 года.  
На тот момент штат лечебного учреждения насчитывал 35 человек.  
Сегодня в городской больнице трудятся 795 медицинских специалистов. 
В прошлом году в рамках нацпроекта «Здравоохранение» на террито-
рии горбольницы в 10-м микрорайоне началось возведение педиатри-
ческого корпуса с поликлиникой. Он будет построен с учётом возросших 
потребностей по оказанию медицинской помощи детям. 
Приобретены и запущены в работу стоматологическое оборудование для ле-
чения детей с ограниченными возможностями здоровья под наркозом, си-
стема афереза для автоматической заготовки тромбоцитов, современные 
стоматологические установки, дентальный рентген-аппарат, оборудование 
для биоакустической коррекции головного мозга, открытые реанимационные 
системы, новые аппараты для обеззараживания медицинских отходов, обо-
рудование для физиотерапевтического отделения, ультразвуковые сканеры, 
неонатальные мониторы, операционные столы и многое другое. 
Донорами крови стали 249 человек, из них 70 – почётные доноры. 
Против гриппа привились 16 100 человек, из них 5220 – это дети. 
Против COVID-19 вакцинировались и ревакцинировались 9717 человек. 
В губкинском роддоме на свет появился 161 малыш. 

 e По традиции на открытии нового объекта перерезали красную  ленту. Это почётное право предоставили главе города Андрею Гаранину и главному 
врачу городской больницы Михаилу Налимову. | Фото: пресс-службы администрации города и губернатора ЯНАО.

Профилактика

Зимние 
витамины
Витамины жизненно необходимы для 
нормального функционирования орга-
низма, и нехватка хотя бы одного из них 
может негативно отразиться на общем 
самочувствии и стать причиной различ-
ных заболеваний, например гриппа, на-
сморка, респираторных заболеваний и, 
конечно же, COVID-19. Особенно это ак-
туально сейчас, в зимний период, когда 
мы почти не едим продукты, богатые 
витаминами и минералами.

Какие же витамины наиболее важны для 
нашего организма зимой и почему? 
Витамины группы А укрепляют иммуни-
тет и помогают в борьбе с инфекциями и 
простудными заболеваниями. Богаты ви-
тамином А печень и рыбий жир, молоко и 
яйца, овощи (морковь, тыква, брокколи, 
шпинат, томаты), фрукты (дыня, абрико-
сы), орехи (фисташки) и некоторые рас-
тительные масла.
Витамины группы В нормализуют  
работу нервной системы и улучшают 
состояние кожи. Если в организме до-
статочно витаминов группы В, никогда  
не появятся трещинки в уголках рта и 
не будет проблем, связанных с пересы-
ханием кожи. Источниками витаминов  
группы B являются не только продук-
ты животного происхождения, но и рас-
тительные – например, зелёные листо-
вые овощи. Восполнить суточную норму 
витаминов можно с помощью злаков, 
мяса, яиц, картофеля, макарон, орехов,  
печени и т. д.
Витамины группы С – самые известные 
среди витаминных комплексов. Они слу-
жат для предупреждения и устранения 
ОРВИ и гриппа – распространённых зим-
них заболеваний, а также укрепляют им-
мунитет. Не зря почти все врачи реко-
мендуют сделать акцент на витамине С. 
Если его уровень в организме находится 
в норме, то не будет затяжных простуд 
со всеми их неприятными симптомами 
и лежанием в кровати с высокой тем-
пературой. Настоящими рекордсмена-
ми по количеству содержащегося в них 
витамина C являются овощи и фрукты.  
Их желательно употреблять в сыром 
виде. Богаты на витамин C листья сала-
та, щавеля и шпината, зелёный и реп-
чатый лук, сладкий зелёный горошек, 
редис, корень хрена, острый кайенский  
и сладкий болгарский перец, помидоры 
и баклажаны.
Витамины группы Р самостоятельно  
в организме не вырабатываются, поэ-
тому об их поступлении в наш организм 
извне стоит позаботиться особо. Если вы 
отмечаете кровоточивость дёсен, непо-
нятную сыпь на коже, чрезмерное выпа-
дение волос, значит, вашему организму 
не хватает витамина Р. Эта группа вита-
минов отвечает также и за другие про-
цессы в организме: способствует укре-
плению стенок сосудов, нормализует 
давление, помогает предупредить рак. 
Витамин Р есть в цитрусовых, гречке, чёр-
ной дикой вишне, магнолии, красном пер-
це, фиалке трёхцветной и т. д. Есть ещё 
напитки, богатые этим веществом: фрук-
товые соки, чай. Все продукты, содер-
жащие витамин Р, следует употреблять  
в свежем или полусыром виде.
Конечно, все витамины очень полезны, 
но не стоит назначать себе витаминные 
комплексы самостоятельно. Во-первых, 
нужно проверить уровень некоторых 
витаминов и веществ в организме, а во-
вторых, регулярно есть продукты, в кото-
рых их особенно много.

Хорошая новость

На Ямале расширяют программу 
неонатального скрининга

С 1 января в округе начала дей-
ствовать программа расширенного 
неонатального скрининга. Ранее 
новорождённым проводили ис-
следование на наличие 5 наслед-
ственных заболеваний, сейчас их 
число увеличилось до 36.

Проведение обширного неонаталь-
ного скрининга позволит выявлять 
наследственные заболевания у 
новорождённых и своевремен-
но принимать меры, назначая 
адекватное лечение. Поручение 
о расширении программы было 
дано премьер-министром РФ  
Михаилом Мишустиным. 

В программу неонатального 
скрининга включены наследствен-

ные болезни обмена веществ, 
первичные иммунодефицитные 
состояния и спинально-мышечная 
атрофия. 

Для пациентов из регионов 
УрФО, включая Ямал, 31 анализ из 
36 будут проводить в Екатерин-
бурге. 

Забор крови из пяточки ново-
рождённого проводится во всех 
медучреждениях округа. Далее 
согласно схеме маршрутизации 
образцы направляются в больницы 
Ноябрьска и Салехарда, где медики 
проводят исследование на выявле-
ние пяти заболеваний. Остальные 
– изучат на базе Центра охраны 
матери и ребёнка в столице УрФО.

В 2022 году исследования на 
наличие пяти генетических забо-
леваний прошли порядка шести 
тысяч ямальских малышей, у 
одного из новорождённых было 
обнаружено заболевание. 

Неонатальный скрининг в 
России проводится на протяжении 
15 лет. За этот период обследова-
ние прошли более 20 миллионов 
детей. Заболевания были выявлены 
примерно у 15 тысяч маленьких 
пациентов.

 d В тему

Электронный полис ОМС 
– это удобно
Оформить электронный полис обязательного 
медицинского страхования (ОМС) себе или 
ребёнку теперь можно на портале «Госуслуги». 
Носить с собой пластиковый или бумажный 
вариант больше не нужно. 

При необходимости электронный документ можно 
показать на экране телефона, а при онлайн-записи 
к врачу или прикреплении к поликлинике данные 
о полисе будут подтягиваться автоматически из 
личного кабинета. 

Для получения электронного полиса нужна только 
подтверждённая учётная запись на портале «Госус-
луги». Если у вас уже есть номер полиса в личном 
кабинете, цифровой документ загрузится автома-
тически. Если полиса нет, можно подать заявление, 
чтобы сразу оформить электронный. Он будет готов 
в течение одного рабочего дня. Детям полис тоже 
оформляют за один день,  потребуются только данные 
свидетельства о рождении. 

Данные о полисе, его номер, контакты страховой 
компании и сведения о прикреплении к поликлинике 
всегда будут доступны в личном кабинете. 

При необходимости можно: 
– поменять страховую компанию; 
– поменять регион страхования; 
– приостановить действие полиса;
– возобновить действие полиса. 
Поменять страховую компанию можно один раз в 

год по любой причине. Если вы переезжаете, то такого 
ограничения нет.

 e | Фото: Юлия Семёнова, ГТРК «Вектор».
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На Ямале среди способов мошенничества  
в декабре лидировал «кредит»

Важно знать

Крещенские купания: основные правила и безопасность
Ирина АЛЕКСЕЕВА

Окунание в прорубь – неотъемле-
мый атрибут Крещения. Считается, 
что вся вода в водоёмах становится 
святой и приобретает особые цели-
тельные свойства, а человек, оку-
нувшись в прорубь с освящённой 
водой, очищается от всех грехов  
и получает крепкое здоровье  
на весь год. На самом деле обряд 
окунания относится к народным,  
а не церковным традициям. 

Окунание в прорубь на Крещение 
считается для верующих исключи-
тельно добровольным делом. Однако 
в последние годы такая традиция 
привлекает всё больше желающих, 
несмотря на то, что обычно в это 
время стоят крещенские морозы. Но 
прежде чем принять такое отважное 
решение, необходимо ознакомиться 
с противопоказаниями и мерами 
предосторожности при окунании.

Для предотвращения несчастных 
случаев и травм во время окунания 
необходимо придерживаться не-
которых правил.

Окунание должно проходить ор-
ганизованно и только в специально 
оборудованных купелях. 

Не допускается погружение в 

ледяную воду в состоянии алко-
гольного опьянения и употребление 
спиртных напитков после окунания. 

За 2 часа до окунания следует 
плотно поесть, но нельзя переусерд-
ствовать.

Нужно подготовить удобную 
одежду, которую можно будет легко 
снять и легко надеть. Лучше выбрать 
ту, что на молнии. С собой необходи-
мо иметь удобную, непромокаемую 
и нескользкую запасную пару обуви. 

Перед тем как войти в прорубь, 
необходимо сделать пару приседа-
ний, чтобы разогреться.

Новичкам рекомендуется не по-
гружаться в купель с головой.

Оптимальное время нахождение 
в проруби около 1 минуты. Это позво-
лит избежать общего переохлажде-
ния организма, которое может при-
вести к простудным заболеваниям 
или пневмонии. 

После окунания нельзя стоять 
на морозе. Нужно растереть себя 
сухим полотенцем и надеть тёплую 
одежду. 

Чтобы быстрее согреться после 
окунания, рекомендуется выпить 
горячий чай.

Стоит помнить о том, что людям 
с хроническими заболеваниями, ма-
леньким детям и пожилым лучше 
вообще воздержаться от окунания в 

прорубь. Маловероятно, что окунание 
сразу же избавит от всех болезней, 
если человек до этого не закалял 
организм и не занимался регулярно 
спортом. Следует внимательно отне-
стись ко всем противопоказаниям.  
У людей, которые имеют какие-либо на-
рушения здоровья, такое купание, на-
оборот, может спровоцировать инсульт, 
гипертонический криз, астму, инфаркт. 
Все эти состояния крайне опасны для 
жизни. Лучше отложить омовение в 
ледяной воде и тем, кто недавно болел 
или чей организм ослаблен стрессом, 
переездом, у кого имеются какие-либо 
физические отклонения. 

Врачи не рекомендуют подвер-
гать окунанию и маленьких детей. 
Под категорический запрет попадает 
окунание в прорубь ребёнка младше  
6 лет. Если вы взяли с собой ребёнка 
и решили приобщить его к этой хри-
стианской традиции, то не оставляйте 
его одного. Окунайте в воду только 
с собой и на короткое время. После 
этого сразу же укутайте его в тёплый 
плед или покрывало. Если ребёнок со-
противляется, не заставляйте его и не 
окунайте в воду насильно. От страха 
и резкого холода у него может насту-
пить шоковое состояние. Оптимальный 
вариант для первого раза – просто на-
мочить ребёнку щиколотки и ручки.

Объявления

Потребителям

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИМЕТ НА РАБОТУ 
ВОДИТЕЛЕЙ КАТЕГОРИИ В

Требования: водительское удостоверение категории В,  
ответственность, пунктуальность, исполнительность, 
умение ориентироваться на местности.
Обязанности: перевозка грузов на автомобиле «Газель-
Бизнес» (с тентом) по объектам ООО «РН-Пурнефтегаз».

Тел. 8-909-074-00-71.

Помним

16 января 2023 года исполняет-
ся 40 дней со дня смерти одной 
из первых основателей город-
ской станции санэпидемнадзо-
ра Людмилы Максимовны Гла-
зуновой (12.05.1941 – 08.12.2022). 
Любим, помним, чтим память  
о любимом человеке. 

МУЖ, ДЕТИ, ВНУКИ

Если права гражданина нарушены продавцом (исполнителем 
услуг), за защитой прав потребителей следует обращаться: 
– в территориальный отдел Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по Ямало-Ненецкому автоном-
ному округу в городе Губкинском по адресу: 629830, ЯНАО,  
г. Губкинский, мкр-н 3, д. 36, каб. 4; 
телефоны: 8 (34936) 3-08-49, 3-18-88, 3-08-62;
– в филиал Федерального бюджетного учреждения здра-
воохранения «Центр гигиены эпидемиологии Ямало-Не-
нецкого автономного округа в городе Губкинском» по 
адресу: 629830, ЯНАО, г. Губкинский, мкр-н 3, д. 36, каб. 10; 
телефоны: 8 (34936) 3-01-59, 3-07-22;
– в отдел организации потребительского рынка админи-
страции города Губкинского по адресу: 629830, ЯНАО, г. Губ-
кинский, мкр-н 5, д. 38, каб. 103, 109, 110;
телефоны: 8 (34936) 3-98-11, 3-98-13, 3-98-14, 3-98-37.

По данным регионального УМВД, 
самые громкие случаи обмана 
ямальцев связаны с телефонным 
мошенничеством. 

При общении с неизвестными по 
телефону северяне продолжают 
совершать ошибки. Одна из них – 
доверчивость при разговоре с под-
ставными специалистами банка, 
сотрудниками полиции или спец-
служб. 

Один из предновогодних подар-
ков мошенникам сделал 47-летний 
житель Ноябрьска. Мужчине по-
звонили якобы из кредитной орга-
низации, а затем из ФСБ, и расска-
зали, что на его счетах происходят 
несанкционированные действия: 
злоумышленники оформили на 
имя ямальца кредит. Перепуган-
ный северянин оформил заявку на 
377 тысяч рублей и по указаниям 
лжебанкира перевёл деньги на 
сберегательный счёт. В результате 
кредитные средства попали в руки 
мошенников. 

По той же схеме на уловку попа-
лась ещё одна ноябрянка. Женщина 
перевела на неустановленный счёт 
527 тысяч рублей. Всё прошло по от-

работанному сценарию. Позвонили 
«из банка» и сообщили о взятом 
женщиной кредите. Как выясни-
лось, северянка заём не оформляла. 
Тогда собеседники уговорили потер-
певшую перекрыть образовавшийся 
долг ещё одним кредитом.

В Салехарде полицейские завели 
уголовное дело после визита в отдел 
31-летнего ямальца. Мужчина по-
просил разыскать его похищенные 
деньги. Стражи порядка установи-
ли, что на телефон потерпевшего по-
звонил подставной сотрудник банка 
и сообщил клиенту о возможных 
мошеннических действиях на его 
счетах. Заявку на кредит, который 
попытались оформить неизвестные, 
сотрудник посоветовал подтвер-
дить, а снятую сумму перевести 
на продиктованный счёт. В итоге 
северянин отправил звонившим  
810 тысяч рублей.

Не менее изощрённо к краже 
денежных средств подошли мошен-
ники, которые ввели в заблуждение 
жителя Губкинского. Как выясни-
лось, северянин решил подзарабо-
тать и вложил деньги в брокерскую 
компанию. Менеджер подставной 
инвестиционной фирмы выслал 
мужчине номера банковских карт 

других участников «проекта», на 
которые было предложено перевести 
задаток, а те в свою очередь должны 
были пополнить счета организации. 
В общей сложности за 3,5 месяца 
ямалец отправил неизвестным  
3 миллиона 100 тысяч рублей. 

Больше всех в декабре постра-
дала 51-летняя жительница Нового 
Уренгоя. Женщина умудрилась 
перевести злоумышленникам  
10,5 миллиона рублей. Как расска-
зала потерпевшая, она два месяца 
общалась по телефону с представи-
телями службы безопасности банка. 
Преступники отработали всё по той 
же известной схеме «кредит».

По каждому случаю силовики 
завели уголовное дело по статье 
«Мошенничество». Злоумышлен-
никам грозит до 10 лет лишения 
свободы.

Стражи порядка рекомендуют 
гражданам быть бдительными, не 
действовать под диктовку неиз-
вестных лиц, а при поступлении со-
мнительных звонков не продолжать 
разговор. Лучше всего обратиться  
в банк и получить достоверную  
информацию.

ПО ИНФОРМАЦИИ ИА «СЕВЕР-ПРЕСС»

Осторожно: телефонные мошенники!
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Яркие краски северного города
Анжела БЕЛКИНА 

С наступлением зимы в Губкинский приходят долгие ночи и су-
меречные дни, но это не значит, что город погружается в темноту. 
Наоборот, в тёмное время суток он, как по мановению волшебной 
палочки, превращается в настоящую зимнюю сказку. 

Яркая иллюминация, необычные световые композиции и ледовые 
скульптуры создают в нашем маленьком северном городе особую 
праздничную атмосферу. Ею пронизан каждый микрорайон. Тут и там 
сияют новогодние ёлочки, радуют горожан зимние городки с подсве-
ченными ледяными горками и оригинальными арт-объектами. Яркие 
краски и тёплый свет поднимают настроение губкинцам и помогают 
им пережить суровую северную зиму. 

 e На детской площадке в 13-м микрорайоне  есть новые локации, где можно сделать на память яркие фотографии. 

 e В этом году северные мишки перекочевали от школы искусств им. Г. В. Свиридова на территорию 9-го микрорайона.

 e В вечернее время ярко сияет сквер в 9-м микрорайоне около 4-й школы. В нём 
загораются многочисленные фонари, радуют горожан появившиеся в этом году 
оригинальные арт-объекты, в том числе световой тоннель и деревья, украшен-
ные шарами с гирляндами, пергола со светящимися качелями, воздушный шар и 
огромные крылья, на фоне которых можно сфотографироваться и почувствовать 
себя ангелом.

 e Из года в год с наступлением зимы благодаря яркой иллюминации преображаются здание ЗАО «Пургаз» и терри-
тория вокруг.  

 e С недавних пор в Никольском сквере появились скульптуры подростков. 

 e Около спорткомплекса «Арктика» появилось семейство императорских  
пингвинов. | Анжела Белкина и Ирина Корчевская, ГТРК «Вектор».
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