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Профподготовка

Введение перед новогодними праздниками QR-кодов на 
транспорте создаст много проблем для людей. Такое мне-
ние высказал президент России Владимир Путин в ходе 
заседания Совета по стратегическому развитию и нацио-
нальным проектам.
– Сейчас, под Новый год, мне кажется, вводить подобно-
го рода ограничения – достаточно сложная история, – ска-
зал Владимир Путин после доклада вице-премьера Татьяны  
Голиковой и главы Минтранса Виталия Савельева по законо-
проекту о введении QR-кодов для доступа в поезда и самолёты.

Ранее Совет Государственной Думы решил снять с рассмо-
трения законопроект о введении QR-кодов на транспорте 
из-за пандемии коронавируса.
Кроме того, «ЕДИНАЯ РОССИЯ» обобщила все обществен-
ные предложения и запросы в конкретные решения, это 
касается чёткого перечня противопоказаний от прививки, 
перечня экстренных ситуаций, когда можно перемещать-
ся без медицинских сертификатов.

ПО ИНФОРМАЦИИ РИА «НОВОСТИ» 
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Президент России Владимир Путин выступил против введения QR-кодов на 
транспорте в преддверии Нового года 

Анонсы Путеводитель

 , ОБЩЕСТВО. 2–3

 , Я И СОЦИУМ. 4–5

 , ТАЛАНТЫ ГОДА. 6, 11

 , ПРОГРАММА ТВ. 7–10

 , СЕГОДНЯ – ПЯТНИЦА. 12

 , НАШ ТЁПЛЫЙ ДОМ – ЯМАЛ. 13

 , ЮБИЛЕИ. 14

 , ИНФОРМАЦИЯ. 15

 , ПРЕДНОВОГОДЬЕ. 16

На этой неделе в Ямало-Ненецком ав-
тономном округе проходит первый 
межрегиональный чемпионат в сфере 
нефтегазовой индустрии, традиций 
и ремёсел Севера по стандартам 
WorldSkills Russia – «ЯмалSkills». 

Чемпионат «ЯмалSkills» объединяет под-
готовку молодых специалистов сразу 
по двум направлениям – компетенциям, 
необходимым для реализации междуна-
родных инвестпроектов на территории, 
и традиционным, нацеленным на сохра-
нение уклада жизни северных кочевых 
народов. Проект был разработан по 
инициативе департамента образования 
Ямало-Ненецкого автономного округа при 
поддержке движения WorldSkills Russia.  

Губкинский наряду с другими горо-
дами округа стал площадкой для про-
ведения конкурса профессионального 
мастерства, принимающей участников из 
разных регионов страны. На базе филиала 
Муравленковского многопрофильного 
колледжа (ММК) в г. Губкинском студенты 
шести техникумов и колледжей демон-
стрируют свои знания по компетенции 
«Ремонт и сервис нефтегазового оборудо-
вания». Открытие соревнований состоя-
лось 13 декабря в концертном зале ГДШИ 
им. Г. В. Свиридова. Поприветствовал кон-
курсантов и дал старт началу состязаний 
среди будущих нефтяников глава города 
Губкинского Андрей Гаранин.

– Труд, связанный с разработкой, экс-
плуатацией и ремонтом нефтегазового 
оборудования, знаком мне не понаслышке, 
– отметил Андрей Михайлович. – Это 
важная и ответственная работа. В 2006 
году я и сам после института посту-
пил на работу оператором технических 
установок 4-го разряда в компанию «РН-
Пурнефтегаз». Прошёл путь от рабочего 
до заместителя генерального директора. 
У вас, ребята, всё впереди. Уверен, что вы 

очень перспективные, целеустремлённые 
и прекрасно справитесь с конкурсными 
испытаниями. Надеюсь, что вам понра-
вится наш округ и наш город, несмотря на 
холодную погоду. 

Ямал действительно встретил участ-
ников соревнований сильными морозами. 
Ребята к нам приехали из таких регионов, 
как Волгоградская область, Республика 

Коми, Пермский край, Ханты-Мансий-
ский автономный округ – Югра. Всего в 
чемпионате принимают участие шесть 
конкурсантов, один из которых – студент 
губкинского филиала ММК Ярослав  
Вакенгут. 

За пять дней ребятам предстоит вы-
полнить задания шести конкурсных 
модулей, включающих виды работ на 

основе профессиональных стандартов в 
области технического обслуживания не-
фтегазового оборудования. Оценивать их 
будут эксперты из регионов-участников и 
представители предприятий ООО «Харам-
пурнефтегаз», ООО «РН-Пурнефтегаз», ООО 
«РН-Ремонт НПО». Об итогах чемпионата 
читайте материал в ближайшем номере 
газеты. 

«ЯмалSkills» определяет сильнейших

 e Участники межрегионального чемпионата «ЯмалSkills» с главой города Губкинского Андреем Гараниным. | Фото: Алла Айвазян.

Впереди – полуфинал 

В этом выпуске газеты представлены послед-
ние четыре заявки для участия в проекте-кон-
курсе «Таланты года». Первый этап завершится 
22 декабря, а голосование за полуфиналистов 
стартует на сайте vektor-tv. ru 24 декабря. Под-
робности – в следующем номере газеты.
Кто станет победителем этого масштабного 
проекта, определят телезрители. Узнаем ре-
зультаты конкурса «Таланты года» в прямом 
новогоднем эфире на телеканале «Вектор 24» 
28 декабря.

«Русалочке» исполнилось 25!

Детский сад «Русалочка» отпраздно-
вал 25-й день рождения. В этот день 
юбиляры по традиции подводили ито-
ги и принимали поздравления. Вспом-
нить самые яркие и значимые события 
из жизни детского сада помогла маши-
на времени, на которой гости и хозяе-
ва праздника совершили виртуальное 
путешествие в прошлое. А каким оно 
было, читайте на стр. 14.  
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Благотворительность

Опросы, важные для всех
На портале «Живём на Севере» губкинцы активно делятся 
мнениями о том, где и в каких условиях им удобнее всего за-
ниматься спортом. Сделать это можно, проголосовав за различ-
ные варианты на платформе «Решай!». Там же до 20 декабря 
проходит голосование за предложенные наименования нового 
сквера в 9-м микрорайоне (в районе дома № 42). А до 25 декабря 
желающие могут ответить на вопрос о том, какие факторы сдерживают развитие мо-
лодёжного предпринимательства в нашем городе. 

Подготовила Ирина КОРЧЕВСКАЯ 

Окружной департамент 
информационных техно-
логий подвёл итоги года.  
В рамках нацпроекта «Циф-
ровая экономика» в ЯНАО 
к Интернету подключили 
все медицинские, образо-
вательные учреждения и 
органы власти. Об этом на 
пресс-конференции расска-
зал исполняющий обязан-
ности директора департа-
мента информационных 
технологий и связи авто-
номного округа Константин 
Оболтин. 

По словам главы ведомства, 
в следующем году на Ямале 
планируют запустить в 
работу электронный реестр. 
В него включат 65 мер соци-
альной поддержки и 92 госу-
дарственные услуги, касаю-
щиеся занятости (признание 
безработным), образования 
(сдача ЕГЭ/ОГЭ), здравоохра-
нения (постановка на учёт по 
беременности), агропромыш-
ленного комплекса, социаль-
ного обеспечения, жизнен-
ных ситуаций (вступление в 
брак и его расторжение).

На портале «Госуслуги» 
для жителей региона сейчас 
доступно 900 государствен-

ных и муниципальных услуг. 
Число зарегистрированных 
пользователей на Ямале со-
ставляет 98 %.

К концу 2021 года плани-
руется перевести в электрон-
ный формат 96 социально 
значимых услуг в сфере 
строительства, имуществен-
ных отношений, образования, 
жилищной политики, спорта, 
ветеринарии, социальной 
защиты, лесных отношений, 
технадзора.

По словам начальника 
управления по труду и со-
циальной защите населения 
г. Губкинского Клары Перфи-
льевой, в сфере соцзащиты 
из 40 государственных услуг 
примерно 34 предоставляют-
ся в электронной форме через 
портал госуслуг. В нашем 
городе в электронный формат 
переведены 10 наиболее 
востребованных социально 
значимых муниципальных 
услуг: государственная 
социальная помощь мало-
имущим семьям, пособие на 
ребёнка, субсидия на оплату 
жилого помещения и комму-
нальных услуг, ежемесяч-
ная выплата при рождении 
первого ребёнка и другие. За-
явление на предоставление 
этих услуг можно подать не 
выходя из дома через портал 
государственных услуг. 

На Ямале 
внедрят 
«Социальный навигатор»

Ирина АЛЕКСЕЕВА

В рамках новогодней благо-
творительной акции «Ёлка 
Заботы» будут исполнены 500 
желаний ямальских детей 
с ограниченными возмож-
ностями здоровья, из них  
33 –  юных губкинцев.

Сбор заявок проходил на 
портале живёмнасевере.рф  
до первой декады декабря. 
Организаторы благотвори-
тельного проекта – регио-
нальное отделение партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» и портал  
живёмнасевере.рф. 

Исполнение желаний юных 
ямальцев в преддверии Нового 
года стало для партийцев 
доброй традицией. В этом 
сезоне региональное отделе-
ние партии работает в связке с 
порталом «Живём на Севере» и 
удвоило количество заявок. Это 
позволило расширить и круг 
дарителей. 

Для участия в новогодней 
акции ребёнку необходимо 
было рассказать о своей мечте 

на портале, а родителям – 
оставить контактные данные.  
К заявке можно было при-
крепить письмо или рисунок 
ребёнка.

Благотворительный этап для 
всех желающих подарить ма-
ленькое чудо детям стартовал 
10 декабря. Дарителям необхо-
димо авторизоваться на сайте 
живёмнасевере.рф, выбрать и 
приобрести подарок ребёнку, 
принести его в офис местного 

отделения «ЕДИНОЙ РОССИИ».  
В Губкинском он находится в 
помещении местного отделе-
ния партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
по адресу: мкр-н 4, д. 24 (в цо-
кольном этаже д/с «Сказка»). 

Исполнение желаний нач-
нётся 20 декабря и продлится 
до 30 декабря включительно, 
доставку подарков обеспечат 
волонтёры. В Губкинском более 
подробную информацию можно 
получить по телефону 3-02-70.

На Ямале уже в восьмой раз 
проходит акция «Тёплый 
день». Её по традиции про-
водит молодёжное прави-
тельство ЯНАО совместно 
с молодёжными советами 
муниципальных образова-
ний региона. Мероприятие 
призвано помочь детям, ока-
завшимся в трудной ситуа-
ции, инвалидам и одиноким 
пожилым людям. 

Поддержку доброй традиции 
оказывает департамент моло-
дёжной политики и туризма 
Ямала и окружной молодёж-
ный центр.

Начиная с 2014 года благода-
ря неравнодушным ямальцам 
удалось создать настоящий 
праздник для тех, кто больше 
всего в этом нуждается. За это 
время жители автономного 
округа приобрели более 6000 
новогодних подарков, также 
были привлечены более 8000 
благотворителей.

В акции традиционно 
участвует губернатор Ямала 
Дмитрий Артюхов. В прошлом 
году глава региона исполнил 
желания троих ямальцев.

В этом году от ямальских 
мальчишек и девчонок посту-
пило 1516 желаний. На офици-
альном сайте акции тёплый-
день.рф размещены письма 

ребят, в которых они описыва-
ют простые, но заветные мечты. 
Подарки, которые хотят полу-
чить юные ямальцы, самые 
разные – это игрушки, книги, 
развивающие наборы, одежда, 
музыкальные инструменты, 
школьные принадлежности и 
гаджеты.

Каждый год участников 
акции становится больше.  
К акции «Тёплый день» при-
соединяются жители округа, 
предприятия региона, предпри-
ниматели, молодёжные объ-
единения, организации Ямала. 
Помимо выбранных на сайте 
акции подарков, люди приносят 
сладкие наборы, канцелярские 
принадлежности, игрушки.

19 декабря во всех муници-
пальных образованиях округа 

пройдёт единый день сбора 
подарков. Затем они отпра-
вятся адресатам. Желающие 
присоединиться к акции могут 
выбрать получателя подарка 
на сайте тёплыйдень.рф. Для 
этого нужно зайти на сайт, 
выбрать муниципальное обра-
зование и получателя подарка, 
купить подарок и принести 
его в пункт приёма. В Губкин-
ском он находится в молодёж-
ном центре «Современник» 
(каб. 19). По всем вопросам 
можно звонить по телефону  
+7-932-485-92-47.

Каждый житель региона 
может принять участие в акции 
до 19 декабря 2021 года вклю-
чительно. Адреса всех пунктов 
приёма подарков опубликова-
ны на сайте акции.

Заветные мечты 
исполнит «Ёлка Заботы»

«Тёплый день» для северян

Губернатор ЯНАО Дмитрий 
Артюхов принял участие в 
заседании Совета при пол-
номочном представителе 
президента РФ в УрФО. 

Основной темой совещания, 
которое провёл полномочный 
представитель президента 
РФ в Уральском федеральном 
округе Владимир Якушев, 
стало обсуждение показате-
лей социально-экономиче-
ского развития субъектов и 
мер, направленных на рост 
объёма инвестиций в основ-
ной капитал.

Доклад губернатора Ямала 
Дмитрия Артюхова был по-
свящён реализации ключе-
вых инвестпроектов в округе 
как в настоящий момент, так 
и в ближайшем будущем. 
Губернатор поблагодарил 
Владимира Якушева за под-
держку проекта строитель-
ства Северного широтного 
хода. Всё готово, чтобы в бли-
жайшее время приступить к 
его реализации.

Также в ходе выступления 
Дмитрий Артюхов рассказал 
о запуске крупного проекта 
«Газ Ямала», который со-
стоялся 8 декабря 2021 года 

с участием вице-премьера 
Александра Новака и главы 
«Газпром нефти» Александра 
Дюкова.

По словам губернатора, 
одним из самых перспек-
тивных проектов на ближай-
шее десятилетие является 
освоение месторождений 
Тамбейской группы, которое 
обсуждалось в прошлом году 
на совещании у президента 
России. 

В заключение Дмитрий 
Артюхов рассказал об иници-
ативе по созданию на терри-
тории региона туристическо-
го кластера:

– Стоит сложная, но пра-
вильная задача по туризму:  
в силу ограничений, свя-
занных с коронавирусом, 
мы видим рост интереса 
россиян к путешествиям по 
стране. У нас уже вырос тур-
поток, надо создавать инфра-
структуру. Убеждён в том, 
что это будет эффективный 
проект, который обеспечит 
создание постоянной занято-
сти и достойного дохода для 
местных жителей.

ПО ИНФОРМАЦИИ ПРЕСС-СЛУЖБЫ 

ГУБЕРНАТОРА ЯНАО

 В регионе

Турпоток вырос, 
необходимо создавать 
инфраструктуру
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Победили в зрелищном виде спорта
С 7 по 12 декабря в г. Тарко-Сале прошёл региональный турнир по пау-
эрлифтингу (троеборье), посвящённый памяти мастера спорта РФ  
В. Я. Березовской. В соревнованиях приняли участие спортсмены из Но-
ябрьска, Муравленко, Салехарда, Губкинского и Пурпе. Губкинцы в различ-
ных весовых категориях завоевали четыре золотых и одну серебряную 
медали.  На высшую ступень пьедестала поднялись Даниэль Грибалев, 
Павел Волочнев, Максим Стрижевский, Кристина Устименко.  

Кадры – Ямалу

Диспансеризация – реальная возможность продлить 
жизнь. Особенно это важно для тех, кто перенёс заболева-
ние COVID-19. В Губкинском 11 декабря прошёл единый день 
диспансеризации «День здорового ямальца». Мероприятие 
было приурочено ко Дню образования Ямала. Всего в этот 
день 32 человека прошли диспансеризацию, 25 из них – ком-
плексное углублённое обследование.   

День здорового ямальца

Звание «Заслуженный ра-
ботник нефтяной и газовой 
промышленности РФ» при-
своено двум операторам по 
добыче нефти и газа ком-
пании «РН-Пурнефтегаз» 
– Эдуарду Харитонову и 
Виталию Липчану. Указ 
о награждении № 596 от 
25.10.2021 подписал пре-
зидент Российской Феде-
рации Владимир Путин. 
Почётного звания опытные 
нефтяники удостоены 
за заслуги в области раз-
вития нефтяной и газовой 
промышленности, а также 
за многолетнюю и добросо-
вестную работу. 

Нагрудный знак и удосто-
верение Виталию Липчану 
вручил губернатор ЯНАО 
Дмитрий Артюхов в Салехар-
де на торжественной церемо-
нии, приуроченной к праздно-
ванию 91-й годовщины со дня 
образования региона. 

Виталий Деомидович на 
протяжении 33 лет трудит-
ся в нефтегазодобывающей 
отрасли, из них 28 лет –  
в «РН-Пурнефтегазе». При 
его  непосредственном 
участии введено в работу 
более 90 % нефтегазодобы-
вающей системы самого 
сложного по геологической 
структуре месторождения 
предприятия – Комсомоль-
ского, запущены основные 
производственные объекты. 

Накопленный опыт и знания 
Виталий Липчан передаёт 
молодым специалистам, под 
его наставничеством прошли 
стажировку и допущены к 
работе более 15 операторов по 
добыче нефти, газа и конден-
сата. За производственные 
достижения Виталий Липчан 
был занесён на Доску почёта 
«РН-Пурнефтегаза», также 
отмечен благодарностью гу-
бернатора ЯНАО. 

В числе самых опытных не-
фтяников «РН-Пурнефтегаза» 
и Эдуард Харитонов. Под его 
руководством ежегодно свои 
профессиональные навыки 
повышают участники корпо-
ративного смотра-конкурса 
на звание «Лучший по про-
фессии» в номинации «Опера-
тор по добыче нефти и газа». 
Свой опыт Эдуард Алексеевич 
передаёт не только молодым 
специалистам предпри-
ятия, но и сыну, который 
окончил нефтяной техникум 
и планирует работать в «РН-
Пурнефтегазе». За заслуги 
в эффективном освоении и 
эксплуатации нефтяных ме-
сторождений, модернизации 
нефтепроводов и добываю-
щих скважин с применением 
высокотехнологичного обо-
рудования Эдуард Харитонов 
ранее был награждён Почёт-
ной грамотой Министерства 
топлива и энергетики РФ.

ПРЕСС-СЛУЖБА ООО «РН-ПУРНЕФТЕГАЗ»

Примите поздравления

Сотрудникам «РН-Пурнефтегаза» 
присвоено звание «Заслуженный 
работник нефтяной и газовой 
промышленности РФ»

 e Нагрудный знак и удостоверение «Заслуженный работник нефтяной 
и газовой промышленности РФ»  Виталию Липчану вручил губернатор 
ЯНАО Дмитрий Артюхов.  
| Фото предоставлено пресс-службой ООО «РН-Пурнефтегаз».

Анжела БЕЛКИНА

Филиал Муравленковского 
многопрофильного колледжа 
в г. Губкинском стал площад-
кой для проведения сорев-
нований по компетенции 
«Экспедирование грузов» в 
рамках VII регионального 
чемпионата «Молодые про-
фессионалы» (WorldSkills 
Russia). 

Пять участников из Муравлен-
ко, Салехарда и нашего города 
демонстрировали знания по 
организации и управлению 
работы логиста, грамотному 
взаимодействию с заказчиками. 

Чемпионат проходил в 
течение трёх дней, и второй из 
них был самым насыщенным. 
Участники выполняли расчёт 
коммерческого предложения, 
обрабатывали жалобы как в 
письменной форме, так и по те-
лефону. Также были проверены 
знания конкурсантов по геогра-
фии. Они должны были найти 
и отметить на карте столицы 
разных стран, определить, где 
находятся большие крупные 
порты и города, участвующие в 
крупных международных пере-
возках. 

– Уровень знаний у всех 
разный: кто-то был хорош в 
одном, кто-то – в другом, – от-
мечает главный эксперт сорев-
нований Ольга Калашникова. 
– Среди конкурсантов есть 
будущие нефтяники, логисты, 
экономисты, но задания, 
которые они выполняли, 
выходят за рамки их специаль-
ностей. Для того чтобы стать 
лучшими на соревнованиях, 
студентам пришлось изучить 
много дополнительного мате-
риала.  

В рамках чемпионата также 
прошла деловая программа 
«Развитие модели подготовки 
кадров для бизнеса» с участи-
ем бизнесменов Губкинского 
и представителей городского 
центра занятости населения. 
Обсудили пути повышения 
процента трудоустройства 
выпускников филиала коллед-
жа и освоение ими программ 
профессионального обучения 
и программ дополнительного 
образования в соответствии с 
запросами малого и среднего 
предпринимательства.

8 декабря, пока участники 
чемпионата корпели над вы-
полнением очередного ряда 
конкурсных модулей, филиал 
ММК посетили учащиеся  
9-х классов школ города. Для 
них были проведены профес-
сиональные пробы. Ребятам 
подробно рассказали о дви-

жении WorldSkills Russia, раз-
вивающихся компетенциях в 
округе, специфике проведения 
чемпионатов «Молодые про-
фессионалы». Школьникам 
также предложили выполнить 
элементы чемпионатных кон-
курсных заданий и побыть в 
роли молодых профессионалов.

О том, кто выступил лучше 
всех на VII региональном 
чемпионате, стало известно  
9 декабря. По итогам выполне-
ния конкурсных модулей на 
площадке компетенции «Экспе-
дирование грузов» I место занял 
Александр Кушнир, II место у 
Дарьи Бозылевой, III место у 
Анастасии Ефименко. Все трое 
– студенты филиала ММК в  
г. Губкинском. Сертификата-
ми участников награждены 

студенты Ямальского много-
профильного колледжа Полина 
Васенина и Иван Кутищев.

Четверо губкинских студен-
тов также приняли участие в 
VII региональном чемпиона-
те на площадках колледжей 
городов Ноябрьска и Мурав-
ленко. Дана Карпенко заняла 
I место в компетенции «До-
школьное воспитание», Даниил 
Филатов награждён дипломом 
участника в компетенции 
«Ремонт и обслуживание лег-
ковых автомобилей». Виталий 
Шерстобитов занял II место в 
компетенции «Обслуживание 
грузовой техники», Ярослав 
Вакенгут получил медальон за 
профессионализм в компетен-
ции «Добыча нефти и газа».

Чемпионат для молодых и 
перспективных

 e Школьники признаются, что им понравились игровые элементы в подаче 
информации о специальностях, которым обучают в филиале колледжа.  
 | Фото: Анжела Белкина, ГТРК «Вектор».

 e На профессиональных пробах старшеклассники, помимо прочего, узнали, 
как подают электричество в дома и на предприятия, как обустраивают  
нефтепромысел для добычи и транспортировки главных богатств Ямала. 
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Учимся уважать и принимать 
позицию другого человека

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

Подготовила Виктория АНДРЕЕВА

Что делать, если очень хочется дать 
совет, исправить ситуацию? А не будет 
ли это навязыванием собственного 
мнения? Интересные вопросы! На 
тренинге «Толерантность как урок 
жизни», который провела педагог-пси-
холог школы № 4 Наталия Алексан-
дровна Совинская, ребята постарались 
найти на них ответы. Телерадиокомпа-
ния «Вектор» выступила инициатором 
встречи на эту тему.

К участию в тренинге пригласили стар-
шеклассников школ № 3 и 4, педагогов 
и родителей. Ребята из параллельных 
классов двух школ, которые учатся в этом 
учебном году в одном здании, познако-
мились поближе, а в ходе практических 
занятий через призму собственных ощу-
щений определили, что такое толерант-
ность и как это качество личности влияет 
на нашу жизнь.

Тренинг начался со знакомства участ-
ников. Спикер встречи Наталия Совин-
ская озвучила ребятам тему разговора, 
предложила представиться и сразу же 
ответить на вопрос «Что такое, по вашему 
мнению, толерантность?».

Трудностей с ответами у девушек и 
юношей не возникло, они уже на этом 
этапе встречи были солидарны друг с 
другом в определении толерантности. 
По общему мнению, быть толерантным 
– это значит признавать то, что люди 
различаются по внешнему виду, положе-
нию, интересам, поведению и обладают 
правом жить в мире, сохраняя при этом 
свою индивидуальность. Взрослые до-
бавили, что толерантная личность – это 
человек, который стремится понять и 
принять позицию другого, уважает его 
мнение, даже если оно не совпадает с 
собственным.

Как известно, говорить – это одно, 
а подтверждать слова поступками – 
другое. Наталия Александровна предло-
жила участникам встречи поучаствовать 
в игре. В ней был элемент соревнования, 
так как всех разделили на две команды. 
При этом, когда ребята из одной команды 
выполняли задание, из второй – выступа-
ли в роли экспертов и следили за соблю-
дением правил. В ходе игры нельзя было 
разговаривать. О возможности использо-
вать жесты и другие способы выражения 
эмоций Наталия Александровна ничего 
не сказала, главным условием игры была 
полная тишина.

Стоит ли говорить о том, как непро-
сто было малознакомым друг с другом 
ребятам из только что образованной 
команды выполнить задание, не общаясь. 
Тем не менее все справились, а затем 
обсудили итоги.

– Что вы только что сделали, что 
получили от этой игры? И в чем её то-
лерантность? – задала вопрос спикер 
встречи.

И вот какими были ответы ребят:
– Толерантность – в том, что мы не 

осуждали. Не высказывали своё мнение, 
просто наблюдали за процессом.

 – Мы уважали выбор каждого и, не-
смотря на правильность или неправиль-
ность хода предыдущего игрока, должны 
были сделать свой выбор.

 – Каждый делал свой выбор, и мы 
уважали его и, если человек делал что-то 
не так, не исправляли.

– Кто-то делал ошибку, а кто-то ис-
правлял… Местами это становилось даже 
весело…

 – Мы по правилам игры никак не 
могли помочь другому игроку… О том, 
как бы ты поступил в этой ситуации, мы 
могли только размышлять. Мы принима-
ли то, что происходит вне зависимости от 
того, хотим мы этого или нет.

– А если бы ты пытался кому-то 
помочь?  Или, простите, навязать своё 
мнение? Я думаю, что так, – прокоммен-
тировала Наталия Совинская. – Поэтому 
я просила, чтобы вы молчали, потому 
что самое главное – выслушать мнение 
другого человека. Не всегда ваше мнение 
единственно правильное, не всегда… 
Жизнь – это двустороннее движение. 

– А мне, честно, очень хотелось ко-
го-нибудь остановить и исправить. Но 
спасибо за условия игры, потому что 
в конце я поняла свою задачу и, как и 
другие в нашей команде, успокоилась, 
просто мы вместе шли к результату. 
И благодарю за толерантность вторую 
команду, которая в это время была в ка-
честве экспертов. Ребята нам помогали, 
искренне переживая за нас! – поделилась 
участник встречи, педагог школы № 4 
Ольга Николаевна Ижикова.

И действительно, в игре был интерес-
ный поворот: две команды соревнова-
лись друг с другом, но, когда видели, 
что у других не получается, искренне 
сочувствовали. И наоборот, соперники 
радовались успеху оппонентов, начинали 
подбадривать, аплодировать.

– Кто бы что ни делал, мы принимали 
это за данность, как бы при этом ни хоте-
лось вмешаться, – поделилась впечатле-
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нием Татьяна Сергеевна Эльдарова, мама 
ученика 4-й школы. – Вынесли для себя 
урок: если можешь исправить, то исправь. 
Другого ты уже ничего не сделаешь. 

Наталия Совинская: 
– Вы  заметили, что были моменты, 

когда одно и то же действие игроки по-
вторяли по очереди. Это не позволяло 
продвинуться в игре. Сначала некото-
рые психовали, но сказать об этом было 
нельзя. Оказывается, это не так сложно: 
если вам не нравится, что делает другой 
человек, будьте любезны, исправляйте, 
всё в ваших руках, но менять мнение 
другого человека – это трата времени. 
Согласны?

 – Мы всеобщими усилиями пришли 
в игре к результату, который требовал-
ся. Принимали то, что нелогичное дей-
ствие одного приводило к задержке по 
времени.

– Мы не могли повлиять на действия 
другого человека. Мысленно это не 
всегда удавалось, была внутренняя 
борьба, но я справилась!

 – Видел ошибки, старался их исправ-
лять.

 – Мы не слышали мнение других, 
могли делать то, что считаем нужным.  
И это радовало.

– Я понял то, что мы не всегда делаем 
правильный выбор, но всегда есть люди, 
которые знают больше и лучше тебя и 
которые могут ненавязчиво помочь и 
исправить твою ошибку.

Наталия Совинская:  
– Я бы не так сказала. Я могу не навя-

зывать своё мнение, но если вы придёте 
и спросите: «В чём моя неправота? Что 
не так?», тогда, да, я вам скажу, как по-
ступить. Но получить совет от меня 
будет вашим выбором.

– Я ничего не говорил, был толерантен 
ко всем в своей команде, а в мыслях бун-
товал. Если бы я сказал всё, что думаю, 
возможно, ушёл бы отсюда. Я понимал, 
как нужно сделать и изо всех сил поста-
рался помочь своей команде. 

– Эта игра учит работать в команде.  
Я смотрела на действия других со 
стороны, придумывала схему действий, 
а потом видела, что игрок передо мной 
сделал не так, как предполагала я, и 
всё, моя теория рассыпалась. Начинала 
искать выход, чтобы спасти общий ре-
зультат, прийти к нему вместе.

 – Каждый старался уважать выбор 
другого человека, иногда действия 
игроков бесили, трудно было.

– Командная работа была очень 
хорошей. Подозреваю, что мысли нехоро-
шие посещали всех, но, если бы мы могли 
каждый подсказывать и исправлять, 
не факт, что добились бы результата 
быстрее, просто все перессорились бы.

Наталия Совинская:  
– Так и в жизни бывает, почему-то нам 

кто-то не нравится, а кто-то раздража-
ет, а может, вы у него вызываете те же 
чувства? Но ведь он не предпринимает 

действий, чтобы вас изменить. Ваше 
мнение – это всего лишь ваше мнение. 
Если вы хотите быть востребованны, 
сначала постарайтесь быть востребо-
ванны для самих себя. Воспитайте себя. 
Всегда начинайте с себя. 

– Нам эта игра показала, что, когда 
смотришь со стороны и не участвуешь, 
кажется, что игра будет идти бесконечно, 
никогда не закончится. Но всё равно, 
даже когда не уложились в отведённое 
время и нам дали дополнительное, 
каждый помогал, как мог, и закончили 
успешно общими усилиями.

Завершающим тренинг было упражне-
ние на сплочение коллектива. Образовав 
круг, все положили руки на плечи следу-
ющему за впереди стоящим. А дальше, 
сохраняя равновесие, постарались все 
вместе присесть. Такой физический 
контакт и общая задача вызвали улыбки 
и сняли напряжение. 

Наталия Совинская: 
– Спасибо вам большое, я искренне рада 

была с вами познакомиться. Надеюсь, 
что у вас будет желание участвовать в 
таких встречах. А сегодня мы показали, 
насколько мы толерантны, как умеем 
ценить мнение другого человека. 

Впечатления у всех остались самые 
положительные! 

Максим Гриценко, ученик  школы 
№ 3:

– Мне понравился состав участников, 
очень приятно было их слушать. И  по-
нравилась сама организация встречи, 
атмосфера, которую создала ведущая. 

Кирилл Асафов, ученик школы № 3: 
– Всё понравилось, всё очень круто, 

хороший руководитель, и все ребята – 
молодцы. С позитивным настроением 
ухожу, раньше в таких мероприятиях не 
участвовал. Если пригласят, то пойду.

Эва Дзене, ученица школы № 4:
– Тренинг помог нам задуматься над 

тем, как важно уметь слушать и по-
нимать окружающих людей, а главное 
– уважать их, ведь каждый человек – это 
уникальная личность. В отношениях с 
людьми нужно всегда руководствоваться 
«Золотым правилом нравственности»: не 
делай другим того, чего  не желаешь себе.

Такие психологические тренинги по-
могают ребятам разобраться в сложных 
вопросах взаимоотношений, с которыми 
они нередко сталкиваются. Ребята полу-
чают инструменты, позволяющие развить 
у себя качества толерантной личности, 
ведь подросток – уже не ребёнок, но ещё 
и не взрослый. Он активно включается во 
взрослую жизнь, формирует свою иден-
тичность, осваивает различные соци-
альные роли. Его жизненная ориентация 
зависит от того, как он будет относиться 
к миру в целом, к себе и другим в этом 
мире. Позиция терпимости и доверия – 
это основа для выбора в пользу мирного 
сосуществования, а не конфликтов.
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Выбираем лучших 
среди талантливых! 

В этом году состоялось открытие светлого, уютного, красивого дет-
ского сада «Колокольчик». Для наших воспитанников это было долго-
жданное событие. В новом детском саду созданы все условия для 
того, чтобы юные пурпейцы развивались и получали новые знания, 
ведь каждый ребёнок по-своему одарён и, безусловно, талантлив. 
Нужно просто найти в нём ту самую изюминку, ту самую искорку, 
которая позволит ему в будущем вырасти в талантливую звёздочку.

Одна из главных задач педагога – уметь находить сильные 
стороны каждого воспитанника, определять перспективы его 
развития, отмечать даже маленькие достижения ребёнка, демон-
стрировать родителям и сверстникам его успехи. Такие районные 
конкурсы, как «Лучик в ладошке», «Парад надежд» и окружной 
конкурс «Детские сады Тюмени», стали стартовой площадкой для 
наших дошколят, неоднократно занимавших призовые места. 

Для участия в проекте-конкурсе «Таланты года» и в преддверии 
новогодних праздников ребята представляют творческий номер – 
поздравление. Песню  «Снеговики» (композитор и автор слов – Юлия 
Филиппова) исполнили воспитанники подготовительной группы 
детского сада «Колокольчик»: Ника Шилина, Андриана Грынец, 
Мирра Бронникова, Ясмина Мирзоева, Анастасия Баранюк, Констан-
тин Сорокин, Андрей Мягков. 

Авторы и постановщики творческого номера – музыкальные 
руководители детского сада «Колокольчик» Лилия Рифкатовна 
Ахмерова и Наталья Олеговна Осиева.

Молодой, современный 
детский сад «Умка» – это 
«пространство для больших 
возможностей», в котором 
ребёнку предоставляется 
свобода выбора в само-
выражении, общении, 
направлениях развития; 
это территория счастья и 
психологического благопо-
лучия всех детей. 

В детском саду одним 
из направлений работы 
является духовно-нрав-
ственное, патриотическое 
воспитание. Воспитатель-
ная система развивает 
личность дошкольника, 
содействует целостному 
духовному и социальному 
развитию и направлена на 
развитие нравственной 
позиции ребёнка. 

Базовые национальные 
ценности, являясь приори-
тетными нравственными 
установками, существуют 
в культурных, семейных, 
социально-исторических 

традициях. Одним из 
направлений формиро-
вания внутреннего мира 
дошкольников стало зна-
комство с творчеством 
русского народа, традици-
ями и обычаями, мудрыми 
сказками и фольклором, 
танцами и песнями. 

А без танца на Руси не 
обходился ни один празд-
ник. Воспитанники подго-
товительной группы ком-
бинированной направлен-
ности узнали, как  раньше 
плясали «Камаринскую» 
и «Барыню», «Казачок» 
и кадриль, ярмарочный 
танец с медведем, водили 
хоровод. Ребята сделали 
свой выбор и разучили 
кадриль.

Народная кадриль имеет 
множество разновидно-
стей: русская и литовская, 
украинская, латышская, 
эстонская, белорусская и 
даже американская. Всех 
их отличает  самобытность. 

Слово «кадриль» про-
изошло от французского, в 
переводе означает «группа 
из четырёх человек».  
В народе кадриль не 
только претерпела измене-
ния и совершенствовалась, 
но и сочинялась заново. 
Русские самородки-испол-
нители, импровизаторы, 
обладавшие художествен-
ным вкусом, перерабаты-
вали старые и сочиняли 
новые фигуры, а порой 
и целые кадрили в зави-
симости от местных осо-
бенностей  – манеры ис-
полнения, музыки, песен, 
танцевальных движений.

Для участия в проекте 
«Таланты года» воспитан-
ники подготовительной 
группы детского сада 
«Умка» под руководством 
музыкального руково-
дителя Антонины Алек-
сандровны Мамыкиной 
придумали и исполнили 
свою кадриль.

Воспитанники подготовительной группы 
комбинированной направленности детского 
сада «Умка»

Воспитанники подготовительной группы 
детского сада «Колокольчик» (Пурпе)

Участник № 20

Участник № 19

 e  | Фото: Виктория Андреева, ГТРК «Вектор».

 e | Фото предоставлено детским садом «Умка».
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05:00, 04:35 «Территория за-
блуждений» (16+)

06:00 «Документальный проект» (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

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

09:00 «Засекреченные списки». (16+)

11:00 «Как устроен мир» (16+)

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

13:00 «Загадки человечества» (16+)

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

15:00 «Документальный спец-
проект» (16+)

17:00 «Тайны Чапман» (16+)

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

20:00 Х/ф «Фантастическая 
четверка»

22:00 «Водить по-русски» (16+)

23:25 «Неизвестная история» (16+)

00:30 Х/ф «Человек-паук: воз-
вращение домой»

02:45 Х/ф «Фаворитка»

05:20 Т/с «СМЕРШ. Легенда для 
предателя»

07:00 «Сегодня утром» (12+)

09:00, 13:00, 21:15 Новости дня (16+)

09:20 Х/ф «В зоне особого вни-
мания»

11:20, 21:25 «Открытый эфир». (12+)

13:25, 16:05, 03:30 Т/с «СМЕРШ»
16:00 «Военные новости» (16+)

18:10 «Не факт!» (12+)

18:30 «Специальный репор-
таж» (16+)

18:50 Д/ф «Два дела Феликса 
Дзержинского». 

19:40 «Скрытые угрозы» (16+)

20:25 Д/с «Загадки века».
23:05 «Между тем»  (12+)

23:35 Т/с «Каменская»
01:40 Д/ф «Маршалы Сталина»
02:20 Д/ф «Вторая мировая во-

йна. Город-герой Севасто-
поль»

02:50 Д/ф «Живые строки войны»
03:15 Д/с «Оружие Победы»

05:00, 09:15 Телеканал «Доброе 
утро»

09:00 Новости
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» с Арте-
мом Шейниным (16+)

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

19:45 «Пусть говорят» (16+)

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

22:35 Праздничный концерт (12+)

00:25 К 125-летию Маршала Ро-
коссовского. «Любовь на 
линии огня» (12+)

01:35 «Время покажет» (16+)

03:00 Новости
03:05 «Время покажет» (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 «О самом главном» (12+)

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

12:40 «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+)

18:40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

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

Ямал»
21:20 Т/с «Тайны следствия - 21» (16+)

23:35 «Вечер» (12+)

02:20 Т/с «Собачья работа» (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+)

09:00 «Эксперименты» (12+)

09:10«Смехbook» (16+)

09:30 Х/ф «Новый Человек-па-
ук» (12+)

12:15 Х/ф «Новый Человек-па-
ук. Высокое напряже-
ние» (16+)

15:05 Х/ф «Убийство в восточ-
ном экспрессе» (16+)

17:20 Х/ф «Шазам!» (16+)

20:00 «Русский ниндзя» (16+)

22:45 «Суперлига» (16+)

00:20 «Кино в деталях» (18+)

01:20 Х/ф «Ярость» (18+)

03:30 Х/ф «Окончательный 
анализ» (16+)

05:25 «6 кадров» (16+)

05:40 Мультфильмы (0+)

05:50 «Ералаш» (0+)

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» (16+)

08:50 Х/ф «Верные друзья»
10:55 «Городское собрание» (12+)

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

11:50 Т/с «Убийство в альпий-
ском предгорье»

13:40 «Мой герой.» (12+)

14:50 «Город новостей»
15:05 Т/с «Исчезающие следы»
16:55 «Прощание.» (16+)

18:15 Т/с «Цвет липы»
22:35 «Холод как предчувствие»(16+)

23:05 Д/ф «Обжалованию не 
подлежит. Лютый»

00:30 «Петровка, 38»
00:45 Д/ф «В плену измен»
01:25 Д/ф «Звезды-банкроты»
02:05 «Брежнев, которого мы не 

знали» (12+)

02:45 «Смех с доставкой на дом» (12+)

03:35 Юмористический кон-
церт (16+)

04:30 Документальный фильм (12+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:40 Новости 
культуры

06:35 «Пешком...». Москва царская
07:05 «Невский ковчег». 
07:35 Д/ф «Да, скифы мы!»
08:15 Д/с «Забытое ремесло». 
08:40 Х/ф «Дело за тобой!»
10:15 «Наблюдатель»
11:10 «ХХ век».
12:20 Д/с «Первые в мире». 
12:35 «Провинциальные музеи 

России». Омск
13:05 Д/ф «Здоровая диета для 

здорового мозга»
14:05 «Линия жизни»
15:05 «Новости. Подробно. Арт»
15:20 «Агора». 
16:20 «Цвет времени». 
16:35 «Кинескоп» 
17:20 «Юбилейные концерты года»
18:30 Д/ф «Роман в камне». 
19:00 «Уроки русского. Чтения». 
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Пространство Олендера»
21:35 «Нескучная классика...» 
22:15 Т/с «Мария Терезия.»
23:10 Д/с «Запечатленное время»
00:00 Д/ф «Русские в мировой 

культуре». 

06:00, 01:25 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 «Бионика»
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 «Второе 
дыхание»

16:45, 05:15 М/с «Четверо в 
кубе»

17:15, 19:45 Т/с «Два отца и два 
сына - 3»

17:45, 03:25 «Детский вопрос» (12+)

18:15 «Большое интервью» (12+)

00:55 «Открытый мир. Неожи-
данный Китай.» (12+)

01:55 «Полярные исследова-
ния. К Северному полюсу 
на колесницах» (12+)

02:25, 02:55 «Полярные иссле-
дования. К Северному 
полюсу на колесницах - 
2009» (12+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:40 Новости 
культуры

06:35 «Пешком...». Москва царская
07:05 «Невский ковчег». 
07:35 Д/ф «Да, скифы мы!»
08:15 Д/с «Забытое ремесло». 
08:40 Х/ф «Дело за тобой!»
10:15 «Наблюдатель»
11:10 «ХХ век».
12:20 Д/с «Первые в мире». 
12:35 «Провинциальные музеи 

России». Омск
13:05 Д/ф «Здоровая диета для 

здорового мозга»
14:05 «Линия жизни»
15:05 «Новости. Подробно. Арт»
15:20 «Агора». 
16:20 «Цвет времени». 
16:35 «Кинескоп» 
17:20 «Юбилейные концерты года»
18:30 Д/ф «Роман в камне». 
19:00 «Уроки русского. Чтения». 
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Пространство Олендера»
21:35 «Нескучная классика...» 
22:15 Т/с «Мария Терезия.»
23:10 Д/с «Запечатленное время»
00:00 Д/ф «Русские в мировой 

культуре». 

04:55 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)

06:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:15 «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+)

16:45 «За гранью» (16+)

17:50 «ДНК» (16+)

20:00 Т/с «Бывших не бывает» (16+)

23:40 «Начальник разведки». 
Фильм Алексея Поборце-
ва (12+)

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

03:30 Т/с «Грязная работа» (16+) 

08:00, 10:55, 14:30, 17:45, 20:00, 
06:05 Новости

08:05, 21:10, 23:50, 02:15 «Все на 
Матч!»

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

11:20 Д/ф «Любовь под грифом 
«Секретно»

12:30 Зимние виды спорта (0+)

13:30 «Есть тема!»
14:55, 03:05 Т/с «Крюк»
16:40, 17:50 Т/с «Проспект обо-

роны»
18:55 «Громко»
20:05 Плавание.
21:25 Хоккей. КХЛ
00:30 Смешанные единоборства
02:45 «Есть тема!» (12+)

04:15 Баскетбол. Единая лига (0+)

06:10 Д/ф «Анатолий Тарасов. 
Век хоккея»

07:05 «Громко» (12+)

05:00, 04:35 «Территория за-
блуждений» (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».  (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, 03:50 «Тайны Чапман» (16+)

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

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

23:25 «Знаете ли вы, что?» (16+)

00:30 Х/ф «Суррогаты»
02:05 Х/ф «Клетка»

05:10 Т/с «СМЕРШ»
07:00 «Сегодня утром» (12+)

09:00, 13:00, 21:15 Новости дня (16+)

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

09:35, 01:40 Х/ф «Ответный 
ход»

11:20, 21:25 «Открытый эфир». (12+)

13:25 Д/с «Сделано в СССР»
13:45, 16:05, 03:40 Т/с «Охота на 

Вервольфа»
16:00 «Военные новости» (16+)

18:10 «Не факт!» (12+)

18:50 Д/ф «Два дела Феликса 
Дзержинского». 

19:40 «Легенды армии». (12+)

20:25 «Улика из прошлого» (16+)

23:05 «Между тем»  (12+)

23:35 Т/с «Каменская»
03:00 Д/ф «Влюбленные в 

небо»
03:25 Д/с «Оружие Победы»

04:55 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)

06:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:15 «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+)

16:45 «За гранью» (16+)

17:50 «ДНК» (16+)

20:00 Т/с «Бывших не бывает» (16+)

23:40 «Основано на реальных 
событиях» (16+)

01:20 Х/ф «Рубеж» (12+)

03:00 «Агентство скрытых ка-
мер» (16+)

03:30 Т/с «Грязная работа» (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» с Арте-
мом Шейниным (16+)

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

19:45 «Пусть говорят» (16+)

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

22:35 «Док-ток» (16+)

23:30 «Вечерний Ургант» (16+)

00:10 «Ольга Аросева. Рецепт ее 
счастья» (12+)

01:15 «Время покажет» (16+)

03:00 Новости
03:05 «Время покажет» (16+)

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

08:35, 09:00, 09:34, 14:30 
«Местное время. Вести-
Ямал»

09:55 «О самом главном». (12+)

11:00 «Вести»
11:30 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» (12+)

12:40 «60 минут» (12+)

14:00 «Вести»
14:55 Т/с «Кулагины» (16+)

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

эфир» (16+)

18:40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

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

Ямал»
21:20 Т/с «Тайны следствия - 

21» (16+)

23:35 «Вечер» (12+)

02:20 Т/с «Собачья работа» (16+)

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+)

09:25 Х/ф «Бунт ушастых» (6+)

11:20 Х/ф «Терминал» (12+)

14:00 Т/с «Сеня-Федя» (16+)

20:00 Х/ф «Бамблби» (12+)

22:20 Х/ф «Трансформеры» (12+)

01:10 Х/ф «Особо опасен» (18+)

03:05 Х/ф «Гудзонский ястреб» (16+)

04:35 «6 кадров» (16+)

05:40 Мультфильмы (0+)

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» (16+)

08:50 Х/ф «Не хочу жениться!»
10:30 Д/ф «Последняя дуэль»
11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 00:00 

«События»
11:50 Т/с «Убийство в Любероне»
13:40 «Мой герой» (12+)

14:50 «Город новостей»
15:05 Т/с «Исчезающие следы»
16:55 «Прощание.» (16+)

18:15 Т/с «Смерть на языке цветов»
22:35 «Закон и порядок» (16+)

23:10 «Знак качества» (16+)

00:30 «Петровка, 38»
00:45 «Хроники московского 

быта» (12+)

01:25 «Прощание.» (16+)

02:05 «Брежнев, которого мы не 
знали» (12+)

02:45 «Смех с доставкой на дом» (12+)

03:40 Юмористический концерт (16+)

04:30 Документальный фильм (12+)

07:00 «ТНТ. Gold» (16+)

08:25 «Бузова на кухне» (16+)

09:00 «Звезды в Африке» (16+)

10:00 Т/с «СашаТаня» (16+)

13:00 Т/с «Универ: Новая обща-
га» (16+)

16:00 Т/с «СашаТаня» (16+)

18:00 Т/с «Ольга» (16+)

19:00 Т/с «Универ. 10 лет спу-
стя» (16+)

21:00 «Импровизация» (16+)

22:00 «Женский стендап» (16+)

23:00 Х/ф «Сумерки. Сага. Зат-
мение» (16+)

01:20 «Импровизация» (16+)

02:55 «Comedy Баттл. Суперсе-
зон» (16+)

03:45 «Открытый микрофон» (16+)

06:10 «ТНТ. Best» (16+)

08:00, 10:55, 14:30, 17:45, 06:05 
Новости

08:05, 23:50 «Все на Матч!»
11:00, 14:35 «Специальный ре-

портаж» (12+)

11:20, 16:40, 17:50 Т/с «Проспект 
обороны»

13:30 «Есть тема!»
14:55 «МатчБол»
15:30, 03:05 Т/с «Крюк»
18:55 Плавание. Чемпионат 

мира
21:15 Хоккей. КХЛ
23:15 Смешанные единобор-

ства. PRO FC (16+)

00:40 Футбол. Кубок Англий-
ской лиги

02:45 «Есть тема!» (12+)

04:15 Волейбол. Евролига (0+)

06:10 Баскетбол. Евролига (0+)

06:00, 02:25 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 «Бионика»
09:30, 16:10 Д/ф «Медицина бу-

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

17:00, 18:00, 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 «Планета вкусов» (12+)

13:15 «Актуальное интервью» (12+)

13:30, 15:10 Т/с «Второе дыхание»
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+)

18:56 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии 2021 г. / 2022 г.(12+)

00:55 «Полярные исследова-
ния. К Северному полюсу 
на колесницах» (12+)

01:25, 01:55 «Полярные иссле-
дования. К Северному 
полюсу на колесницах - 
2009» (12+)

02:55 «Открытый мир.» (12+)

06:00 Мультимир (6+)

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

08:35 EXперименты (12+)

09:05 Планета вкусов (12+)

09:35 Врачи-герои (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, 19:10, 23:55  Актуальное 
интервью (12+)

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 «Слава Богу, ты пришёл!» (16+)

18:20 Т/с «Два отца и два сына» (16+)

19:50 Т/с «Стандарты красоты» (16+)

21:25 Х/ф «Мольер» (16+)

23:15, 04:15 Документальное 
кино (12+)

00:35 Х/ф «Обратная связь» (16+)

02:10 Научтоп (12+)

02:40 Х/ф «Московская плен-
ница» (12+)

05:10 Планета собак. Собачье 
дело (12+)

05:35 Пищевая эволюция (12+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:40 Новости 
культуры

06:35 «Пешком...». Москва 
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35 Д/ф «Разгадка тайны пи-

рамид. Дахшур»
08:35 «Цвет времени». 
08:45 «Легенды мирового кино». 
09:10, 16:35 Т/с «Рожденная 

звездой»
10:15 «Наблюдатель»
11:10 Д/ф «ХХ век». 
12:15 Д/с «Забытое ремесло». 
12:30 «Провинциальные музеи 

России». Егорьевск
13:00 Д/ф «Русские в мировой 

культуре». 
13:40, 22:15 Т/с «Мария Терезия»
14:30 Д/с «Запечатленное время»
15:05 «Новости. Подробно. Книги»
15:20 «Эрмитаж». 
15:50 «Нескучная классика...» 
17:20 «Юбилейные концерты года». 
18:15 Д/с «Первые в мире».
18:30 Д/ф «Роман в камне». 
19:00 «Уроки русского. Чтения».
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:50 Д/ф «Бутлеров. Химия жизни»
21:30 «Белая студия»
23:10 Д/с «Запечатленное время». 

07:00 «ТНТ. Gold» (16+)

09:00 «Новые танцы» (16+)

11:00 Т/с «СашаТаня» (16+)

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

16:00 Т/с «СашаТаня» (16+)

18:00 Т/с «Ольга» (16+)

19:00 Т/с «Универ. 10 лет спу-
стя» (16+)

21:00 «Где логика?» (16+)

22:00 «Stand up» (16+)

23:00 Х/ф «Сумерки» (16+)

01:20 «Такое кино!» (16+)

01:45 «Импровизация» (16+)

03:20 «Comedy Баттл.» (16+)

04:10 «Открытый микрофон» (16+)

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

06:00 «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 «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 «Законопослушный 
гражданин»

22:05 «Смотреть всем!» (16+)

00:30 Х/ф «Пророк»
02:15 Х/ф «Затерянные во 

льдах»
03:40 Х/ф «Каскадеры»

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

09:00, 13:00, 21:15 Новости дня (16+)

09:25, 01:40 Х/ф «Трактир на 
Пятницкой»

11:20, 21:25 «Открытый эфир». (12+)

13:25, 18:10 «Не факт!» (12+)

14:00, 16:05, 03:50 Т/с «Летучий 
отряд»

16:00 «Военные новости» (16+)

18:30 «Специальный репор-
таж» (16+)

18:50 Д/ф «Карим Хакимов»
19:40 «Главный день». «Песня 

«День Победы» и Лев Ле-
щенко» (16+)

20:25 Д/с «Секретные матери-
алы»

23:05 «Между тем» с Наталией 
Метлиной (12+)

23:35 Т/с «Каменская»
03:05 Д/ф «Звездный отряд»
03:30 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, 19:00, 
23:15 «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+)

16:45 «За гранью» (16+)

17:50 «ДНК» (16+)

20:00 Т/с «Бывших не бывает» (16+)

23:40 «Основано на реальных 
событиях» (16+)

01:15 Т/с «Двадцать восемь 
панфиловцев» (12+)

03:00 «Агентство скрытых ка-
мер» (16+)

03:30 Т/с «Грязная работа» (16+) 

05:00, 09:15 Телеканал «Доброе 
утро»

09:00, 15:00 Новости
09:50 «Жить здорово!» (16+)

10:55 «Модный приговор» (6+)

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

15:15 «Давай поженимся!» (16+)

16:00 «Мужское/Женское» (16+)

17:00 «Время покажет» с Арте-
мом Шейниным (16+)

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

19:45 «Пусть говорят» (16+)

21:00 «Время»
21:30 «Знахарь» (16+)

22:35 «Док-ток» (16+)

23:35 «Вечерний Ургант» (16+)

00:25 «Время покажет» (16+)

02:25 Молодежный чемпио-
нат мира по хоккею 2022. 
Сборная России - сборная 
Канады

05:00 Новости 

05:00, 09:30 «Утро России»
05:07, 05:35, 07:07, 07:35, 08:07, 

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

09:55 «О самом главном». (12+)

11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести»
11:30 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» (12+)

12:40, 18:40 «60 минут». (12+)

14:55 Т/с «Кулагины»
17:15 «Прямой эфир» (16+)

21:20 Т/с «Тайны следствия - 21»
23:35 «Вечер» (12+)

02:20 Т/с «В зоне риска»
04:00 Т/с «Личное дело»

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+)

08:00 Т/с «Сеня-Федя» (16+)

09:00 «Уральские пельмени».(16+)

09:10 Х/ф «Гудзонский ястреб» (16+)

11:15 Х/ф «Трансформеры» (12+)

14:05 Т/с «Кухня» (12+)

18:30 Т/с «Сеня-Федя» (16+)

20:00 Х/ф «Трансформеры. 
Месть падших» (16+)

23:05 Х/ф «Трансформеры-3. 
Темная сторона Луны» (16+)

02:05 Х/ф «Окончательный 
анализ» (16+)

04:00 «6 кадров» (16+)

05:40 Мультфильмы (0+)

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» (16+)

08:40 Х/ф «Гусарская баллада»
10:40 Д/ф «Юрий Яковлев. Я ху-

лиганил не только в кино»
11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 00:00 

«События»
11:50 Т/с «Убийство в Коллиуре»
13:40 «Мой герой.» (12+)

14:50 «Город новостей»
15:05 Т/с «Исчезающие следы»
16:55, 00:45 «Прощание.» (16+)

18:10 Т/с «Почти семейный де-
тектив»

22:35 «Хватит слухов!» (16+)

23:10 «Приговор. Шабтай Кал-
манович» (16+)

00:30 «Петровка, 38»
01:30 Д/ф «Бедный Чарльз»
02:10 «Брежнев, которого мы не 

знали» (12+)

02:50 «Смех с доставкой на 
дом» (16+)

05:10 Документальный фильм (12+)

07:00 «ТНТ.Gold» (16+)

08:25 «Мама Life» (16+)

09:00 Т/с «СашаТаня» (16+)

13:00 Т/с «Универ. Новая обща-
га» (16+)

16:00 Т/с «СашаТаня» (16+)

18:00 Т/с «Ольга» (16+)

19:00 Т/с «Универ. 10 лет спу-
стя» (16+)

21:00 «Я тебе не верю» (16+)

22:00 «Женский стендап» (16+)

23:00 Х/ф «Сумерки. Сага. Рас-
свет. Часть 1» (12+)

01:15 «Импровизация» (16+)

02:55 «Comedy Баттл.» (16+)

03:45 «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, 23:00 
«Новости» (16+)

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

11:00 «Как устроен мир» (16+)

12:00, 16:00, 19:00 «112» (16+)

13:00, 23:25 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишки-
ным» (16+)

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

17:00 «Тайны Чапман» (16+)

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

20:00 Х/ф «Шальная карта»
22:00 «Смотреть всем!» (16+)

00:30 Х/ф «Спасатель»
02:55 Х/ф «Падший»

05:20, 13:55, 16:05, 04:40 Т/с «Ле-
тучий отряд»

07:00 «Сегодня утром» (12+)

09:00, 13:00, 21:15 Новости дня (16+)

09:20 Х/ф «Повторный брак»
11:20, 21:35 «Открытый эфир». (12+)

16:00 «Военные новости» (16+)

18:20 «Не факт!» (12+)

18:45 Д/ф «Карим Хакимов»
19:40 «Легенды телевидения». 

Кира Прошутинская (12+)

20:25 «Код доступа» (12+)

23:15 «Между тем» с Наталией 
Метлиной (12+)

23:45 Т/с «Каменская»
01:45 Х/ф «Остров погибших 

кораблей»
03:55 Д/ф «Гагарин»
04:20 Д/с «Москва - фронту»

04:55 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)

06:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08:00, 10:00, 12:00, 18:00, 23:15 
«Сегодня»

08:30, 10.25 Т/с «Морские дья-
волы» (16+)

10:50 «За гранью» (16+)

12:25 «Место встречи»
14:00 Ежегодная пресс-

конференция Владими-
ра Путина

17:00 «Место встречи»
18:45 «ДНК» (16+)

19:50 Т/с «Бывших не бывает» (16+)

23:35 «Поздняков» (16+)

23:50 «Из воздуха» (12+)

00:50 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)

01:40 Х/ф «Союз неруши-
мый» (16+)

03:30 Т/с «Грязная работа» (16+) 

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

10:50 «Модный приговор» (6+)

11:45 «Время покажет» (16+)

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

14:00 Ежегодная пресс-
конференция Владими-
ра Путина

17:00 Новости 
17:15 «Время покажет» (16+)

19:45 «Пусть говорят» (16+)

21:00 «Время»
21:30 «Знахарь» (16+)

22:35 «Большая игра» (16+)

23:30 «Вечерний Ургант» (16+)

00:10 «Горячий лед». Чемпио-
нат России по фигурному 
катанию. (0+)

02:30 «Время покажет» (16+)

03:00 Новости
03:05 «Время покажет» (16+) 

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

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

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

шоу (12+)

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

13:00 «Вести»
14:00 Ежегодная пресс-

конференция Владими-
ра Путина

17:00 «60 минут». Ток-шоу (12+)

19:00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)

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

Ямал»
21:20 Т/с «Тайны следствия - 

21» (16+)

23:35 «Вечер» (12+)

02:20 Т/с «Собачья работа» (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+)

08:00 Т/с «Сеня-Федя» (16+)

09:00 «Уральские пельмени». 
«Смехbook» (16+)

09:25 Х/ф «Трансформеры. 
Месть падших» (16+)

12:25 Х/ф «Трансформеры-3.
Темная сторона Луны» (16+)

15:40 Т/с «Кухня» (12+)

18:30 Т/с «Сеня-Федя» (16+)

20:00 Х/ф «Трансформеры.  
Эпоха истребления» (12+)

23:25 Х/ф «Трансформеры.  
Последний рыцарь» (12+)

02:20 Х/ф «Герой супермарке-
та» (12+)

03:45 «6 кадров» (16+)

05:40 Мультфильмы (0+)

05:50 «Ералаш» (0+)

06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Вий»
09:40 Х/ф «Неподсуден»
11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 00:00 

«События»
11:50 Т/с «Убийство в Сен-Поль-

де-Вансе»
13:40 «Мой герой.» (12+)

14:50 «Город новостей»
15:05 Т/с «Исчезающие следы»
16:55 «Прощание.» (16+)

18:15 Т/с «Сердце не обманет, 
сердце не предаст»

22:35 «10 самых...» (16+)

23:10 Д/ф «Без ангела-хранителя»
00:30 Д/ф «Слово солдата Победы»
01:20 «Петровка, 38»
01:35 «Закон и порядок» (16+)

02:05 «Удар властью.» (16+)

02:45 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)

05:10 Документальный фильм (12+)

07:00 «ТНТ. Gold» (16+)

08:25 «Перезагрузка» (16+)

09:00 Т/с «СашаТаня» (16+)

13:00 Т/с «Универ. Новая обща-
га» (16+)

16:00 Т/с «СашаТаня» (16+)

18:00 Т/с «Ольга» (16+)

19:00 Т/с «Универ. 10 лет спу-
стя» (16+)

21:00 «Однажды в России» (16+)

22:00 «Двое на миллион» (16+)

23:00 Х/ф «Сумерки. Сага. Рас-
свет. Часть 2» (12+)

01:10 «Импровизация» (16+)

02:55 «Comedy Баттл. Суперсе-
зон» (16+)

03:45 «Открытый микрофон» (16+)

06:10 «ТНТ. Best» (16+)

Среда 22/12

Четверг 23/12

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:40 Новости 
культуры

06:35 «Пешком...». Москва
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35 Д/ф «Разгадка тайны пи-

рамид»
08:35 «Цвет времени». 
08:45 «Легенды мирового кино»
09:10, 16:35 Т/с «Рожденная 

звездой»
10:15 «Наблюдатель»
11:10 Д/ф «ХХ век». 
12:15 Д/с «Забытое ремесло».
12:30 «Провинциальные музеи 

России». Евпатория
13:00 Д/ф «Русские в мировой 

культуре»
13:40, 22:15 Т/с «Мария Терезия»
14:30 Д/с «Запечатленное время».
15:05 «Новости. Подробно. Кино»
15:20 «Библейский сюжет»
15:50 «Белая студия»
17:20 «Юбилейные концерты года». 
18:15 Д/с «Первые в мире». 
18:30 Д/ф «Роман в камне».
19:00 «Уроки русского. Чтения». 
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:50 «Абсолютный слух».
21:30 Д/ф «День, когда пришел 

«Иртыш»

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:40 Новости 
культуры

06:35 «Пешком...». Москва клубная
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35 Д/ф «Помпеи.»
08:35 «Цвет времени». 
08:45 «Легенды мирового кино».
09:10, 16:30 Т/с «Рожденная 

звездой»
10:15 «Наблюдатель»
11:10 «ХХ век». 
12:30 «Провинциальные музеи 

России». Осташков
13:00 Д/ф «Великие фотогра-

фы великой страны»
13:40, 22:15 Т/с «Мария Терезия»
14:30 Д/с «Запечатленное время».
15:05 «Новости. Подробно. Театр»
15:20 «Моя любовь - Россия!». 
15:45 «2 Верник 2». 
17:20, 01:35 «Юбилейные кон-

церты года»
18:35 «Линия жизни»
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:50 Д/ф «Кино о кино». 
21:30 «Энигма. Ксения Сидорова»
23:10 Д/с «Запечатленное время».
00:00 Д/ф «Великие фотогра-

фы великой страны.»
00:40 «Ступени цивилизации»

08:00, 10:55, 14:30, 17:50, 20:00, 
06:05 Новости

08:05, 23:50 «Все на Матч!»

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

11:20, 16:45, 17:55 Т/с «Проспект 
обороны»

13:30 «Есть тема!»
14:55 Т/с «Крюк»
19:00, 20:05 Х/ф «Безумный ку-

лак»
21:05 Хоккей. КХЛ
00:40 Футбол. Кубок Англий-

ской лиги
04:40 Д/ф «Человек свобод-

ный»
06:10 Баскетбол. Евролига (0+)

08:00, 10:55, 14:30, 17:50, 20:00, 
06:05 Новости

08:05, 21:10, 23:50 «Все на 
Матч!»

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

11:20, 16:45, 17:55 Т/с «Проспект 
обороны»

13:30 «Есть тема!»
14:55 Смешанные единобор-

ства (16+)

15:30, 03:05 Т/с «Крюк»
19:00, 20:05 Х/ф «Путь драко-

на»
21:25 Хоккей. КХЛ
00:40 Баскетбол. Евролига
02:45 «Есть тема!» (12+)

04:15 Волейбол. Лига чемпио-
нов (0+)

06:10 Баскетбол. Евролига (0+)

06:00, 02:40 Д/ф «Наша марка»
06:30, 22:15 Д/ф «ExПерименты»
07:30, 15:40, 16:40, 03:40 М/с «Де-

ревяшки»
08:15, 04:30 М/с «Лео и Тиг»
09:00, 15:10, 16:10 Д/ф «Медици-

на будущего»
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». 
Программа на языке 
коми (12+)

12:30, 19:00 «Планета вку-
сов» (12+)

13:15 «Актуальное интервью» (12+)

13:30 Д/ф «Искусственный раз-
ум»

17:15, 19:45 Т/с «Два отца и два 
сына - 3»

17:45 «Детский вопрос» (12+)

18:15 «Большое интервью» (12+)

20:15 Т/с «Второе дыхание»
00:55 Х/ф «Отпетые напарни-

ки»
03:10 «Полярные исследова-

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

05:15 М/с «Четверо в кубе»

06:00 Мультимир (6+)

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

08:35 EXперименты (12+)

09:05 Планета вкусов (12+)

09:35 Врачи-герои (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 В сети (12+)

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 «Слава Богу, ты пришёл!» (16+)

18:20 Т/с «Два отца и два сына» (16+)

19:10 В сети (12+)

19:50 Т/с «Стандарты красоты» (16+)

21:30 Х/ф «Она – мужчина» (16+)

23:10, 04:40 Документальное 
кино (12+)

23:55 В сети (12+)

00:35 Х/ф «Где-то там» (18+)

02:10 Х/ф «За пропастью во 
ржи» (16+)

03:55 Прокуроры (12+)

05:35 Программа о животных (12+)

06:00, 02:25 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 «Медици-

на будущего»
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 «Тут сул*там». Про-
грамма на языке ханты (12+)

12:30, 19:00 «Планета вку-
сов» (12+)

13:15 «Актуальное интервью» (12+)

13:30, 15:10 Т/с «Второе дыха-
ние»

16:45, 05:15 М/с «Четверо в 
кубе»

17:15, 19:45 Т/с «Два отца и два 
сына - 3»

17:45, 03:25 «Детский вопрос» (12+)

18:15 «Большое интервью» (12+)

20:15 Т/с «Шулер»
00:55 Х/ф «Титан»
02:55 «Полярные исследова-

ния. Белкомур-столетняя 
мечта поморов» (12+)

06:00 Мультимир (6+)

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

08:35 EXперименты (12+)

09:05 Планета вкусов (12+)

09:35 Врачи-герои (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 Большая перемена (6+)

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 «Слава Богу, ты пришёл!» (16+)

18:20 Т/с «Два отца и два сына» (16+)

19:10 Большая перемена (6+)

19:50 Т/с «Стандарты красоты» (16+)

21:30 Х/ф «Хочу как Бриджет» (12+)

22:55 Документальное кино (12+)

23:55 Большая перемена (6+)

00:35 Х/ф «По половому при-
знаку» (16+)

02:30 Х/ф «Однажды в Голли-
вуде» (16+)

04:10 Х/ф «2:22» (16+)

05:45 История образования (12+)
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05:00, 09:00 «Документальный 
проект» (16+)

07:00 «С бодрым утром!»  (16+)

08:30, 12:30, 16:30, 19:30 «Ново-
сти»  (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, 04:15 «Невероятно инте-
ресные истории»  (16+)

15:00 «Засекреченные спи-
ски» (16+)

17:00 «Тайны Чапман»  (16+)

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

20:00 Х/ф «Рэмбо-4»
21:25 Х/ф «Рэмбо: последняя 

кровь»
23:00 Х/ф «Некуда бежать»
00:40, 03:00 Х/ф «Подъем с глу-

бины»
01:00 «Бойцовский клуб РЕН 

ТВ». (16+)

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

06:35 Х/ф «Тёрнер и Хуч»
08:30 «О вкусной и здоровой 

пище» (16+)

09:00 «Минтранс»  (16+)

10:00 «Самая полезная про-
грамма»  (16+)

11:00 «Знаете ли вы, что?»  (16+)

12:05 «Военная тайна»  (16+)

13:05 «СОВБЕЗ»  (16+)

14:05 «Беспредельщики на до-
рогах: черный список».   (16+)

15:10 «Засекреченные списки». (16+)

17:15 Х/ф «Константин»
19:35 Х/ф «Дрожь земли»
21:30, 23:30, 01:30, 03:05 Х/ф 

«Дрожь земли - 2, 3,4,5»
04:35 «Тайны Чапман»  (16+)

06:10 Т/с «Летучий отряд»
08:20, 09:20 «Военная приемка. 

След в истории». «Суво-
ров. Штурм Измаила» (12+)

09:00, 13:00, 21:15 Новости дня (16+)

11:00, 13:20, 17:20 Т/с «Государ-
ственная граница»

16:00 «Военные новости» (16+)

23:10 «Десять фотографий». 
Нонна Гришаева (12+)

00:00 Х/ф «Повторный брак»

01:50 Х/ф «Средь бела дня...»
03:20 Д/ф «Выбор Филби»
03:55 Х/ф «Дайте жалобную 

книгу»

05:20 Х/ф «Разные судьбы»
07:20, 08:15 Х/ф «Дорогой мой 

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

09:45 «Круиз-контроль» (12+)

10:15 «Легенды музыки». (12+)

10:45 «Улика из прошлого».(16+)

11:35 Д/с «Загадки века». 
12:30 «Не факт!» (12+)

13:15 «СССР. Знак качества» (12+)

14:05 Х/ф «Я объявляю вам во-
йну»

16:00, 18:30 Х/ф «Сталинград»
18:15 «Задело!» с Николаем Пе-

тровым. (16+)

20:35 «Легендарные матчи» (12+)

00:05 Х/ф «Любовь земная»
01:50 Х/ф «Ссора в Лукашах»
03:20 Х/ф «Большая семья»
05:05 Д/с «Оружие Победы»

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

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

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

15:00 «Засекреченные списки». 
Документальный спец-
проект (16+)

17:00 «Тайны Чапман» (16+)

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

20:00 Х/ф «Падение Олимпа»
22:15 Х/ф «Падение Лондона»
00:10 Х/ф «Ритм-секция»
02:10 Х/ф «Дюнкерк»
03:40 Х/ф «Честная игра»

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

06:20 Х/ф «Человек-паук: вда-
ли от дома»

08:30 «О вкусной и здоровой 
пище» (16+)

09:00 «Минтранс» (16+)

10:00 «Самая полезная про-
грамма» (16+)

11:00 «Знаете ли вы, что?» (16+)

12:05 «Военная тайна» (16+)

13:05 «СОВБЕЗ» (16+)

14:05 «По пьяному делу». (16+)

15:10 «Засекреченные спи-
ски». (16+)

17:15 Х/ф «Рэд»
19:25 Х/ф «Рэд-2»
21:35, 23:30, 01:00, 02:25 Х/ф 

«Полицейская акаде-
мия» - 1, 2, 3, 4

03:45 Х/ф «Инкарнация»

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+)

13:45, 15:15 «Горячий лед». Танцы. (0+)

16:15 «Давай поженимся!» (16+)

17:05 «Мужское/Женское» (16+)

18:00 «Вечерние новости»
18:20 «Угадай мелодию» (12+)

19:10 «Поле чудес» (16+)

20:25, 21:30 «Горячий лед». Тан-
цы. Произвольный танец (0+)

21:00 «Время»
22:10 «Горячий лед». Женщины. (0+)

23:30 «Голос». (12+)

01:25 «Вечерний Ургант» (16+)

02:20 Д/ф «Первая женщина во 
главе Дома моды Christian 
Dior» (12+)

03:25 «Вечерний Unplugged» (16+)

04:15 «Наедине со всеми» (16+)

05:00 «Модный приговор» (6+) 

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

09:45 «Слово пастыря» (0+)

10:00,12:00 Новости
10:15 «Этери Тутберидзе. От-

кровенный разговор» (16+)

11:15 «Владислав Галкин.» (16+)

12:20 «Про Федота-стрельца, 
удалого молодца» (12+)

13:30 «Леонид Филатов. На-
деюсь, я вам не наску-
чил...» (12+)

14:25 Кино в цвете. «Приходите 
завтра...» (0+)

16:15 «Кто хочет стать миллио-
нером?» (12+)

17:50 «Голос».  (12+)

19:45 «Горячий лед». 
21:00 «Время»
21:20 «Горячий лед». 
23:20 «Сегодня вечером» (16+)

02:25 Х/ф «Хороший док-
тор» (16+) 

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

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

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

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

12:40, 18:40 «60 минут». Ток-
шоу (12+)

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

Ямал»
14:55 Т/с «Кулагины» (16+)

17:00 «Вести»
17:15 «Андрей Малахов.» (16+)

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

Ямал»
21:00 «Юморина-2021» (16+)

23:00 «Веселья час» (16+)

00:50 Х/ф «Любовь как не-
счастный случай» (12+)

04:00 Т/с «Байки Митяя» (16+)

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

Ямал»
08:20 «Местное время. Суббо-

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

09:25 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному». Телеигра
11:00 «Вести»
11:30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)

12:35 «Доктор Мясников» (12+)

13:40 Т/с «Принцесса и нищен-
ка» (16+)

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

20:00 «Вести в субботу»
21:00 Х/ф «Аист на крыше» (16+)

01:05 Х/ф «Я буду ждать тебя 
всегда» (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+)

08:00 Т/с «Сеня-Федя» (16+)

09:00 «Суперлига» (16+)

10:35 Х/ф «Трансформеры. 
Эпоха истребления» (12+)

13:55 «Уральские пельмени». 
«Смехbook» (16+)

14:40 «Уральские пельмени» (16+)

21:00 Х/ф «Предложение» (16+)

23:05 Х/ф «Папе снова 17» (16+)

01:05 Х/ф «До встречи с то-
бой» (16+)

03:05 «6 кадров» (16+)

05:40 Мультфильмы (0+)

05:50 «Ералаш» (0+)

06:00 «Ералаш» (0+)

06:05 М/с «Фиксики» (0+)

06:25 Мультфильмы (0+)

06:45 М/с «Три кота» (0+)

07:35 М/с «Босс-молокосос. Сно-
ва в деле» (6+)

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

08:25 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)

09:00 «ПроСТО кухня» (12+)

10:00 М/ф «Зверопой» (6+)

12:05 «Русский ниндзя» (16+)

14:55 Х/ф «Трансформеры. По-
следний рыцарь» (12+)

18:00 Х/ф «Сокровище на-
ции» (12+)

20:35 Х/ф «Сокровище нации. 
Книга тайн» (12+)

23:05 Х/ф «Троя» (16+)

02:10 Х/ф «Терминал» (12+)

04:10 «6 кадров» (16+)

05:40 Мультфильмы (0+)

05:50 «Ералаш» (0+)

06:00 «Настроение»
08:15 Х/ф «Карнавал»
11:30, 14:30, 17:50 «События»
11:50 Т/с «Убийство в Оссегоре»
13:40 «Мой герой. Александр 

Пушной» (12+)

14:50 «Город новостей»
15:05 Т/с «Исчезающие следы»
16:55 Д/ф «Актерские драмы. 

Выйти замуж за режис-
сера»

18:15 Х/ф «Новый сосед»
20:00 Т/с «Овраг»
22:00 «В центре событий» (16+)

23:15 «Кабаре «Черный кот» (16+)

00:55 Д/ф «Леонид Филатов. 
Высший пилотаж»

01:35 Д/ф «Ирония судьбы Эль-
дара Рязанова»

02:30 «Петровка, 38»
02:45 Документальный фильм (12+)

04:05 Юмористический кон-
церт (16+)

05:00 «Страна чудес» (6+)

05:40 Х/ф «Случай из след-
ственной практики»

07:10 «Православная энцикло-
педия» (6+)

07:40 Х/ф «Волшебник»
09:25, 04:50 «Страна чудес» (6+)

10:00 «Самый вкусный день» (6+)

10:30 «Смех с доставкой на дом» (12+)

10:50, 11:45 Х/ф «Голубая стрела»
11:30, 14:30, 23:40 «События»
12:55, 14:45 Х/ф «Папа напро-

кат»
17:15 Т/с «Этим пыльным летом»
21:00 «Постскриптум»
22:15 «Право знать!». (16+)

23:50 Д/ф «Первые лица.»
00:30 «90-е. Комсомольцы» (16+)

01:10 «Холод как предчув-
ствие» (16+)

01:35 «Хватит слухов!» (16+)

02:05, 02:45 ,03:25, 04:10 «Про-
щание.» (16+)

07:00 «ТНТ. Gold» (16+)

09:00 Т/с «СашаТаня» (16+)

13:00 Т/с «Универ. Новая обща-
га» (16+)

15:00 «Однажды в России» (16+)

21:00 «Комеди Клаб» (16+)

22:00 «Открытый микрофон» (16+)

23:00 «Импровизация. Коман-
ды». «Финал» (16+)

00:35 «Такое кино!» (16+)

01:05 «Импровизация» (16+)

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

04:25 «Открытый микрофон» (16+)

06:05 «ТНТ. Best» (16+)

07:00 «ТНТ. Gold» (16+)

07:55 Т/с «СашаТаня» (16+)

10:00 «Бузова на кухне» (16+)

10:30 Т/с «Универ. Новая обща-
га» (16+)

12:30 Т/с «СашаТаня» (16+)

15:30 Т/с «Универ. 10 лет спу-
стя» (16+)

19:30 «Битва экстрасенсов» (16+)

21:00 «Новые танцы» (16+)

23:00 «Комеди Клаб» (16+)

23:45 «LAB. Лаборатория музы-
ки Антона Беляева» (16+)

00:20 Х/ф «Соседи. На тропе 
войны» (18+)

02:05 «Импровизация» (16+)

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

04:30 «Открытый микрофон» (16+)

06:10 «ТНТ. Best» (16+)

Пятница 24/12

Суббота 25/12

06:00, 02:40 «История образова-
ния» (12+)

06:30, 22:15 Д/ф «ExПерименты 
c Антоном 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, 23:15 Т/с «Аромат 
шиповника»

12:00, 05:30 «Ялэмдад нумгы». 
Программа на ненецком 
языке (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 Т/с «Два отца и два 

сына - 3»
17:45 «Детский вопрос» (12+)

18:15 «Большое интервью» (12+)

00:55 Х/ф «Модная штучка»
03:10 «Открытый мир. Неожи-

данный Китай. Чайная це-
ремония» (12+)

06:30 «Библейский сюжет»
07:05 М/ф «Кот Леопольд», 

«Два клена», «Сказка о 
царе Салтане»

08:45 Х/ф «Не бойся, я с тобой!»
11:15 Д/ф «Лев Дуров.»
11:55 «Эрмитаж». 
12:25 «Черные дыры. Белые 

пятна»
13:05, 01:30 Д/ф «Дикая приро-

да океанов»
14:00 Д/с «Союзмультфильм - 85»
14:25 М/ф «Ну, погоди!»
15:15 Д/ф «Кино о кино». «Ищи-

те женщину». 
16:00 Д/ф «Рождество в гостях 

у Тюдоров с Люси Уорс-
ли»

17:00 Д/с «Отцы и дети». 
17:30 «Пешком. Про войну и мир». 
18:05 Д/ф «Подлинная история 

Фроси Бурлаковой»
18:45 Х/ф «Женитьба Бальза-

минова»
20:10 «Большой мюзикл». 
22:00 «Агора». с Михаилом 

Швыдким
23:00 Х/ф «Мешок без дна»
00:45 «Искатели». «Мумия из 

Иваново»
02:25 М/ф «Кот в сапогах»

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

06:35 «Пешком...». Москва
07:05 «Правила жизни»
07:35 Д/ф «Тысяча и одно лицо 

Пальмиры.»
08:35 «Цвет времени». 
08:45 «Легенды мирового кино». 
09:10, 16:30 Т/с «Рожденная 

звездой»
10:20 Х/ф «Валерий Чкалов»
12:15, 16:15 Д/с «Забытое ремесло»
12:30 «Провинциальные музеи 

России». Село Моховое
13:00 Д/ф «Великие фотогра-

фы великой страны.»
13:40 Т/с «Мария Терезия.»
14:30 Д/с «Запечатленное время». 
15:05 «Письма из провинции».
15:35 «Энигма.»
17:20, 01:15 «Юбилейные кон-

церты года». 
18:45 «Царская ложа»
19:45 «Синяя птица»
21:00 «Острова»
21:40 «Про Федота-стрельца, 

удалого молодца». 
22:40 «2 Верник 2». 
23:50 Х/ф «Портрет поколе-

ния». 
02:40 М/ф «Балерина на корабле»

06:00 М/с «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь»

06:10, 09:00 М/с «Три кота»

07:00 «Человек-праздник» (12+)

08:00, 18:00 «На высоте» (12+)

08:30, 18:30 «С полем!» (16+)

08:45, 18:45 «Второе дыха-
ние» (12+)

09:50 Т/с «Последний из Маги-
кян»

12:00, 19:00 Д/ф «Правила взло-
ма»

12:30, 02:50 Т/с «Я буду ждать 
тебя всегда»

15:45, 00:40 Х/ф «Ангел»
19:30 Х/ф «Любовь и дружба»
21:10 Х/ф «Она мужчина»
23:00 Х/ф «Страна грёз»

06:00 Мультимир (6+)

07:10 И в шутку, и всерьёз (12+)

07:35 Клонирование (12+)

08:20 Научтоп (12+)

08:50 Природоведение (6+)

09:25 Неделя в городе (16+)

09:45 Человек-праздник (12+)

10:15 Х/ф «Приключения 
Реми» (6+)

12:00 Документальное кино (12+)

12:25 Х/ф «Странное Рожде-
ство» (16+)

14:00 Т/с «Жена напрокат» 1 се-
рия (12+)

14:50 Т/с «Жена напрокат» 2 се-
рия (12+) 

15:35 Т/с «Жена напрокат» 3 се-
рия (12+)

16:20 Т/с «Жена напрокат» 4 се-
рия (12+)

17:05 Х/ф «Хочу как Брид-
жет» (12+)

18:30 Х/ф «Тихая гавань» (12+)

20:25 Х/ф «Святая Джуди» (16+)

22:10 Х/ф «Мольер» (12+)

00:00 Х/ф «Жена» (18+)

01:40 Х/ф «Область тьмы» (16+)

03:25 Х/ф «Матрица време-
ни» (16+)

05:00 Документальное кино (12+) 

06:00 Мультимир (6+)

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

08:35 EXперименты (12+)

09:05 Планета вкусов (12+)

09:35 Врачи-герои (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 Новости (16+)

13:20 Неделя в городе (16+)

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

14:30 Т/с «Свадьбы и разводы» (16+)

16:10 Медицина будущего (12+)

16:35 Т/с «Шулер» (16+)

17:30 ТВ-Шоу «Слава Богу, ты 
пришёл!» (16+)

18:20 Т/с «Два отца и два сына» (16+)

19:10 Неделя в городе (16+)

19:50 Х/ф «На грани безу-
мия» (16+)  

21:30 Х/ф «Солдат Джейн» (16+)

23:35 Х/ф «Гнев» (16+)

01:30 Х/ф «Последний леги-
он» (12+)

03:05 Х/ф «Z» (16+)

04:25 Х/ф «Обратная связь» (16+)

08:00, 10:55, 14:30, 17:45, 20:00, 
06:05 Новости

08:05, 01:00 «Все на Матч!»
11:00, 14:35 «Специальный ре-

портаж» (12+)

11:20, 16:40, 17:50 Т/с «Проспект 
обороны»

13:30 «Есть тема!»
14:55 Х/ф «Погоня»
18:55, 20:05 Х/ф «Нокдаун»

21:55 Профессиональный бокс
01:40 «Точная ставка» (16+)

02:00 Т/с «Крюк»
04:20 Х/ф «Чемпионы»
06:10 Х/ф «Безумный кулак»

08:00 Смешанные единобор-
ства (16+)

09:00, 10:55, 14:15, 17:35, 20:00, 
22:20, 05:55 Новости

09:05, 20:05, 01:35 «Все на 
Матч!»

11:00 М/ф «Шайбу! Шайбу!»
11:20 М/ф «Футбольные звез-

ды»
11:35 Х/ф «Слезы солнца»
14:20 Т/с «Проспект обороны»
17:40 Волейбол. Кубок России
20:50, 22:25 Х/ф «Путь дракона»
23:00 Х/ф «Оружейный барон»
02:20 Х/ф «Погоня»
04:05 Волейбол. Кубок России (0+)

06:00 Х/ф «Рестлер»
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05:00 «Тайны Чапман» (16+)

07:30 Х/ф «Коррупционер»
09:45 Х/ф «Фантастическая 

четверка»
11:50 Х/ф «Человек-паук: воз-

вращение домой»
14:20 Х/ф «Человек-паук: вда-

ли от дома»
16:50 Х/ф «Суррогаты»
18:30 Х/ф «На крючке»
20:55 Х/ф «Законопослушный 

гражданин»
23:00 «Добров в эфире». Ин-

формационно-аналитиче-
ская программа (16+)

23:55 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+)

01:00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)

04:20 «Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопен-
ко» (16+)

05:20 Х/ф «Сталинград»
09:00 «Новости недели» (16+)

09:25 «Служу России» (12+)

09:55 «Военная приемка» (12+)

10:45 «Скрытые угрозы» с Ни-
колаем Чиндяйкиным. 
«Альманах № 82» (16+)

11:30 Д/с «Секретные материа-
лы». «Штурм Вены. Бой за 
последний мост»

12:20 «Код доступа» (12+)

13:10 «Специальный репор-
таж» (16+)

13:30, 03:25 «Война в Корее». 
Докудрама (16+)

18:00 «Главное» с Ольгой Бело-
вой (16+)

19:25 Д/с «Легенды советского 
сыска»

22:45 Д/с «Сделано в СССР»
23:00 «Фетисов». (12+)

23:45 Х/ф «Дорогой мой чело-
век»

01:50 Х/ф «Чужая родня»

05:00 «Тайны Чапман» (16+)

07:20 Х/ф «Стелс»
09:40 Х/ф «Рэмбо-4»
11:20 Х/ф «Рэмбо: последняя 

кровь»
13:10 Х/ф «Бегущий человек»
15:05 Х/ф «Беглец»
17:50 Х/ф «Служители закона»
20:20 Х/ф «Враг государства»
23:00 «Добров в эфире». Ин-

формационно-аналитиче-
ская программа (16+)

23:55 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+)

01:00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)

04:25 «Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопен-
ко» (16+)

04:40 Т/с «Семейный дом» (16+)

06:00, 10:00, 13:50 Новости
06:10 «Семейный дом» (16+)

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

07:40 «Часовой» (12+)

08:10 «Здоровье» (16+)

09:20 «Непутёвые заметки» (12+)

10:15 К 50-летию со дня рожде-
ния Сергея Бодрова. «В 
чем сила, брат?» (12+)

11:25 Х/ф «Брат-2» (16+)

14:10 Праздничный концерт ко 
Дню спасателя (12+)

15:45 «Горячий лед». Олимпий-
ский отбор. Пары. Про-
извольная программа. 
Женщины. Произвольная 
программа (0+)

18:10  «Золотой граммофон» (16+)

21:00 «Время»
22:40 «Что? Где? Когда?». (16+)

23:50 «Горячий лед». Показа-
тельные выступления (0+)

02:25 Хоккей. 

05:20 Х/ф «От сердца к серд-
цу» (16+)

07:15 «Устами младенца»
08:00 «Местное время: Воскре-

сенье»
08:35 «Когда все дома с Тиму-

ром Кизяковым»
09:25 «Утренняя почта с Нико-

лаем Басковым»
10:10 «Сто к одному»: Телеигра
11:00 «Вести»
11:30 «Измайловский парк» (16+)

13:50 Т/с «Принцесса и нищен-
ка» (16+)

17:40 «Всероссийский откры-
тый телевизионный кон-
курс юных талантов «Си-
няя птица»

20:00 «Вести недели»
22:00 «Москва: Кремль: Путин»
22:40 «Воскресный вечер» (12+)

01:30 Х/ф «Молчун» (16+)

03:15 Х/ф «От сердца к серд-
цу» (16+)

06:00 «Ералаш» (0+)

06:05 М/с «Фиксики» (0+)

06:25 Мультфильмы (0+)

06:45 М/с «Три кота» (0+)

07:30 М/с «Царевны» (0+)

07:55, 10:00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

09:00 «Рогов в деле» (16+)

10:20 М/ф «Тролли» (6+)

12:05 М/ф «Кот в сапогах» (0+)

13:55 М/ф «Шрэк» (12+)

15:40 М/ф «Шрэк-2» (6+)

17:25 М/ф «Шрэк третий» (6+)

19:15 М/ф «Шрэк навсегда» (12+)

21:00 Х/ф «Бладшот» (16+)

23:10 Х/ф «Хроники Ридди-
ка» (12+)

01:25 Х/ф «Охотники за разу-
мом» (16+)

03:15 Х/ф «До встречи с то-
бой» (16+)

04:55 «6 кадров» (16+)

05:40 Мультфильмы (0+)

05:50 «Ералаш» (0+)

06:15 Х/ф «Маруся»
07:50 Х/ф «Маруся. Трудные 

взрослые»
09:50 Х/ф «12 стульев» 1 с.
11:30, 00:35 «События»
11:45 Х/ф «12 стульев» 2 с.
13:25 «Москва резиновая» (16+)

14:30 «Московская неделя»
15:05 Д/ф «Вия Артмане. Коро-

лева несчастий»
15:55 «Прощание. Валентин 

Гафт» (16+)

16:50 «Хроники московско-
го быта. Рекордсмены 
кино» (12+)

17:35 Т/с «Исправленному ве-
рить»

21:50, 00:50 Т/с «Исправленному 
верить. Паутина»

01:40 «Петровка, 38»
01:50 Х/ф «Голубая стрела»
04:50 «Страна чудес» (6+)

05:20 Д/ф «Обжалованию не 
подлежит. Лютый»

07:00 «ТНТ. Gold» (16+)

07:55 Т/с «СашаТаня» (16+)

09:00 «Перезагрузка» (16+)

09:30 «Битва экстрасенсов» (16+)

11:00 Т/с «Интерны» (16+)

15:30 Х/ф «Сумерки. Сага. Рас-
свет: Часть 1» (12+)

17:45 Х/ф «Сумерки. Сага. Рас-
свет. Часть 2» (12+)

20:00 «Звезды в Африке». «Фи-
нал» (16+)

21:00 «Комеди Клаб» (16+)

23:00 «Talk» (18+)

00:00 Х/ф «Соседи. На тропе 
войны - 2» (18+)

01:50 «Импровизация» (16+)

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

04:10 «Открытый микрофон» (16+)

06:10 «ТНТ. Best» (16+)

Воскресенье 26/12
06:30 Мультфильмы
08:15 Х/ф «Ваши права?»
09:55 «Обыкновенный концерт»
10:25 Х/ф «Душечка»
11:40 Д/ф «Сергей Колосов»
12:35 «Письма из провинции». 

Светлогорск 
13:05, 02:00 Д/ф «Дикая приро-

да океанов»
14:00 Д/с «Союзмультфильм - 85»
14:25 «Невский ковчег». 
14:55 Д/ф «Тагефон, или 

Смерть «великого не-
мого»

15:35 Х/ф «Иллюзион. Охота 
на ведьм». «Это должно 
случиться с вами»

17:15 «Пешком. Про войну и 
мир». «Дорога жизни»

17:45 Д/ф «Могучий мститель 
злых обид»

18:35 «Романтика романса»
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «Нам некуда бежать 

друг от друга...»
21:40 Х/ф «Безымянная звез-

да»
23:55 «Кинескоп»  «Современ-

ное французское кино»
00:35 Х/ф «Женитьба Бальза-

минова»

06:00 М/с «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь»

06:10, 09:00 М/с «Три кота»
07:00 «Человек-праздник» (12+)

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

08:30, 18:30 «Ясавэй. Кочевник 
XXI века» (12+)

08:45, 18:45 «Второе дыхание» (12+)

09:50 Т/с «Последний из Маги-
кян»

12:00, 19:00 Д/ф «Правила взло-
ма»

12:30, 00:40 Т/с «С любимыми не 
расстаются»

15:50 Х/ф «Любовь и дружба»
17:30, 05:30 Д/ф «Планета собак. 

Собачье дело»
19:30 Х/ф «На глубине 6 фу-

тов»
21:10 Х/ф «Однажды в Голли-

вуде»
22:55 Х/ф «Атлантида»
04:00 Х/ф «Государыня и раз-

бойник»

06:00 Мультимир (6+)

07:10 И в шутку, и всерьёз (12+)

07:50 Тайны анатомии (12+)

08:20 Пищевая эволюция (12+)

08:50 Документальное кино (12+)

09:40 Программа о животных (12+)

10:10 Документальное кино (12+)

10:40 Т/с «С любимыми не рас-
стаются» 1 серия (12+)

11:25 Т/с «С любимыми не рас-
стаются» 2 серия (12+)

12:15 Т/с «С любимыми не рас-
стаются» 3 серия (12+)

13:05 Т/с «С любимыми не рас-
стаются» 4 серия (12+)

13:55 «Святая к музыке любовь» (16+)

17:00 Х/ф «Гороскоп на удачу» (12+)

18:30 Х/ф «Солдат Джейн» (16+)

20:30 Х/ф «На грани безумия» (16+)

22:05 Х/ф «Гнев» (16+)

23:40 Х/ф «Счастливого пути» (16+)

01:20, 02:10, 02:55, 03:40 Т/с 
«Жена напрокат» 1 - 4 се-
рии (12+)

04:25 Х/ф «Странное Рожде-
ство» (16+)

08:00, 02:25 Профессиональный 
бокс (16+)

09:00, 10:55, 14:15, 17:35, 05:55 
Новости

09:05, 17:40, 20:25, 01:40 «Все на 
Матч!»

11:00 М/ф «Зарядка для хво-
ста»

11:10 М/ф «Первый автограф»
11:20 Х/ф «Нокдаун»
14:20 Т/с «Проспект обороны»
18:25 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ
20:40 Волейбол. Кубок России
23:00 Х/ф «Слезы солнца»
04:05 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ (0+)

06:00 Х/ф «Белые люди не 
умеют прыгать»

Погода на ближайшие 
выходные в Губкинском

Сб
18/12

Вс              
19/12

  -39
  -33

  -42
  -36

 С, 5 м/с
 757 мм рт. ст.

 С-В, 5 м/с
 753 мм рт. ст.

ГТРК «Вектор»

ТНТ

Понедельник, 20 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, 21 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  «Новогодняя весЁлка» (12+)

Среда, 22 декабря

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

07:00, 18:30 Новости (16+)

07:35 «Новогодняя весЁлка» (12+)

07:55, 18:55 «Телеинфо» (12+)

18:40 «Большая перемена» (6+)

Четверг, 23 декабря

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

07:00, 18:30 Новости (16+)

07:35 «Большая перемена» (6+)

07:55, 18:55 «Телеинфо» (12+)

18:40  «Будьте здоровы» (12+)

Пятница, 24 декабря

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

07:00, 18:30 Новости (16+)

07:35 «Будьте здоровы» (12+)

07:55, 18:55 «Телеинфо» (12+)

18:40 «Неделя в городе» (16+)

Суббота, 25 декабря

18:30 «Неделя в городе» (16+)

18:45 «Новогодняя весЁлка» (12+)

РЕН–ТВ

РЕН-ТВ

Понедельник, 20 декабря

12:30 Новости (16+)

12:50 «Телеинфо» (12+)

12:55 «Невредные заметки» (16+)

Вторник, 21 декабря

12:30 Новости (16+)

12:50 «Телеинфо» (12+)

12:55 «Новогодняя весЁлка» (12+)

Среда, 22 декабря

12:30 Новости (16+)

12:50 «Телеинфо» (12+)

12:55 «Зарисовка» (12+)

Четверг, 23 декабря 

12:30 Новости (16+)

12:50 «Телеинфо» (12+)

12:55 «Будьте здоровы» (12+)

Пятница, 24 декабря

12:30 Новости (16+) 

12:50 «Телеинфо» (12+)

12:55 «Неделя в городе» (16+)

ЯМАЛ–РЕГИОН

Понедельник – пятница, 
с 20 по 24 декабря

19:45 «Телеинфо» (12+)

19:50 Новости (16+)

Профилактика

Правовая помощь детям 
и родителям

«Что нужно знать о своих 
правах и обязанностях?» –  
об этом и о многом другом 
говорили со школьниками 
специалисты отделения 
профилактики безнадзор-
ности и правонарушений 
несовершеннолетних 
центра «Елена». Особое 
в н и м а н и е  у д е л и л и 
культуре поведения в 
общественных местах, от-
ветственности за правона-
рушения и обязанностям, 
которые необходимо 
выполнять не только в 
школе, но и дома.

Цикл лекций приурочен 
ко Всероссийскому дню 
правовой помощи детям, 
который проходит ежегодно  
20 ноября, в день подписа-
ния Генеральной Ассамбле-
ей ООН Конвенции о правах 
ребёнка, и направлен на 
правовое просвещение и 
воспитание.

На базе четырёх школ  
нашего города организо-
вали консультационные 
пункты для оказания 
бесплатной юридической 
помощи. Ученики и их ро-
дители, педагоги имели 
возможность очно задать 
интересующие вопросы 

адвокату Ольге Ивановне 
Зилановой, юрисконсуль-
ту «Юридического бюро»  
Фахраду Магсудовичу 
Ибрагимову  и юристу 
центра «Елена» Ольге Серге-
евне Мухиной. Поступило 
большое количество вопро-
сов от несовершеннолет-
них об ответственности в 
области административ-
ного и уголовного зако-
нодательства. Законных 
представителей интересо-
вали вопросы, связанные 
с правами детей в области 
жилищного законодатель-
ства. За время проведения 
мероприятий поступило  
39 обращений от граждан.

Встречи в подобном 
формате проводятся в Губ-
кинском ежегодно в ноябре. 
Те, кто по каким-то при-
чинам не успели получить 
консультацию, могут обра-
титься с интересующими 
вопросами по защите прав 
и интересов ребёнка в центр 
«Елена». 

Справки по телефону  
2-70-77 (доб. 707).

О. ПЫРХ,

СПЕЦИАЛИСТ ПО СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ 

ГБУ ЯНАО «ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ «ЕЛЕНА» 

В МО Г. ГУБКИНСКИЙ»

В январе 2022 года начинается новый набор 
в клуб «Школа компьютерной грамотно-
сти», в котором бесплатно проходят занятия  
с пенсионерами и людьми с ограниченными 
возможностями здоровья.

Информационные технологии плотно вошли в 
жизнь каждого человека. В современном обще-
стве для того, чтобы быть социально защищён-
ным, необходимо иметь навыки компьютерной 
грамотности. Пользоваться цифровыми техно-
логиями сложнее всего старшему поколению.

Для людей пожилого возраста владение 
компьютером – это возможность использовать 
интересующую и нужную информацию, рас-
ширить круг общения с друзьями и родствен-
никами. Посещение клуба позволит улучшить 
качество жизни и чувствовать себя увереннее 
в современном изменяющемся мире.

Чему можно научиться? Общению в соци-
альных сетях, тому, как обзавестись почтой в 
Интернете и отправить письмо другу, освоить 
портал «Госуслуги», оплачивать услуги ЖКХ 
онлайн, покупать необходимое не выходя из 
дома и многому другому. Современные знания, 
умения и навыки, приобретённые на занятиях, 
откроют новые возможности для каждого.

Мы приглашаем старшее поколение в клуб 
«Школа компьютерной грамотности». Если вам 
необходимо научиться или освежить навыки 
работы с компьютером, мы ждём вас каждую 
среду в 15:00 в центральной библиотеке (мкр-н 7, 
д. 30). Необходима предварительная запись. 
Справки по телефону 5-15-17.

П. НЯМЦУ,

МЕТОДИСТ ОМИМР ЦБС

Библиотечный курьер

Школа компьютерной 
грамотности
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Онлайн-голосование за четырёх 
очередных конкурсантов проходит 
еженедельно на сайте ГТРК 
«Вектор» vektor-tv.ru (переход 
с баннера «Таланты года») ,  
а  также купонами газеты 
«Губкинская неделя», которые 
нужно заполнить и принести в 
телерадиокомпанию. 

Танцевальная группа «Детки-непоседки» 
детского сада «Непоседы»

Иван Шевчук и Илья Ойцюсь  – солисты 
творческого объединения «Чистый голос» 
школы № 1 имени Ярослава Василенко (Пурпе)

В этом году 26 февраля в Губкин-
ском состоялось торжественное 
открытие детского сада «Непо-
седы». История детского сада 
ещё только начинается, но уже 
есть первые успехи и достиже-
ния. За сравнительно короткий 
период деятельности педагоги и 
воспитанники приняли активное 
участие во многих творческих 
и интеллектуальных конкурсах 
различного уровня и награждены 
дипломами и благодарственными 
письмами.

Особым достижением детского 
сада стало участие во Всероссий-
ском смотре-конкурсе «Лучшие 
детские сады России – 2021», по 
итогам которого МБДОУ «Непо-
седы» внесён в единый реестр 
победителей.

Педагоги детского сада – энер-
гичные, творческие, позитивные 
люди с огромным запасом креа-
тивных идей. Постоянное самооб-
разование, поиск новых путей и 
методов работы с воспитанниками, 
использование лучшего педагоги-
ческого опыта – всё это отличает 
воспитателей детского сада. 

МБДОУ «Непоседы» присвоен 
статус муниципальной инноваци-

онной площадки «Гений с пелёнок» 
по выявлению и развитию интел-
лектуальных и творческих спо-
собностей у детей дошкольного 
возраста. В рамках реализации 
этого проекта особое внимание 
уделяется художественно-эстети-
ческому развитию воспитанников 
– важнейшей части в формиро-
вании всесторонне развитой и 
гармоничной личности. 

Для участия в проекте 
«Таланты года» танцевальная 
группа «Детки-непоседки» 
МБДОУ «Непоседы» представляет 
хореографический номер под му-
зыкальную композицию о самом 
весёлом празднике «Новый год» 
(слова Наталии Осошник, музыка 
Виталия Осошника). Музыкаль-
ные руководители – Мафтуна 
Салиханова и Надежда Юр.

Зажигательная, мелодичная 
песня очень нравится детям, они 
танцуют под неё с удовольствием 
и азартом. Ритмичные движения, 
яркие костюмы и весёлая музыка 
помогут зрителям настроиться 
на праздничный лад и подарят 
хорошее настроение в пред-
дверии долгожданного зимнего 
праздника.

На протяжении 20 лет существо-
вания творческого объединения  
эстрадного вокала «Чистый голос»  
воспитано не одно поколение творче-
ски одарённых детей и подростков. 
Создателем и вдохновителем объеди-
нения, его руководителем c 2001 года 
является педагог высшей категории 
Наталья Ильинична Мартынцова.  

В творческом объединении детей 
обучают основам эстрадного вокала, 
формируют навыки ансамблевого и 
сольного пения, проводят занятия по 
сценическому движению и актёрско-
му мастерству.

Воля к победе, талант, работоспо-
собность – составляющие успеха в 
творчестве ребят. Участники кол-
лектива всегда радуют зрителей 
яркими, незабываемыми концертны-
ми номерами, в которых демонстри-
руют высокий уровень вокального 
искусства в сочетании со сцениче-
ской свободой, эмоциональностью и 
артистизмом. Репертуар коллектива 
разнообразен: помимо эстрадного 
направления, участники пробуют 
себя в таких вокальных жанрах, 
как народная песня, ретро-песня, 
эстрадные обработки народных 
песен, а капелла, романсы. Огромное 
внимание уделяется воспитанию 

патриотизма. Вокалисты принима-
ют активное участие в районных и 
окружных конкурсах военно-патрио-
тической песни. Иван Шевчук и Илья 
Ойцюсь в вокальном объединении 
занимаются с первого класса.  Яркий 
образ юных вокалистов,  артистизм, 
чистое интонирование были отмече-
ны членами  жюри различных кон-
курсов. В 2021 году ребята получили 
уникальную возможность попасть 
на всероссийскую и международ-
ную арену, приняв участие в очном 
Международном многожанровом 
профессиональном конкурсе-фести-
вале проекта «Музыкальный Звёзд-
ный Олимп» в Губкинском, где стали 
обладателями диплома лауреатов  
II степени.

Широка география выступлений 
юных вокалистов. И где бы они ни 
были, всегда с гордостью говорят: 
«Мы приехали с Ямала!» Участники 
творческого объединения «Чистый 
голос» выступали в таких городах, 
как Тарко-Сале, Ханымей, Губкин-
ский, Ноябрьск, Сургут, Салехард, То-
больск, Тюмень, Омск, Москва, Сочи. 
Юные вокалисты являются участни-
ками и призёрами конкурсов различ-
ных уровней: поселковых, районных, 
окружных, всероссийских и между-

Участник № 21

Участник № 22

6-я неделя голосования

Участник № 21

Участник № 22

Участник № 19

Участник № 20

Поставьте знак выбора только одному из претендентов.
Купоны принимаются в рабочие дни в ГТРК «Вектор» (мкр-н 14, д. 43, 3-й этаж) 
по 22 декабря 2021 года включительно до 17:00. Телефон для справок 3-02-55.

Я выбираю

 e | Фото: Анжела Белкина, ГТРК «Вектор».

 e Солисты творческого объединения «Чистый голос» Иван  
Шевчук и Илья Ойцюсь исполняют шуточную песню «Близнецы» 
(авторы – Лев Лещенко и Владимир Винокур). | Фото предоставлено 

школой № 1 имени Ярослава Василенко (Пурпе).

народных. В копилке у ребят огром-
ное количество грамот, дипломов, 
благодарственных писем. 
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Напряги мозг

Астропрогноз с 20 по 26 декабря

Овны, пока все думают о 
праздничных рецептах, вы 
будете бороться за про-
фессиональный успех и 
признание, решите взять 

дело в свои руки. Посчитайте, кто должен 
вам деньги и кто должен заплатить за 
какие-то услуги, чтобы вам не пришлось 
встречать Новый год с долгами. Вы  
будете успешны в финансовых делах, 
но в социальной жизни могут возник-
нуть недоразумения. Мысли о пред-
стоящих праздниках поднимут вам на-
строение. Выходные лучше провести в 
кругу семьи. 

Девы, на этой неделе у 
вас всё будет идти бле-
стяще. Некоторым из вас 
даже предстоит рассмо-
треть вопрос о переезде 

в другой город в связи с очень выгод-
ными профессиональными перспек-
тивами. Это, конечно, будет связано с 
определёнными трудностями, но не 
нужно их бояться, так как вы двигае-
тесь по пути к лучшему. Главное – дей-
ствовать обдуманно и в то же время 
решительно. Обратите внимание на 
здоровье: некоторые из вас могут ока-
заться подверженными временным 
недугам.

Козероги, на этой неделе 
многие из вас будут на-
ходиться в хорошем на-
строении и испытывать 
радость от своих дости-

жений в профессиональной сфере. 
Влияние планет добавит вам энергии 
в стремлении к достижению цели и по-
зволит вести за собой других. Для вас 
не будет ничего невозможного, всё ока-
жется в пределах вашей досягаемо-
сти. Скорее всего, вас ожидает поездка, 
связанная с работой, хотя возможны 
и другие причины. Всё время держи-
те руку на пульсе и будьте в курсе того, 
что вокруг вас происходит.

Раки, таланты скрыть не-
возможно, и на этой не-
деле вы будете покорять 
окружающих своими 
многочисленными спо-

собностями. Профессиональная сфера 
занимает значительное место в вашей 
жизни, но не забывайте о том, что для 
общего дела важны и дружеские отно-
шения. В конце недели вас ждёт пригла-
шение в гости, оно будет неожиданным, 
но приятным.

В начале недели у Скорпи-
онов заметно улучшится 
финансовое положение. 
Это может быть связано 
с получением премии или 

иного денежного вознаграждения. Ис-
пользуйте финансовые ресурсы для 
того, чтобы сделать условия прожи-
вания более комфортными и уютны-
ми. Вторая половина недели может 
быть связана с поездками, хлопотами и 
предновогодней суетой. Постарайтесь 
не взваливать на себя слишком мно-
го работы. Это может негативно отра-
зиться на состоянии вашего здоровья. 

Рыбы, на этой неделе вы 
будете в хорошем рас-
положении духа, и даже 
какие-то ситуации на ра-
боте станут поводом для 

веселья. Вы более оптимистично по-
смотрите на свои дела и решите сде-
лать наступающие праздники време-
нем отдыха и веселья. Если до четверга 
вам удастся привести в порядок про-
фессиональные дела, то ваш план 
увенчается успехом и вы прекрасно 
проведёте  выходные. 

Эта неделя подарит Тель-
цам немало позитивных 
моментов и успех во всех 
начинаниях. Наступает 
время для решительных 

действий и кардинальных перемен в 
жизни. Этот период идеально подхо-
дит для начала новых действий как в 
профессиональной деятельности, так 
и на личном фронте. Денежная ситуа-
ция станет не просто хорошей, а отлич-
ной, так что можете подыскивать пар-
тнёров для открытия своего дела. Это 
удачное время для того, чтобы опреде-
лить свои сильные стороны и бросить 
вызов судьбе. 

Весы, чем ближе новогод-
ние праздники, тем мень-
ше вы будете хотеть за-
ниматься работой. Не 
вмешивайтесь в чужие 

проблемы, так как эта помощь может 
обернуться для вас сверхурочной ра-
ботой. В идеале вам следовало бы до-
говориться с начальником о дополни-
тельных выходных, чтобы вы могли 
позаботиться о себе, а также привести 
в порядок дом. Материальное благосо-
стояние в семье улучшится, возможно 
совершение крупных покупок для дома.

Многим Водолеям  на 
этой неделе будет уго-
тована роль некоего мо-
дератора. Весьма веро-
ятно, что вам придётся 

улаживать конфликт между близкими 
родственниками. Ваш спокойный ха-
рактер наряду со здравыми рассуж-
дениями поможет разобраться в их 
проблемах и привести спорящих к обо-
юдному согласию. Благодаря влиянию 
планет вы достигните особых успехов 
в профессиональной сфере. Ближе к 
выходным ждите очень хороших ново-
стей. Выходные дни будут наполнены  
приятным общением.

Львы, в целом эта неде-
ля обещает быть спокой-
ной, размеренной и непло-
хой.  На работе авралов не 
предвидится, а в середине 

недели вы неожиданно получите день-
ги, которые уже и не надеялись полу-
чить. Вторую половину недели исполь-
зуйте для наведения порядка в делах. 
У вас будет достаточно энергии и жела-
ния, чтобы заниматься уборкой в доме 
и разбором документов на работе. В вы-
ходные постарайтесь расслабиться и 
восстановиться для того, чтобы встре-
тить праздники в хорошем настроении. 

Стрельцам в начале не-
дели звёзды советуют 
держать свои дела под 
личным контролем. Сей-
час вы почти свободны от 

внешних влияний, ограничений и може-
те сами формировать события своей 
жизни. Если какие-то вопросы не впол-
не вам понятны, не стесняйтесь спро-
сить совета у знающих людей: они обя-
зательно помогут. Вторая половина 
недели, скорее всего, будет связана с 
ростом доходов. 

Близнецы, для большин-
ства из вас это хорошая 
неделя почти во всех сфе-
рах жизни. Логика у вас на 
высоте, а интуиция в пол-

ном порядке, поэтому неудивительно, 
что всё складывается лучшим образом. 
Вы работаете в собственном ритме, и 
окружающие научились под вас под-
страиваться. Основные проблемы, ко-
торые преследовали вас в последнее 
время, будут решены. То, что вы сэко-
номили в прошлом, принесёт вам ма-
териальную выгоду. Вы сможете при-
нимать решения спокойно и уверенно. 

ПО ИНФОРМАЦИИ ОТКРЫТЫХ ИНТЕРНЕТ-ИСТОЧНИКОВ

Знаете ли вы, что..?

 Y Ответы на сканворд, опубликованный  в № 50 (671) от 10 декабря 2021 года

Источник: http://сканворды.net

По горизонтали: Метроном. Пение. Хрусталь. Суп. Бутса. Пастух. Иена. Лом. Добро. Детище. Барокко. Татами.  
Округ. Путч. Кабачок. Лебеда. Ангар. Лари.  
По вертикали: Победитель. Кнут. Мсье. Право. Меха. Труба. Октет. Лихо. Пеликан. Самбука. Удар. Слива. Рек-
тор. Табу. Мода. Агар. Опал. Куча. Очки.  

Сколько на Земле 
разных языков?
В настоящее время существует 
примерно 2000 разных языков. 
Это значительно меньше, чем в 
начале нашей эры. Считается, что 
две тысячи лет назад, когда люди 
и племена были более изолиро-
ваны друг от друга, существова-
ло 10 000 языков. 

Сколькими языками владеют 
полиглоты?
Кроме своих государственных 
фламандского и французско-
го языков, бельгиец Иоганн Ван-
дервалле владеет еще 29 язы-
ками и диалектами, среди них не 
только европейские, но и киргиз-
ский, узбекский, урду, японский. 
В возрасте 29 лет он решил вы-
учить ещё польский, болгарский, 
румынский и венгерский.

На каких языках говорят 
большинство людей?
Более миллиарда человек в мире 
считают своим родным языком 
китайский. Кроме того, ещё боль-
ше людей во многих странах 
говорят, хорошо или плохо, на 
английском, хотя только 400 мил-
лионов считают его своим род-
ным языком. В частности, в Ин-
дии он служит языком общения 

различных народов и племён, а 
во всём мире считается языком 
международных переговоров и 
бизнеса.

Можно ли переговариваться 
свистом?
Можно. На одном из Канарских 
островов, острове Гомера, до сих 
пор распространён язык свиста. 
Слова и предложения этого язы-
ка различаются по высоте тона и 
слышны на далёком расстоянии. 
Этот язык находится под защи-
той ЮНЕСКО. Но в повседневной 
жизни жители острова общают-
ся по-испански.

Что такое искусственные языки?
Их придумали много, но наибо-
лее всего известны два.
В 1887 году польский врач Люд-
вик Заменгоф изобрёл язык 
эсперанто. Изучить эсперанто 
значительно легче, чем любой 
естественный язык, поэтому он 
мог послужить языком междуна-
родного общения. На него были 
переведены, например, Библия, 
«Илиада» и «Одиссея». Эспе-
ранто (в переводе — «полный 
надежды») имеет очень простую 
грамматику (16 правил без ис-
ключений).
Ту же функцию, что для европей-

цев эсперанто, в Азии выполня-
ет азу, предложенный монголом  
Цедендамбу Болдом.
Он базируется на санскрите (для 
Индии то же самое, что для Евро-
пы латынь), а корни слов взяты из 
арабского, китайского, японского 
и других языков. Азу пользуется 
латинским шрифтом (26 букв +  
2 дополнительные).

Какую книгу перевели 
на наибольшее число языков?
Конечно, Библию – священное пи-
сание христиан. Она переведе-
на практически на каждый язык 
или диалект Земли — на 1843 раз-
личных языка. Общее количе-
ство экземпляров до сих пор на-
печатанной Библии превышает  
25 миллиардов.

Есть ли исчезающие языки?
Есть. По мере усиления глобали-
зации многие языки малочис-
ленных народов просто исчеза-
ют вместе с их культурой.
ПО МАТЕРИАЛАМ САЙТА 

«ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА»



Наш тёплый дом – Ямал  13ГУБКИНСКАЯ НЕДЕЛЯ
№ 51 (672)
17 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА

19 декабря Русская православ-
ная церковь отмечает День 
святителя Николая Чудотвор-
ца. Святитель Николай, чьё 
имя носит наш губкинский 
храм, считается покровителем 
путешественников и морепла-
вателей. Он является одним из 
самых почитаемых святых в 
православном мире.

Святитель Николай родился 
в Патаре – древнем городе в 
Ликии (территория современ-
ной Турции), был единственным 
сыном благочестивых родителей 
Феофана и Нонны, давших обет 
посвятить его Богу. Живший в 
III–IV веках, он считался «всех 
предстателем и заступником, 
всех скорбных утешителем, всех 
сущих в бедах прибежищем, 
благочестия столпом, верных 
поборником». 

Ради смирения он не захотел 
оставаться в городе, где все его 
почитали как святого чудотвор-
ца. Николай ушёл в ликийский 
город Миры, где его никто не 
знал. Там  в полной безвестности 
он жил, как нищий, не имея даже 
постоянного пристанища, и 

лишь в храме Божием, в который 
он обычно приходил первым, 
находил утешение.  

За свою земную жизнь он 
совершил такое множество 
добрых дел во славу Божию, что 
их не перечислить. Христиане 
верят, что и сегодня святитель 
Николай совершает множество 
чудес в помощь молящимся ему 
людям и называют его Николаем 
Угодником. 

Святитель Николай скончался 
в середине IV века в глубокой 
старости. По церковному преда-
нию, мощи святого сохранились 
нетленными и источали чудес-
ное миро, от которого исцели-
лось множество людей. В 1087 
году мощи Николая Угодника 
были перенесены в итальян-
ский город Бари, где находятся 
и поныне. 

Р усс ка я  п р а в о с ла вна я 
церковь чествует память святи-
теля Николая 19 декабря (день 
праведной кончины) и 22 мая 
(день прибытия мощей в город 
Бари), а также еженедельно, в 
каждый четверг, особыми пес-
нопениями.

                                                                                        
ПОДГОТОВИЛА НАТАЛЬЯ ПИРОГОВА

Православие

Николай Чудотворец – 
заступник и угодник

Подготовила Ирина КОРЧЕВСКАЯ 

В губкинской мечети награ-
дили победителей конкурса 
творческих работ «Мечеть 
глазами детей». В этом году в 
нём приняло участие рекорд-
ное число авторов – 360, из них 
28 стали победителями!

Организатором конкурса высту-
пают управление образования 
и местная религиозная мусуль-
манская организация Махалля 
«Ватан». Мероприятие проводит-
ся для повышения интереса к 
мусульманской культуре через 
мир изобразительного искус-
ства, для выявления творческих 
способностей детей и их даль-
нейшего развития.  

На церемонии награждения  
с тёплыми словами приветствия 
и поздравлениями к гостям 
и участникам обратились  
начальник управления обра-
зования Гульсина Садыкова и 

председатель местной религи-
озной мусульманской органи-
зации Махалля «Ватан» Ринат 
Ахметшин. 

– Городской конкурс «Мечеть 
глазами детей» мы проводим 
уже в третий раз. Первый 
раз в нём участвовали всего  
69 детей, а в этот раз – 360! Все 
школы и детские сады у нас в 
городе многонациональные: в них  
обучаются дети более 40 нацио-
нальностей. И нам приятно от-
метить, что в данном конкурсе 
из 360 участников 126 детей 
являются представителями 
другой веры. И это очень важно, 
когда их объединяет общее дело, 
– отметила Гульсина Садыкова. 

Все победители конкурса от-
мечены дипломами, призовыми 
сертификатами и памятными 
подарками от организации 
Махалля «Ватан». По заверше-
нии торжественной части гостей 
и участников пригласили на 
фуршет. 

Конкурс

Искусство объединяет народы

 e Победителям конкурса вручили дипломы и памятные подарки. | Фото предо-

ставлено управлением образования г. Губкинского.

Валерий УСМАНОВ, Анжела БЕЛКИНА 

Совершая предновогодний 
вояж по Арктическому 
региону, в Губкинском 
побывал северный брат 
Деда Мороза – Ямал Ири – 
не на санях, а на большом 
внедорожнике, не в расши-
той красной шубе, а в на-
рядной голубой малице, но 
такой же добродушный и 
приносящий с собой ново-
годнее настроение.

Для арктического зимнего 
волшебника в нашем городе 
была подготовлена большая 
экскурсионная программа. 
Первым делом он отправился 
в центральную библиотеку. 
Её сотрудники провели для 
почётного гостя интерак-
тивную экскурсию. Ямал 
Ири поразился, как удобно, 
благодаря новым технологи-
ям, губкинским читателям 
осуществлять поиск необхо-
димых книг, оформлять их 
для выдачи на дом и возвра-
щать обратно, как много ком-
фортных мест организовано 
на территории библиотеки 
для того, чтобы не выходя из 
здания почитать произведе-
ния любимых авторов. Ямал 
Ири познакомился с юными 
губкинскими книголюбами и 
угостил их сладостями.

Следующая станция, на 
которой побывал Ямал Ири, – 
Музей освоения Севера. Здесь 
его с нетерпением ждали 
первоклассники четвёртой 
школы. Они как раз готовили 
к отправке письма со своими 
пожеланиями и новогодние 
рисунки. Арктический Дед 
Мороз проверил смекалку 
ребят и одарил всех, кто пра-
вильно ответил на его ново-
годние загадки. Завершилась 
встреча хороводом вокруг 
ёлки. 

Вечером долгожданный 
гость весело провёл время 
вместе с маленькими и 
взрослыми губкинцами на 
территории Ледового городка 
в 1-м микрорайоне. Попри-
ветствовать волшебника со-
бралось множество горожан. 
После радостной встречи у 
красавицы-ели прошли хоро-

воды и забавные игры. Также 
волшебник с удовольствием 
вручил подарки губкинцам, 
победившим в его новогод-
нем видеоконкурсе «Ямал 
Ири дарит». 

Чуть позже к арктическо-
му Деду Морозу присоеди-
нился его брат – губкинский 
Дед Мороз. Зимние волшеб-
ники отправились кататься 
на ледянках с маленькой и 
большой горок. Сезон катаний 
был открыт! Несмотря на то 
что до Нового года осталось 
ещё около трёх недель, празд-
ничное настроение у губкин-
цев уже появилось. 

– Очень здорово, что сфера 
молодёжной политики уже 
второй год подряд организо-
вывает для губкинцев вот 
такое сказочное мероприя-
тие, – поделилась впечатле-
ниями о празднике директор 
молодёжного центра «Со-
временник», депутат Думы 
г. Губкинского Елена Дуль-
гера. – Спасибо департамен-
ту молодёжной политики и 
туризма ЯНАО и Агентству 
по развитию регионального 
туризма за возможность 
встретиться с арктическим 
Дедом Морозом. Когда выпа-
дает возможность увидеть 
одновременно сразу двух 
новогодних волшебников, 
понимаешь, что Новый год 
вот-вот наступит! 

Что касается самого Ямал 
Ири, то он остался очень 
доволен визитом в Губкин-
ский. Зимний волшебник 
удостоверился, что наш город 
готов к Новому году, все го-
родские площади украшены, 
ёлки наряжены, горки заме-
чательные и, самое главное, 
настроение у губкинцев – 
празднично-весёлое! 

Ямальский волшебник 
побывал в Губкинском

Визит недели

 e Большую радость у Ямал Ири 
вызвало знакомство с плюшевым 
талисманом губкинской централи-
зованной библиотечной системы – 
читающим оленем Арктиком. 

 e Встретившись с ямальским  
Дедом Морозом, юные книголюбы 
загадали желание, прикоснувшись  
к его волшебному посоху.

 e В музее Ямал Ири довелось познакомиться со  Сне-
гурочкой телерадиокомпании «Вектор». Она возвра-
щалась с предновогодней радиоигры «Волшебная 
рукавица». Ямальский Дед Мороз с удовольствием по-
общался с внучкой своего старшего брата, передав 
привет всем подписчикам ГТРК «Вектор» и губкинцам.

 e По условиям конкурса «Ямал Ири дарит» нужно 
было снять видео с рассказом о любом красивом ме-
сте Арктического региона. Победителей по всему Ямалу 
сотни, среди них и ребята из нашего города.

 e Мягкие ледянки, на которых 
Ямал Ири и Дед Мороз прокати-
лись с горок, подарила сказочным 
волшебникам индивидуальный 
предприниматель Наталья Кучина. 
| Фото: Анжела Белкина, ГТРК «Вектор».
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Подготовила Ирина КОРЧЕВСКАЯ 

Детский сад «Русалочка» 
отметил 25-й день рождения. 
Как положено, в этот день 
юбиляры принимали подарки 
и поздравления. Приятным 
сюрпризом для всех стало во-
ображаемое путешествие на 
машине времени в прошлое. 
Оно помогло вспомнить самые 
яркие и значимые события, 
которые произошли за эти 
годы в жизни детского сада.  

Из истории
П е р в а я  о с т а н о в к а  в о 

времени – 1 сентября 1996 года. 
В этот день новый детский сад 
открыл свои двери для малень-
ких губкинцев. Детям были 
предоставлены прекрасные 
возможности для развития и 
воспитания: единственный 
в дошкольных учреждениях 
бассейн, большие и светлые 
помещения зимнего сада, 
спортивного и музыкального 
залов, красивые, эстетично 
оформленные групповые 
комнаты. И всё это – благодаря 
строителям градообразующего 
предприятия «Пурнефтегаз» 
и поддержке администрации 
города. Но тогда сад назвали 
«Юбилейный» в честь 10-летия 
Губкинского.

Команду «Юбилейного» воз-
главила Тамара Ивановна Тка-
ченко – первый и на сегодняш-
ний день единственный заведу-
ющий детским садом. Молодой, 
сплочённый, работоспособный 
и творческий коллектив при-
ступил к работе. 

Сл ед у ющ а я  о с т а н овк а 
машины времени – в 1998 
г о д у .  Ко л л е к т и в  р е ш и л 
сменить совсем не детское 
на зв а н ие  д ет с ког о  са д а 
«Юбилейный» на новое –  
«Русалочка». В этом же году 
детский сад стал муниципаль-
ным образовательным учреж-
дением.

Далее – 1999 год. Детскому 
саду исполнилось 3 года: по 
возрасту развития ребёнка он 
перешёл в дошкольное детство. 
В этом году в «Русалочке» была 
произведена серьёзная рекон-
струкция здания, открыт первый 
и до сих пор единственный 
на Ямале дорожно-галечный 
бассейн. Главным направле-
нием педагогической работы 
учреждения стало физическое 
развитие ребёнка.

Далее все переместились в 
2002 год. В этом году детский  
сад достиг школьного возраста. 
Со дня открытия его коллектив 
сотрудничает со всеми школами 
города. За эти годы огромное 
количество его выпускников 
пополнили ряды губкинских 
школьников. Совместная работа 
с образовательными организа-
циями города направлена на 
подготовку ребёнка к жизни в 
современном обществе. 

Очередная остановка – в 
2006 году. Детскому саду ис-
полнилось 10 лет. На его базе 
открылся современный уютный 
физиотерапевтический кабинет, 
в котором воспитанники полу-
чают оздоровительные профи-
лактические процедуры. В 2007 
году медкабинет «Русалочки» 
признан лучшим в городе. 

Далее машина времени 
переносит всех в 2009 год. 
Детскому саду исполнилось 13 
лет: он подросток. В этом году 
детский сад получил первый 
грант главы города. На базе до-
школьного учреждения открыта 
экспериментальная площадка 
«Педагогическая система фор-
мирования здоровья детей 
средствами физического воспи-
тания в условиях дошкольного 
образовательного учреждения». 
Работа в экспериментальном 
режиме позволила повысить пе-
дагогическую компетентность 
коллектива в вопросе оздоров-
ления дошкольников, получить 
фиксированный результат 
улучшения здоровья и создать 
психологический комфорт пре-
бывания ребёнка в детском саду. 

Отправляемся в 2010 год. Уч-
реждение переходит в автономное 
управление и создаёт широкую 
сеть платных образовательных и 
оздоровительных услуг не только 
для своих воспитанников, но и для 
всех жителей города. 

На экране машины времени 
– 2014 год. Детский сад вступил 
в пору юности, время творче-
ских поисков и открытий. На 
базе детского сада открылась 
муниципальная инновационная 
площадка «Одарённые дошколь-
ники. Модель организации 
работы дошкольного образова-
тельного учреждения по раз-
витию способностей детей стар-
шего дошкольного возраста». 
По результатам независимой 
оценки качества образования, 
проводимой в округе в 2015 
году, детский сад «Русалочка» 
вошёл в четвёрку лучших из 196 

дошкольных образовательных 
учреждений на Ямале. 

Победы 
Возвращаемся в сегодняшний 

день. В свои 25 коллектив всё 
так же полон энергии, готов к 
переменам и шагает в ногу со 
временем. За эти годы он:

 – дважды стал обладателем 
гранта главы города в номина-
ции «Лучшее дошкольное обра-
зовательное учреждение»;

– дважды включён в нацио-
нальный реестр «Ведущие образо-
вательные учреждения России»;

– стал многократным дер-
жателем золотых, серебряных 
и бронзовых сертификатов 
системы добровольной серти-
фикации информационных тех-
нологий;

– стал победителем и при-
зёром городского конкурса 
«Зелёный город»;

– стал победителем Всерос-
сийского конкурса «Призвание 
быть педагогом» в номинации 
«Лучшее дошкольное образова-
тельное учреждение»;

– внесён в энциклопедию «Ода-
рённые дети – будущее России».

Кадры решают всё!
Но ценнее всех побед – спло-

чённый профессиональный 
коллектив. 

«Каждый день, каждый час 
отдаём мы сердце детям! И за 
каждого мы перед будущим в 
ответе!» – эти строчки из песни 
как нельзя лучше отражают 
миссию педагогов, которые за-
нимаются развитием и воспи-

День рождения в стране детства

 e Женский коллектив «Русалочки» всё так же прекрасен и полон энергии. | Фото предоставлено детским садом «Русалочка».

 e Акробатический танец и вокально–хореографическая композиция «Пошла 
млада за водой» в исполнении воспитанников детского сада. | Фото: Ирина Корчев-

ская, ГТРК «Вектор».

Тамара Ивановна Ткаченко – бессменный руково-
дитель детского сада «Русалочка» на протяжении  
25 лет, почётный работник общего образова-
ния РФ со стажем руководящей деятельности 
37 лет. Она настоящий лидер и мозговой центр 
коллектива. Именно на её плечи ложится наи-
большая ответственность за коллектив и детей.  
Она всегда принимает взвешенные решения и 
создаёт комфортный микроклимат в коллективе. 

– Нашему саду уже 25 – это четверть века. 
Много сделано… А сколько ещё предстоит! Мы 
надеемся, что через год-два с помощью нашей ад-
министрации и под чутким руководством Андрея 
Михайловича около нашего детского сада выра-
стут новые красивые дома и к нам придут много 
маленьких воспитанников. Мы будем всегда рады 
принять их в наш детский сад – тёплый, уютный, 
красивый и добрый. Я хочу поздравить всех своих 
сотрудников и пожелать им… Многие желают тер-
пения, а я хочу сказать, что здесь не надо терпеть, 
здесь надо жить, любить, уважать и понимать 
детей, растить их, учить и воспитывать. 

 e Т. И. Ткаченко принимает поздравления от главы  
города А. М. Гаранина. | Фото: Ирина Корчевская, ГТРК «Вектор».

танием малышей. Воспитатель 
– это первый после мамы учитель, 
который встречается детям на 
жизненном пути. В душе воспи-
татели всегда остаются детьми. 
Это даёт им возможность вместе 
со своими воспитанниками посто-
янно находиться в мире детства,  
в мире сказки и фантазии. 

Из 17 педагогов детского сада 
«Русалочка» 7 имеют первую, а 
8 – высшую квалификационную 
категорию. Дважды педагоги 
становились победителями и 
призёрами городского онлайн-
конкурса «Лучший воспитатель», 
четыре раза – победителями, 
призёрами и обладателями приза 
зрительских симпатий городско-
го конкурса педагогического 
мастерства «Педагог года».

Талантливые педагоги вос-
питывают талантливых детей. 
Воспитанники «Русалочки»  
11 раз становились победителя-
ми и призёрами городской спар-
такиады дошкольников. Полина 
Тимченко заняла II место на 
окружном этапе конкурса «Я – 
исследователь» и представляла 
наш округ на всероссийском 
этапе. Неоднократно ребята 
становились победителями и 
призёрами на разных городских 
конкурсах и чемпионатах: ин-

теллектуальных, театральных, 
творческих, естественно-науч-
ных, инженерных и робототех-
нических.

Конечно же, невозможно рас-
сказать о всех достижениях за 
эти годы. Сделано очень много, 
но впереди – новые цели, планы 
и мечты. 

Большую поддержку и по-
нимание коллектив педагогов 
получает от родителей воспи-
танников. Педагоги и родители 
стали равноправными партнё-
рами в воспитании детей. Как те, 
так и другие хотят видеть своих 
детей здоровыми, счастливыми 
и успешными в дальнейшей 
жизни. 

В этот день поздравления с 
наградами юбиляры принима-
ли от почётных гостей – главы 
города Андрея Гаранина, пред-
седателя Думы Ольги Песковой 
и начальника управления об-
разования Гульсины Садыковой. 
А воспитанники и выпускники 
детского сада приготовили для 
своих наставников творческие 
подарки.

Ну и какой же день рождения 
без вкусного и красивого именин-
ного торта?! Его появление в зале 
сопровождалось бурными овация-
ми и салютом из хлопушек. 
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ОМВД России по г. Губкинскому 
приглашает желающих поступить на 

службу в органы внутренних дел. 
По вопросам трудоустройства необходимо 

обращаться в ОМВД России 
по г. Губкинскому 

по адресу: мкр-н 5, д. 37 
или по телефону 8 (34936) 3-50-12.

Профилактика

Безопасность ребёнка 
зимой: важные правила 

Зима в России долгая. В некоторых регионах, например 
у нас на Ямале, холода стоят по полгода. И к сожалению, 
зимняя пора у детей – это не только санки, коньки и ве-
селье, но и высокая вероятность для ребёнка получить 
травму. Зимой, для того чтобы не попасть в больницу 
и веселиться на каникулах, нужно  соблюдать простые 
правила безопасности и научить им своего ребёнка.

Правильная одежда
Собираясь с ребёнком на зимнюю прогулку, старайтесь 
придерживаться следующих правил:
1. Не одевайте ребёнка слишком тепло, так как пере-
грев ничем не лучше переохлаждения. Наденьте на 
сына или дочь столько же слоёв одежды, сколько на-
дели бы на себя, или на один слой больше, если соби-
раетесь на прогулку с малышом до года.
2. Выбирайте свободную, не сковывающую движений 
одежду.
3. Проследите за тем, чтобы первый слой одежды на 
ребёнке был из синтетики или шерсти. Хлопок на вспо-
тевшем теле быстро намокает и очень медленно вы-
сыхает.
4. Надевайте на ребёнка обувь по размеру, потому что 
в тесных ботинках можно отморозить ноги.
5. Зимой рекомендуется носить варежки, так как они со-
храняют тепло лучше перчаток. Если ребёнок малень-
кий, пришейте к варежкам резинку, чтобы малыш их 
случайно не потерял.
Совет родителям
Старайтесь поддерживать в квартире температуру 18–20 °С.  
Так вы сможете избежать резкого перепада между тем-
пературой на улице и дома, а ребёнок будет реже про-
стужаться. Увлажняйте в квартире воздух с помощью 
увлажнителя или просто влажного полотенца на бата-
рее. Из-за слишком сухого воздуха дыхательные пути 
пересушиваются и дети легко заболевают.

Полезная информация

Перечень
температурных режимов, при которых нахождение детей на улице 

не рекомендуется и небезопасно (по классам)

В соответствии с Постановлением Правительства РФ  
от 9 июля 2016 года № 649 «О мерах по приспособле-
нию жилых помещений и общего имущества в много-
квартирном доме с учётом потребностей инвалидов» 
муниципальной комиссией по обследованию жилых по-
мещений инвалидов и общего имущества в многоквар-
тирных домах, в которых проживают инвалиды, в целях 
их приспособления с учётом потребностей инвалидов и 
обеспечения условий их доступности для инвалидов, на 
основании заявления проводится обследование жилого 
помещения инвалидов и общего имущества в многоквар-
тирном доме в целях их приспособления с учётом потреб-
ностей инвалидов и обеспечения условий их доступности 
для инвалидов. 

Подать заявление можно в отделе муниципального 
жилищного контроля администрации города Губкин-
ского по адресу: мкр-н 5, д. 8, каб. 1 или по телефону  
8 (34936) 2-82-43.

Официально

Утерянное

 M  удостоверение ветерана труда на имя Павла Да-
выдовича Караваева, серия В № 248238, выданное 
07.05.2007, считать недействительным.

Объявления

14 декабря 2021 года ско-
ропостижно ушёл из жизни 
Сергей Николаевич КИСЕЛЁВ. 

Ему было всего 35. Ровесник 
Губкинского, он со школьных 
лет принимал активное уча-
стие в культурной жизни го-
рода. Музыка была его глав-
ным увлечением. Сергей был 

участником и победителем городских, окружных и 
всероссийских фестивалей молодёжных субкуль-
тур, в том числе «Дельфийских игр».
В ГТРК «Вектор» Сергей Киселёв отработал без ма-
лого три года, два из них – в отделе радио «Вектор+» 
в должности режиссёра монтажа. Немногословный, 
добрый и отзывчивый человек. Надёжный коллега, 
трепетно относящийся к результатам своего труда.
Трудно поверить в то, что мы его больше не увидим,  
но добрые воспоминания помогут пережить эту 
утрату.
Мы глубоко соболезнуем родным и близким нашего 
друга и коллеги. Светлая память о Сергее навсегда 
сохранится в наших сердцах!

КОЛЛЕКТИВ ГУБКИНСКОЙ ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИИ «ВЕКТОР»

Помним, скорбим
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Изысканные подарки на Новый год, или 
Что подарить тому, у кого уже всё есть?

Реклама

Мы собрали для вас 7 идей действи-
тельно роскошных и оригинальных но-
вогодних подарков, которые придутся 
по душе любимой маме, заботливому 
супругу, верной подруге или коллеге. 
Уверены в том, что эта счастливая 
десятка поможет вам скорее опреде-
литься с выбором подарка и сэконо-
мить драгоценные силы для самого 
долгожданного праздника в году!

БОКАЛЫ ДЛЯ ШАМПАНСКОГО
Вкус первых мгновений едва насту-

пившего года сочетает в себе сладость, 
лёгкую кислинку и терпкие, едва уло-
вимые ноты. Он наполняет радостью и 
воодушевляет, будто пробуждая новые 
силы, новую жизнь и страсть к жизни. Он 
– это вкус именитого игристого напитка 
родом из французской провинции под 
названием Шампань.

Являясь непременным спутником и 
неотъемлемым элементом каждой ново-
годней феерии, этот напиток нуждается 
в правильной подаче. Именно поэтому 
одним из лучших подарков для самых 
близких и дорогих становится набор 
бокалов для шампанского. 

АРОМАДИФФУЗОР

Обоняние – один из самых сильных 
чувственных инструментов, дарованных 
человеку. Именно с его помощью мы вос-
принимаем и запоминаем внушительную 
часть информации об окружающем мире, 
именно оно способно создавать стойкие 

ассоциации с тем или иным событием 
либо местом. Едва уловив знакомую 
нотку аромата, «услышанного» даже в 
далёком детстве, мы нередко вновь вспо-
минаем давно забытые моменты. Именно 
поэтому особое значение стоит уделять 
запахам. 

Решая купить диффузор в качестве 
новогоднего подарка, рекомендуется 
обратить внимание не только на аромат, 
но и на внешний вид изделия. 

СВЕТИЛЬНИК

Ни для кого не секрет, что освещение 
играет в интерьере особую роль.  Правиль-
но подобранное изделие даже в выклю-
ченном состоянии способно наполнить 
интерьер яркими красками. 

ПАННО
Что делает образ завершённым, 

привносит в него свою неповторимую  
изюминку и наделяет особым шармом? 
Ответ до неприличного прост и известен – 
это аксессуары. Настенные панно всегда 
являлись излюбленным элементом ди-
зайнеров интерьера. Это и неудивитель-
но: объёмные фактурные изделия дают 
значительно больше простора для фан-
тазии и, в отличие от простого полотна, 
привносят в пространство не только 
эстетическое совершенство, но и особый, 
монументальный колорит. 

ОРИГИНАЛЬНАЯ СТАТУЭТКА
Статуэтки и сувениры – какова их роль 

в интерьере? Кто-то склонен полагать, 
что они выполняют сугубо декоративную 
функцию и смысловой нагрузки не несут 

вовсе. Другие высказывают убеждён-
ность в том, что именно сувениры способ-
ны без лишних слов выразить отдельные 
стороны личности своего обладателя. 
Качественная, правильно и со вкусом 
подобранная сувенирная продукция спо-
собна привнести в интерьер дома особый 
лоск и одновременно с этим наполнить 
его особенным, домашним уютом.

Подарить на Новый год статуэтку 
или сувенир – решение не самое ори-
гинальное. Но оно однозначно верное, 
если вы находитесь в поиске подарка 
эстету, ценителю роскошных визуальных 
эффектов. 

МЕЛЬНИЦА ДЛЯ КОФЕ
Для большинства из нас кофе является 

утренним напитком № 1. Он заряжает 
энергией, радует вкусовые рецепторы не-
повторимым вкусом, наполняет комнату 
уникальным ароматом… Именно для 
истинных ценителей данного напитка 
лучшим подарком на Новый год может 
стать мельница для кофе.

КРУЖКА ФРЕНЧ-ПРЕСС
Способность сосредоточиться на 

главном, не отвлекаясь по мелочам, – 
один из главных критериев настоящего 
успеха. Френч-пресс занимает минимум 
места, температуру сохраняет долго, 
смотрится стильно – ну чем не идея для 
новогоднего подарка?!

Кружка френч-пресс комбинирует 
в себе функции термоса, заварочного 
чайника и непосредственно кружки, 
представляя собой компактный метал-

лический сосуд. Как результат, она может 
стать отличной спутницей для прогулок 
по городу, занятий спортом или выполне-
ния неотложных офисных задач.

Фуросики 

Эта японская техника – один из самых 
экологичных и в то же время стильных 
способов новогодней упаковки подарков. 
В Интернете есть разные техники и мно-
жество подробных схем, как это сделать 
самостоятельно. Но самый простой спо-
соб – это положить подарок на квадрат-
ную ткань и связать два края по диаго-
нали, а сверху – другие два края. Такой 
подарок хорошо смотрится и без укра-
шений, но можно украсить его открыткой, 
закрепив её за узлом.

Стеклянные банки

Небольшие подарки можно положить 
в стеклянные банки. Это могут быть не 
только конфеты, орехи и печенье, но и, 
например, пара носков, билеты в театр, 
сертификаты, даже украшения. Вы мо-
жете спрятать свой подарок за слоем 
сладостей или обёрткой, а можете сде-
лать праздничные этикетки с пожелани-
ями и именами.

Бумажная упаковка  
с декоративными элементами

Для того чтобы подарок выглядел 
новогодним, совсем необязательно 
использовать обёрточную бумагу 
с праздничными узорами. Можно 
использовать упаковку абсолютно 
любого цвета, а новогоднее настроение 
создать при помощи декораций. 
• Вместо банта можно использовать 
ёлочные шарики.
• Украшения можно сделать из еловых 
веток, эвкалипта или листьев из цветоч-
ного магазина.
• Можно распечатать фотографии, а за-
тем наклеить их на ленту.

Три необычные идеи  
новогодней упаковки

Рейтинг подарков 
на Новый год

1. Ювелирные изделия
2. Смартфон, гаджеты
3. Бытовая техника
4. Духи, одеколоны
5. Экзотическое комнат-
ное растение
6. Тёплые вязаные вещи
7. Подарочные наборы
8. Новогодние сувениры
9. Сладости
10. Ёлочные игрушки
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