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губкинских школьников, представили вы-
ставку живых картин, единственный на 
Ямале медицинский класс, инженерный 
и казачий классы, школу юных кинологов, 
экологический проект дошколят – завод 
по переработке пластика, организовали 
показ мод.

 > Окончание на стр. 2–3

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ
В день приезда гости активно оку-

нулись в работу. Глава Губкинского 
Андрей Гаранин начал знакомить коллег 
с новыми и успешными практиками 
нашего города. В лицее, который на один 
день стал большой интерактивной пло-
щадкой, были представлены проекты 
сразу нескольких образовательных орга-
низаций города. Руководителям ямаль-
ских городов и районов показали, в каких 
условиях проводят спортивные занятия 

Визит недели

Президент России Владимир Путин испол-
нит мечты трёх детей, принявших участие 
в акции «Ёлка желаний», которая проходи-
ла в рамках церемонии вручения междуна-
родной премии «Мы вместе». На ёлке ви-
село несколько бумажных шариков, внутри 
каждого из них дети из разных городов Рос-
сии написали свои желания. В итоге прези-
дент выбрал три шарика. В первом было 
желание 14-летнего Марка Кобленева из Мо-

сковской области, который мечтает о гитаре.  
Во  втором – желание пятилетнего Осора  
Аюшеева из Бурятии, который мечтает по-
бывать в роли пожарного. В третьем шари-
ке – желание 13-летней Татьяны Троценко из 
Ставропольского края, которая мечтает по-
смотреть балет «Лебединое озеро» в Мари-
инском театре. И эти заветные желания уже 
начали сбываться. С каждым ребёнком пре-
зидент России лично пообщался по телефону.
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Владимир Путин исполнит детские желания
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Губернатор и главы ямальских муниципалитетов 
встретились в городе северного счастья

Энергетикам вручены 
заслуженные награды

Наш депутат в Законодательном Собрании Яма-
ла Виктор Казарин 22 декабря поздравил с про-
фессиональным праздником губкинских энер-
гетиков – сотрудников ООО «РН-Пурнефтегаз», 
АО «Ямалкоммунэнерго» и АО «Губкинские го-
родские электрические сети», вручил благодар-
ственные письма депутата и Законодательного 
Собрания ЯНАО. 

 Y Подробности о визите В. Н. Казарина в избирательный округ –  

в ближайшем номере газеты  

Волшебство 
уже случилось 

Главный Ледовый городок Губ-
кинского манит своими хру-
стальными красотами и зовёт 
всех прокатиться с больших и 
маленьких горок. В этом году 
его открытие состоялось гораз-
до раньше обычного. 

 Y О том, как это было, читайте на стр. 4

Подготовила Ирина КОРЧЕВСКАЯ 

В Губкинском 17 декабря впервые со-
стоялся Совет глав муниципалитетов 
Ямала под председательством губерна-
тора Дмитрия Артюхова. А днём ранее 
руководители муниципальных образо-
ваний округа посетили ряд социально 
значимых объектов нашего города. Глава 
Губкинского Андрей Гаранин познакомил 
коллег с лучшими реализуемыми проек-
тами и поделился накопленным опытом 
по решению тех или иных задач. 

С этого года Совет глав муниципалитетов 
Ямала проводится в выездном формате, 
мероприятие уже проходило в Ноябрь-
ске, Муравленко и Ямальском районе. 
Новый формат встречи позволяет главам 
знакомиться с самыми эффективными 
муниципальными практиками, которые 
реализуются в муниципальных обра-
зованиях округа. По мнению Дмитрия 
Артюхова, этот формат совета хорошо 
себя зарекомендовал и его работа в таком 
виде будет продолжена. 

 e Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов подвёл итоги вы-
ездного Совета глав муниципалитетов Ямала. | Фото: пресс-

служба губернатора ЯНАО.

 e Главы тринадцати муниципалитетов нашего автономного округа – в Губкинском. Одним из мероприятий визита стало общее собрание членов ассоциа-
ции «Совет муниципальных образований ЯНАО». | Фото: Виктория Андреева, ГТРК «Вектор».
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 e В медицинском классе лицеисты готовятся к поступлению в вузы, оттачивают 
навыки забора крови из вены, учатся делать инъекции, проводят анализы. Гостей 
поразило многообразие специальных тренажёров для проведения различного 
рода манипуляций. Им было предложено и самим их опробовать. 

 e Главы побывали в отделении адаптивной физкультуры в «Арктике» – крупней-
шем и первом на Ямале. Все, кому необходима реабилитация и у кого есть физи-
ческие ограничения, занимаются здесь с высококвалифицированными инструк-
торами на специальных тренажёрах. В отделении также установлен небольшой 
каркасный бассейн, в котором можно вести дополнительные тренировочные заня-
тия, необходимые для реабилитации. | Фото: Анжела Белкина, ГТРК «Вектор».

 e Гостям очень понравилась интерактивная выставка «Музей живых картин». 
Сходство настоящих картин с «живыми» впечатляло. Было любопытно наблюдать 
за актёрами, изображающими героев художественных полотен. 

 e Главы муниципалитетов высоко оценили программы, реализуемые в сфере до-
школьного образования Губкинского. В детских садах города малыши едва ли не  
с пелёнок начинают изучать финансовую грамотность, шахматы, заниматься про-
ектированием, моделированием и конструированием.

 < Окончание. Начало на стр. 1

В  с п о р т и в н о й  ш к о л е 
«Арктика» сосредоточена 
большая часть спортивной 
жизни города. Её спортком-
плекс располагает универ-
сальным залом вместимостью 
до 300 человек и одним из 
самых больших на Ямале про-
фессиональным скалодромом, 
где одновременно  могут тре-
нироваться баскетболисты, 
волейболисты и скалолазы, а 
также 50-метровым бассей-
ном. Здесь главам показали, 
как работает отделение адап-
тивной физкультуры, откры-
тое в этом году при поддержке 
губернатора, и занятие плава-
нием с самыми маленькими 
горожанами. 

В центральной библиотеке 
продемонстрировали возмож-
ности единой системы услуг 
«Губкинский маркетплейс» и 
познакомили с деятельностью 
муниципальной управляющей 
компании, организовали фото-
зону при поддержке местных 
байкеров. 

В  ш к о л е  и с к у с с т в  
им. Г. В. Свиридова главы 
городов и районов узнали о 
новых направлениях работы 
коллектива, ненадолго стали 
музыкальным ансамблем и по-
лучили в подарок дружеские 
портретные шаржи. Здесь же 
познакомились с передвижной 
выставкой экспонатов поис-
кового отряда «Память» во-
енно-патриотического клуба 
«Форпост». 

В Ледовом городке у ГДК 
«Олимп» для гостей провели 
развлекательную программу 
с хороводом и шуточным гада-
нием на поленьях. 

На базе «Автодорсервиса» 
участники совета посмотрели, 
какая спецтехника задейство-
вана в уборке улиц нашего 
города. Ямальским главам 
представили губкинское 
решение вопроса: рассказали 
о создании бюджетного уч-
реждения «Автодорсервис» 
и обновлении парка техники, 
причём такими машинами, 
которые не может приобрести 
частный подрядчик. 

– Порадовался за наших 
добрых соседей, что у них есть 
муниципальное предприятие и 
возможность приобретать 
такую технику. Безусловно, 
очень важно содержать наши 
города и районы в чистоте и 
своевременно убирать снег, –  
отметил Алексей Романов, 
глава города Ноябрьска. 

В отдельной локации ИТЦ 
«Старт» местные предприни-
матели представили гостям 
товары собственного произ-
водства. А перед этим участ-
ники совета познакомились с 
успешными бизнес-проектами 
губкинских предпринимателей 
– участника и победителя реги-
онального этапа национальной 
премии «Бизнес-Успех». 

Главы муниципалитетов 
с интересом знакомились с 
представленными проекта-
ми: кто-то всё фиксировал 
в блокнот, кто-то снимал на 
смартфон, а кто-то тут же 
отдавал поручения.    

– Мы в режиме онлайн 
шлём наиболее понравивши-
еся сюжеты своим замести-
телям, которые берут всё 
это на карандаш. Потом по 
приезде собираем аппаратное 
совещание, где конкретно по 
косточкам раскладываем всю 
поездку и выбираем что-то 
для себя. Всё, чего у нас нет, 
сразу берём в работу, – поде-
лился Дмитрий Жаромских, 
глава Надымского района. 

  ДЕНЬ ВТОРОЙ
Следующий день начался с 

посещения Губкинского музея 
освоения Севера. Здесь гостям 
предложили совершить вирту-
альные экскурсии на газовый 
промысел, ненецкое стойбище 
и на 501-ю стройку по забытым 
местам ГУЛАГа, познакомили 
их с инклюзивным проектом 
по организации досуга для 
людей с ограниченными воз-
можностями здоровья. 

Одним из событий совета 
стала рабочая встреча гу-
бернатора Ямала Дмитрия 
Артюхова с главой Губкинско-
го Андреем Гараниным. На 
ней подвели итоги развития 
города в 2021 году и обозначи-
ли основные планы на пред-
стоящий год. Андрей Гаранин 
отметил, что важнейшей 
задачей стало строительство 
нового жилья и расселение 
аварийного фонда. В этом году 
в новые квартиры из дере-
вянных домов переехали 370 
семей. Сейчас в городе строит-
ся 22 многоквартирных дома. 
В общей сложности это около 
3 тысяч квартир для жителей. 
В этом году в городе привели 
в порядок более  10 км дорог и 
обустроили 16 объектов ком-
фортной городской среды.

– Губкинский является 
одним из лидеров по строи-
тельству жилья, в городе по-
являются целые микрорайоны. 
Приоритетная задача на пред-
стоящие годы – не сбавлять 
набранные темпы для дости-
жения нашей главной цели по 
расселению аварийного фонда, 
– отметил Дмитрий Артюхов. 

Также в числе приоритет-
ных задач – развитие Пурпе. 
С января Губкинский вступит 
в полномочия на присоеди-
нённой территории. Важное 
направление – расширение 
транспортной доступности. 
С нового года на маршрут 
выйдут дополнительные ав-
тобусы, которые будут кур-
сировать каждые полчаса. 
Важная задача – расширение 
до четырёх полос дороги 
между микрорайоном Пурпе 
и городом. Уже приступили к 
проектированию магистрали, 
это будет первая 4-полосная 
дорога на Ямале.

На заседании Совета глав 
муниципалитетов при губер-
наторе ЯНАО подвели итоги 
дорожной кампании 2021 
года. Директор департамента 
транспорта Денис Наполь-
ских сообщил, что в этом году 
в муниципалитетах привели 
в порядок 115 км дорог. Пре-
образились многие улицы в 
населённых пунктах. В планах 
на следующий год – сделать 

не менее 90 км дорог внутри 
муниципалитетов. Кроме того, 
дорожники продолжат приво-
дить в порядок главную трассу 
Ямала.

В ходе совета глав Дмитрий 
Артюхов отметил, что в этом 
году были взяты хорошие 
темпы дорожных работ, строи-
тельства жилья и социальных 
объектов.

– По всем направлениям 
у нас рост: дорог сделано 
больше, жилья введено больше, 
чем планировали, такая же си-
туация по социальным объек-
там. Важно, что завершается 
строительство долгостроев. 
На следующий год задачи ещё 
больше, – сказал Дмитрий 
Артюхов. 

Особое внимание губерна-
тор обратил на реализацию 
программы социальной гази-
фикации, которая проводится 
по поручению президента РФ. 
Газифицированы будут до-
мовладения, расположенные 
в населённых пунктах, где 
уже проложены газораспре-
делительные сети. На Ямале 
в программу попали 790 объ-
ектов. Кроме индивидуальных 
домов, это СНТ и ДНТ, находя-
щиеся в черте городов. В этом 
случае газ будет подводиться 
до границы товарищества. На 
Ямале программу усилили. 
Для льготных категорий на 
подведение газа к дому ввели 
выплату в размере 100 тысяч 
рублей. Получить её можно 
будет с 2022 года. Дмитрий 
Артюхов поставил перед 
главами задачу серьёзно 
подойти к выполнению про-
граммы и завершить всё в 
кратчайшие сроки.

В ходе заседания стало из-
вестно и о проведении в округе 
со следующего года фестиваля 
уличного дизайна. Команды 
художников будут соревно-
ваться в создании муралов в 
населённых пунктах. Лучшие 
получат денежные призы. 
Идея принадлежит Дмитрию 
Артюхову. Цель фестиваля –  
создание уюта в городах и по-
сёлках.

На заседании совета глава 
Губкинского Андрей Гаранин 
рассказал о лучших практи-
ках муниципалитета. Среди 
них – мобильное приложение, 
которое объединяет все город-
ские услуги; опыт содержания 
дорожной сети и новый кон-
вейерный метод её очистки 
от снега; создание муници-
пальной управляющей орга-
низации и центра адаптивной 
физкультуры. Последнюю 
практику отметил губерна-
тор. Он поставил задачу раз-
работать в округе стандарт 
адаптивной физкультуры и 
открыть подобные центры 
по всему округу. Дмитрий 
Артюхов высоко оценил опыт 
Губкинского, но подчеркнул, 
что в каждом муниципали-
тете нужен индивидуальный 
подход.
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 e На базе «Автодор-
сервиса» участники 
совета глав посмотре-
ли, какая техника за-
действована в уборке 
улиц в Губкинском.  
За последние три года  
предприятие на 70 %  
обновило свой парк.  
| Фото: Ирина Корчевская,  

ГТРК «Вектор».

 e  На территории производственной базы «Автодорсервиса» для глав му-
ниципальных образований была организована выставка достижений ма-
лого бизнеса. Местные предприниматели представили гостям товары соб-
ственного производства – от ковриков для автомобилей до бетонных плит.  
| Фото: Ирина Корчевская, ГТРК «Вектор».

 e Губернатор и главы муниципалитетов почувствовали себя волшебниками в акции «Ёлка желаний». Мечты юных ямальцев, особенно под Новый год, должны 
обязательно сбываться. «Очень важно, что такие акции, как «Ёлка желаний», позволяют каждому из нас стать добрым волшебником и исполнить желания тех, 
кто больше всего нуждается в заботе», – считает Дмитрий Артюхов. | Фото: Ирина Корчевская, ГТРК «Вектор».

 e Один из проектов, с которым познакомили гостей в Музее освое-
ния Севера, – инклюзивный спорт. «Корнхол» (Cornhole), «Джакколо» 
(Jakkolo), «Кульбуто» (Сulbuto) – всё это названия игр. Именно в них и 
сыграли главы.  | Фото: Виктория Андреева, ГТРК «Вектор».

 e В завершение экскурсии по ГДШИ им. Г. В. Свиридова каждому гостю на память по-
дарили дружеские портретные шаржи. Эта часть встречи вызвала бурю положитель-
ных эмоций. | Фото: Виктория Андреева, ГТРК «Вектор».

 e У главной ёлки Губкинского глав муниципалитетов Ямала встретили  
хлебом-солью и погадали на поленьях. Цифре на полене, которое выбирали 
наугад, соответствовало предсказание о поворотах судьбы в 2022 году.  
| Фото: Виктория Андреева , ГТРК «Вектор».

Губкинский – город се-
верного счастья. В этом убе-
дились и главы ямальских 
муниципалитетов. В нашем 
городе они окунулись в ат-
мосферу настоящей новогод-
ней сказки. 

– Куда бы ты ни пришёл, 
везде тебя встречают дей-
ствительно счастливые 
люди! Не знаю, в чём секрет 
Губкинского: то ли в добром 
ярком свете в полярную 
ночь, что даже в минус 30 
здесь тепло душой. То, что 
вы живёте одной большой 
семьёй, одной большой ко-
мандой, заинтересованной в 
развитии муниципалитета, 
– это абсолютно очевидно, 
– сказала Марина Трескова, 
глава города Лабытнанги. 

Г у б к и н с к и й  уд и в и л 
гостей не только госте-
приимством и новогодним 
убранством. Для них приго-
товили ещё один сюрприз –  
юбилейный концерт, при-
уроченный к 35-летию 
города. Губкинские артисты 
показали грандиозное шоу 
со спецэффектами, которое 
новой песней о городе открыл 
известный на Ямале певец и 
композитор Игорь Корнилов.  

Совет глав завершился у 
«Ёлки желаний». Старт Все-
российской благотворитель-
ной акции в округе дал гу-
бернатор Дмитрий Артюхов. 
В ней взрослые исполняют 
желания детей, которые в 
преддверии Нового года 
особенно нуждаются в чуде. 
Первым шар с желанием с 
пушистой красавицы снял 
глава региона.  

– Артём мечтает побы-
вать в роли пилота верто-
лёта, обязательно исполним 
его желание, – пообещал 
Дмитрий Артюхов.  

Главе Губкинского Андрею  
Гаранину попалось желание 
мальчика Вити, который 
мечтает о синтезаторе:

 – Считаю, что детям 
надо дарить праздничное на-
строение, и с удовольствием 
это сделаю, – сказал Андрей 
Михайлович. 

Подводя итог этого мас-
штабного мероприятия, 
Андрей Гаранин на своей 
странице в соцсетях отметил: 
«Два дня работали с главами 
муниципалитетов ведуще-
го региона страны! Показа-
ли лучшие муниципальные 
практики нашего города, за 
которыми стоит труд колос-
сального количества людей 
– нашей большой дружной 
команды! Два дня обсужде-
ний, дискуссий и мнений, 
очень полезно и продуктив-
но провели время и подвели 
итоги непростого 2021 года! 
Спасибо нашему губернатору 
Дмитрию Андреевичу Артю-
хову за оценку нашей работы, 
за развитие и поддержку Губ-
кинского. Набранные темпы 
строительства будем под-
держивать! Губернатора не 
подведём!»
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Самый сказочный вечер в году
Анжела БЕЛКИНА 

В Губкинском состоялось тор-
жественное открытие Ледово-
го городка на площади у ГДК 
«Олимп». 

Если в предыдущие годы празд-
ник по случаю открытия самой 
красивой зимней достоприме-
чательности города проводился 
ближе к концу декабря, то в этом 
году было сделано всё, чтобы огни 
на красавице-ёлке зажглись как 
можно раньше. 

– Мы хотим, чтобы у наших 
детей было больше времени и 
возможностей весело проводить 
время на улице, кататься с горок, 
– сказал глава города Андрей 
Гаранин, приветствуя всех, кто 
пришёл на открытие Ледового 
городка. Он обратил внимание на 
то, что городок в этом году полу-
чился необыкновенно красочным 
и проводить здесь досуг – одно 
удовольствие.

Конечно же, огни на волшебной 
ёлке зажечь удалось не сразу. По 
традиции злые силы пытались 
вмешаться в это действо. Коварный 
план по срыву праздника задума-
ла хитрая колдунья Холодрыга, но 
сил у неё не хватило. Решитель-
ный отпор злой ведьме дали ска-
зочные герои. Внесли свою лепту  

и символы уходящего и предсто-
ящего года – Бык и Тигр, а также 
главные волшебники Нового года – 
Дед Мороз и Снегурочка. От такого 
накала событий были в восторге 
все, особенно дети.

Следует отметить, что сказоч-
ных персонажей убедительно 
сыграли специалисты центра-
лизованной клубной системы  
г. Губкинского. Песнями и пля-
сками развлекал губкинцев на-
родный хор русской песни «Жем-
чужина Ямала». 

В момент, когда ёлка засияла 
тысячами огней и зазвучала 
волшебная мелодия, в небо по-
летели салюты и сотни губкинцев 
подняли головы вверх, созерцая 
сказочную красоту. После цере-
монии открытия огнями засиял 
весь городок с прекрасными хру-
стальными фигурами, копиями 
храма Василия Блаженного, 
Исаакиевского собора и Спас-
ской башни Кремля. Продолжала 
играть музыка, и, несмотря на ве-
чернее время и мороз, дети долго 
ещё катались с высоких горок на 
ледянках и «ватрушках». Незабы-
ваемые эмоции им обеспечены, и 
теперь они могут приходить сюда   
каждый день. 

 e | Фото: Ирина Корчевская, Анжела Белкина, 

ГТРК «Вектор».

 e В момент, когда на ёлке зажглись огни, праздничный фейерверк осветил небо.

 e На ледяных горках в этот праздничный вечер был 
полный аншлаг.

 e Горожан, пришедших на праздник в честь открытия главного Ледового городка, поприветствовал глава  
Губкинского Андрей Гаранин.

 e Во время театрализованного представления губкинцы могли увидеть не только сказочных, но и исторических  
персонажей, в том числе и Петра I.

 e Копия главного храма, украшающего Красную площадь 
Москвы, теперь возвышается и в Губкинском.

 e На торжество в честь открытия Ледового городка заглянул ещё один Дед Мороз. 
Он не зажигал волшебные огни на ёлке, но с удовольствием водил хоровод вокруг 
неё и фотографировался с горожанами.

 e Фигуры изо льда впечатляют своим разнообразием. Их хрупкая красота требует бережного отношения. 
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У губкинца – серебро первого чемпионата «ЯмалSkills»

Губернатор ЯНАО ответил  
в прямом эфире на 43 вопроса

Анжела БЕЛКИНА 

В нашем городе завер-
шился первый межре-
гиональный чемпионат 
молодых профессио-
налов ««ЯмалSkills» 
в сфере нефтегазовой 
индустрии, традиций и 
ремёсел Севера.

Профессиональные со-
стязания по стандартам 
WorldSkills Russia проходили 
в шести городах ЯНАО по 
16 компетенциям. Участни-

ки чемпионата пробовали 
свои силы не только в 
рабочих специальностях, 
но и в социально значимых 
профессиях  воспитателя 
интерната семейного типа, 
кочевого фельдшера, а 
также в области традиций 
и ремёсел – оленеводства, 
обработки северной рыбы, в 
национальных видах спорта 
народов Севера, художе-
ственной резьбе по кости 
и дереву, национальном 
фольклоре, жилищу и кухне.

В Губкинском чемпио-
нат «ЯмалSkills» проходил 

по компетенции «Ремонт 
и сервис нефтегазового 
оборудования». Шесть 
участников из пяти реги-
онов России выполняли 
практические задания 
на площадках, имитиру-
ющих рабочие места на 
месторождениях. Ребята 
демонстрировали умение 
быстро и качественно 
устранить поломки нефте-
газового оборудования и 
защитить его от возмож-
ных повреждений.  

По словам главного 
эксперта соревнований 

Ильдара Мазитова, уровень 
подготовки  конкурсан-
тов был очень высокий и 
лидеров определить было 
сложно. Тем не менее 
тройка победителей была 
объявлена. По результатам 
всех испытаний наилуч-
шие результаты показал 
Руслан Гадиятов из Перм-
ского края, второе место 
занял губкинец Ярослав  
Вакенгут, на третьем месте 
– Николай Камышан из Не-
фтеюганска. Медальона за 
профессионализм удостоен 
Антон Комник.  e | Фото из архива губкинского филиала Муравленковского многопрофильно-

го колледжа. 

На Ямале 2022-й объявлен 
Годом экологии, в летние оз-
доровительные лагеря детей 
отправят прямыми авиарей-
сами, новогодние утренники 
состоятся, врачам помогут 
повысить квалификацию, для 
молодёжи и волонтёров будут 
открывать центры – об этом и 
о многом другом говорили во 
время прямой линии губерна-
тора ЯНАО Дмитрия Артюхова. 

Прямая линия – традиционный 
формат общения и для жителей 
Ямала, и для Дмитрия Артюхо-
ва. Нынешний предновогодний 
разговор ещё раз показал, что 
для губернатора не существует 
больших и маленьких тем. Он 
готов вникать, разбираться и на-
ходить выход из любой ситуации. 
Неважно, касается ли проблема 
одного-двух человек, посёлка или 
всех ямальцев сразу.

Планы и американские горки
Среди ключевых тем – планы 

по строительству. Пандемия, ин-
фляция, значительно подорожав-
шие стройматериалы «душат» 
отрасль повсеместно. Однако 
Дмитрий Артюхов заверил, что, 
несмотря на ситуацию, которая 
меняется, как на американских 
горках, отказываться от воз-
ведения жилья, школ и других 
важных объектов на Ямале не 
собираются.

– Мы определили те задачи, 
которые точно решим. Я не 
раз озвучивал: 25 школ, более  
20 детских садов, довести до 
должного состояния нашу 
главную дорогу – это всё 
сделаем. Ресурсы у Ямала для 
этого есть. Мы видим наш го-
ризонт планирования, – подчер-
кнул Дмитрий Артюхов.

Хорошая новость прозвучала 
для молодых семей, живущих в 
домах, признанных аварийны-
ми. Региональную программу 
«Молодая семья» изменят. Её 
участники, проживающие в таком 
жилье, смогут получить соцпод-
держку во внеочередном порядке. 
Это позволит добавить к выкупной 
стоимости, которая даётся соб-
ственникам взамен непригодной 
квартиры, выплату, и решить жи-
лищный вопрос будет легче.

Вопросов, посвящённых со-
стоянию дорог, кстати, стало зна-
чительно меньше. Те, что прозву-
чали, касались дальнейшего раз-

вития, а не ям и ухабов. Однако в 
приоритете по-прежнему оста-
ётся строительство основной 
трассы, связывающей Салехард 
с Сургутом.

В лагерь – хорошо, 
поездом – неудобно

В прошлые годы на прямую 
линию поступало много обраще-
ний по открытию новых авиарей-
сов. Нынешний не стал исключе-
нием, но заботит северян другое –  
дорога ямальской детворы в 
летние оздоровительные лагеря.

Несколько дней ехать на поезде 
с детьми очень непросто. Губер-
натор напомнил, что ямальские 
родители и ранее обращали на 
это внимание. И вот решение – 
с будущего года авиакомпания 
«Ямал» вводит новое расписание 
полётов с учётом поездок в лагеря 
Крыма и Краснодарского края. 
Более 90 %  юных жителей нашего 
округа смогут добраться на отдых 
напрямую.

Для комфорта юных пассажи-
ров в самолётах авиакомпании 
«Ямал» продолжат выдавать 
специальные наборы, позволя-
ющие скоротать время полёта, 
а с 20 декабря предусмотрят 
выдачу сладких новогодних по-
дарков.

Год талантов завершается, 
поддержка продолжится

2021-й, объявленный Годом 
талантов, подходит к концу. 
Однако поддержка на этом не 

завершится. В 2022 году стар-
тует проект «ЯНАОлимп» для 
победителей и призёров все-
российских олимпиад. Будут 
помогать и творческой моло-
дёжи, критерии определяются.  
В школах появятся билингваль-
ные классы. Для активной мо-
лодёжи и волонтёров на местах 
найдут помещения.

– Мы будем выделять гранты 
на создание молодёжных и волон-
тёрских центров. Кто получит 
грант, зависит от качества 
заявки. Это решат главы и ре-
зультаты ребят, которые пред-
ставят заявку. Будет выделено 
около 100 миллионов рублей. 
В следующем году откроется 
несколько таких центров, – 
отметил Дмитрий Артюхов.

Для врачей и пациентов
Пандемия хоть и тревожит 

ямальцев, но, как показала 
прямая линия, их интересуют 
и другие насущные вопросы 
здравоохранения, например 
использование телемедицины, 
стажировка медиков за грани-
цей, дефицит тест-полосок для 
диабетиков или необходимость 
ночного ЭЭГ-мониторинга детям. 
Каждый из них или решён, или 
взят на заметку, чтобы разо-
браться.

Дмитрий Артюхов уверен в 
том, что повышение квалифи-
кации медиков обязательно. 
Губернатор пояснил, что в 2019 
году в регионе строили планы 

по стажировке врачей, однако 
вмешалась пандемия. К наме-
ченному скоро вернутся. Начать 
квалификационные курсы для 
медработников можно в преде-
лах страны. 

– Слишком быстро всё меня-
ется, нельзя ехать на старых 
знаниях. Ваш вопрос включу в 
перечень поручений, к нему мы 
вернёмся в 2022 году, – сказал 
Дмитрий Артюхов.

Как решить собачий вопрос?
О проблеме бродячих агрес-

сивных собак, будь то бездо-
мыши или домашние питомцы 
на самовыгуле, говорилось уже 
много раз. Сигналы о нападе-
ниях то и дело встречаются в 
соцсетях. Говорили о ситуации и 
во время прямой линии.

Губернатор отметил, что 
закон о гуманном обращении с 
животными не решил проблему. 
Ямал выходит с предложениями 
на федеральный уровень, плани-
руется изменить и региональное 
законодательство. Для хозяев, 
чьи питомцы гуляют сами по 
себе, будут вводить ответствен-
ность.

2022-й под эгидой экологии
Следующий год на Ямале 

губернатор объявил Годом 
экологии. В планах – проекти-
рование и строительство мусо-
росортировочных комплексов, 
создание Международной ар-
ктической станции «Снежин-

ка», уборка береговых линий и 
ржавых кораблей, избавление 
от брошенных заводов в Харпе, 
развитие заказников и парков, 
грантовая поддержка учёных и 
волонтёров. При этом губернатор 
подчеркнул, что мероприятия 
Года экологии не закончатся  
31 декабря 2022 года. Эти направ-
ления будут развивать много лет.

Блиц о личном
По традиции прямая линия 

Дмитрия Артюхова не обошлась 
без вопросов личного характера. 
Во время блица он признался, 
что с мечтой о собаке придётся 
повременить из-за аллергии, 
любимый отдых для него – 
рыбалка, а Новый год он хочет 
провести с родными и близкими.

По поводу слухов о том, что 
Артюхов скоро уезжает с Ямала, 
он сказал, что даже в страшном 
сне такое не приснится.

– Не надо меня никуда про-
вожать, Ямал – мой любимый 
регион, это дом. Я счастлив ра-
ботать в родном регионе, очень 
этим дорожу. Это уникальный 
шанс. Хочется больше успеть. 
Проблемы оттягивают назад, но 
задачи поставлены, будем выпол-
нять, – подчеркнул губернатор.

Четвёртая по счёту прямая 
линия Дмитрия Артюхова 
длилась два часа, губернатор 
ответил на 43 вопроса. А всего их 
поступило больше 1700, губерна-
тор обещал дать ответ на каждый.
ПО ИНФОРМАЦИИ ГАЗЕТЫ «КРАСНЫЙ СЕВЕР»

 e Прямая линия с губернатором Ямала Дмитрием Артюховым. | Фото: «Красный Север».
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Итак, полуфинал.  
Выбираем лучших среди 
талантливых!

На этой странице газеты – полуфиналисты большого 
предновогоднего проекта-конкурса «Таланты года».  
И сегодня, 24 декабря, стартует второй этап конкурса. 

Финалистами конкурса «Таланты года» станут три 
образовательные организации, которые по итогам 
полуфинального голосования на сайте губкинской 
телерадиокомпании «Вектор» vektor-tv.ru и с помощью 
купонов из газеты «Губкинская неделя» наберут наи-
большее количество голосов.  

Полуфинальное голосование на сайте завершит-

ся 26 декабря в 17:00. Купоны принимаются до 12:00  
27 декабря.

Напомним, конкурс «Таланты года» проходит с  
12 ноября, в течение шести недель свои заявки (видеоро-
лики творческих номеров) представили 22 коллектива 
из школ и детских садов  Губкинского, Пурпе и Пурпе-1.

По итогам каждой недели конкурсная комиссия сум-
мировала голоса, отданные за видеоролики номинантов 
на сайте, и голоса на купонах, вырезанных из газеты 
«Губкинская неделя». Выявлены победители еженедель-

ных голосований, а также лидеры общего конкурсного 
рейтинга, их 10.

Победителем конкурса станет коллектив образова-
тельной организации, за который отдадут свои голоса 
телезрители канала «Вектор 24». Третий этап голосова-
ния будет проходить в прямом предновогоднем эфире 
28 декабря с 19:00 до 21:00. Там же состоится подведение 
итогов конкурса и награждение финалистов и победите-
ля, вручение дипломов участникам.

Полуфиналист № 1 Полуфиналист № 2

Полуфиналист № 4

Полуфиналист № 3

Полуфиналист № 7

Детский сад «Солнышко» Детский сад «Сказка»

Школа № 7 Школа № 2 ( Пурпе-1)

Детский сад «Звёздочка» (Пурпе) Школа № 4 Детский сад «Теремок»

Детский сад «Колокольчик» (Пурпе)

Школа № 3

Детский сад «Радость»

Полуфиналист № 9

Полуфиналист № 5 Полуфиналист № 6

Полуфиналист № 8

Полуфиналист № 10Полуфинал

Полуфиналист № 6 Полуфиналист № 1 

Полуфиналист № 2

Я выбираю

Поставьте знак выбора только одному из претендентов.

Купоны принимаются в рабочие дни в ГТРК «Вектор» (мкр-н 14, д. 43, 3-й этаж) 
по 27 декабря 2021 года включительно до 12:00. Телефон для справок 3-02-55.

Полуфиналист № 3

Полуфиналист № 4

Полуфиналист № 5

Полуфиналист № 7

Полуфиналист № 8

Полуфиналист № 9

Полуфиналист № 10
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05:00 «Территория заблужде-
ний» (16+)

06:00, 15:00 «Документальный 
проект» (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

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

09:00 «Засекреченные спи-
ски». (16+)

11:00 «Как устроен мир» (16+)

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

13:00 «Загадки человечества» (16+)

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

17:00 «Тайны Чапман» (16+)

18:00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)

20:00 Х/ф «Тачка на миллион»
22:15 «Водить по-русски» (16+)

23:25 «Неизвестная история» (16+)

00:30 Х/ф «Между мирами»
02:10 М/ф «Секретная служба 

Санта-Клауса»
03:35 Х/ф «Каскадеры»

05:10 «Война в Корее» (16+)

07:00 «Сегодня утром» (12+)

09:00, 13:00, 21:15 Новости дня (16+)

09:20, 01:35 Х/ф «Дело Румян-
цева»

11:20, 21:25 «Открытый эфир». (12+)

13:55, 16:05, 03:40 Т/с «Ялта-45»
16:00 «Военные новости» (16+)

18:10 «Не факт!» (12+)

18:30 «Специальный репор-
таж» (16+)

18:50 Д/с «Битва экономик». 
«10 лет, которые потряс-
ли мир»

19:40 «Скрытые угрозы». «Аль-
манах № 85» (16+)

20:25 Д/с «Загадки века. «Агент 
«Хола» - «Красная ба-
бушка»

23:05 «Между тем» (12+)

23:35 Т/с «Каменская». «Ше-
стерки умирают первы-
ми»

03:15 Д/с «Освобождение»

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Телеканал «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный приговор» (6+)

12.30 «Время покажет» (16+)

14.05 «Давай поженимся!» (16+)

15.20 «Мужское/Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» с Арте-
мом Шейниным (16+)

18.00 «Вечерние новости»
18.40 «На самом деле» (16+)

19.40 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Знахарь» (16+)

23.30 «Познер» (16+)

00.35 К 50-летию со дня рожде-
ния Сергея Бодрова. «В 
чем сила, брат?» (12+)

01.25 «Время покажет» (16+)

02.35 Хоккей. Молодежный чем-
пионат мира 2022. Сбор-
ная России - сборная 
Швейцарии

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

08:35, 09:00 «Местное вре-
мя: Вести-Ямал»

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

11:00 «Вести»
11:30 «Судьба человека» (12+)

12:40, 18:40 «60 минут». (12+)

14:00 «Вести»
14:30 «Местное время. Вести-

Ямал»
14:55 Т/с «Кулагины» (16+)

17:00 «Вести»
17:15 «Прямой эфир» (16+)

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

Ямал»
21:20 Т/с «Сваты. Седьмой се-

зон» (12+)

23:35 «Вечер» (12+)

02:20 Х/ф «Дед Мороз всегда 
звонит трижды» (16+)

04:00 Т/с «Байки Митяя» (16+)

06:00, 05:50 «Ералаш» (0+)

06:05 М/с «Три кота» (0+)

06:30 М/ф «Человек-паук» (6+)

08:30 Х/ф «Папе снова 17» (16+)

10:35 Х/ф «Предложение» (16+)

12:40 Х/ф «Сокровище на-
ции» (12+)

15:20 Х/ф «Сокровище нации. 
Книга тайн» (12+)

17:45 Х/ф «Бладшот» (16+)

20:00 «Русский ниндзя» (16+)

22:45 «Суперлига» (16+)

00:20 «Кино в деталях» с Фёдо-
ром Бондарчуком» (18+)

01:20 Х/ф «Троя» (16+)

03:55 Х/ф «Хроники Риддика» (12+)

05:40 Мультфильмы (0+) 

06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Гараж»
10:10 «Короли эпизода. Борис-

лав Брондуков» (12+)

10:55 «Городское собрание» (12+)

11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 22:35 
«События»

11:50 Х/ф «Убийство на острове»
13:40 «Мой герой» (12+)

14:55 «Город новостей»
15:10 Т/с «Исчезающие следы»
17:00 Д/ф «Актёрские драмы»
18:10 Х/ф «Интим не предлагать»
20:00 Х/ф «Продается дача...»
23:05 «Знак качества» (16+)

00:00 Х/ф «Высокий блондин в 
чёрном ботинке»

01:25 Петровка, 38 (16+)

01:40 «Хроники московского 
быта.» (12+)

02:25 «90-е. Комсомольцы» (16+)

03:05 «Прощание» (16+)

03:45 «Смех с доставкой на дом» (18+)

04:40 «Самый вкусный день» (6+)

05:20 Д/ф «Актерские драмы»

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:45 Новости 
культуры

06:35 «Пешком...»
07:05 «Невский ковчег». 
07:35, 01:20 Д/ф «Карл V»
08:35 Д/ф «Кино о кино». 
09:15, 16:20 Т/с «Рожденная 

звездой»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:05 «ХХ век»
12:30 «Цвет времени». 
12:45, 20:05 Х/ф «Операция 

«Трест»
14:05 Д/ф «Документальность 

легенды»
15:05 «Новости. Подробно. Арт»
15:20 «Агора». 
17:10 Сергей Догадин, Владимир 

Спиваков и Националь-
ный филармонический 
оркестр России. П. Чай-
ковский. 

18:35 «Ступени цивилизации». 
«Карл V»

19:45 «Главная роль»
21:30 «Дубна. Рождение мира». 
22:15 «Скрябин. Вселенная». 
23:15 «Рэгтайм, или Разорван-

ное время» 
02:15 Д/ф «Леонардо. Шедевры 

и подделки»

06:00, 01:55 Д/ф «Наша марка»
06:30, 22:15 Д/ф «ExПерименты»
07:30, 03:40 М/с «Деревяшки»
08:15, 04:30 М/с «Лео и Тиг»
09:00, 15:35, 16:10 Д/ф «Ветери-

нары»
10:00, 11:00, 13:00, 15:00, 16:00, 

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

10:10, 11:10, 23:15 Т/с «Аромат 
шиповника»

12:00, 05:30 Д/ф «Элементар-
ные открытия»

12:30, 19:00 «Планета вкусов» (12+)

13:15 «Актуальное интервью» (12+)

13:30, 15:10, 20:15 Т/с «Шулер»
16:45, 05:15 М/с «Четверо в кубе»
17:15 Т/с «Два отца и два сына - 3»
17:45, 03:25 «Детский вопрос» (12+)

18:15 «Большое интервью» (12+)

19:45 Д/ф «Правила взлома»
00:55 «Полярные исследова-

ния. Гордое звание инже-
нера-путейца» (12+)

01:25 «Полярные исследова-
ния. Белкомур-столетняя 
мечта поморов» (12+)

02:25, 02:55 «Полярные иссле-
дования. Тот дивный но-
вый мир» (12+)

06:00 Мультимир (6+)

07:00 Доброе утро, Губкин-
ский! (12+)

08:35 EXперименты (12+)

09:05 Планета вкусов (12+)

09:35 Бионика (12+)

10:00 Правила взлома (12+)

10:30 Еда. Правильное питание (12+)

10:55 Наша марка (12+)

11:10 Т/с «Угрозыск» (16+)

12:00 Заповедники РФ (12+)

12:30 На пределе. Испытания (12+)

13:00, 19:30, 00:15 Новости (16+)

13:20 Невредные заметки (16+)

13:40 Т/с «Последний из Магикян» (16+)

14:30 Т/с «Свадьбы и разводы» (16+)

16:10 Медицина будущего (12+)

16:35 Т/с «Шулер» (16+)

17:30 Научтоп (12+)

17:55 Элементарные открытия (12+)

18:20 Т/с «Два отца и два сына» (16+)

19:10 Невредные заметки (16+)

19:50 Т/с «Ветер в лицо» (12+)

21:25 Х/ф «Святая Джуди» (16+)

23:10 Документальное кино (12+)

23:55 Невредные заметки (16+)

00:35 Х/ф «Жена» (18+)

02:15 Документальное кино (12+)

03:00 Х/ф «Области тьмы» (16+)

04:40 Сюжеты по регионам (12+)

05:10 Научтоп (12+)

05:40 История образования (12+)

05.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Морские дьяволы. Ру-

бежи Родины» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «Морские дьяволы. Ру-

бежи Родины» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие»
14.00 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.45 «За гранью» (16+)

17.50 «ДНК» (16+)

19.00 «Сегодня»
20.00 Т/с «Волк» (16+)

23.15 «Сегодня»
23.40 Т/с «Отпуск за период 

службы» (16+)

03.15 Х/ф «Спасатель» (16+) 

08:00, 05:00 Хоккей. Чемпионат 
мира

10:00, 10:55, 14:30, 17:35, 20:25, 
00:40 Новости

10:05, 19:30, 01:40 «Все на 
Матч!»

11:00, 14:35 «Специальный ре-
портаж» (12+)

11:20 Т/с «Проспект обороны»
13:30 «Есть тема!»
14:55 Х/ф «Убрать Картера»
17:00, 17:40 Х/ф «Оружейный 

барон»
20:30 Церемония вручения на-

град «Globe Soccer 2021»
22:00 «Громко»
23:00, 00:45 Х/ф «Солдат 

Джейн»
02:20 Х/ф «Мистер Олимпия»
04:30 «Всё о главном» (12+)

05:00 «Территория заблужде-
ний» (16+)

06:00 «Документальный про-
ект» (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

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

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

11:00 «Как устроен мир» (16+)

12:00, 16:00, 19:00 «112» (16+)

13:00 «Загадки человечества» (16+)

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

17:00, 04:05 «Тайны Чапман» (16+)

18:00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)

20:00 Х/ф «Беглец»
22:35 «Водить по-русски» (16+)

23:25 «Знаете ли вы, что?» (16+)

00:30 Х/ф «Бегущий человек»
02:20 Х/ф «Стриптиз»

05:15 Т/с «Ялта-45»
07:00 «Сегодня утром» (12+)

09:00, 13:00, 21:15 Новости дня (16+)

09:25 Х/ф «Влюблен по соб-
ственному желанию»

11:20, 21:25 «Открытый эфир». (12+)

13:55, 16:05, 03:45 Т/с «Настоя-
щие»

16:00 «Военные новости» (16+)

18:10 «Не факт!» (12+)

18:30 «Специальный репор-
таж» (16+)

18:50 Д/с «Битва экономик». 
«На краю пропасти»

19:40 «Легенды армии». (12+)

20:25 «Улика из прошлого» (16+)

23:05 «Между тем» (12+)

23:35 Т/с «Каменская». «Смерть 
и немного любви»

01:35 Х/ф «Тихая застава»
03:05 Д/ф «Битва оружейников. 

Реактивные системы»

04.55 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Морские дьяволы. Ру-

бежи Родины» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «Морские дьяволы. Ру-

бежи Родины» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие»
14.00 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.45 «За гранью» (16+)

17.50 «ДНК» (16+)

19.00 «Сегодня»
20.00 Т/с «Волк» (16+)

23.15 «Сегодня»
23.40 Х/ф «Гранит» (18+)

01.40 Х/ф «Наставник» (16+) 

05.00, 09.15 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный приговор» (6+)

12.10 «Время покажет» (16+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

18.00 «Вечерние новости»
18.40 «На самом деле» (16+)

19.40 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Знахарь» (16+)

23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

00.15 К 80-летию Сергея Шаку-
рова. «Влюбляться надо 
чаще» (12+)

01.20 «Наедине со всеми» (16+)

02.00 «Модный приговор» (6+)

02.50 «Давай поженимся!» (16+)

03.00 Новости
03.05 «Давай поженимся!» (16+)

03.35 «Мужское/Женское» (16+)

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

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

09:55 «О самом главном». (12+)

11:00 «Вести»
11:30 «Судьба человека» (12+)

12:40, 18:40 «60 минут».  (12+)

14:00 «Вести»
14:30 «Местное время. Вести-

Ямал»
14:55 Т/с «Кулагины» (16+)

17:00 «Вести»
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

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

Ямал»
21:20 Т/с «Сваты. Седьмой се-

зон» (12+)

23:35 «Вечер» (12+)

02:20 Х/ф «Снег на голову» (16+)

04:00 Т/с «Байки Митяя» (16+)

06:00 «Ералаш» (0+)

06:05 М/с «Три кота» (0+)

06:15 М/с «Босс-молокосос. Сно-
ва в деле» (6+)

07:00 М/с «Том и Джерри» (0+)

08:10 Х/ф «Черная молния» (0+)

10:15 М/ф «Тролли» (6+)

12:00 Х/ф «Хроники Нарнии. 
Лев, колдунья и волшеб-
ный шкаф» (12+)

14:45 Х/ф «Хроники Нарнии. 
Принц Каспиан» (12+)

17:45 Х/ф «Хроники Нарнии. 
Покоритель Зари» (12+)

20:00 М/ф «Ледниковый пери-
од» (0+)

21:35 М/ф «Ледниковый пери-
од – 2. Глобальное поте-
пление» (0+)

23:25 Х/ф «Зачарованная» (12+)

01:25 Х/ф «Маленькие женщи-
ны» (12+)

03:35 Мультфильмы (0+)

05:50 «Ералаш» (0+)

06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «12 стульев»
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 «Собы-

тия»
11:50 Х/ф «Убийство во Фресанже»
13:35 «Мой герой» (12+)

14:55 «Город новостей»
15:10 Х/ф «Исчезающие следы»
17:00 Д/ф «Актёрские судьбы»
18:15 Х/ф «Спешите любить»
20:05 Х/ф «Как вернуть мужа за 

тридцать дней»
21:45, 01:30, 05:05 «Петров-

ка, 38»
22:35 «Закон и порядок» (16+)

23:05 Д/ф «Всеволод Абдулов»
00:00 Х/ф «Укол зонтиком»
01:45 «Приговор» (16+)

02:25 Д/ф «Королева несчастий»
03:05 «Знак качества» (16+)

03:45 «Смех с доставкой на дом» (6+)

04:35 «Страна чудес» (6+)

05:20 Документальный фильм (12+)

07:00 «ТНТ. Gold» (16+)

08:25 «Бузова на кухне» (16+)

09:00 «Звезды в Африке». «Фи-
нал» (16+)

10:00 Т/с «СашаТаня» (16+)

12:00 Т/с «Патриот» (16+)

15:00 Т/с «Жуки» (16+)

19:00 «Комеди Клаб. Дайдже-
сты». «Лучшее в 2017» (16+)

21:00 «Импровизация» (16+)

22:00 «Однажды в России. Ново-
годний выпуск» (16+)

23:00 «Comedy Woman. Ново-
годний выпуск» (16+)

00:00 Х/ф «Четыре Рожде-
ства» (16+)

01:35, 02:25 «Импровизация» (16+)

03:20 «Comedy Баттл. Суперсе-
зон» (16+)

04:10 «Открытый микрофон» (16+)

06:35 «ТНТ. Best» (16+)

08:00, 02:30 Хоккей. Чемпионат 
мира

10:00, 10:55, 14:30, 17:35, 20:25, 
00:40 Новости

10:05, 16:55, 00:00 «Все на 
Матч!»

11:00 «Специальный репор-
таж» (12+)

11:20 Т/с «Проспект обороны»
13:30 «Есть тема!»
14:35 «Все на регби!»
15:10, 17:40 Лыжные гонки. «Тур 

де Ски»
19:40, 20:30 Х/ф «Убрать Кар-

тера»
21:50 Биатлон. «Рождествен-

ская гонка звёзд»
00:45 Х/ф «Вышибала»
07:30 «Голевая неделя» (0+)

06:00, 01:55 Д/ф «Наша марка»
06:30, 22:15 Д/ф «ExПерименты»
07:30, 03:40 М/с «Деревяшки»
08:15, 04:30 М/с «Лео и Тиг»
09:00, 15:35, 16:10 Д/ф «Ветери-

нары»
10:00, 11:00, 13:00, 15:00, 16:00, 

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

10:10, 11:10, 23:15 Т/с «Аромат 
шиповника»

12:00, 05:30 «Северный коло-
рит» (12+)

12:30, 19:00 «Планета вкусов» (12+)

13:15 «Актуальное интервью» (12+)

13:30, 15:10, 20:15 Т/с «Шулер»
16:45, 05:15 М/с «Четверо в 

кубе»
17:15, 19:45 Д/ф «Правила взло-

ма»
17:45, 03:25 «Детский вопрос» (12+)

18:15 «Большое интервью» (12+)

00:55 «Полярные исследова-
ния. Тот дивный новый 
мир» (12+)

01:25 «Полярные исследова-
ния. Фантазии о буду-
щем» (12+)

02:25 «Полярные исследования. 
Когда растают льды» (12+)

02:55 «Полярные исследова-
ния. Мёртвый дом челове-
чества» (12+)

06:00 Мультимир (6+)

07:00 Доброе утро, Губкин-
ский! (12+)

08:35 EXперименты (12+)

09:05 Планета вкусов (12+)

09:35 Бионика (12+)

10:00 Правила взлома (12+)

10:30 Еда. Правильное пита-
ние (12+)

10:55 Наша марка (12+)

11:10 Т/с «Угрозыск» (16+)

12:00 Заповедники РФ (12+)

12:30 На пределе. Испытания (12+)

13:00 Новости (16+)

13:20 Без галстука (12+)

13:40 Т/с «Последний из Маги-
кян» (16+)

14:30 Х/ф «Приключения Реми» (6+)

16:10 Медицина будущего (12+)

16:35 Т/с «Шулер» (16+)

17:30 История образования (12+)

17:45 Элементарные открытия (12+)

18:10 Т/с «Два отца и два сына» (16+)

19:00 Прямой эфир 
21:00, 00:15 Новости (16+)

21:20 Т/с «Ветер в лицо» (12+)

22:55 Документальное кино (12+)

23:55 Без галстука (12+) 

00:35 Х/ф «Тихая гавань» (12+)

02:30, 03:20, 04:10, 05:05 Т/с «С 
любимыми не расстают-
ся» 1-4 серии (12+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:45 Новости 
культуры

06:35 «Пешком...».
07:05 «Легенды мирового кино»
07:35, 01:20 Д/ф «Брачная поли-

тика династии Габсбургов»
08:35, 15:35 Д/ф «Кино о кино». 

«12 стульев»
09:15, 16:20 Т/с «Рожденная 

звездой»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:05 «ХХ век»
12:30 «Дороги старых мастеров»
12:45, 20:05 Х/ф «Операция 

«Трест»
14:15 Д/ф «Леонардо. Шедевры 

и подделки»
15:05 «Новости. Подробно. Книги»
15:20 Д/с «Первые в мире». 
17:05 «Солисты Нижнего Новго-

рода». В. А. Моцарт. 
18:05 «Ступени цивилизации»
19:00 Д/с «Запечатленное вре-

мя». «ВГИК»
19:45 «Главная роль»
21:30 «Дубна. Рождение мира». 
22:15 «Скрябин. Вселенная». 
23:15 «Рэгтайм, или Разорван-

ное время».
02:15 Д/ф «Венеция. Остров как 

палитра»

07:00 «ТНТ. Gold» (16+)

09:00 «Новые танцы». «Фи-
нал» (16+)

11:00 Т/с «СашаТаня» (16+)

12:00 Т/с «Патриот» (16+)

15:00 Т/с «Жуки» (16+)

19:00 «Комеди Клаб. Дайдже-
сты». «Лучшее в 2016» (16+)

21:00 «Где логика?» (16+)

22:00 «Однажды в России. Ново-
годний выпуск» (16+)

23:00 «Comedy Woman. Ново-
годний выпуск» (16+)

00:00 «Такое кино!» (16+)

00:35 Х/ф «Дружинники» (16+)

02:20 «Импровизация» (16+)

04:00 «Comedy Баттл. Суперсе-
зон» (16+)

04:50 «Открытый микрофон. 
Дайджест» (16+)

05:45 «Открытый микрофон» (16+)

06:35 «ТНТ. Best» (16+)
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05:00 «Территория заблужде-
ний» (16+)

06:00, 04:45 «Документальный 
проект» (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

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

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

11:00 «Как устроен мир» (16+)

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

13:00, 23:25 «Загадки человече-
ства» (16+)

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

17:00 «Тайны Чапман» (16+)

18:00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)

20:00 Х/ф «Служители закона»
22:35 «Смотреть всем!» (16+)

00:30 Х/ф «Хозяин морей: на 
краю земли»

02:50 Х/ф «Леди-ястреб»

05:20, 13:55, 16:05, 03:40 Т/с «На-
стоящие»

07:00 «Сегодня утром» (12+)

09:00, 13:00, 21:15 Новости дня (16+)

09:25 Х/ф «Одиноким предо-
ставляется общежитие»

11:20, 21:25 «Открытый эфир». (12+)

16:00 «Военные новости» (16+)

18:10 «Не факт!» (12+)

18:30 «Специальный репор-
таж» (16+)

18:50 Д/с «Битва экономик». 
«Тотальная война 1943-
1944 гг.»

19:40 «Главный день». «Фильм 
«Ирония судьбы» и Эль-
дар Рязанов» (16+)

20:25 Д/с «Секретные матери-
алы»

23:05 «Между тем» (12+)

23:35 Т/с «Каменская».
01:35 Х/ф «Миг удачи»
02:40 Д/ф «Артисты - фронту»
03:15 Д/с «Москва - фронту»

04.55 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Се-
годня»

08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Рубежи Родины» (16+)

13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие»

14.00 «Место встречи» (16+)

16.45 «За гранью» (16+)

17.50 «ДНК» (16+)

19.00 «Сегодня»
20.00 Т/с «Волк» (16+)

23.15 «Сегодня»
23.40 «Настоящий разговор» (16+)

00.10 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)

00.45 «Мы и наука. Наука и 
мы» (12+)

01.40 «Квартирный вопрос» (0+)

02.35 «Билет на войну»(12+)

03.25 Х/ф «Зимний круиз» (16+)

05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 Телеканал «Доброе утро»
09:50 «Жить здорово!» (16+)

10:55 «Модный приговор» (6+)

12:00 Новости
12:10 «Время покажет» (16+)

15:00 Новости 
15:15 «Давай поженимся!» (16+)

16:00 «Мужское/Женское» (16+)

17:00 «Время покажет» (16+)

18:00 «Вечерние новости»
18:40 «На самом деле» (16+)

19:40 «Пусть говорят» (16+)

21:00 «Время»
21:30 Т/с «Знахарь» (16+)

23:35 «Вечерний Ургант» (16+)

00:25 «Марина Неелова. «Я 
умею летать» (12+)

01:20 «Время покажет» (16+)

02:25 Хоккей. Молодежный чем-
пионат мира 2022. Сбор-
ная России - сборная Сло-
вакии

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

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

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

11:00 «Вести»
11:30 «Судьба человека» (12+)

12:40, 18:40 «60 минут». (12+)

14:00 «Вести»
14:30 «Местное время. Вести-

Ямал»
14:55 Т/с «Кулагины» (16+)

17:00 «Вести»
17:15 «Прямой эфир». (16+):

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

Ямал»
21:20 Т/с «Сваты. Седьмой се-

зон» (12+)

23:35 «Вечер» (12+)

02:20 Х/ф «Снегурочка для 
взрослого сына» (12+)

04:00 Т/с «Байки Митяя» (16+)

06:00, 05:50 «Ералаш» (0+)

06:05 М/с «Три кота» (0+)

06:15 М/с «Босс-молокосос. Сно-
ва в деле» (6+)

07:00 М/с «Том и Джерри» (0+)

08:45 Х/ф «Хроники Нарнии. 
Лев, колдунья и волшеб-
ный шкаф» (12+)

11:25 Х/ф «Хроники Нарнии. 
Принц Каспиан» (12+)

14:25 Х/ф «Зачарованная» (12+)

16:35 М/ф «Пингвины Мадага-
скара» (0+)

18:20 М/ф «Мадагаскар» (6+)

20:00 М/ф «Ледниковый период 
– 3. Эра динозавров» (0+)

21:55 М/ф «Ледниковый пери-
од – 4. Континентальный 
дрейф» (0+)

23:35 Х/ф «Лемони Сникет. 33 
несчастья» (12+)

01:35 Х/ф «Мэри Поппинс воз-
вращается» (6+)

03:40 Мультфильмы (0+)

06:00 «Настроение»
08:20 Х/ф «Мистер Икс»
10:20 Д/ф «Георг Отс. Публика 

ждет...»
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 «Со-

бытия»
11:50 Х/ф «Убийство в Арка-

шоне»
13:35 «Мой герой» (12+)

14:55 «Город новостей»
15:10 Т/с «Исчезающие следы»
17:00 Д/ф «Голубой огонёк»
18:10 Х/ф «Новогодний детектив»
20:05 Х/ф «Путь сквозь снега»
22:35 «Хватит слухов!» (16+)

23:10 «Прощание» (16+)

00:00 Х/ф «Ищите женщину»
02:25 «Петровка, 38»
02:40 «Закон и порядок» (16+)

03:10 «Мой герой» (12+)

03:45 «Развлекательная про-
грамма» (12+)

04:40 «Страна чудес» (6+)

05:05 Петровка, 38 (16+)

05:20 Документальный фильм (12+)

07:00 «ТНТ. Gold» (16+)

09:00 Т/с «СашаТаня» (16+)

12:00 Т/с «Патриот» (16+)

15:00 Т/с «Жуки» (16+)

19:00 «Комеди Клаб. Дайдже-
сты». «Лучшее в 2018» (16+)

21:00 «Я тебе не верю» (16+)

22:00 «Однажды в России. Ново-
годний выпуск» (16+)

23:00 «Comedy Woman. Ново-
годний выпуск» (16+)

00:00 Х/ф «Очень плохие ма-
мочки» (18+)

01:50 «Импровизация» (16+)

03:30 «Comedy Баттл. Суперсе-
зон» (16+)

04:25 «Открытый микрофон» (16+)

06:10 «ТНТ. Best» (16+)

05:00 «Документальный про-
ект» (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

08:30, 12:30, 16:30, 19:30 «Ново-
сти» (16+)

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

11:00 «Как устроен мир» (16+)

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

13:00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)

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

17:00 «Тайны Чапман» (16+)

18:00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)

20:00 Х/ф «Леон»
22:35 Х/ф «Переводчики»
00:40 Х/ф «Последний бросок»
02:30 Х/ф «Пассажиры»
03:50 М/ф «Князь Владимир»

05:15 Т/с «Настоящие»
07:00 «Сегодня утром» (12+)

09:00, 13:00, 21:15 Новости дня (16+)

09:20, 18:30 «Специальный ре-
портаж» (16+)

09:35 Х/ф «Зигзаг удачи»
11:20, 21:25 «Открытый эфир». (12+)

13:20, 18:10 «Не факт!» (12+)

14:05, 16:05 Т/с «СМЕРШ. Легенда 
для предателя»

16:00 «Военные новости» (16+)

18:50 Д/с «Битва экономик». 
«Последний бой»

19:40 «Легенды науки». (12+)

20:25 «Код доступа» (12+)

23:05 «Между тем» (12+)

23:35 Т/с «Каменская». «Не ме-
шайте палачу»

01:40 Х/ф «Двенадцатая ночь»
03:05 Х/ф «Сирота казанская»
04:30 Д/ф «Новый год на во-

йне»

04.55 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Морские дьяволы. Ру-

бежи Родины» (16+)

10.25 Т/с «Морские дьяволы. Ру-
бежи Родины» (16+)

13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие»

14.00 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.45 «За гранью» (16+)

17.50 «ДНК» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Волк» (16+)

01.10 Х/ф «Сирота казан-
ская» (6+)

02.30 «Дачный ответ» (0+)

03.20 Х/ф «Ноль» (16+) 

05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 Телеканал «Доброе утро»
09:50 «Жить здорово!» (16+)

10:55 «Модный приговор» (6+)

12:00 Новости
12:10 «Сегодня вечером» (16+)

15:00 Новости 
15:15 «Давай поженимся!» (16+)

16:20 «Три аккорда» (16+)

18:00 «Вечерние новости»
18:40 «Три аккорда» (16+)

19:35 «Поле чудес» (16+)

21:00 «Время»
21:30 «Что? Где? Когда?» (16+)

23:30 «Голос». Юбилейный се-
зон. Финал (12+)

01:30 «Вечерний Ургант» (16+)

02:25 Х/ф «Марафон жела-
ний» (16+)

04:00 «Наедине со всеми» (16+)

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

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

09:30 «Утро России»
09:55 «Сто к одному». Телеигра
11:00 «Вести»
11:30 Х/ф «Фермерша» (12+)

15:25 Х/ф «Операция «Ы» и 
другие приключения 
Шурика» (6+)

17:15 «Привет, Андрей! Песня 
года. 50 лет вместе» (12+)

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

Ямал»
21:20 Т/с «Сваты. Седьмой се-

зон» (12+)

00:25 Х/ф «Покупай» (18+)

00:40 Х/ф «Управдомша» (12+)

06:00 «Ералаш» (0+)

06:05 М/с «Три кота» (0+)

06:15 М/с «Босс-молокосос. Сно-
ва в деле» (6+)

07:00 М/с «Том и Джерри» (0+)

07:45 Х/ф «Мэри Поппинс воз-
вращается» (6+)

10:20 «Суперлига» (16+)

11:55 «Русский ниндзя» (16+)

14:40 М/ф «Смолфут» (12+)

16:30 М/ф «Мадагаскар - 2» (6+)

18:10 М/ф «Мадагаскар - 3» (0+)

20:00 М/ф «Ледниковый пери-
од. Столкновение неиз-
бежно» (6+)

21:50 Х/ф «Щелкунчик и четы-
ре королевства» (6+)

23:45 Х/ф «Хроники Нарнии. 
Покоритель Зари» (12+)

01:55 Х/ф «До встречи с то-
бой» (16+)

03:40 Мультфильмы (0+)

05:50 «Ералаш» (0+)

06:00 «Настроение»
08:20 Х/ф «Блеф»
10:25 «Тайна песни». «Пять ми-

нут» (12+)

10:55, 11:50 Х/ф «Отдам котят в 
хорошие руки»

11:30, 14:30, 17:50, 22:00 «Со-
бытия»

13:20, 15:05 Х/ф «Ищите жен-
щину»

14:50 «Город новостей»
17:00 «Хроники московского 

быта» (12+)

18:10 Х/ф «Снежный человек»
20:15 Х/ф «Девушка с косой»
22:35 «10 самых...» (16+)

23:10 Д/ф «Легенды советской 
эстрады»

00:00 Х/ф «Как вернуть мужа 
за тридцать дней»

01:35 «Петровка, 38»
01:50 Х/ф «Спешите любить»
03:20 Х/ф «Путь сквозь снега»

07:00 «ТНТ. Gold» (16+)

08:25 «Перезагрузка» (16+)

09:00 Т/с «СашаТаня» (16+)

12:00 Т/с «Патриот» (16+)

15:00 Т/с «Жуки» (16+)

19:00 «Комеди Клаб. Дайдже-
сты». «Лучшее в 2019» (16+)

21:00 «Однажды в России» (16+)

22:00 «Двое на миллион» (16+)

23:00 «Comedy Woman. Ново-
годний выпуск» (16+)

00:00 Х/ф «Очень плохие ма-
мочки - 2» (18+)

02:00 «Импровизация» (16+)

03:35 «Comedy Баттл. Суперсе-
зон» (16+)

04:25 «Открытый микрофон» (16+)

06:10 «ТНТ. Best» (16+)

Среда 29/12

Четверг 30/12

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:45 Новости 
культуры

06:35 «Пешком...». 
07:05 «Легенды мирового кино»
07:35, 01:35 Д/ф «Разгадка тай-

ной любовной переписки 
Марии-Антуанетты»

08:35, 15:35 Д/ф «Кино о кино». 
«Кавказская пленница».

09:15, 16:20 Т/с «Рожденная 
звездой»

10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:05 «ХХ век». 
12:45, 20:05 Х/ф «Операция 

«Трест»
14:15 Д/ф «Венеция»
15:05 «Новости. Подробно. Кино»
15:20 Д/с «Первые в мире». 

«Тайна рукописей майя»
17:10 Закрытие ХIII Междуна-

родного виолончельного 
фестиваля Vivacello.

18:05 «Ступени цивилизации»
19:00 Д/с «Запечатленное время»
19:45 «Главная роль»
21:30 «Дубна. Рождение мира». 
22:15 «Скрябин. Вселенная». 
23:15 «Рэгтайм, или Разорван-

ное время». 
02:30 Д/с «Запечатленное вре-

мя». «ВГИК»

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:45 Новости 
культуры

06:35 «Пешком...».
07:05 «Легенды мирового кино»
07:35 Д/ф «Ричард Львиное 

Сердце»
08:35, 15:35 Д/ф «Кино о кино». 

«Любовь и голуби».
09:15, 16:20 Т/с «Рожденная 

звездой»
10:15 «Наблюдатель»
11:10 «ХХ век»
12:30 «Цвет времени». Эль Греко
12:45, 20:05 Х/ф «Операция 

«Трест»
14:15 Д/ф «Приключения Ари-

стотеля в Москве»
15:05 «Новости. Подробно. Театр»
15:20 Д/с «Первые в мире». 
17:10 XII Международный фестиваль
18:05 «Ступени цивилизации»
19:00 Д/с «Запечатленное время»
19:45 «Главная роль»
21:30 «Дубна. Рождение мира». 
22:15 «Скрябин. Вселенная».
23:15 «Рэгтайм, или Разорван-

ное время». «Оценка»
00:05 Х/ф «Покровские во-

рота»
02:20 М/ф «Великолепный 

Гоша», «Лев и Бык».

08:00, 10:55, 14:30, 17:00, 20:25 
Новости

08:05, 20:30, 23:20, 01:55 «Все на 
Матч!»

11:00, 14:35 «Специальный ре-
портаж» (12+)

11:20 Т/с «Проспект обороны»
13:30 «Есть тема!»
14:55 Х/ф «Разборки в стиле 

Кунг-фу»
17:05 Лыжные гонки. «Тур де 

Ски»
20:55 Хоккей. КХЛ
23:55 Баскетбол. Евролига
02:30 Х/ф «Возвращение к 36-

ти ступеням Шаолиня»
04:30 Прыжки на лыжах с трам-

плина (0+)

05:00 Хоккей. Чемпионат мира

08:00, 05:00 Хоккей. Чемпионат 
мира

10:00, 10:55, 14:15, 17:35, 20:25, 
01:00 Новости

10:05, 22:30, 01:05 «Все на Матч!»
11:00, 14:20, 17:40 Т/с «В созвез-

дии Стрельца»
19:50, 20:30 Х/ф «Солдат 

Джейн»
22:55, 04:00 Баскетбол. Евролига
01:55 Футбол. Чемпионат Пор-

тугалии

07:30 «Матч! Парад» (16+)

06:00, 01:55 Д/ф «Наша марка»
06:30, 22:15 Д/ф «ExПерименты»
07:30, 03:40 М/с «Деревяшки»
08:15, 04:30 М/с «Лео и Тиг»
09:00, 15:35, 16:10 Д/ф «Ветери-

нары»
10:00, 11:00, 13:00, 15:00, 16:00, 

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

10:10, 11:10, 23:15 Т/с «Аромат 
шиповника»

12:00, 05:30 «Изьватас олэм»(12+)

12:30, 19:00 «Планета вку-
сов» (12+)

13:15 «Актуальное интервью» (12+)

13:30, 15:10, 20:15 Т/с «Шулер»
16:45, 05:15 М/с «Четверо в 

кубе»
17:15, 19:45 Д/ф «Правила взло-

ма»
17:45, 03:25 «Детский вопрос» (12+)

18:15 «Большое интервью» (12+)

00:55 «Полярные исследования. 
Когда растают льды» (12+)

01:25 «Полярные исследова-
ния. Мёртвый дом челове-
чества» (12+)

02:25 «Открытый мир. Неожи-
данная Майорка» (12+)

02:55 «Открытый мир. Неожи-
данная Россия. Луковое 
семейство из Ростова» (12+)

06:00 Мультимир (6+)

07:00 Доброе утро, Губкин-
ский! (12+)

08:35 EXперименты (12+)

09:05 Планета вкусов (12+)

09:35 Бионика (12+)

10:00 Правила взлома (12+)

10:30 Еда. Правильное питание (12+)

10:55 Наша марка (12+)

11:10 Т/с «Угрозыск» (16+)

12:00 Заповедники РФ (12+)

12:30 На пределе. Испытания (12+)

13:00, 19:30, 00:15 Новости (16+)

13:20 Мысли вслух (12+)

13:40 Т/с «Последний из Маги-
кян» (16+)

14:30 Х/ф «Счастливого пути» (16+)

16:10 EXперименты (12+) 

16:35 Т/с «Шулер» (16+)

17:30 Научтоп (12+)

17:55 Тайны анатомии (12+)

18:20 Т/с «Два отца и два сына» (16+)

19:10 Мысли вслух (12+)

19:50 Т/с «Я буду ждать тебя 
всегда» (16+)

21:25 Х/ф «Гороскоп на удачу» (12+)

23:05 Документальное кино (12+)

23:55 Мысли вслух (12+)

00:35 Х/ф «На грани безумия» (16+)

02:10 Х/ф «Гнев» (16+)

03:45 Х/ф «Солдат Джейн» (16+)

05:45 История образования (12+)

06:00, 03:10 Д/ф «Наша марка»
06:30 Д/ф «ExПерименты c Ан-

тоном Войцеховским»
07:30, 03:40 М/с «Деревяшки»
08:15, 04:30 М/с «Лео и Тиг»
09:00, 15:35, 16:10 Д/ф «Ветери-

нары»
10:00, 11:00, 13:00, 15:00, 16:00, 

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

10:10, 11:10, 00:50 Д/ф «Искус-
ственный разум»

12:00, 05:30 «Тут сул*там». Про-
грамма на языке ханты (12+)

12:30, 19:00 «Планета вкусов» (12+)

13:15 «Актуальное интервью» (12+)

13:30, 15:10 Т/с «Шулер»
16:45, 05:15 М/с «Четверо в кубе»
17:15, 19:45, 22:45 Д/ф «Правила 

взлома»
17:45 «Детский вопрос» (12+)

18:15 «Большое интервью» (12+)

20:15 Х/ф «Друзья друзей»
21:45 «Арктический календарь» (12+)

22:15 Д/ф «Правила взлома. Но-
вый год»

23:15 Х/ф «До Нового года 
осталось...»

02:25 Д/ф «Куклы и кукловоды. 
Манипуляции сознанием»

06:00 Мультимир (6+)

07:00 Доброе утро, Губкин-
ский! (12+)

08:35 EXперименты (12+)

09:05 Планета вкусов (12+)

09:35 Бионика (12+)

10:00 Правила взлома (12+)

10:30 Еда. Правильное питание (12+)

10:55 Наша марка (12+)

11:10 Т/с «Угрозыск» (16+)

13:00, 19:30 Новости (16+)

13:20 Сила спорта (12+)

13:40 Т/с «Последний из Маги-
кян» (16+)

14:30 История образования (12+)

14:45 Х/ф «Тихая гавань» (12+)

16:35 Т/с «Шулер» (16+)

17:30 Клонирование (12+)

18:20 Т/с «Два отца и два сына» (16+)

19:10 Сила спорта (12+)

19:50 Т/с «Я буду ждать тебя 
всегда» (16+)

21:25 Х/ф «Все только начина-
ется» (16+)

23:00 Документальное кино (12+)

23:55 Сила спорта (12+)

00:15 Новости (16+)

00:35 Х/ф «Гороскоп на уда-
чу» (12+)

02:05 Х/ф «Святая Джуди» (16+)

03:50 Х/ф «Области тьмы» (16+)

05:30 Время (12+)
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05:00, 00:00 «Международный 
музыкальный фестиваль 
«Легенды Ретро FM». 25 
часов суперхитов» (16+)

23:55 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации В. В. Путина 0+

05:00 «Легенды Ретро FM» (16+)

06:45, 08:20, 09:35, 11:00 М/ф 
«Иван Царевич и Серый 
Волк» 1-4

12:35 М/ф «Алёша Попович и 
Тугарин Змей»

14:05 М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч»

15:25 М/ф «Илья Муромец и Со-
ловей-Разбойник»

17:00 М/ф «Три богатыря и Ша-
маханская царица»

18:30, 20:00 М/ф «Три богаты-
ря на дальних берегах», 
«Ход конем»

21:25, 22:55, 00:20 М/ф «Три бо-
гатыря и Морской царь»

01:55 М/ф «Конь Юлий и боль-
шие скачки»

03:05 «Умом Россию никогда...»
04:20 Концерт «Наблюдашки и 

размышлизмы»

05:05 Х/ф «Новогодние при-
ключения Маши и Вити»

06:15 Х/ф «Формула любви»
07:45, 08:10 Х/ф «Ах, водевиль, 

водевиль...»
08:00, 13:00, 18:00 Новости дня (16+)

09:10 Т/с «За пять минут до ян-
варя»

12:45, 13:10 Х/ф «Калачи»
14:20 Х/ф «Овечка Долли была 

злая и рано умерла»
16:25, 18:10 Х/ф «Приходи на 

меня посмотреть...»
18:25 Т/с «Новогодний рейс»
22:00 «Звездная ночь» (6+)

23:55 Новогоднее обращение 
президента Российской 
Федерации В. В. Путина

00:05 «Салют, страна!» (6+)

00:40 Х/ф «Покровские во-
рота»

03:00 Х/ф «Обыкновенное 
чудо»

05:25 Х/ф «Соломенная шляп-
ка»

07:35 Х/ф «Собака на сене»
09:55 Х/ф «Варвара-краса, 

длинная коса»
11:20 Т/с «Графиня де Монсо-

ро»
22:00 Х/ф «Овечка Долли была 

злая и рано умерла»

00:05 Т/с «Клуб самоубийц, или 
Приключения титулован-
ной особы»

03:20 Т/с «Новый год в ноябре»

05.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)

06.25 Х/ф «Афоня» (0+)

08.00 «Сегодня»
08.15 Х/ф «Приходи на меня 

посмотреть» (0+)

10.00 «Сегодня»
10.15 Х/ф «Сирота казан-

ская» (6+)

11.35 «Следствие вели...». Ново-
годние расследования (16+)

13.00 «Сегодня»
13.15 «Следствие вели... в Но-

вый год» (16+)

18.00 «Новогодняя сказка» (12+)

20.22, 00.00 «Новогодняя Маска 
- 2022» (12+)

23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации В. В. Путина

02.00 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса. Новогодний анде-
граунд» (16+)

05.00 Т/с «Горюнов-2» (16+)

08.20 «У нас выигрывают!». Ло-
терейное шоу (12+)

09.20 Т/с «Горюнов-2» (16+)

14.00 Х/ф «Новогодний пёс» (16+)

15.30 Т/с «Везёт» (16+)

17.30 «Новогодний миллиард» 
19.00 Т/с «Везёт» (16+)

21.25 «Новогодняя Маска - 
2021» (12+)

01.00 Х/ф «Гаражный папа» (12+)

02.35 Х/ф «Приходи на меня 
посмотреть» (0+) 

05:00, 06:10 Х/ф «Укротитель-
ница тигров» (0+)

06:00, 10:00 Новости
06:45 Х/ф «Полосатый рейс» (12+)

08:25 Х/ф «Варвара-краса, 
длинная коса» (0+)

10:10 Х/ф «Карнавальная 
ночь» (0+)

11:40 Х/ф «Москва слезам не 
верит» (12+)

14:35 Х/ф «Служебный ро-
ман» (6+)

17:25 Х/ф «Ирония судьбы. 
Продолжение» (S) (12+)

19:20 Х/ф «Кавказская пленни-
ца, или Новые приклю-
чения Шурика» (6+)

20:40 Х/ф «Иван Васильевич 
меняет профессию» (6+)

22:15, 00:00 «Новогодняя ночь на 
Первом. 30 лет спустя» (16+)

23:55 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации В. В. Путина

06:15 Х/ф «Карнавальная 
ночь» (0+)

07:30 Хоккей. Молодежный чем-
пионат мира 2022. 

10:00 Новости
10:15 Х/ф «Москва слезам не 

верит» (12+)

12:45 Х/ф «Служебный роман» (6+)

15:25 Х/ф «Кавказская пленни-
ца, или Новые приклю-
чения Шурика» (6+)

16:45 Х/ф «Иван Васильевич 
меняет профессию» (6+)

18:15 «Лучше всех!». (0+)

19:50 «Две звезды. Отцы и 
дети» (12+)

21:35 Х/ф «БУМЕРанг» (16+)

23:20 «Вечерний Ургант». «Ciao, 
2021!» (16+)

00:30 «Вокруг света за 80 дней» (16+)

01:20 Новогодний концерт (12+)

02:45 «Новогодний калейдо-
скоп» (16+)

04:10 «Первый дома» (16+)

04:30 Х/ф «Доярка из Хацапе-
товки» (12+)

07:40 Х/ф «Операция «Ы» и 
другие приключения 
Шурика» (6+)

09:20 Х/ф «Девчата» (0+)

11:00 «Вести»
11:20 «Местное время. Вести-

Ямал»
11:30 «Короли смеха» (16+)

13:50 Т/с «Любовь и голуби» (12+)

15:35 Х/ф «Ирония судьбы, или 
С лёгким паром!» (0+)

18:50 Х/ф «Бриллиантовая 
рука» (0+)

20:35 Х/ф «Джентльмены уда-
чи» (6+)

22:05 «Новогодний парад звёзд»
23:55 Новогоднее обращение 

Президента Российской 
Федерации В. В. Путина

00:00 Новогодний голубой ого-
нёк - 2022

04:20 Х/ф «Ирония судьбы, или 
С лёгким паром!» (0+)

07:40 Х/ф «Девчата» (0+)

09:20 Х/ф «Любовь и голу-
би» (12+)

11:10 Х/ф «Джентльмены уда-
чи» (6+)

12:40 Х/ф «Бриллиантовая 
рука» (0+)

14:20 «Песня года»
16:15 «Юмор года» (16+)

18:35 Х/ф «Одесский паро-
ход» (12+)

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

Ямал»
21:30 Х/ф «Последний бога-

тырь. корень зла» (6+)

23:35 Х/ф «Вратарь галакти-
ки» (6+)

01:40 Х/ф «Новогодний экс-
пресс» (12+)

06:00 «Ералаш» (0+)

06:05 «Уральские пельмени». 
«Битва фужеров» (16+)

09:30 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)

23:55 Новогоднее обращение 
Президента РФ В. В. Путина

00:05 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)

06:00, 05:50 «Ералаш» (0+)

06:15 М/ф «Снеговик-почто-
вик» (0+)

06:30 М/ф «Снегурка» (0+)

06:40 М/ф «Умка» (0+)

06:55 М/ф «Умка ищет друга» (0+)

07:05 М/ф «Новогоднее путеше-
ствие» (0+)

07:15 М/ф «Мисс Новый год» (0+)

07:25 М/ф «Смолфут» (12+)

09:05 М/ф «Кот в сапогах» (0+)

10:45, 12:25 М/ф «Шрэк» 1-2 (12+)

14:05 М/ф «Шрэк третий» (6+)

15:55 М/ф «Шрэк навсегда» (12+)

17:35 М/ф «Гринч» (6+)

19:10 М/ф «Тайная жизнь до-
машних животных» (6+)

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

22:45 Х/ф «Один дома - 3» (0+)

00:45 Х/ф «Щелкунчик и четы-
ре королевства» (6+)

02:30 Х/ф «Лемони Сникет: 33 
несчастья» (12+)

04:00 Мультфильмы (0+)

06:15 Х/ф «Блеф»
07:50 Х/ф «Волшебная лампа 

Аладдина»
09:10 Х/ф «Мимино»
10:45 Д/ф «Джентльмен удачи»
11:30 «События»
11:45 Д/ф «Кто на свете всех 

смешнее»
12:25, 13:05 «Короли комедии»
13:50 Х/ф «Самая обаятельная 

и привлекательная»
15:10 Х/ф «Ширли-мырли»
17:30 «Новый год с доставкой 

на дом» (12+)

20:30 Х/ф «Вечера на хуторе 
близ Диканьки»

21:40 Х/ф «Морозко»
23:00, 23:35, 00:00 «Новый год! И 

все! Все! Все!» (6+)

23:30 Новогоднее поздравление 
мэра Москвы С. С. Собянина (0+)

23:55 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации В. В. Путина (0+)

06:20 М/ф «Зима в Простокваши-
но», «Дед мороз и лето»

06:55 «Новый год с доставкой 
на дом» (12+)

10:00 Х/ф «Золушка»
11:15 Д/ф «Королевство маловато!»
12:00 «Анекдот под шубой» (12+)

12:50 Х/ф «Не может быть!»
14:30 «События»
14:45 Х/ф «Президент и его 

внучка»
16:25 Д/ф «Жан Маре против 

Луи де Фюнеса»
17:05 Х/ф «Граф Монте-Кристо»
20:05 Х/ф «Артистка»
21:45 «Приют комедиантов» (12+)

23:20 Д/ф «В поисках Хазанова»
00:00 Д/ф «Жизнь на троих»
00:40, 01:20 Д/ф «Короли коме-

дии»
02:00 Х/ф «Отдам котят в хоро-

шие руки»

07:00 «ТНТ. Gold» (16+)

07:55 Т/с «СашаТаня» (16+)

11:00 Т/с «Универ. Новая обща-
га» (16+)

12:00 Т/с «Ольга» (16+)

13:00 «Двое на миллион»(16+)

14:00 «Где логика?»(16+)

15:00 «Комеди Клаб. Дайдже-
сты». «Лучшее в 2018» (16+)

23:00, 00:05 «Комеди Клаб. Ново-
годний выпуск - 2022» (16+)

23:55 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации В. В. Путина (0+)

01:00, 02:20 «Комеди Клаб. Дайдже-
сты». «Лучшее. 2020-21» (16+)

03:35, 04:50 «Комеди Клаб. 
Дайджесты». «Ново-
годний выпуск. Луч-
шее-2018-19» (16+)

06:05 «Комеди Клаб. Дайдже-
сты». (16+)

07:00 Т/с «Наша Russia. Дайд-
жест» (16+)

11:00 «Комеди Клаб. Дайдже-
сты». «Лучшее в 2020» (16+)

12:00, 13:00 «Комеди Клаб. Дайд-
жесты». «Лучшее в 2021» (16+)

14:00 «Комеди Клаб. Дайдже-
сты». «Лучшие номера» (16+)

16:00 «Комеди Клаб. Дайдже-
сты». «Новогодний вы-
пуск. Лучшее-2018» (16+)

17:30 «Комеди Клаб. Дайдже-
сты». «Новогодний вы-
пуск. Лучшее-2019» (16+)

19:00, 20:30 «Комеди Клаб. Дайд-
жесты». «Новогодний вы-
пуск. Лучшее-2020-21» (16+)

22:00 «Комеди Клаб. Новогод-
ний выпуск - 2022» (16+)

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

Пятница 31/12

Суббота 01/01

06:00 «Полярные исследова-
ния. Остановленное время 
Арктики» (12+)

06:30, 11:00 «Планета вку-
сов» (12+)

07:30, 12:30, 05:35 М/с «Лео и 
Тиг»

09:00 М/с «Три кота»
12:00, 20:00 Д/ф «Наука есть. Но-

вогодний стол»
13:50 Х/ф «До Нового года 

осталось...»
15:20 Х/ф «Друзья друзей»
16:50, 00:40 «Главный новогод-

ний концерт» (12+)

19:00 Д/ф «Правила взлома. Но-
вый год»

19:30 «Время Ямала» (16+)

20:30 Т/с «Новогодний экс-
пресс»

23:30, 00:05 «Ямал, запевай!» (12+)

23:53 Новогоднее обращение 
губернатора ЯНАО Дми-
трия Артюхова 0+

23:55 Новогоднее обращение 
Президента РФ Владими-
ра Путина 0+

00:00 Гимн+куранты
02:50 «Новогодний огонёк» (12+)

04:25 Диджей-сет «Север зазву-
чит!» (12+)

06:30 Х/ф «Тайна Снежной ко-
ролевы

09:00 М/ф «Пес в сапогах», 
«Двенадцать месяцев»

10:15 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»

10:45 Х/ф «Дуэнья»
12:20, 01:50 Д/ф «Серенгети». 

«Перемены»
13:10 Международный фести-

валь циркового искусства 
в Монте-Карло

15:15 Новогодний концерт вен-
ского филармоническо-
го оркестра - 2022 г. Дири-
жер Даниэль Баренбойм. 
Прямая трансляция из 
Вены

18:10 «Острова»
18:50 Х/ф «Любимая женщина 

механика Гаврилова»
20:10 Д/ф «Великие имена. Ма-

рия Каллас»
21:05 Х/ф «Семейка Аддамс»
22:45 Д/ф «Queen и Бежар. Ба-

лет во имя жизни»
23:45 Х/ф «Эй, парни! Эй, дев-

чонки!»
01:05 Д/ф «Сладкая жизнь»
02:45 М/ф «Про Ерша Ершо-

вича»

06:30 Д/ф «Свет елочной игруш-
ки»

07:20 М/ф «Лиса и медведь», 
«Топтыжка», «Приключе-
ние на плоту»

08:35 Х/ф «Эта веселая пла-
нета»

10:10 «Обыкновенный концерт»
10:40 Х/ф «Идеальный муж»
12:10 Д/ф «Серенгети». «На-

чало»
13:05 «Синяя птица». Финал
15:05 Х/ф «Покровские во-

рота»
17:20 «Линия жизни». 
18:25 Д/ф «Кино о кино». «31 

июня»
19:05 Международный фести-

валь циркового искусства 
в Монте-Карло

21:00 Х/ф «Здравствуйте, я 
ваша тетя!»

22:40, 00:00 «Романтика роман-
са». Новогодний гала-кон-
церт

23:55 Новогоднее обращение 
президента Российской 
Федерации В. В. Путина

01:25 «Песня не прощается... 
1978 год»

02:35 М/ф «Падал прошлогод-
ний снег»

06:30, 04:20 М/с «Кошечки-со-
бачки»

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

07:55, 12:55, 05:40 М/с «Лео и Тиг. 
Волшебные песни»

08:00, 04:55 М/с «Лео и Тиг»
08:45 Х/ф «Невероятный Блин-

ки Билл»
10:15 Х/ф «Когда Санта упал на 

Землю»
13:00 Т/с «Новогодний экс-

пресс»
16:10 Т/с «Новогодний перепо-

лох»
19:40, 03:00 Х/ф «Праздник вза-

перти»
21:00 Х/ф «Вечер шутов, или 

Серьёзно с приветом»
22:30 «Главный новогодний 

концерт» (12+)

00:05 «Новогодний огонёк» (12+)

01:40 Х/ф «Вишенка на ново-
годнем торте»

06:00 Мультимир (6+)

07:00 И в шутку, и всерьёз (12+)

07:30 Х/ф «55 градусов ниже 
нуля» (12+)

08:50 Х/ф «Питомец Юрского 
периода» (6+)

10:10 М/ф «Спасти Санту» (0+)

11:30 Х/ф «Тайна четырех 
принцесс» (0+)

12:55 М/ф «Снежная королева» (0+)

14:10 Х/ф «Алиса в стране чу-
дес» (16+)

15:40, 16:25, 17:10, 17:50 Т/с «Но-
вогодний экспресс» 1-4 
серия (12+)

18:35 Х/ф «Вечер шутов, или 
Серьезно с приветом» (6+)

20:00 Шоу-концерт: Ани Лорак – 
«DIVA» (16+)

22:10 Главный Новогодний кон-
церт (12+)

23:40 Х/ф «Марафон жела-
ний» (16+)

01:10 Х/ф «Все только начина-
ется» (16+)

02:35 Т/с «Новогодний рейс» 1 
серия (12+)

03:25 Т/с «Новогодний рейс» 2 
серия (12+) 

04:15, 05:05 Т/с «Новогодний 
рейс» 3-4 серия (12+)

06:00 Мультимир (6+)

07:05 М/ф «Букашки 2» (0+)

08:35 EXперименты (12+)

09:05 Планета вкусов (12+)

09:35 Бионика (12+)

10:00 Правила взлома (12+)

10:30 Еда. Правильное пита-
ние (12+)

10:55 Наша марка (12+)

11:10 Т/с «Угрозыск» (16+)

13:00 Королевский клинок (16+)

13:40 Т/с «Последний из Маги-
кян» (16+)

14:30 Наука есть (12+)

15:05 Х/ф «Моя мама Снегуроч-
ка» (12+)

16:35 Т/с «Шулер» (16+)

17:30 Клонирование (12+)

18:20 Т/с «Два отца и два сына» (16+)

19:10 С Новым Годом! (12+)

19:25 Х/ф «Друзья друзей» (16+)

20:50 Концерт (16+)

22:40 Главный Новогодний кон-
церт (12+)

00:45 Х/ф «С Новым годом!» (12+)

02:15 Х/ф «С новым годом, 
мамы!»  (0+)

03:40 Х/ф «Мамы» (12+)

05:05 Большой Новогодний кон-
церт (16+)

08:00, 13:30, 01:30, 07:30 «Матч! 
Парад» (16+)

09:00, 10:50, 14:50, 20:10 Новости
09:05 «Все на Матч!»
10:55 М/ф «Брэк!»
11:05 М/ф «Кто получит приз?»
11:15 М/ф «Неудачники»
11:25 Х/ф «Разборки в стиле 

Кунг-фу»
14:00 Скелетон. Кубок мира
14:55 «Премия Матч ТВ» (12+)

16:30, 19:05 Лыжные гонки. «Тур 
де Ски»

17:55 Прыжки на лыжах с трам-
плина

20:15 «Все на Матч!» (12+)

23:00 Хоккей. НХЛ
01:55 Новогоднее обращение 

Президента РФ В. В. Путина
02:05 Смешанные единобор-

ства (16+)

05:00 Хоккей. Чемпионат мира

08:00 Фестиваль гимнастиче-
ских видов спорта «Воз-
рождение» (0+)

10:00 «МультиСпорт» (0+)

11:00 Х/ф «Ас из асов»
13:10, 15:55 Лыжные гонки. Ку-

бок мира
15:05 Санный спорт. Кубок мира
17:55 Прыжки на лыжах с трам-

плина
19:45, 04:00 «Матч! Парад» (16+)

20:15 Х/ф «Красная жара»
22:25 Смешанные единобор-

ства (16+)

00:00, 05:00 Хоккей. НХЛ
02:30 Дартс. Чемпионат мира
07:30 Теннис. Кубок ATP
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05:00 Концерт «Наблюдашки и 
размышлизмы»

05:35 М/ф «Алеша Попович и 
Тугарин Змей»

06:50 М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч»

08:05 М/ф «Илья Муромец и Со-
ловей-Разбойник»

09:30, 11:05, 12:25 М/ф «Три бо-
гатыря»

13:55 М/ф «Три богатыря и 
Морской царь»

15:25 М/ф «Три богатыря и 
принцесса Египта»

16:50 М/ф «Три богатыря и На-
следница престола»

18:30 М/ф «Конь Юлий и боль-
шие скачки»

20:00 Х/ф «Тайна печати дра-
кона»

22:20 Х/ф «Вий 3D»
00:55 Х/ф «Скиф»
02:45 Х/ф «Монгол»
04:30 «Задорнов. Мемуары»

06:00 «Легенды кино». «Ново-
годняя трилогия Эльдара 
Рязанова» (12+)

06:40 Х/ф «Обыкновенное 
чудо»

09:00 Х/ф «Покровские во-
рота»

11:20, 13:15, 18:10 Т/с «Графиня 
де Монсоро»

13:00, 18:00 Новости дня (16+)

22:15 Х/ф «Собака на сене»
00:30 Х/ф «Соломенная шляп-

ка»
02:45 Х/ф «Варвара-краса, 

длинная коса»

04:05 Х/ф «Новогодний ро-
манс»

04.30 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)

06.10 Х/ф «Алмаз в шокола-
де» (12+)

08.00 «Сегодня»
08.15 Х/ф «Люби меня» (12+)

10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Везёт» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.20 «Новогодняя Маска - 

2022» (12+)

19.00 «Сегодня»
19.25 «Новогодняя Маска - 

2022». Продолжение (12+)

23.20 Х/ф «В зоне доступа люб-
ви» (16+)

01.25 Х/ф «Дед Мороз. Битва 
магов» (6+)

03.15 Т/с «Новогодний пёс» (16+) 

05:40 Х/ф «Золотые рога» (0+)

06:00, 10.00 Новости
06:10 Х/ф «Золотые рога» (0+)

07:05 Х/ф «Финист-Ясный со-
кол» (0+)

08:25 Х/ф «Старик Хотта-
быч» (0+)

10:10 М/ф «Простоквашино» (0+)

10:50 Х/ф «Морозко» (0+)

12:25 «Особенности националь-
ной охоты в зимний пери-
од» (16+)

13:50 «Главный новогодний 
концерт» (12+)

15:55 Х/ф «Один дома» (0+)

17:55 «Ледниковый период») (0+)

21:00 «Время»
21:20 Финал. «Клуб Веселых и На-

ходчивых». Высшая лига (16+)

00:00 Экранизация романа «Во-
круг света за 80 дней» (16+)

01:00 «Точь-в-точь». Новогод-
ний выпуск (16+)

03:35 «Новогодний кален-
дарь» (0+)

05:05 Т/с «Голубка» (16+)

07:05 Т/с «Чёрная кровь» (12+)

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

10:10 «Сто к одному». Телеигра
11:00 «Вести»
11:30 Х/ф «Галина» (12+)

15:20 «Песня года»
17:25 «Юмор года» (16+)

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

Ямал»
21:00 Х/ф «Последний бога-

тырь» (12+)

23:15 Х/ф «Последний бога-
тырь. корень зла» (6+)

01:25 Т/с «Челночницы» (12+)

06:00 «Ералаш» (0+)

06:25 М/с «Рождественские 
истории» (6+)

07:25 Х/ф «Один дома - 3» (0+)

09:15 Х/ф «Ёлки лохматые» (6+)

11:05 Х/ф «Ёлки» (12+)

12:55 Х/ф «Ёлки-2» (12+)

15:00 Х/ф «Ёлки-3» (6+)

17:00 Х/ф «Ёлки 1914» (6+)

19:10 Х/ф «Ёлки новые» (6+)

21:00 Х/ф «Ёлки последние» (6+)

23:00 Х/ф «Обратная связь» (16+)

01:00 Х/ф «Семьянин» (12+)

03:10 Т/с «Воронины» (16+)

03:55 Мультфильмы (0+)

05:50 «Ералаш» (0+)

05:55 Х/ф «Сестра его дворец-
кого»

07:50 «Как встретишь, так и 
проведешь!» (12+)

08:45 «Москва резиновая» (16+)

09:30 Х/ф «Артистка»
11:35 Д/ф «Он много знал о 

любви»
12:20 Т/с «Женская логика»
14:30 «События»
14:45 «Самый лучший день в 

году» (12+)

15:50 Х/ф «Укрощение строп-
тивого»

17:55 Х/ф «Пуанты для Плюшки»
21:40 «Однажды вечером».(6+)

23:30 Д/ф «Кто на свете всех 
смешнее»

00:20 Д/ф «Джентльмен удачи»
01:05 Д/ф «Ну и ню! Эротика по-

советски»
01:45 Д/ф «Великий деспот»
02:30, 04:00 Т/с «Северное сияние»
05:30 М/ф «Вовка в Тридевятом 

царстве»

07:00 «ТНТ. Gold» (16+)

07:55 Т/с «Интерны» (16+)

10:30 «Битва экстрасенсов» (16+). 

23:00 «LAB. Лаборатория музы-
ки Антона Беляева» (16+)

23:30 Т/с «Наша Russia. Дайд-
жест» (16+)

02:50 «Импровизация» (16+)

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

04:30 «Открытый микрофон» (16+)

06:10 «ТНТ. Best» (16+)

Воскресенье 02/01
06:30 Д/с «Запечатленное вре-

мя». «Кремлевские елки»
07:00 М/ф «Праздник новогод-

ней елки», «Заколдован-
ный мальчик»

08:50 Х/ф «Любимая женщина 
механика Гаврилова»

10:10 «Обыкновенный концерт»
10:40 Х/ф «Здравствуйте, я 

ваша тетя!»
12:20, 01:25 Д/ф «Серенгети». 

«Обновление»
13:15 Х/ф «Тайна Снежной ко-

ролевы
15:35 Д/ф «Сладкая жизнь»
16:25 Пласидо Доминго на сцене 

Арена ди Верона
17:55 Д/ф «Кино о кино». «Че-

ловек с бульвара Капуци-
нов». Билли, заряжай!»

18:35 Х/ф «Человек с бульвара 
Капуцинов»

20:10 Д/ф «Великие имена. 
Юрий Григорович»

21:45 Х/ф «Семейные ценности 
Аддамсов»

23:20 The Doors. Последний кон-
церт. Запись 1970 г.

00:30 Д/ф «Русский бал»
02:20 М/ф «Пиф-паф, ой-ой-

ой!», «Лабиринт. Подви-
ги Тесея»

06:00, 04:15 «Открытый мир. Не-
ожиданная Россия. Бело-
каменный манускрипт» (12+)

06:30, 04:45 «Открытый мир. Не-
ожиданная Россия. В го-
стях у Кыш Бабая» (12+)

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

07:55 М/с «Лео и Тиг»
08:00, 05:15 М/с «Лео и Тиг»
08:45 Х/ф «Когда Санта упал на 

Землю»

10:30 Х/ф «Вечер шутов, или 
Серьёзно с приветом»

12:55 М/с «Кошечки-собачки»
13:15, 23:00 Т/с «Новогоднее 

счастье»
16:55 М/ф «Руслан и Людмила. 

Перезагрузка»
18:25 «Главный новогодний 

концерт» (12+)

20:00 Х/ф «Загадай желание»
21:30 Х/ф «Смешанные чувства»
02:40 Х/ф «Необыкновенная 

история на Рождество»

06:00 Мультимир (6+)

07:20 И в шутку, и всерьёз (12+)

08:00 М/ф «Букашки 2» (0+)

09:25 Х/ф «Моя мама Снегуроч-
ка» (12+)

10:50 Х/ф «С новым годом, 
мамы!» (0+)

12:15 Х/ф «Мамы» (12+)

13:45 Х/ф «Красавица и чудо-
вище» (12+)

15:30 М/ф «Снежная короле-
ва» (0+)

16:45 М/ф «Снежная королева 
2: Перезаморозка» (0+)

18:05, 18:55, 19:45, 20:30 Т/с «Но-
вогодний переполох» 1-4 
серии (12+)

21:20, 22:15, 23:05, 23:50 Т/с «Но-
вогоднее счастье» 1-4 се-
рии (12+)

00:45 Х/ф «Друзья друзей» (16+)

02:15 Концерт (16+) 

04:10 Х/ф «Прощайте, доктор 
Фрейд» (16+)

08:00 Теннис. Кубок ATP
09:00 «МультиСпорт» (0+)

10:55 Х/ф «Беглецы»
10:45 Х/ф «Красная жара»
14:50 Санный спорт. Кубок мира
15:50 Смешанные единобор-

ства (16+)

16:55 Футбол. Чемпионат Шот-
ландии

19:00 Х/ф «Воин»
21:50, 01:00 «Все на Матч!»

22:30 Хоккей. НХЛ
02:00 «Матч! Парад» (16+)

03:00 Хоккей. Чемпионат мира

Погода на ближайшие 
выходные в Губкинском

Сб
25/12

Вс              
26/12

  -22
  -13

  -24
  -23

 Ю, 14 м/с
 767 мм рт. ст.

 Ю, 8 м/с
 767 мм рт. ст.

ГТРК «Вектор»

ТНТ

Понедельник, 27 декабря

06:30, 07:20 «Доброе утро,  
Губкинский!» (12+)

07:00, 18:30 Новости (16+)

07:35 «Неделя в городе» (16+)

07:55, 18:55 «Телеинфо» (12+)

18:40 «Невредные заметки» (16+)

Вторник, 28 декабря

06:30, 07:20 «Доброе утро,  
Губкинский!» (12+)

07:00, 18:30 Новости (16+)

07:35 «Невредные заметки» (16+)

07:55, 18:55 «Телеинфо» (12+)

18:40  «Без галстука» (12+)

Среда, 29 декабря

06:30, 07:20 «Доброе утро,  
Губкинский!» (12+)

07:00, 18:30 Новости (16+)

07:35 «Без галстука» (12+)

07:55, 18:55 «Телеинфо» (12+)

18:40 «Пурнефтегаз» (12+)

Четверг, 30 декабря

06:30, 07:20 «Доброе утро,  
Губкинский!» (12+)

07:00, 18:30 Новости (16+)

07:35 «Пурнефтегаз» (12+)

07:55, 18:55 «Телеинфо» (12+)

18:40 «Мысли вслух» (12+)

РЕН-ТВ

Понедельник, 27 декабря

12:30 Новости (16+)

12:50 «Телеинфо» (12+)

12:55 «Невредные заметки» (16+)

Вторник, 28 декабря

12:30 Новости (16+)

12:50 «Телеинфо» (12+)

12:55 «Без галстука» (12+)

Среда, 29 декабря

12:30 Новости (16+)

12:50 «Телеинфо» (12+)

12:55 «Зарисовка» (12+)

Четверг, 30 декабря 

12:30 Новости (16+)

12:50 «Телеинфо» (12+)

12:55 «Мысли вслух» (12+)

ЯМАЛ–РЕГИОН

Понедельник – четверг, 
с 27 по 30 декабря

19:45 «Телеинфо» (12+)

19:50 Новости (16+)

Праздник к нам приходит

Ёлочная кампания стартовала
Для заключения договоров купли-
продажи деревьев хвойных пород 
нужно обратиться в филиал ОАУ 
«Леса Ямала» – Таркосалинский 
лесхоз в г. Губкинском (район дач, 
водозабора).

Получить справочную информацию 
и записаться для заключения догово-
ра можно по телефону 8-908-861-31-94  
(понедельник – пятница, с 8:00 до 17:00 
(без обеда)).

Реквизиты для перечисления денеж-
ных средств с целью заготовки ново-
годних деревьев гражданами для соб-
ственных нужд на территории ЯНАО:

получатель: УФК по ЯНАО (департа-
мент природно-ресурсного регулиро-
вания, лесных отношений и развития 
нефтегазового комплекса Ямало-Не-
нецкого автономного округа);

ИНН 8901017195;  
      КПП 890101001;

банк: РКЦ САЛЕХАРД г. Салехард/
УФК по Ямало-Ненецкому автономному 
округу;

БИК 007182108;
единый казначейский счёт:
40102810145370000008;

счёт казначейства:
03100643000000019000;
ОКТМО 71951000;
КБК 05311204011016000120.

Цены на новогодние деревья:
до 1 м – 125,73 руб. за 1 шт. (не более  

5 штук на одного гражданина)
1,1–2 м – 240,64 руб. за 1 шт.
2,1–3 м –361,34 руб. за 1 шт.
3,1–4 м – 479,52 руб. за 1 шт.
свыше 4,1 м – 601,98 руб. за 1 шт.

После оплаты необходимо:
1. Записаться на удобное время по 

телефону 8-908-861-31-94 (понедельник 
– пятница, с 8:00 до 17:00).

2. Подойти в назначенный день  
в отделение Таркосалинского лесхоза  
в г. Губкинском для 
заключения дого-
вора купли-
продажи.

3.  При себе 
иметь паспорт 
и квитанцию 
об оплате 
в бумажном 
или электрон-
ном виде. 
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Ханты-Мансийск
Подготовила Виктория ГОНЧАРСКАЯ 

Ханты-Мансийск – маленькая 
и уютная столица огромного 
нефтяного края, которая рас-
положена на правом берегу 
великого Иртыша, всего лишь 
в 20 километрах от того места, 
где он сливается со столь же 
могучей Обью.

В отличие от многих югорских 
городов Ханты-Мансийск, 
хоть и носит новое имя, стоит 
на старом намоленном месте. 
Когда-то здесь был городок 
остяцкого князя Самара. В 1637 
году царь Михаил Фёдорович от-
правил сюда на поселение семьи 
ямщиков для организации 
ямского гона между Тобольском 
и Берёзово, а Самаров городок 
стал Самаровским Ямом. Со вре-
менем всё большее значение 
приобретала пристань. Самарово 
стало большим селом, игравшим 
немалую торговую роль за счёт 
своего положения на середи-
не пути к Берёзово и Сургуту 
от Тюмени и Тобольска. Уже 
в начале XIX века здесь была 
построена каменная церковь 
Покрова Пресвятой Богородицы.

После организации Остяко-
Вогульского национального 
округа в 1931 году было принято 
решение отстроить его столицу 
Остяко-Вогульск, находившуюся 
в 5 км от села Самарово, которое 
стало частью нового города. 
Строили будущий Ханты-Ман-
сийск сосланные сюда на «пере-
ковку» всякие ненадёжные «эле-
менты». До сих пор коренные 
ханты-мансийцы называют Пе-
рековкой район улицы Рознина. 
Остяко-Вогульск получил своё 
нынешнее название в 1940 году, 
а городом стал в 1950-м.

Ханты-Мансийск – самый 
большой из административных 
центров автономных округов 
России, и, конечно же, это ска-
залось на количестве местных 
достопримечательностей. Этот 
город влюбляет в себя с первого 
взгляда, ведь он обладает уни-
кальным природным ландшаф-
том и архитектурным обликом, 
отличным от большинства рос-
сийских провинций.

Всем любителям истории обя-
зательно стоит увидеть памят-
ник «Первооткрывателям земли 
Югорской», расположенный на 
самой высокой точке города. 

Этот необычный памятник 
имеет форму трёхгранной пира-
миды, каждая из граней которой 
символизирует отдельную 
эпоху: древнюю Югру, период 
завоевания Сибири дружиной 
Ермака и время активного осво-
ения сибирских месторождений 
нефти и газа. Внутри пирамиды 
расположены музей, ресторан и 
смотровая площадка, с которой 
открывается прекрасный вид 
на город.

Рядом с памятником перво-
открывателям раскинулся  
«Археопарк», который также 
пользуется большой популярно-
стью у туристов. Комплекс вклю-
чает в себя геологический па-
мятник «Самаровский останец», 
памятник археологии «Самаров 
городок» и множество скуль-
птур, изображающих животных 
и людей древних времён. Здесь 
вы можете увидеть фигуры ма-
монтов, бизонов, шерстистых 
носорогов, пещерных медведей, 
древних лошадей, большерогих 
оленей и первобытных людей.

Также рекомендуем посетить 
Музей Природы и Человека – 
старейший музей Ханты-Ман-
сийска, основанный в 1932 году. 
В коллекции музея в настоящее 
время насчитывается более 120 
тысяч предметов. Здесь собраны 
уникальные экспонаты, показы-
вающие жизнь хантов и манси с 
начала XV века и по сегодняш-
ний день. А самой большой попу-
лярностью среди всех экспона-
тов пользуется скелет мамонта, 
жившего на Земле три миллиона 
лет назад.

Существование в городе 
крупнейшего Музея геологии, 
нефти и газа не вызывает 
удивления, ведь Ханты-Ман-
сийск является столицей самой 
богатой нефтегазовой провин-
ции России. Интересен музей с 
двух точек зрения. Во-первых, 
здесь собрана богатая коллек-
ция минералов и горных пород, 
посетители могут увидеть всю 
технологию добычи нефти и газа  
и ознакомиться с историей этой 
отрасли. А во-вторых, здание 
музея входит в десятку самых 
оригинальных сооружений 
мира, построенных в непростых 
условиях Севера.

Описывая достопримечатель-
ности Ханты-Мансийска, обяза-
тельно нужно отметить фонтан 
Фаберже, сделанный в форме 
яйца с одноимённым названием. 

Фонтан является воплощени-
ем памяти о великом мастере 
своего дела, выставка изделий 
которого проходила в городе в 
2007 году. Ровно через год после 
выставки фонтан был установ-
лен, а в его создании принимали 
участие лучшие архитекторы и 
дизайнеры. Конструкция выгля-
дит особенно привлекательно 
после включения подсветки в 
тёмную пору.

Поклонникам сценического 
искусства следует обязательно 
побывать на одном из представ-
лений национального театра об-
ско-угорских народов «Солнце». 
Художественный коллектив 
учреждения постоянно радует 
зрителей колоритными спекта-
клями по мотивам сказаний и 
приданий Югры, при этом мифо-
логические сюжеты нередко пе-
реплетаются с современностью. 
Погружению в романтическую 
атмосферу легенд способствуют 
аутентичное горловое пение, 
яркие национальные костюмы. 
Часть спектаклей исполняется 
на национальных языках, но 
движения и мимика артистов 
настолько выразительны, что 
смысл происходящего становит-
ся абсолютно понятным.

Храмовый комплекс «Во имя 
Воскресения Христова» по праву 
считается одной из главных до-
стопримечательностей Ханты-
Мансийска. Его величественные 
конструкции, увенчанные ро-
скошными золотыми куполами, 
видны практически из любой 
части города. Храмовый ком-
плекс включает в себя более 10 
строений, главные из которых 
– соборный храм Воскресения 
Христова, православная гимна-
зия и школа, храм в честь князя 
Владимира и 62-метровая коло-
кольня – одно из самых высоких 
зданий в городе. Возле храма 
располагается первый в стране 
православный парк славянской 
письменности и культуры «Сла-
вянская площадь», декориро-
ванный скульптурами на тему 
десяти заповедей. 

Побывав в Ханты-Мансийске, 
туристы смогут соприкоснуть-
ся с аутентичной культурой 
народов Русского Севера, на-
сладиться суровой красотой 
первозданной природы. Разно-
образные достопримечательно-
сти города не разочаруют даже 
бывалого путешественника, 
повидавшего немало диковинок.

 e Храмовый комплекс «Во имя Воскресения Христова».  e Памятник «Первооткрывателям земли Югорской».

 e Фонтан Фаберже.

 e Музей геологии, нефти и газа.

 e Культурно-туристический комплекс «Археопарк».

 e Театр «Солнце».

 e Музей Природы и Человека. | Фото из открытых интернет-источников.
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Астропрогноз с 27 декабря по 2 января

Овны, конец года обещает 
быть хорошим. Вы будете 
планировать важные дела 
и навёрстывать задолжен-
ности. Вам станет гораздо 

проще убеждать других в своих идеях, 
и, возможно, вы даже решите предпри-
нять срочные действия, чтобы обойти 
конкурентов. В середине недели мож-
но подвести итоги года и настроиться 
на лучшее. У вас хорошо получится ор-
ганизовать праздничное мероприятие, 
так как вы лучше всех сумеете провести 
весёлые конкурсы и зарядить присут-
ствующих позитивом. 

Девы на этой неделе по-
радуются улучшению 
финансового положе-
ния: весьма вероятно, 
это будет большая пре-

мия или даже увеличение оклада.  
В середине недели вам предстоит пе-
ределать массу дел, все они завершат-
ся успехом. Деловые встречи дадут хо-
рошие результаты, а командировки 
позволят познакомиться с нужными 
людьми. Смело следуйте за своей меч-
той и не обращайте внимания на то, что 
говорят другие. Вам повезёт в любви, 
но не доверяйте сплетням, так как кто-
то из завистников может вмешаться в 
ваши личные дела.

Козероги на этой неде-
ле будут испытывать 
мощный энергетический 
подъём. Это прекрасное 
время для реализации 

творческого потенциала, всесторонне-
го развития личности. Вы должны по-
нять и прочувствовать, что достойны 
большего. Для этого требуется закре-
пить за собой два качества, которые 
выведут вас в лидеры: смелость и уве-
ренность в себе и своих силах. А если 
вы уже вполне самостоятельны и само-
достаточны, то эти дни следует исполь-
зовать для новых начинаний. Действуй-
те и громче заявляйте о себе. 

У Раков на этой неделе 
будет бодрое настрое-
ние и оптимизм. Хотя во 
вторник и в среду в про-
фессиональной деятель-

ности возможны недоразумения, это 
не помешает вам как следует подгото-
виться к новогодней ночи. Вторая по-
ловина недели пройдёт в приятных 
хлопотах. Возможны финансовые по-
ступления. Будьте внимательными к 
родным и близким. Вероятно, им по-
надобится помощь. Новогодняя ночь и 
выходные станут временем для весе-
лья и позитивных эмоций.

Скорпионам следует тща-
тельно подготовиться 
к встрече Нового года и 
запастись приятными, а 
главное, душевными по-

дарками для близких и любимых лю-
дей. Не тяните с этим важным празд-
ничным пунктом. Начало нового года 
обещает внесение разнообразия в 
привычный жизненный ритм. Вам мо-
жет не всё сразу понравиться, но поз-
же вы поймёте смысл событий.

Рыбам звёзды советуют 
провести эту неделю шум-
но и весело, как и поло-
жено во время новогод-
них праздников. Особую 

роль для вас сейчас будут играть дру-
зья, единомышленники. Возможно, вас 
пригласят на вечеринку, где соберут-
ся близкие знакомые, общение с ко-
торыми целиком вас захватит. Не ис-
ключены романтические знакомства, 
которые будут начинаться как друже-
ские, а затем перейдут на более близ-
кий уровень. 

Тельцы, оптимизм и жиз-
нерадостность перейдут 
вместе с вами из старого 
в новый год. Настоящее 
праздничное настроение 

будет не только у вас, но и у окружаю-
щих, причём не только в новогоднюю 
ночь. Если есть возможность, отправ-
ляйтесь куда-нибудь с любимым чело-
веком. В новогоднюю ночь вы отлично 
проведёте время. Благодаря уверенно-
сти в собственных силах многие ваши 
планы имеют все шансы воплотиться 
в реальность. Не забудьте об этом по-
сле праздников.

Весы, это хорошее время 
для перемен. Избавьтесь 
от телефонных номеров, 
с которых давно не полу-
чали известий. Даже если 

вы не планировали проведения ника-
ких масштабных новогодних праздни-
ков, ни один фильм не заставит вас 
«приклеиться» к телевизору. На этой 
неделе  вы почувствуете прилив энер-
гии, захотите танцевать, веселиться и 
вообще отлично проводить время. Но-
вый год вы начнёте с принятия твёр-
дых решений и к удивлению окружаю-
щих сможете их придерживаться.

Водолеям на этой неде-
ле придётся занимать-
ся самыми разнообраз-
ными делами, причём не 
стоит забывать о рабо-

те, так как от этого зависит благосо-
стояние вашей семьи. Хорошим мо-
ментом для подведения итогов станет 
начало недели: вам удастся без осо-
бых усилий закончить многие дела.  
И совершенно не стоит переживать, так 
как вы со всем справитесь! Главное –  
грамотно всё организовать. Благопри-
ятным для вас станет 2 января, так что 
можете запланировать на этот день 
встречи и развлечения. 

Львы, эта неделя будет 
успешной. Профессио-
нальные вопросы станут 
решаться стремительно. 
Несмотря на праздничную 

атмосферу, держите руку на пульсе, тог-
да вы не пропустите интересное пред-
ложение. Вы будете источать обаяние, и 
это не смогут не заметить окружающие. 
Для вас не будет иметь большого значе-
ния, в какой компании вы встретите Но-
вый год, так как ваше настроение от это-
го не испортится. 

Для Стрельцов следу-
ющая неделя открыва-
ет двери перед жизнен-
но важным годом. Новые 
знакомства, отличные 
перспективы, приятные 

изменения, конечно же, вас порадуют 
и удивят. Контролируйте свои финан-
сы, но вот на сам праздник скупиться 
не стоит. Именно вам адресовано из-
вестное утверждение «Как встретите 
Новый год, так его и проживёте». Судь-
ба подарит безоблачный период сча-
стья как в любви, так и в финансовой 
сфере. Новый, 2022 год вы встретите 
просто отлично. 

Близнецы, на этой неде-
ле вас будет искушать всё 
роскошное и труднодо-
стижимое. Вы решитесь 
осуществить смелый план 

на работе и всем дадите понять, на ка-
кой взлёт надеетесь в новом году. Так-
же вы станете знатоком экзотических 
деликатесов. Новый год вы встрети-
те в приподнятом настроении, с опти-
мизмом и уверенностью в лучшем бу-
дущем. Чаще улыбайтесь, потому что 
улыбка станет вашим помощником.

ПО ИНФОРМАЦИИ ОТКРЫТЫХ ИНТЕРНЕТ-ИСТОЧНИКОВ
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Кто помогает 
Санта-Клаусу?
Подготовила Наталья ПИРОГОВА 

Римско-католическая церковь и большин-
ство протестантских церквей празднуют 
Рождество 25 декабря по григорианскому 
календарю. Среди губкинцев также есть 
католики. Они посещают службы и со-
блюдают католические традиции. 

У католического Рождества есть много 
ярких атрибутов. Все мы с большим удо-
вольствием смотрим кинофильмы, где дети 
и взрослые ждут Санту, подарков и чудес. 
Да, образ Деда Мороза в современной куль-
туре иногда очень похож на легендарного 
Санту. Санта-Клаус, также известный как 
святой Николай или Крис Крингл, является 
легендарной фигурой, происходящей из 
западной христианской культуры. Он при-
носит подарки в дома послушных детей в 
канун Рождества или в его ранние утренние 
часы. Некоторые поддерживают идею, что 
личность Санта-Клауса имеет отношение к 
германскому богу Водану. Обычно он изобра-
жается человеком весёлым, с седой бородой, 
иногда в очках, в красной одежде с белым 
мехом, чёрным кожаным поясом и в сапогах. 

Легенды гласят, что Санта-Клаус в ночь 
сочельника по всему миру доставляет 
подарки – игрушки и конфеты всем хорошо 
воспитанным детям и уголь бедным. Он 
совершает это с помощью эльфов, которые 
делают игрушки в мастерской на Северном 
полюсе, и летающих оленей. Его смех звучит 
так: «Хо-хо-хо». Девять летающих северных 
оленей бодро тянут за собой сани с возницей 
и мешком подарков. Называются даже их 
имена: Стремительный, Танцор, Резвый, 

Скакун, Комета, Купидон, Гром, Молния и 
Рудольф. 

В 1939 году для рождественской акции 
сети супермаркетов были выпущены кра-
сочные книжки, которые раздавали детворе. 
В них были напечатаны стихи Роберта Мэя 
об оленёнке Рудольфе. Основой послу-
жила сказка Андерсена «Гадкий утёнок». 
Рудольф отличался от своих сородичей 
большим красным носом и очень страдал 
из-за этого: олени не хотели с ним играть, и 
даже собственная семья отказалась от него.  
Но однажды упряжка Санты попала в густой 
туман, и только горящий, подобно лампочке, 
нос Рудольфа вывел его из плотной завесы и 
спас Рождество. После этого он стал лидером 
упряжки и любимым оленем Санта-Клауса. 

Снеговик Фростимало мало известен в 
наших широтах, зато у целых поколений 
детей в странах, где преимущественно испо-
ведуется католичество, он неразрывно связан 
с Санта-Клаусом и его компанией. Волшебный 
снеговик стал популярен после выхода одно-
имённого мультфильма в 1969 году. 

За каждым великим мужчиной стоит не 
менее великая женщина, и Санта-Клауса 
это тоже касается. Первые упоминания о 
наличии второй половинки у главного рож-
дественского персонажа появились ещё в 
XIX веке. Миссис Клаус – образцовая жена, 
остающаяся в тени своего мужа. Её обязан-
ности – поддерживание уюта в доме. Чем не 
образец для любой женщины?

 Как бы то ни было, полезно знать, что 
даже главному волшебнику в одиночку 
не справиться. Эльфы и олени, снеговик 
и дорогая супруга – помощники Санты. 
Спасибо всем и каждому, кто в меру своих 
возможностей сеет добро!

 e | Фото из открытых интернет-источников.
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– Привет, Белый! Белый, 
привет! – когда Вовка слышал 
такое обращение, он понимал, 
что это к нему, и охотно откли-
кался. Хотя белым он никогда 
не был. Наоборот. Сколько 
помнит себя, он всегда был 
чёрным. У него были густые 
чёрные, как смола, волосы, 
тёмно-карие, почти чёрные 
глаза, смуглая кожа. Он легко 
и быстро покрывался загаром. 
И правильнее было бы ему на-
зываться чёрным. Но всё было 
наоборот: чёрное называлось 
белым, и это всеми восприни-
малось как норма.

Вовке одиннадцать лет. 
Сейчас он, ещё разгорячён-
ный, шёл домой со школь-
ного двора, где с дружками 
гонял мяч. Сначала, когда 
их было мало, они играли в 
одни ворота, а потом, когда 
подошли ещё мальчишки, 
разбились на две команды и 
стали играть на счёт. Резуль-
тат был хороший – 7:5. Три гола 
из семи забил Вовка. Витёк 
– бесспорный авторитет двора 
среди мальчишек – похлопал 
его по плечу и сказал: 

– Нищак, Белый. 
Такая похвала в подростко-

вой среде высоко ценится. 
Настроение у Вовки было 

отличное. Уже возле дома, 
через дорогу, на изгороди 
газона, что примыкал к де-
вятиэтажке, Вовка увидел 
знакомого кота и почему-то 
подумал, что тот сейчас пере-
бежит ему дорогу. Что-то 
нехорошее коснулось его 
души. Глядя на кота, Вовка на 
какое-то время остановился. 
Они встретились взглядами, 
и Вовка вспомнил, как мама 
говорила, что это не к добру. 
И бабушка тоже так думает. 
Только папа считает, что 
всё это ерунда, пугалки и 
вымыслы для девочек. 

Не успел Вовка додумать 
до конца свою мысль, как кот 
прыгнул на газон, перебежал 
через дорогу, перемахнул 
через клумбу, вихрем взлетел 
на дерево, а оттуда прыгнул 
на балкон тёти Веры и теперь 
победно и нагло, как показа-
лось Вовке, смотрел на него. 
Возмущённый Вовка зло огля-
делся вокруг в поисках чего-
нибудь увесистого. На глаза 
попалось большое зелёное 
надкушенное яблоко. Вовка 
схватил его и что было сил 
бросил в кота. Но промахнул-
ся. Яблоко пролетело мимо и 

ударилось об остеклённую 
балконную дверь. Раздалось 
дребезжание и послышался 
такой звон стекла, как будто 
бы оно рассыпалось на мелкие 
кусочки. Испуганный кот 
прыгнул на дерево, с дерева 
на газон, а оттуда юркнул в 
дыру в фундаменте дома, 
скрывшись в подвальной 
темноте. 

Вовка,  ошарашенный 
случившимся, почему-то, 
пригнувшись, пробежал под 
балконом тёти Веры, заскочил 
в свой подъезд и остановился 
у окна второго этажа. Перево-
дя дыхание и прислушиваясь, 
мальчик пытался понять, что 
же случилось. «Вот и не верь 
в приметы, – думал он. – Раз-
говоры для девочек! Не успело 
случиться, как вот они и не-
приятности!» Вовка боялся 
и ждал, что сейчас откроется 
дверь, выйдут дядя Коля с 
тётей Верой и поднимут шум. 
Станут выяснять, кто разбил 
им стекло. «Не ты ли?» – 
спросит дядя Коля, глядя 
Вовке в глаза. Но было тихо. 
«Наверное, ещё не знают», 
– думал Вовка. Настроение 
было самое скверное, домой 
идти не хотелось, но девать-
ся было некуда. Он посидел 
ещё несколько минут, потом 
поднялся и, как обречённый, 
пошёл к себе на третий этаж. 

Поздно вечером, когда 
почти все взрослые по обык-
новению сидели у подъезда 
на лавочках и обсуждали 
всякие новости, Вовка видел, 
как тётя Вера и дядя Коля о 
чём-то говорили с его мамой, 
но разговор был весёлый, они 
смеялись. Значит, говорили не 
о нём, не о разбитом стекле. 
Это немного успокаивало, 
но чувства страха и вины не 
снимало. Мама, видно, замети-
ла, что у Вовки что-то не так, 
но расспрашивать не стала. 
«Хорошо, что отец в коман-
дировке, – думал Вовка. – Пока 
он там ездит, тут, глядишь, 
всё и уляжется». Не хотелось 
Вовке стоять перед отцом 
глупым и виноватым.

На второй день Вовка 
вышел на улицу и растерял-
ся. На балконе второго этажа 
дядя Коля чем-то стучал по 
балконной двери. Вдруг он 
повернулся и посмотрел на 
Вовку долгим внимательным 
взглядом. У Вовки внутри всё 
похолодело. Ему подумалось, 
что сейчас дядя Коля скажет: 

«Ну, Вовка, рассказывай, как 
и зачем ты вчера разбил нам 
стекло?» Но дядя Коля сказал 
другое:

– Привет, Вовка, чего не 
здороваешься, или ты ещё 
не проснулся? Твои дружки 
в школьном дворе давно уж 
мяч гоняют, а ты, видать, 
всё дрыхнешь. Я, Вовка, в 
твои годы только то и делал, 
что мяч гонял. И сейчас бы 
его гонял, да годы не те и 
дела-заботы со всех сторон 
обступают. Вот, дошли руки 
до балкона. Когда ставили 
стекло, штапика не хватило. 
Закрепили гвоздочками, но, 
видать, плохо, и стекло по-
стоянно гремело. Открываешь 
дверь – гремит, закрываешь 
– гремит, ветер – гремит, 
сквозняк – гремит, а сделать, 
как надо, руки не доходили.  
А сегодня, Вовка, всё сошлось: 
и штапик есть, и время, и 
погода хорошая. «Как?! – чуть 
было не крикнул Вовка, вы-
тягиваясь во весь свой рост. 
– Разве я не разбил вчера вам 
стекло?» Но он вовремя спох-
ватился, и, сам не понимая к 
чему и зачем, спросил:

– Дядя, Коля, а как Вы от-
носитесь к суевериям? Ну, 
вот, к примеру, кот перебе-
жал дорогу. Мама говорит, 
что это к неприятности, и 
бабушка тоже в это верит.  
А папа говорит, что это 
ерунда и выдумки для разгово-
ров между девочками.

– Правильно говорит твой 
отец, – сказал дядя Коля. –  
Я тоже считаю, что это 
ерунда и выдумки. Дорогу, 
Вовка, переходят, когда не 
по пути, когда направления 
разные. Кому-то нужно налево, 

кому-то – направо, вот и пере-
ходят. А если ты имеешь в 
виду нашего кота, то на него 
вообще не надо обращать вни-
мания: он здесь живёт, подвал –  
это его дом, вот он и бегает 
туда-сюда. 

Тут Вовка увидел кота, 
переходящего дорогу. Он явно 
шёл домой. Их взгляды встре-
тились. Вовка сжал кулак и 
показал коту, но понять этот 
жест можно по-разному – и 
«держись, друг, ещё не то 
будет», и «ты у меня ещё 
дождёшься». Но серьёзных 
претензий у Вовки к коту не 
было и, наполняясь каким-то 
добрым чувством, он сказал 
дяде Коле: 

– Ну, я побегу, – и пошёл в 
сторону школы. По дороге он 
думал: «Бывает, случайная 
встреча с котом может по-
влиять на то, что случается 
с нами потом». Эта мысль 
Вовке понравилась, но было в 
ней что-то недосказанное. Не 
успел он её додумать, как его 
увидели и закричали: 

– Привет, Белый! Белый, 
привет! Давай к нам! У нас как 
раз одного не хватает!

Вовка легко перескочил не-
высокую изгородь школьного 
стадиона и влился в команду. 
И огромный мир, полный ре-
лигиозно-мистических пред-
ставлений, суеверных мудро-
стей, что имеют своей целью 
уберечь человечество от 
ошибок и бед, куда-то пропал. 
Радостный, полный под-
ростковой лёгкости и задора 
мчался Вовка по футбольному 
полю, гнал перед собой мяч и 
всё думал о том, как обмануть 
противника, прорваться к его 
воротам и забить гол.

Вовка Белый

Василий БАРЫЛЬЧЕНКО широко известный в Губкинском как талантливый живопи-
сец, поэт и прозаик. Он является автором десятков книг. Коммуникабельный, духовно 
богатый, всесторонне одарённый человек, открытый для общения, Василий Кузьмич 
переехал в наш город в далёком 1991 году. Будучи человеком неравнодушным к литера-
турному творчеству, он внёс значительный вклад в создание городской общественной 
литературной организации «Губкинский родник», принимал активное участие в под-
готовке к изданию нескольких сборников альманаха «Вкус ягоды ямальской».

Три года назад Василий Барыльченко отметил 80-летний юбилей. Уже много лет он 
находится на заслуженном отдыхе, но продолжает творить: пишет стихи, рассказы, 
картины. Его работы публикуются в альманахах, сборниках, газетах «Обская радуга», 
«Северяне», «Ямал – сокровищница России», «Красный Север», «Губкинская неделя». 
Автор пишет не только для взрослых, но и для юных читателей. К примеру, в 2014 году 
был издан сборник его стихов для детей «28 небылиц про меня, кота, собаку, белку 
рыжую и птиц».  

Предлагаем вашему вниманию новое произведение Василия Барыльченко, написан-
ное в ноябре этого года, – рассказ об обыкновенном мальчике Вовке, с которым произо-
шла необыкновенная, но весьма поучительная история.

Творчество, не знающее возраста
Подготовила Анжела БЕЛКИНА

Отчего-то мне
Весь год
Не везёт и не везёт!
Не везёт мне на футболе:
Как ударишь – нет стекла!
Дома не везёт,
А в школе…
В школе – жуткие дела!
Хоть на той контрольной, 
скажем,
Я вполне четвёрки ждал:
Петька – с ним контакт налажен –
Мне шпаргалку передал.
Ну, как будто всё в порядке!
…Возвращают нам тетрадки.
Мы глядим. И что же в них?
В них – четвёрка… На двоих!
Петька смотрит виновато…
Я не бил его, ребята.
Он же это не назло.
Просто мне не повезло!
Уж такой я невезучий,
Незадачливый такой!
Взять, к примеру, этот случай:
Я, на всё махнув рукой,
Взял уроки сделал честно,
Сделал, не жалея сил!
Ну и что же?
Бесполезно!
Так никто и не спросил!
А обычно нет и дня,
Чтоб не вызвали меня.
Хоть под парту лезь – и тут
Обязательно найдут!
Никакого нет спасенья
От такого невезенья!
И всего обидней что?
Не сочувствует никто!..
Рано утром было это.
Сел в трамвай я на ходу.
Я решил не брать билета –
Скоро, думаю, сойду.
Ну откуда в эту пору
Было взяться контролёру?
Он остановил вагон,
И меня выводят вон!
Я сказал, понятно, сразу:
– Не везёт, как по заказу! –
А кругом как захохочут!
– Верно, – говорит народ, –
Раз трамвай везти не хочет,
Тут уж ясно – не везёт!

Не везёт
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Борис Заходер – известный совет-
ский и российский детский писатель, 
поэт и переводчик, сценарист. 
В 1955 году в журнале «Новый мир» 
было опубликовано стихотворение 
«Буква Я». В том же году была изда-
на первая книга Заходера – сборник 
стихов «На задней парте», о которой 
тепло отозвался Корней Чуковский.
После выхода первой книги к Бори-
су Заходеру быстро пришла попу-
лярность. 
Большую известность Борису Влади-
мировичу Заходеру принесли пере-
воды известных зарубежных детских 
сказок: повести-сказки «Винни-Пух 
и все-все-все» А. А. Милна, «Мэри 
Поппинс» П. Трэверс, «Приключения 
Алисы в Стране чудес» Л. Кэррол-
ла, сказок братьев Гримм («Бремен-
ские музыканты» и др.), пьесы «Питер 
Пэн» Дж. М. Барри и др.
Борис Заходер был широко известен 
не только в нашей стране, но и за ру-
бежом, он лауреат многих литератур-
ных премий, в том числе и Междуна-
родной премии им. Г. Х. Андерсена.

 e | Фото из архива В. Барыльченко.
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Фильм, который заставляет 
задуматься о самом важном
Подготовила Анжела БЕЛКИНА 

В ноябре волонтёры театра 
«Ритм» Дворца культуры «Не-
фтяник» провели для участни-
ков театральных коллективов 
г. Губкинского мероприятие – 
диалог у экрана «Научись гово-
рить «нет», или «Тебе слабо?». 

В рамках этого мероприятия 
ребята посмотрели докумен-
тальный фильм режиссёра-до-
кументалиста Елены Погре-
бижской о трагической судьбе 
11-летнего подростка Аркадия 
«Аркаша, мальчик, который 
выжил. И его мама» и побеседо-
вали на тему «Научись говорить 
«нет», или «Тебе слабо?». О том, 
какие впечатления остались 
после просмотра фильма и какие 
выводы были сделаны во время 
его обсуждения, рассказала в 
своём эссе участница театра 
«Ритм» Юлия Николаева:

– В одно прекрасное зимнее 
утро выходного дня, которое не 
предвещало ничего необычного 
и страшного, мальчик в компа-
нии подростков постарше пошёл 
забавляться на железную дорогу. 
Забава заключалась в запрыги-
вании на движущийся поезд и 
катании на нём, съёмке этого 
увлекательного путешествия 
на смартфон и подсчёте лайков 
к выставленным в соцсетях 
видео. И всё это ради того, чтобы 
поднять свою значимость в 
глазах понравившейся девочки.

Это были первые шаги Аркадия 
в зацепинге. Адреналин зашкали-
вал, пацаны-«наставники» прямо 
в процессе учили зацеперским 
приёмам, подбадривали. Неопыт-
ный подросток заскочил на поезд, 
но, как только состав начал на-
бирать скорость, Аркаша, пытаясь 
занять позицию для красивого 
кадра, не удержался и упал под 
вагон. Поезд беспощадно прота-
щил его по путям, пока мальчик 
не отпустил руки и, окровавлен-
ный, не упал на насыпь. Боль, 
жар… Было холодно, но только 
это и спасло Аркадию жизнь. Он 

лежал на снегу, истекая кровью. 
«Друзья», как только поняли, что 
произошло, боясь наказания, бы-
стренько ретировались с места 
события. А совсем рядом ходили 
прохожие, не подозревая, что в 
нескольких шагах от них стынет 
совсем юное тело. И только через 
40 минут машинисты следую-
щего железнодорожного состава 
заметили лежащего близ путей 
мальчика… Аркадий остался жив, 
но без обеих нижних конечностей.

Эта история меня просто по-
трясла. Я посмотрела на лица 
ребят из театральных коллекти-
вов и их руководителей, пришед-
ших на просмотр. Они молчали. 
У многих навернулись слёзы на 
глаза, кто-то тихонечко шмыгал 
носом. Несколько минут мы не 
могли начать запланированное 
обсуждение. Каждый был в 
каком-то непонятном состоянии.

Вдруг я осознала то, что жизнь 
– это бесценный дар.  Очень важно 
в нашем современном мире, 
полном множества проблем и не-
гативной информации, ценить её, 
беречь. Нужно всегда слушать 
себя, никому и никогда не по-
зволять управлять собой, иначе 
всё может закончиться тем, что 
ты лишишься этой самой жизни. 
Именно об этом, как мне кажется, 
этот фильм. Во время его просмо-

тра я словно почувствовала холод 
и дрожь по всему телу, я будто бы 
ощутила на себе всё то, что пере-
живал герой фильма, я искренне 
сочувствовала ему. 

Полтора часа просмотра и 
обсуждения фильма переверну-
ли всё внутри меня, заставили 
задуматься о многом, пересмо-
треть свои взгляды на жизнь, про-
анализировать своё окружение.  
Я поняла важность поднятой 
темы, ведь похожих трагедий 
случается немало по всему миру. 
Дети, подростки, молодёжь, даже 
люди более старшего возраста 
гибнут, не умея сопротивляться 
подначиванию своих «друзей». 
Они рискуют жизнью, чтобы 
получить лайк в Интернете или 
просто идут на спор, пытаясь 
доказать, что им «не слабо». Я 
посмотрела статистику: до 70 % 
зацеперов гибнут в первые дни 
своего увлечения. Большинство 
погибших – несовершеннолетние. 
Я бы очень хотела призвать под-
ростков всегда подумать, прежде 
чем что-то сделать, а их родите-
лей – быть более внимательными 
к своим детям.

Вот, что сказали о фильме другие 
участники кинопросмотра

Анастасия Отрышко: 
– Фильм вызвал у меня бурю 

эмоций и желание задуматься о 
тех вещах, о которых я редко за-
думывалась. После его просмотра 
я поняла, что, прежде чем что-то 
делать, нужно сначала сто раз поду-
мать над тем, а стоит ли это делать.

Максим Павинский: 
– Нужно уметь правильно 

выбирать друзей, окружение, 
никогда не поддаваться дав-
лению толпы, всегда думать 
только своей головой и уметь 
отстаивать своё мнение. Вот 
такие выводы сделал я после 
просмотра этого фильма.

Даша Панченко: 
– Этот фильм пробирает всю 

душу насквозь. Он затрагивает 
проблемы  буллинга и неумения 
говорить «нет». При просмотре у 
меня были смешанные чувства: 
с одной стороны, боль за мальчи-
ка, а с другой – гордость за него, 
ведь он смог стойко пережить это 
горе. Меня тронуло то, что мама 
главного героя не унывала и помо-
гала ему учиться ходить заново, 
что семья поддерживала его. 
Этот фильм однозначно должны 
увидеть все дети и подростки. 
Он призывает нас беречь самое 
дорогое, что у нас есть, – жизнь, не 
принимать рискованных решений 
и ценить своих родителей.

Ирина Андреева: 
– А так ли нужен человеку 

этот хайп и ложная популяр-
ность, если приходится так ри-
сковать жизнью? 

Глеб Гузов: 
– Почему страх настолько 

силён, что из-за него можно 
оставить умирать человека?

А как думаете вы?  Театр 
«Ритм» приглашает к диалогу 
всех небезразличных людей, 
давайте обсудим эту тему. 
Актриса театра «Ритм», мето-
дист по жанрам творчества ДК 
«Нефтяник» Дарья Семко связа-
лась через соцсети с режиссёром 
Еленой Погребижской и полу-
чила от неё разрешение на показ 

этого документального фильма 
в рамках работы киноклуба 
«Ракурс» централизованной 
клубной системы. В январе 2022 
года «Ракурс» ждёт желающих 
посмотреть фильм и продолжить 
наш разговор. 

 d Справка

Елена Владимировна Погребижская – 
российский журналист, режиссёр и сце-
нарист документального кино. 
Она родилась 1 октября 1972 года в по-
сёлке Каменка Ленинградской области, 
окончила факультет русской филоло-
гии ВГПУ, а также отделение телевидения 
факультета журналистики МГУ. Помимо 
прочего, её профессиональная карьера 
связана с работой политическим ком-
ментатором в программе «Время» на 
Первом  канале «Останкино» (ОРТ), а так-
же ведущей новостной передачи «Здесь 
и сейчас» на телеканале «Дождь».
В 2008 году Елена стала лауреатом глав-
ной российской телевизионной пре-
мии ТЭФИ  с документальным фильмом 
«Продавец крови» о саратовском писа-
теле Игоре Алексееве, который боролся 
с онкологическим заболеванием.  
В 2009 году она во второй раз стала об-
ладательницей премии ТЭФИ в номина-
ции «Лучший телевизионный докумен-
тальный фильм» за фильм «Доктор 
Лиза» о Елизавете Глинке, враче, кото-
рая помогала безнадёжно больным.
С 2010 года Е. Погребижская является 
членом Академии российского телеви-
дения, входит в состав жюри премий 
«Лавр» и ТЭФИ-Регион. В 2014 году она 
получила Гран-при за вклад в докумен-
тальное кино и интернет-премию в об-
ласти интернет-медиа Internet Media 
Awards (IMA). Документальный фильм 
«Аркаша, мальчик, который выжил. И его 
мама» размещён на ютуб-канале жур-
налистки в октябре этого года. 

Вас ждут в службе ранней помощи
Проблема помощи детям, 
имеющим ограничения в жизне-
деятельности, и их социальной 
адаптации в обществе является 
на данный момент чрезвычайно 
актуальной.

Иногда с момента рождения 
ребёнка может быть очевидным, 
что семье потребуется под-
держка специалистов в его раз-
витии. Часто это касается детей, 
которым сразу после рождения 
был поставлен диагноз (напри-
мер, синдром Дауна); детей, 
родившихся недоношенными,  
с малой массой тела, или детей, 
которые были прооперированы 
сразу же после рождения. Не-
которые дети могут появиться 
на свет без каких-либо проблем, 
но развиваются они медленнее, 
чем остальные дети. 

На базе государственного 

бюджетного учреждения «Центр 
социального обслуживания насе-
ления «Елена» в муниципальном 
образовании город Губкинский» 
функционирует служба ранней 
помощи, созданная с целью  опти-
мального развития и формирова-
ния психического здоровья и бла-
гополучия детей младенческого, 
раннего и дошкольного возраста 
с ограничениями жизнедеятель-
ности и риском появления таких 
ограничений, нормализации 
жизни семьи, повышения компе-
тентности родителей (законных 
представителей), включения 
ребёнка в среду сверстников и 
жизнь сообщества.

Усилия специалистов центра 
(педагога-психолога или психо-
лога, медицинской сестры, ин-
структора по лечебной физкуль-
туре,  педагога, специалиста по 

социальной работе)  направлены 
на развитие ребёнка, поддерж-
ку и обучение его семьи в кри-
тически важные первые годы 
жизни малыша. Ранняя помощь 
предполагает широкий спектр 
социальных услуг.

По вопросу получения бес-
платных социальных услуг вы 
можете обратиться в приёмно-
консультативное отделение ГБУ 
ЯНАО «Центр социального обслу-
живания населения «Елена» в 
МО г. Губкинский» по телефону 
8 (34936) 2-70-77 (доб. 710).

Город равных возможностей

Испытание детством 

 e Несмотря на случившуюся трагедию, Аркадий с оптимизмом смотрит в буду-
щее. | Фото из социальных сетей. 

 e В центре «Елена» для работы спе-
циалистов службы ранней помощи 
оборудованы комната для лечебной 
физкультуры и массажа с развиваю-
щими игрушками и сенсорная комна-
та. | Фото предоставлено центром «Елена».

 e | Фото из открытых интернет-источников.
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Скоро Новый год, и вновь ярко 
засветятся в вечернем морозном 
воздухе петарды и фейерверки. 
Многие уже готовы их приобретать. 
Давайте воспользуемся рекоменда-
циями Роспотребнадзора в отноше-
нии покупки и эксплуатации пиро-
технических изделий, поскольку 
покупка низкосортной подделки 
может быть небезопасной и навре-
дить здоровью.

Где купить?
Не покупайте пиротехнические 

изделия с рук в местах несанкциони-
рованной торговли! Закон разрешает 
торговать ими только в магазинах, 
отделах (секциях), павильонах и 
киосках, обеспечивающих их сохран-
ность, исключающих попадание на 
них прямых солнечных лучей и ат-
мосферных осадков.

На что обратить внимание при 
покупке?

1. При покупке следует обратить 
внимание на внешний вид изделий. 
Не покупайте деформированные 
изделия или изделия с нарушенной 
упаковкой.

2. На каждом изделии должен быть 
сертификационный знак, а также 
единый знак обращения на рынке 
ЕАЭС. Убедитесь в наличии у про-
давца сертификата соответствия на 
конкретный товар.

3. Все пиротехнические изделия 
должны иметь маркировочные обо-
значения на русском языке:

• наименование (условное обозна-
чение) пиротехнических изделий;

• предупреждение об опасности 
пиротехнических изделий и класс 
опасности;

• наименование и место нахожде-
ния организации-изготовителя пиро-
технических изделий (поставщика  
и/или импортёра);

• обозначение стандартов или 
иных документов, в соответствии с 
которыми изготовлены пиротехниче-
ские изделия;

• дату окончания срока годности;
• перечень опасных факторов и 

размеры опасной зоны;
• ограничения в отношении 

условий обращения;
• требования по безопасному хра-

нению и утилизации пиротехниче-
ских изделий;

• инструкцию по применению;
• информацию о подтверждении 

соответствия пиротехнических 
изделий требованиям технического 
регламента;

• назначение или область примене-
ния пиротехнических изделий.

Текст должен быть чётким и 
хорошо читаемым. Предупредитель-
ные надписи должны быть выделены 
словом «ВНИМАНИЕ».

Пиротехнические изделия подраз-
деляются на классы опасности

Пиротехнические изделия первых 
трёх классов предназначены для 

использования в быту и могут про-
даваться населению, а IV и V классов 
опасности являются продукцией тех-
нического назначения, продаваться и 
использоваться могут только лицами, 
имеющими специальную лицензию. 
Торговля пиротехническими изде-
лиями I–III классов опасности не под-
лежит лицензированию. 

Класс опасности не зависит от 
наименования или дизайна изделия, 
а присваивается исходя из техни-
ческих характеристик: наличия 
ударной волны, величины опасной 
зоны, уровня шума и т. п., поэтому и 
полагаться надо не на слова продав-
ца, а исключительно на маркировку 
и информацию в сертификате соот-
ветствия.

Как использовать?
При выборе места использования 

пиротехнических изделий необхо-
димо строго руководствоваться ин-
струкцией к конкретному изделию, в 
которой должен быть указан радиус 
опасной зоны. Он составляет не более 
30 м, 5 м и 0,5 м для изделий соот-
ветственно III, II и I классов.

Запрещается использование пиро-
технических изделий:

· в помещениях, зданиях и со-
оружениях (исключение: бенгальские 
огни, тортовые свечи, хлопушки);

· на крышах, балконах, лоджиях и 
выступающих частях фасадов зданий 
(сооружений);

· на сценических площадках, ста-
дионах и иных спортивных соору-
жениях;

· во время проведения массовых 
мероприятий: митингов, демонстра-
ций, шествий;

· лицами моложе 18 лет в отсут-
ствие взрослых;

· с истекшим сроком годности.

При использовании пиротехниче-
ских изделий нельзя: 

· курить рядом с пиротехнически-
ми изделиями;

· бросать, ударять пиротехниче-
ские изделия;

·  бросать пиротехнические 
изделия в огонь;

· держать работающее пиротех-
ническое изделие в руках (кроме 
бенгальских огней, хлопушек);

· находиться по отношению к 
работающему пиротехническому 
изделию на меньшем расстоянии, 
чем безопасное;

· наклоняться над пиротехниче-
ским изделием во время поджога 
фитиля, а также во время работы 
пиротехнического изделия;

· в случае затухания фитиля под-
жигать его ещё раз;

· подходить и наклоняться над от-
работавшим пиротехническим изде-
лием менее чем через 10 минут после 
окончания его работы.

Как хранить пиротехнические 
изделия?

Приобретённые пиротехнические 
изделия до момента их использова-
ния нужно хранить с соблюдением 
требований пожарной безопасности 
и инструкций по применению.

Необходимо соблюдать следую-
щие правила:

· нужно хранить изделия в сухом 
отапливаемом помещении в ориги-
нальной упаковке;

· следует хранить изделия в 
местах, недоступных для детей;

· категорически запрещается раз-
бирать пиротехнические изделия для 
того, чтобы посмотреть, из чего они 
сделаны, и изменять конструкцию 
пиротехнического изделия до его 
использования;

· не хранить их во влажном или в 
очень сухом помещении с высокой 
температурой воздуха (более 30 °С) 
вблизи обогревательных приборов;

· отсыревшие изделия категори-
чески запрещается сушить на ото-
пительных приборах или с примене-
нием нагревательных приборов.

Ищем семью

Жить в семье – самое 
большое счастье, и вы 
можете его подарить!
Человек был создан, прежде всего, как социальное су-
щество, а семья – это первое «общество» ребёнка. Все 
дети без исключения нуждаются в родительской забо-
те, ласке и уходе. На сегодняшний день без попечения 
родителей остались трое несовершеннолетних губкин-
цев (брат и две сестры): 2010, 2014 и 2021 года рождения. 
Накануне Нового года лучшим подарком судьбы для 
детей станет принятие их в семью, чтобы дети ощути-
ли атмосферу счастья, любви и теплоты.
Дети находятся на территории города Губкинского. 
Возможные формы устройства детей в семью – опе-
ка, приёмная семья. 
Более подробную информацию о несовершеннолетних 
можно получить, позвонив по телефону 8 (34936) 3-61-06,  
а также на личном приёме в отделе опеки и попечи-
тельства городского управления образования, нахо-
дящегося по адресу: мкр-н 7, д. 2, каб. 103.

ДАРЬЯ МЕЩЕРЯКОВА, СПЕЦИАЛИСТ ОТДЕЛА ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА 

О мерах безопасности при использовании 
пиротехнических изделий

Профилактика

 e | Фото из открытых интернет-источников.

 e | Фото из открытых интернет-источников.
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Сколько стоит любимый 
новогодний салат?

 e | Инфографика: Владлена Дрогаева, ГТРК «Вектор».
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Динамика цен на продукты для новогоднего салата за 10 лет

руб., в среднем по России

+15,4 %

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

325

2019

326,5

2020

377

Средняя 

стоимость оливье

по Губкинскому – 

477 руб.

Картофель
Расчётный вес: 500 г
Средняя стоимость: 
25 руб.

Колбаса
Расчётный вес: 500 г
Средняя стоимость: 
215 руб.

Морковь
Расчётный вес: 200 г
Средняя стоимость:
12 руб.

Майонез
Расчётный вес: 200 г
Средняя стоимость:
36 руб.

Огурцы маринованные
Расчётный вес: 400 г
Средняя стоимость: 66 руб.

Лук репчатый
Расчётный вес: 100 г
Средняя стоимость: 4 руб.

Яйца куриные
Количество: 5 шт.
Средняя стоимость: 40 руб.

Зелёный горошек
Расчётный вес: 380 г
Средняя стоимость: 79 руб.

Скоро Новый год. И вокруг уже 
царит предвкушение счастья, чудес, 
подарков. Запах ёлки и мандари-
нов, бенгальские огни, зажжённые 
листочки бумаги с загаданными 
желаниями – всё это смешивается в 
один праздничный водоворот. 

И всё же есть то главное, без чего Новый 
год не совсем тот, о котором мечталось. 
Это вся семья за столом и традицион-
ные угощения. В последние годы по-
явились мнения, что много готовить не 
нужно (зачем все эти тазики салатов?), 
что лучше меньше, но стильнее и изы-
сканнее. Пожалуй, это разумно. И всё 
же большинство ждёт оливье. Не того, 
с перепёлками или рябчиками, что был 
изобретён когда-то в XIX веке Люсье-
ном Оливье и подавался в московском 
ресторане «Эрмитаж», а нашего, со-
ветского, с варёной колбасой и зелёным 
горошком. 

Существует так называемый 
индекс оливье – популярный эконо-
мический показатель, обозначающий 
среднюю стоимость новогоднего 
блюда. Ежегодно он выводится как 
по регионам, так и по стране в целом. 
Рост цен на продукты, несомненно, от-
ражается и на стоимости празднично-
го стола. Так во сколько же обойдётся 
оливье губкинской семье в канун 2022 
года? Для расчёта берётся рецепт, 
включающий в себя 500 г варёной 
колбасы, 400 г маринованных огур-
чиков, 380 г (банку) зелёного горошка, 
500 г картофеля, 100 г репчатого лука, 
200 г моркови, 5 яиц и 200 г майонеза.  
По желанию можно добавить яблоко. 
Помните фильм «Служебный роман»? 
Героиня Светланы Немоляевой говорит 
Самохвалову в исполнении Олега Ба-
силашвили: «Я готовлю оливье лучше 
твоей жены. Я добавляю туда одно 
тёртое яблочко». Кстати, в честь 
Нового года можно вместо яблочка 
добавить 1–2 нарезанных мандарина, 
получается великолепный привкус. 

Корреспонденты газеты прошлись 
по городским магазинам, отдавая 
предпочтение сетевым, где все, как 
правило, запасаются продуктами, и 
выяснили, во сколько обойдётся при-
готовление любимого россиянами 
салата в этом году. 

 Y Подробности – на инфографике 

Продолжается Рождественский пост, поэтому и 
оливье в таких случаях может преображаться. 
Колбасу отлично заменяют грибы, идеально 
подойдут белые. Но есть и другие прекрасные 
варианты, например оливье с шампиньонами.

Ингредиенты:
• шампиньоны – 200 г
• морковь – 1 шт.
• картофель – 3 шт.
• огурец свежий – 1 шт.
• огурец солёный – 2 шт.
• зелёный горошек (консервированный) – 150 г
• лук – 1/4 шт.
• майонез (постный) – 2 ст. л.
• растительное масло – 1 ст. л.
• соль

Оливье бывает и постный
Майонез в наше время многие готовят 

самостоятельно, тем более постный. Пред-
лагаем его рецепт с растительным белком –  
аквафабой (так называют отвар бобовых). Его 
можно приготовить самим или использовать 
жидкость от зелёного горошка.

Ингредиенты:
• рассол от консервированного зелёного 

горошка (фасоли или нута) – 50 мл
•  сол ь :  щ е по т ка  

(по вкусу)
•  сахар: щепотка  

(по вкусу)
• сок лимона – 1 ч. л. 

(можно заменить яблоч-
ным уксусом – по вкусу)

• чеснок (по желанию) –  
1 зубчик

• растительное масло –  
180–200 мл (нужно взять 
столько, сколько потре-
буется для желаемой 
консистенции).
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