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 Спустя 100 лет жители села Нори вновь встречают праздник Рождества Христова в собственном храме. ФОТО ИЗ АРХИВА ИВАНА НЕРКАГЫ
Артемий ПОЧЕКУТОВ,
протоиерей, настоятель прихода
храма-часовни в честь святого
благоверного князя
Александра Невского:
Уважаемые жители города Надыма
и Надымского района! Сердечно поздравляю вас c великим, светлым и
радостным праздником — Рождеством Христовым и новолетием!
Все мы, верующие люди, прежде
всего, благодарны Господу за уходящий в прошлое 2019 год. Подводим
итоги прожитого года, строим планы
на предстоящее новолетие.
Вместе со встречей праздника
Нового года ещё в большей мере мы
готовимся отпраздновать великий
праздник — Рождество Христово.
Этот день словно переносит
нас на две тысячи лет назад, к священному и радостному событию —
пришествию в мир Господа нашего

Иисуса Христа, незримо приводя нас
к Вифлеемской пещере. Мы становимся свидетелями чудесного явления Ангела Божия Вифлеемским пастырям и мысленно вместе с ними
внимаем пению многочисленного
Небесного воинства: «Слава в вышних
Богу, и на земли мир, в человецех благоволение»; внутренним взором мы
видим древних восточных мудрецов,
ведомых необычной звездой, склоняющихся перед Божественным Младенцем и простирающих к Нему руки
с драгоценными дарами — золотом,
ладаном и благовонной смирной.
И благоговейно сохраняя этот образ
в своей душе, мы едиными устами и
единым сердцем воспеваем Родившегося в Вифлееме Спаса Господа и Пречистую Богородицу, Преблагословенную Деву Марию, послужившую великому Таинству Боговоплощения.
Дивными звуками возвышенных, проникновенных песнопений

наполняются наши храмы в праздник
Рождества Христова, и неизреченная
радость переполняет в этот день сердца всех православных христиан!
Подойдём сегодня и мы к яслям
Христовым с открытым сердцем, источающим любовь к Богомладенцу и
друг другу, и это будет добрым даром
Христу, и Он благословит нас миром,
жизнь нашу просветит Истинным
Светом, страну нашу Россию оградит
от всякого зла и исполнит благоденствия на многая лета!
Михаил ФЛЯГИН,
иерей, настоятель
Свято-Никольского храма:
Дорогие надымчане!
От всего сердца поздравляю
вас со светлым торжеством Христова Рождества и новогодними праздниками! Каждый год мы встречаем Рождшегося Спасителя словами

любви, радости и благодарения. Воплотившись, родившись в этом мире, Бог стал ближе к нам, и праздник
Рождества Христова напоминает, что
теперь и каждому из нас необходимо сделать встречный шаг к Богу, открыть свою душу для всеобъемлющей
Божьей любви.
Каждый из нас встречает праздник Рождества Христова и Новолетия со своими надеждами и ожиданиями. Молитвенно желаю, чтобы
в сердце каждого надымчанина, в
каждом доме воцарились мир, вера
и радость. Если мы с любовью к Богу и ближнему постараемся исполнить Господни заповеди и совершить
пусть и маленькие, но добрые дела,
то наш город, наша страна и весь мир
наполнятся светом и любовью. И Господь услышит наши молитвенные
просьбы, оставив каждого утешенным и никого не лишив Рождественской радости.
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С праздником!

7 января — Рождество
Христово
Д. А. АРТЮХОВ,
губернатор ЯНАО:
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веры. В самом маленьком селе Надымского района вновь построили храм

Нори: эпоха возрождения

Дорогие ямальцы! Поздравляю вас со
светлым Рождеством Христовым!
Этот святой праздник согрет душевной теплотой, радостью общения,
чистыми помыслами и обращает нас к
истокам вековых традиций нашего государства.
В рождественские дни мы искренне желаем друг другу благополучия, счастья, исполнения надежд и желаний.
Уверен, наша опора на православные ценности и впредь будет основой
дальнейшего успешного развития Ямала и Отечества.
От всей души желаю всем здоровья, мира, согласия, благоденствия и любви!
Л. Г. ДЯЧЕНКО,
глава Надымского района:

Нынешний праздник Христова Рождества норинцы смогут встретить в новом храме. ФОТО С САЙТА NADYMREGION.RU


Уважаемые земляки! Поздравляю
вас, всех православных христиан
Надымского района, со светлым праздником — Рождеством Христовым!
Верующие встречают этот день с
чувством высокой духовной радости и
милосердия, с добрыми надеждами на
будущее. Он побуждает к созиданию
и нравственному совершенствованию,
к милосердию и заботе о ближнем.
Эти ценности едины для последователей всех религий. Веками они служат
основой добрососедства, дружбы и взаимопонимания на нашей многонациональной земле.
Пусть свет этого праздника всегда
сопровождает вас, придаёт уверенности
в своих силах, дарит радость и надежду.
Крепкого вам здоровья, благополучия, мира и добра!

Татьяна ЛЬВОВА

ФОТО С САЙТА UPLOAD.WIKIMEDIA.ORG


14 декабря архиепископ Салехардский и Новоуренгойский Николай освятил вновь построенный храм в самом маленьком посёлке района Нори. Во время обряда присутствовали
глава Надымского района Леонид Дяченко, генеральный директор общества «Газпром добыча Надым» Игорь
Мельников, исполнительный директор предприятия «Ямалкоммунэнерго» Максим Пономарёв. Произошедшее тем более примечательно, что
традиции местного православия имеют насыщенную событиями более
чем столетнюю историю.
Дело в том, что новое религиозное сооружение возведено в честь святителя
Василия Великого. Церковь его же имени действовала в прошлом веке в посёлке, именуемом теперь Старые Нори. Как рассказала старший научный
сотрудник музея истории и археологии Надежда Гриценко, Васильевскую
церковь начали строить 103 года назад,
в 1916 году. В посёлке тогда находилось
26 небольших домов, в которых проживали 220 человек. Строился храм на
собственные средства жителей. В 1918
году, когда церковь была освящена,
епархиальное начальство особо отметило участие в сборе средств Павла
Ивановича Артеева, а в строительстве
молитвенного дома — В. М. Попова и
П. Ф. Попова.
Но установившаяся в нашей стране советская власть не стремилась развивать православие. Поэтому вскоре
здание церкви лишилось купола, колокола, утвари и начало выполнять общественно полезные, но далёкие от изначального предназначения функции избы-читальни, клуба, больницы... Кроме
того, вместе с другими сельскими по-

стройками она переехала с подтапливаемых территорий на новое место,
где Нори находится и по сей день. Кстати, недавно освящённый храм возвели
практически на том же месте, где стоял
когда-то его предшественник, перевезённый из Старого Нори. Во время его
строительства поселяне и священнослужитель Свято-Никольского храма
города Надыма Андрей Калугин попросили рабочих в фундамент нового божьего дома заложить фрагменты
уцелевших старых брёвен.
Память о том, какой была Васильевская церковь, построенная более
ста лет назад, хранят лишь редкие сельские старожилы да архивные документы. Однако фрагменты здания периодически возрождают интерес краеведов и историков к первому храму маленького села. Так, в 2014 году на староноринском кладбище местный житель
обнаружил церковный купол. К находке отправилась экспедиция вместе с
окормляющим село отцом Андреем.
Между двумя могилами исследователи нашли не только маковку, но и большой крест с фамилиями тех, кто строил Васильевскую церковь. Наши современники посчитали его памятным
знаком, а не погребальным: маловероятно, чтобы несколько человек похоронили в одной могиле. Обнаруженные
артефакты перекочевали в надымский
музей истории и археологии.
Затем нашлись норинцы, описавшие место рождения первой сельской
церкви. По их рассказам и сохранившейся рябине определили его первый
деревянный фундамент и установили
на нём памятный крест. Сохранившиеся части храма нашли приют в домах, а
утраченные — в легендах местных жителей. Так, согласно одному из преданий, церковный колокол и другую утварь утопили в озере, после чего его во-

да очистилась и сохраняет это свойство
до сих пор.
У заглянувших в прошлое людей
возникла идея восстановить церковь в
честь того же святого. Однако, сначала решено было окончить строительство храма в другом отдалённом посёлке Надымского района — Кутопьюгане.
Случилось, как и задумывали. В декабре 2017 года впервые прозвенели колокола кутопьюганского православного
храма, а через два года аналогичное событие произошло и в Нори.
— Новый храм полностью укомплектован церковной утварью. Там
можно проводить любое церковное таинство: крещение, венчание, отпевание, — рассказал иерей Андрей Калугин. — Норинский приход приписной,
приписан к Свято-Никольскому храму.
И священнослужитель обязан там появляться не реже четырех раз в год, но стараемся чаще. Всё зависит от транспортной доступности. Иногда по несколько
раз в месяц приезжаю, а в период распутицы случаются перерывы. Но помолиться в храме можно не только во время моих визитов. Он будет открыт по
воскресеньям и праздничным дням,
а также просто по просьбе жителей села.
Организационные вопросы работы храма будут решаться совместно с
главой муниципального образования
Кутопьюганское, в состав которого входит село Нори. Его глава Иван Неркагы объяснил, что сразу после новогодних каникул из числа местных жителей
создадут общину, выберут старосту.
Они будут отвечать за сохранность храма, участвовать в богослужениях. Такая
практика уже действует и хорошо себя
зарекомендовала в Кутопьюгане. А пока официальные лица не назначены,
расчищают от снега церковный двор и
поддерживают в новом храме порядок
норинские добровольцы.
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праздника. Как создать фотоальбом на память о зиме и новогодних праздниках

Фотозоны Надыма

Татьяна ЛЬВОВА

Ежегодно в декабре коллекция постоянных арт-объектов нашего города пополняется новыми временными экспонатами. Этой зимой с ними можно и нужно
сфотографироваться. А мы подскажем адреса, особенности съёмки и даже укажем «режим работы» некоторых самодельных шедевров архитектуры. Главное,
отправляясь на фотоохоту, не забывайте соблюдать правила общественного порядка и не рискуйте жизнью и техникой в период экстремальных морозов.

Объект: новогодний мамонт или мамонт в ушанке. Адрес: при въезде на территорию управления


аварийно-восстановительных работ общества «Газпром добыча Надым», улица Заводская, панель М.
Доступность: пешком сложно, лучше подъехать на автомобиле. Особенности: скульптура очень
большая. Фотографируя, не выходите на проезжую часть дороги!

Объект: герб Ямало-Ненецкого автономного округа. Адрес: на территории перед зданием

администрации Надымского района, улица Зверева, 8. Доступность: пешком, автомобильная
стоянка рядом. Особенности: рядом с гербом расположены резные ледяные цифры 2020,
а также гигантский синий ёлочный шар, сама лесная красавица и снеговик. Фотосессия будет
удачной и в тёмное, и в светлое время суток.

Объект: белый медведь и его снежные друзья. Адрес: въезд на базу № 1 управления


технологического транспорта и спецтехники общества «Газпром добыча Надым», улица Заводская.
Доступность: пешком сложно, лучше подъехать на автомобиле. Особенности: здесь не одна,
а целых три скульптурных композиции. Кроме довольного жизнью медведя, надымчанам позируют
объевшийся сыром символ наступающего года по китайскому календарю, а также охраняющие
ёлочку Дед Мороз и Снегурочка.

Объект: срочное составление и доставка отчётов. Адрес: у крыльца цеха № 6 управления


связи общества «Газпром добыча Надым», улица Ямальская. Доступность: пешком, автомобильная
стоянка неподалёку. Особенности: яркая композиция лучше получается при дневном освещении.
Фотографироваться лучше в полный рост, чтобы были видны и мышеловка, и мышь-наездница.

Объект: снеговики-афроамериканцы и все-все-все. Адрес: на территории парка имени Козлова

Объект: сказочный городок. Адрес: на территории надымской гимназии, улица Набережная


имени Оруджева С. А., дом 13, корпус 2. Доступность: пешком, автомобильная стоянка рядом.
Особенности: здесь много фигур и можно подобрать удачные ракурсы для людей любого возраста и
пола. Но территория гимназии, как и всех других образовательных учреждений запирается на ночь,
может быть недоступной в выходные и праздничные дни.

рядом с домом природы и школой искусств № 2. Доступность: пешком, автомобильная стоянка
рядом. Особенности: южные гости — лишь часть композиции снеговиков, появившихся благодаря
конкурсу «СнегоФест». Рукотворных героев сказок и будней окружают обыкновенные парковые
чудеса. Это и стильно заснеженные деревья, и практически ручные попрошайки-белки, и ряды
изысканных фонарей… Одевайтесь теплее и возьмите запасной аккумулятор для фотоаппарата.
ФОТО АВТОРА
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вопрос. Как надымчане встречают Новый год в новом жилье

Первый раз за 25 лет
Татьяна ЛЬВОВА

Новый год — праздник, практически официально признанный семейным. Школьные и производственные каникулы позволяют даже самым деловым и активным
родственникам собраться вместе
и провести несколько часов
в окружении любимых и любящих
людей.
Именно так и поступят дети и
внуки Галины и Алексея Сорокиных, которые в октябре получили, а затем оформили в собственность новое «родовое гнездо» — четырёхкомнатную квартиру взамен аварийного коттеджа. Поэтому вся многочисленная
семья будет впервые праздновать
Новый год не в Старом Надыме,
а в городе.
— До этого в многоэтажке мы
жили всего 3–4 месяца в 1994 году. Это было общежитие, его предоставили, когда мы приехали в
Старый Надым из Казахстана как
беженцы, бросив всё в той стране,
с чемоданом и маленькими детьми. Затем нас переселили в барак, потом в двухэтажный деревянный дом. В 2001 году он пошёл под снос, а нам дали коттедж.
В нём мы и жили всё это время.
Когда заехали, во дворе ёлочка
была ниже меня ростом, мы её на
Новый год обязательно наряжали. А когда уезжали, она выросла выше дома. Только на нижние
ветки украшения можно было повесить, — вспоминает пенсионерка Галина.
Хозяйственные
Сорокины
признались, что расставаться с
коттеджем было жалко. Много лет
они создавали в нём уют. В огороде росли помидоры, огурцы, зрела
картошка. Вышли на пенсию и завели кроликов, кур. Последних самостоятельно выводили из яиц в
собственном инкубаторе. Во дворе в два ряда посадили рябину, и
получился тоннель, почти как из
виноградной лозы. Не было только бани. Таково требование правил противопожарной безопасности. Ведь старые, деревянные,
расположенные близко друг к другу коттеджи горели как спички.
Именно высокая вероятность
пожара стала причиной того, что
наши герои не приватизировали полюбившийся коттедж, а жили в нём по договору социального найма. Да и минусы поселковой
жизни тяготили: городские магазины и больница далеко. До появления моста через реку Надым на

период распутицы приходилось
тщательно запасаться едой впрок.
Теперь вместительный продуктовый ларь оказался ненужным и
переехал в гараж. Зато трое взрослых детей с супругами, шесть внуков и крошечная внучка стали наведываться к Сорокиным-старшим намного чаще.
— Я рад, что бабушка и дедушка живут рядом с нами, — поделился 15-летний Пётр Сорокин.
— Можно зайти к ним после школы, попить чай, пообщаться, посмотреть телевизор,
помочь чем-нибудь.
Активные и хозяйственные
Алексей и Галина за два месяца ещё не совсем привыкли к новому месту жительства, но уже
полны планов.
— Буду плавать в бассейне,
гулять в кедровой роще, заниматься скандинавской ходьбой.
Здесь везде светло, кругом люди
и цивилизация. Прошлым летом
первый раз за 25 лет поехали с
мужем в отпуск вместе. Раньше не
пускало хозяйство, но теперь мы
городские! — говорит Галина. —
А ещё за 25 лет первый раз будем отмечать Новый год в Надыме. Теперь мы всё увидим: ёлки,
салюты… Дети и внуки рядом, им
не надо будет мчаться в посёлок,
чтобы нас поздравить. По традиции приготовлю свои фирменные манты — их все любят. Мы даже не ожидали, что новое жильё
настолько понравится: тёплое,
светлое и просторное, всем места хватает.
— Такую квартиру мы бы никогда не смогли купить, — вторит
ей муж. — А тут предложили в обмен на коттедж совершенно бесплатно. Спасибо всем, кто к этому причастен. Нам очень повезло.
Но дело не в случайном везении, а в планомерной реализации национального проекта и региональных программ по переселению из ветхого и аварийного жилья. Как сообщила начальник управления по жилищным
программам департамента муниципального имущества и инвестиций Светлана Исмаилова,
в 2019 году на территории всего Надымского района, включая
национальные сёла, из ветхого и
аварийного жилья переселено 167
семей или 539 человек. В городе был полностью расселён посёлок СУ-934, такая же судьба у базы
ПТОиК, ПСО-35 и уже городского
посёлка Лесного. Жители авариек
получили благоустроенные квартиры в Олимпийском микрорай-

оне, новостройках на Рыжкова, 11,
и в 20-м доме по проезду № 1.
В ближайшие 5 лет на Ямале планируется расселить жителей более
чем с одного миллиона квадратных метров устаревшего жилья,
а значит, новоселье отметит каждый восьмой ямалец.
Массово улучшат свои жилищные условия и другие категории граждан. Так, из года в год
растёт финансирование программы «Молодая семья», в 2019 году по ней получили поддержку
1 100 очередников. Ямальские
многодетные
семьи
получа-

ют альтернативные выплаты заземельный участок, и в минувшем году такой возможностью уже воспользовались 2 022
семьи. Приняты решения по
предоставлению жилья детям-сиротам, внедрены новые меры жилищной поддержки педагогов,
врачей и других работников бюджетной сферы. Во время прямого
эфира 9 декабря губернатор ЯНАО
Дмитрий Артюхов объявил о том,
что программа переселения на юг
Тюменской области по программе «Сотрудничество» будет увеличена втрое.

В четырёхкомнатной квартире Сорокиных много детских игрушек: шесть внуков любят поиграть

с младшей внучкой Катюшей

Искусственная ёлка и новогодние украшения переехали из Старого Надыма вместе со своими

хозяевами. ФОТО АВТОРА
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красоту родного города. Подведены итоги районных смотров-конкурсов на лучшее праздничное оформление

Жители Надымского района
сотворили настоящую сказку

НОВОГОДНЯЯ СИМФОНИЯ
НАДЫМСКОГО РАЙОНА

Екатерина АЛЕКСЕЕВА

В Надымском районе в декабре
2019 года состоялись смотры-конкурсы на лучшее праздничное
оформление «Снежная сказка надымской земли» и «Новогодняя
симфония Надымского района», организатором которых выступила администрация муниципального образования Надымский район.
В них приняли участие те, кто понастоящему любит свой северный
край и доказывает это делом. Накануне новогодних праздников в районной администрации состоялось
торжественное награждение участников смотров-конкурсов.
— Праздники и сказки мы создаём
своими руками. И для того чтобы
31 декабря вместе с семьёй встретить Новый год, нужно создать условия, чтобы эта сказка воплотилась в жизнь, — отметил на церемонии награждения глава Надымского
района Леонид Дяченко. — Все мы
вместе хорошо потрудились, чтобы наш город и посёлки стали красивее. Я всех благодарю за участие,
за то, что вы неравнодушны к своей
территории. И пусть будет так, чтобы мы всегда радовались нашим новым достижениям и свершениям!

Африканский Новый год в исполнении команды первой общеобразовательной школы произвёл фурор


СНЕЖНАЯ СКАЗКА НАДЫМСКОЙ
ЗЕМЛИ
Все дипломы в номинации «Лучшее
новогоднее оформление и благоустройство дворовых территорий»
достались жителям села Нори. Третье место заняли Лариса и Константин Ковалёвы, второе — Анна и Илья
Рочевы, первое — Вера Рыжова.
В номинации «Лучшее новогоднее оформление зданий, сооружений и прилегающих к ним территорий» диплом за третье место получили детский сад «Улыбка», гимназия, межпоселенческая
центральная библиотека и надымское управление технологического транспорта и специальной техники общества «Газпром трансгаз
Югорск». Дипломы за вторые места взяли детский сад «Солнышко»,
центр образования посёлка Пангоды, центр библиотечного обслуживания посёлка Пангоды и управление материально-технического
снабжения и комплектации общества «Газпром добыча Надым». Лидерами и обладателями дипломов
первой степени стали детский сад
«Сказка», средняя общеобразова-

Управление культуры — на высоте! ФОТО АВТОРА


тельная школа № 4, Дом молодёжи
и управление по эксплуатации вахтовых посёлков общества «Газпром
добыча Надым».
Дипломом победителя в номинации «Лучшее новогоднее оформление витрин, торговых залов и
территорий организаций торговли, бытового обслуживания и общественного питания» награждён
торговый центр «Северный гостиный двор».
САМЫЙ ПЕРВЫЙ СНЕГОФЕСТ
В этом году организаторы решили добавить в конкурс новую номинацию — «Снегофест». Благодаря участникам этого соревнования
в городском парке появилось место,

где количество снеговиков на квадратный метр зашкаливает. В итоге дипломами наградили всех конкурсантов — уж очень красивые получились работы! Так, редакции газеты «Рабочий Надыма» вручили
диплом «За чувство стиля и изысканность».
Тем не менее это конкурс, и
в нём были свои победители. Диплом за третье место получила
команда
«СнегоБэнд» детской
школы искусств № 1, за второе —
команда «Снежный бум», объединившая дружных надымчан: семью
Бондаренко, их соседей, родных и
друзей. Диплом победителя в этой
номинации получила команда «Африканский Новый год» средней общеобразовательной школы № 1.

Это первый смотр-конкурс среди
администраций поселений, муниципальных предприятий, учреждений и структурных подразделений
администрации Надымского района. В номинации «В свете ёлочных
огней» третье место конкурсная комиссия присудила муниципальному АТП, второе — управлению социальных программ и управлению
по содержанию муниципального
имущества, а первое — телерадиокомпании «Надым».
В номинации «Морозные кружева» диплом за третье место достался муниципальному архивному учреждению города Надыма и
Надымского района, за второе —
администрации посёлка Ягельного, за первое — районному управлению культуры.
Дипломом за третье место в
номинации «Праздничный калейдоскоп» наградили администрацию муниципального образования
Кутопьюганское, за второе — администрацию посёлка Приозёрного,
за первое — департамент образования Надымского района.
«Новогодний хит» — название ещё одной номинации. В ней
третье место заняли администрации посёлка Заполярного и муниципального образования Кутопьюганское, второе — департамент
муниципального хозяйства, первое — департамент муниципального имущества.
Диплом за третье место в номинации «Новогодний серпантин» получила администрация села Ныды,
за второе — администрация посёлка
Лонгъюгана, за первое — общество
«Надымгоравтодор».
В шестой номинации «Новинка
года» третье место получила редакция газеты «Рабочий Надыма», второе — муниципальное унитарное
предприятие «Снежинка». А диплом
победителя получило управление
по физической культуре, спорту, молодёжной политике и туризму администрации Надымского района.
Совместными усилиями сотен
людей город Надым и Надымский
район «приоделись» в сотни огней и красочные украшения. Благодаря неравнодушным жителям
района сотворена настоящая зимняя сказка. Все остальные конкурсанты, не прозвучавшие в данной
публикации, получили дипломы
участников.
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Первый канал
05:30 Х/ф «Безымянная звезда» [12+]
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Х/ф «Безымянная звезда» [12+]
08:00 «Доброе утро»
10:10 Д/ф «Иисус. Земной
путь» [0+]
11:10, 12:10 Видели видео? [6+]
13:25 Т/с «Практика» [12+]
15:25 Повтори! [16+]
17:30 «Угадай мелодию» [12+]
18:30 «Кто хочет стать миллионером?»
19:50 Пусть говорят [16+]
21:00 Время
21:20 Т/с «Зелёный фургон» [12+]
23:00 Х/ф «Бедная Саша» [0+]
01:00 Рождество Христово. Прямая трансляция из храма
Христа Спасителя
03:00 Д/ф «Рождество в России.
Традиции праздника» [0+]
03:50 Х/ф «Француз» [12+]
Россия 1
05:00 «Начнём с утра!»
06:45 Т/с «Между нами девочками» [12+]
10:10 Сто к одному
11:00, 20:00 Вести
11:20 Вести. Местное время
11:40 Т/с «Нити судьбы» [12+]
16:00 Т/с «Тайны следствия» [12+]
20:30 Т/с «Крепостная» [12+]
22:55 Т/с «Сваты» [12+]
01:00 Рождество Христово.
Прямая трансляция торжественного рождественского
богослужения
03:00 Т/с «Сваты» [12+]
ТНТ
07:00 ТНТ. Gold [16+]
09:00 Дом-2. Lite [16+]
10:15 Дом-2. Остров любви [16+]
11:30 Бородина против Бузовой [16+]
12:30 «Дом-2. Спаси свою
любовь» [16+]
13:30 «Битва экстрасенсов» [16+]
23:00 Дом-2. Город любви [16+]
00:05 Дом-2. После заката [16+]
01:05 Комеди Клаб [16+]
Ямал-Регион
06:00 М/с «Фиксики» [0+]
07:00 М/с «Ми-ми-мишки» [0+]
07:30 М/с «Лео и Тиг» [0+]
08:05 М/с «Джинглики» [0+]
09:15 М/с «Фиксики» [0+]
10:10 М/с «Ми-ми-мишки» [0+]
10:40 М/с «Лео и Тиг» [0+]
11:15 Х/ф «Сказание о Сельме» [6+]
12:00 «С Новым годом, школа!» [6+]
12:30 Х/ф «Добро пожаловать
на Рождество» [16+]
13:55 Х/ф «Чужая милая» [12+]
17:00 «Время Ямала» [16+]
17:15 «Специальный репортаж» [16+]
17:30 «Маршрут построен» [16+]
17:45 «С полем!» [16+]
18:00 Информационно-познавательная программа «Самое
время» [12+]
18:45 «Время Ямала» [16+]
19:00 «Экстремальный фотограф
Ольга Мичи» [12+]

19:30 Х/ф «Чемпионы. Быстрее.
Выше. Сильнее» [6+]
21:10 Х/ф «Три метра над уровнем неба: я тебя хочу» [16+]
23:15 Х/ф «Чужая милая» [12+]
02:20 Х/ф «Принц
и я-3: медовый месяц покоролевски» [16+]
03:55 Х/ф «Я желаю тебе
себя» [16+]
СТС
06:00 «Авторский блок» [12+]
06:30 «Дело было вечером» [16+]
07:00 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» [0+]
07:25 М/ф «Приключения тинтина: тайна единорога» [12+]
09:25 М/ф «Фиксики. Большой
секрет» [6+]
11:00 «Хранители снов» [0+]
12:45 Х/ф «Хроники Спайдервика» [12+]
14:25 Х/ф «Как Гринч украл
Рождество» [12+]
16:25 Х/ф «Гадкий я» [6+]
18:10 Х/ф «Гадкий я-2» [6+]
20:00 Х/ф «Гарри Поттер
и принц-полукровка» [12+]
22:55 «Дело было вечером» [16+]
23:55 Х/ф «Здравствуй, папа,
новый год!-2» [12+]
01:50 «50 первых поцелуев» [18+]
03:20 М/ф «Приключения тинтина: тайна единорога» [12+]
04:55 М/ф «Дед Мороз и лето» [0+]
РЕН-ТВ
05:00 Документальный спецпроект [16+]
05:55 Х/ф «Парень с нашего
кладбища» [12+]
06:00, 12:30, 19:00 «Газпром
добыча Надым-ТВ» [12+]
07:20 Х/ф «День Д» [16+]
09:00 «День «Невероятно интересных историй» [16+]
17:00 Х/ф «Каникулы президента» [16+]
19:00 Х/ф «Как я стал русским» [16+]
21:00 Х/ф «Особенности национальной охоты» [16+]
23:00 Х/ф «Особенности национальной рыбалки» [16+]
00:45 Х/ф «Особенности национальной политики» [16+]
02:20 Х/ф «Особенности подледного лова» [16+]
03:30 Х/ф «Кококо» [16+]
НТВ
05:35 Т/с «Москва. Три вокзала» [16+]
08:00, 10:00 Сегодня
08:20 «Белая трость» [0+]
10:20 Х/ф «Приключения
Шерлока Холмса и доктора
Ватсона» [0+]
13:25, 16:20, 19:25 Т/с «Пёс» [16+]
16:00, 19:00 Сегодня
22:15 Х/ф «Настоятель» [16+]
00:15 «Рождество на Роза
Хутор» [12+]
02:00 Х/ф «Настоятель-2» [16+]
03:45 Х/ф «Гаражный папа» [12+]
ТВ-Надым-Пятница
05:00 Т/с «Отчаянные домохозяйки» [16+]
07:00 «Орёл и решка. На краю
света» [16+]
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09:00 Т/с «Планета Земля-2» [16+]
12:00 «Мир наизнанку. Бразилия» [16+]
15:30 Т/с «Шерлок» [16+]
23:00 Х/ф «Виктор Франкенштейн» [16+]
01:00 Х/ф «Электра» [16+]
03:00 Т/с «Отчаянные домохозяйки» [16+]
Звезда
06:05 «Не факт!» [6+]
07:05 Х/ф «Трактир на Пятницкой» [6+]
09:00 Новости дня
09:35 «СССР. Знак качества» [12+]
13:00 Новости дня
13:15 «СССР. Знак качества» [12+]
18:00 Новости дня
18:10 Х/ф «Овечка Долли была
злая и рано умерла» [12+]
20:10 Х/ф «Неоконченная повесть» [6+]
22:10 Х/ф «Мачеха» [0+]
00:00 Д/ф «Сталинградское Евангелие Ивана Павлова» [12+]
01:25 Д/ф «Сталинградское
Евангелие Кирилла (Павлова)» [12+]
03:05 Х/ф «Добровольцы» [0+]
04:40 Д/с «Легендарные самолёты» [6+]
Матч-ТВ
08:00 Футбол. «Мидлсбро» [0+]
09:55 Футбол. «Ливерпуль» [0+]
11:50 Дакар-2020 [0+]
12:20, 15:10, 19:15, 21:55
Новости
12:30 Хоккей. Чемпионат мира
среди молодёжных команд.
Финал. Трансляция из Чехии [0+]
14:50 Специальный репортаж [12+]
15:15 Дакар-2020 [0+]
15:25 Все на Матч!
16:30 Баскетбол. «Химки»
19:20 Хоккей. «Авангард»
22:00 «Лучшие матчи-2019» [0+]
00:15 Все на Матч!
00:40 Футбол. «Наполи»
02:40 Футбол. «Арсенал» [0+]
04:25 Спорт-2019 [12+]
04:45 Футбол. «Болонья» [0+]
ТВЦ
05:00 Т/с «Женская логика-4» [12+]
06:50 Х/ф «Горбун» [6+]
08:55 Православная энциклопедия [6+]
09:25 Д/ф «Юрий Куклачёв.
Клоун, который гуляет сам
по себе» [6+]
10:35 Х/ф «Отдам котят в хорошие руки» [12+]
12:25 «Мой герой» [12+]
13:20 Д/ф «Улыбайтесь, господа!» [12+]
14:30, 21:20 События
14:45 Т/с «Женская логика-5» [16+]
16:50 «Естественный отбор» [12+]
17:35 Х/ф «Не в деньгах счастье» [12+]
21:35 Х/ф «Три в одном-6» [12+]
23:30 Х/ф «Продаётся дача...» [12+]
01:30 Х/ф «Старая гвардия» [12+]
Домашний
06:30 «6 кадров» [16+]
06:50 Х/ф «Вечера на хуторе
близ Диканьки» [16+]

08:15 Х/ф «Мужчина в моей
голове» [16+]
10:50 Х/ф «Человек без сердца» [16+]
15:00 Х/ф «Год собаки» [16+]
19:00 Х/ф «На краю любви» [16+]
23:10 Х/ф «Знахарь» [16+]
02:00 Х/ф «Заколдованная
Элла» [16+]
03:30 Д/с «Героини нашего
времени» [16+]
Пятый канал
07:00 Т/с «Чужой район» [16+]
11:35 Т/с «Майор и магия» [16+]
00:55 Х/ф «Безумно влюблённый» [12+]
02:55 Х/ф «Папаши» [12+]
04:30 Т/с «Детективы» [16+]
Культура
06:30 М/ф «Тайна третьей
планеты»
07:25 Х/ф «Проданный смех»
09:40 Д/ф «Серенгети»
10:45 Первый ряд
11:25 Х/ф «Свадьба»
12:30 Оратория о Святой земле
«Прощальный час в Иерусалиме»
14:00 Д/с «Коллекция Петра
Шепотинника»
14:30 Х/ф «Стакан воды»

ffКогда маленькое государство
оказывается под угрозой захвата
со стороны намного более сильного, спасти его может только
одно: появление конкурента,
сравнимого с захватчиком.
В изящной и остроумной пьесе
Скриба военные действия разворачиваются вокруг молодого
офицера, в которого влюбились
одновременно скромная продавщица ювелирного магазина,
всесильная герцогиня Мальборо
и сама королева Англии.

16:45 «Линия жизни»
17:40 Д/с «Пешком...»
18:10 Х/ф «Большие и маленькие»

ffНесколько новелл этого фильма расскажут об истории сложных взаимоотношений трудных
детей и их родителей и, может
быть, помогут вам избежать уже
совершённых кем-то ошибок.

19:55 Х/ф «Приключения
Буратино»
22:10 Д/ф «Ангелы Вифлеема»
22:50 Музыка из кинофильма
«Метель»
23:25 Х/ф «Чистые пруды»

ffЧетверо неразлучных
друзей — Серёжа, Нина, Оська
и Женя — всё свое школьное
детство провели на Чистых
прудах. Но окончена школа —
и в своей любимой беседке они
мечтают о будущем, клянутся
друг другу в верности и пока
не знают, что завтра грянет война и они станут участниками
страшных событий… Поэтическая биография поколения
молодых довоенного и военного
времени.

00:45 Д/ф «Сладкая жизнь»
01:30 Д/ф «Серенгети»
02:30 «Лето Господне»

Вестник Надыма
06:00 Д/ф «Народная медицина» [16+]
06:55«Сделано в СССР» [12+]
07:20 Х/ф «Об этом лучше
не знать» [16+]

ffГерой фильма преуспевающий бизнесмен случайно
узнаёт от друга шоумена о том,
что существует тайное брачное
агентство, специализирующееся на знакомстве одиноких
женщин с состоятельными
женихами. И вот главного героя
начинают терзать смутные
сомнения по поводу его «случайного» знакомства с женой.
Буквально не находя себе места
от подозрений, он поручает
своей подчинённой провести
журналистское расследование
и проникнуть в таинственное
агентство…

09:00 Телеверсия творческого
вечера Юрия Узуна «#Занесло_меня_в_Надым» [12+]
10:20 «Кот, Новый год и мы» [12+]
11:00 Культурный блок [12+]
11:20«Сделано в СССР» [12+]
11:45 Шоу «Жизнь старых
вещей» [12+]
12:10 Телеверсия новогодней
сказки «Спасти Деда
Мороза» [12+]
13:05 Телеверсия творческого
вечера Юрия Узуна «#Занесло_меня_в_Надым» [12+]
14:30 «Новый год на Вестнике» [12+]
15:10 Дайте слово [12+]
15:25 Х/ф «Как найти идеал» [16+]

ffГлавная героиня — молодая
девушка Маша, сотрудница банка и неисправимый романтик.
Её несчастливый брак распадается, и девушка пытается устроить свою личную жизнь. Маша
знакомится с тремя мужчинами.
Один — знаменитый телеведущий, второй — известный
музыкант, а третий — скандальный политик. Но… разочарование следует за разочарованием.
И как только девушка решает
начать новую жизнь, неожиданно в её жизнь приходит счастье
в лице долгожданного мужчины,
которого она так искала…

16:50 Х/ф «Проект «А». Часть
вторая» [16+]
18:35 Шоу «Жизнь старых
вещей» [12+]
19:00 «Пой со мной» [12+]
19:40 «Пой со мной. Продолжение» [12+]
20:20 Х/ф «Рыжик в зазеркалье» [12+]

ffВ сказочном королевстве Недалия злой волшебник Мортис
заколдовал все зеркала. Жители
Недалии не могли видеть свои
отражения даже в воде, потому
что сразу исчезали. Но Мортису
и этого показалось мало. И зло
начало проникать из сказочного в реальный мир. Победить
Мортиса не просто — его может
остановить человек королевских кровей. И таким человеком
оказывается 12-летняя озорная
девчонка Рыжик.

22:20, 03:40 Х/ф «По семейным
обстоятельствам» [12+]

ffЖенщина средних лет решает
разменять свою квартиру, где
она живёт вместе с семьёй дочери. Но встреча с обаятельным
мужчиной благополучно разрешает «квартирный вопрос»:
она переселяется к избраннику
и на собственном опыте узнаёт,
что значит жить с родителями.

00:30 «Пой со мной» [12+]
01:10 «Пой со мной. Продолжение» [12+]
01:50«Сделано в СССР» [12+]
03:00 «Пой со мной. Продолжение» [12+]

Возможны изменения.

ТВ-программа |

Первый канал
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Х/ф «За пять минут до января» [12+]
08:00 «Доброе утро»
10:05 Д/ф «Дамир вашему
дому» [16+]
11:10 Видели видео? [6+]
12:10 Видели видео? [6+]
13:25 Т/с «Практика» [12+]
15:25 Повтори! [16+]
17:30 «Угадай мелодию» [12+]
18:30 Большой рождественский
концерт [0+]
21:00 Время
21:20 Т/с «Зелёный фургон» [12+]
23:35 Вечерний Ургант [16+]
00:30 Д/ф «Элвис Пресли: искатель» [16+]
02:25 Х/ф «Можешь не стучать» [16+]
03:35 Х/ф «Десять негритят» [12+]
Россия 1
05:00 «Начнём с утра!»
06:45 Т/с «Между нами девочками» [12+]
10:10 Сто к одному
11:00, 20:00 Вести
11:20 Рождественское интервью
Святейшего Патриарха
Кирилла
11:40 Т/с «Нити судьбы» [12+]
16:00 Т/с «Тайны следствия» [12+]
20:45 Вести. Местное время
21:00 Т/с «Крепостная» [12+]
23:55 «Русское Рождество»
02:05 Т/с «Сваты» [12+]
ТНТ
05:40 ТНТ. Best [16+]
07:00 ТНТ. Gold [16+]
09:00 Дом-2. Lite [16+]
10:15 Дом-2. Остров любви [16+]
11:30 Бородина против Бузовой [16+]
12:30 «Дом-2. Спаси свою
любовь» [16+]
13:30 Т/с «СашаТаня» [16+]
19:30 Х/ф «Рок-н-ролл» [16+]
23:25 Дом-2. Город любви [16+]
00:25 Дом-2. После заката [16+]
01:30 Комеди Клаб [16+]
Ямал-Регион
05:15 Х/ф «Сказание о Сельме» [6+]
06:00 М/с «Фиксики» [0+]
07:00 М/с «Ми-ми-мишки» [0+]
07:30 М/с «Лео и Тиг» [0+]
07:55 Х/ф «Волшебное королевство Щелкунчика» [0+]

ffКрёстный дарит Мари и её
брату ранний рождественский
подарок — необычную и трогательную деревянную игрушку
по имени Щелкунчик. В рождественскую ночь происходит
настоящее чудо и все игрушки
оживают: как «хорошие» так
и те, что опасны. Щелкунчик
вместе с армией игрушечных
солдат должен сразиться с мышиным королём и его взводом
мышей. Путешествие в королевство кукол только начинается.

09:15 М/с «Фиксики» [0+]
10:10 М/с «Ми-ми-мишки» [0+]
10:40 М/с «Лео и Тиг» [0+]
11:15 Х/ф «Сказание о Сельме» [6+]
12:00 Дайте слово [12+]
12:30 Х/ф «Приключения
Электроника» [12+]
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16:00 М/с «Лео и Тиг» [0+]
17:00 «Время Ямала» [16+]
17:15 «Специальный репортаж» [16+]
17:30 #НАЗДОРОВЬЕ [16+]
17:45 «День на службе» [16+]
18:00 Информационно-познавательная программа «Самое
время» [12+]
18:45 «Время Ямала» [16+]
19:00 «Экстремальный фотограф
Ольга Мичи» [12+]
19:30 Х/ф «Назад к счастью,
или Кто найдёт синюю
птицу» [16+]
21:20 Х/ф «Сокровища О.К.» [16+]
23:10 Х/ф «Супермозг» [12+]
01:05 Х/ф «Дневной свет» [16+]
03:00 Х/ф «Назад к счастью,
или Кто найдёт синюю
птицу» [16+]
04:45 «Открытый мир: неожиданная Россия. Музей забытого
вкуса» [16+]
СТС
05:15 М/ф «Бременские музыканты» [0+]
05:35 М/ф «По следам бременских музыкантов» [0+]
05:50 «Ералаш» [0+]
06:00 «Спортивный блок» [12+]
06:30 «Дело было вечером» [16+]
07:00 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» [0+]
07:25 «Уральские пельмени.
Мятое января» [16+]
09:00 Х/ф «Как Гринч украл
рождество» [12+]
11:00 «Здравствуй, папа, Новый
год!-2» [12+]
12:55 Х/ф «Приключения Паддингтона-2» [6+]
14:45 «Гадкий я» [6+]
16:30 «Гадкий я-2» [6+]
18:20 «Гадкий я-3» [6+]
20:00 Х/ф «Гарри Поттер и дары
смерти. Часть 1» [16+]
22:40 «Дело было вечером» [16+]
23:40 Х/ф «Сердцеедки» [16+]
02:00 Х/ф «Королевское рождество» [12+]
03:25 «Шоу выходного дня» [16+]
04:15 М/ф «Ночь перед Рождеством» [0+]
РЕН-ТВ
05:00 Х/ф «Ночной продавец» [16+]
06:00, 12:30, 19:00 «Газпром
добыча Надым-ТВ» [12+]
07:40 Х/ф «Хоттабыч» [16+]
09:30 Х/ф «СуперБобровы» [12+]
11:15 Х/ф «Всё или ничего» [16+]
13:00 Х/ф «Как я стал русским» [16+]
15:00 Х/ф «Ворошиловский
стрелок» [16+]
17:00 Х/ф «9 рота» [16+]
19:40 Т/с «Грозовые ворота» [16+]
23:40 Х/ф «Решение о ликвидации» [16+]
01:30 Х/ф «Война» [16+]

ffАслан Гугаев, командир
отряда чеченских боевиков,
отпускает троих пленников: двух
русских солдат, сержанта Ивана
Ермакова и рядового Кулика, потому что они не контрактники,
а призывники, и англичанина
Джона Бойла, потому что он
должен собрать два миллиона
фунтов стерлингов и привезти
деньги Гугаеву в качестве выкупа за свою невесту Маргарет.
Маргарет остаётся у Аслана. Так
же как и капитан российской ар-

мии Медведев... За отведённые
ему два месяца Джон не находит
нужную сумму и не находит поддержки у британских властей,
зато, вернувшись в Россию, находит Ваню Ермакова, живущего
в Тобольске. Джон и Ваня опять
едут в Чечню. Чтобы освободить
английскую девушку Маргарет
и русского капитана Медведева…

03:30 Х/ф «Три дня в Одессе» [16+]
НТВ

05:30 Т/с «Москва. Три вокзала» [16+]
08:00 Сегодня
08:15 «Рождественская песенка
года» [0+]
10:00 Сегодня
10:20 Т/с «Чернов» [16+]
16:00 Сегодня
16:20 Т/с «Пёс» [16+]
19:00 Сегодня
19:25 Т/с «Пёс» [16+]
23:15 «В жизни только раз
бывает 65» [12+]
01:15 Их нравы [0+]
01:55 Т/с «Брачный контракт» [16+]
ТВ-Надым-Пятница
05:00 Т/с «Отчаянные домохозяйки» [16+]
07:00 «Орёл и решка. На краю
света» [16+]
09:00 «Планета Земля» [16+]
12:00 «Мир наизнанку. Камбоджа» [16+]
15:30 Т/с «Шерлок» [16+]
01:00 Х/ф «Багровые реки 2:
ангелы» [16+]
02:40 Т/с «Отчаянные домохозяйки» [16+]
04:50 «Большие чувства» [16+]
Звезда
05:20 Д/с «Москва фронту» [12+]
05:40 Х/ф «Судьба» [12+]
09:00 Новости дня
09:30 «Не факт!» [6+]
10:05 «Морской бой» [6+]
13:00 Новости дня
13:15 «Морской бой» [6+]
18:00 Новости дня
18:15 Х/ф «Тайна двух океанов» [6+]
21:20 Х/ф «Неподсуден» [6+]
23:05 Х/ф «Опекун» [12+]
00:50 Х/ф «Живёт такой парень» [0+]
02:55 Х/ф «Семь невест ефрейтора Збруева» [12+]
04:25 Х/ф «Алые паруса» [0+]
Матч-ТВ
06:30 Профессиональный бокс.
Э. Спенс — М. Гарсия. Бой
за титул чемпиона мира
по версии IBF в полусреднем весе. Трансляция
из США [16+]
08:00 «Лучшие матчи-2019» [0+]
10:10 Футбол. «Милан» [0+]
11:55 Дакар- 2020 [0+]
12:25, 14:35, 17:45, 21:45, 00:10
Новости
12:35 «Лучшие матчи-2019» [0+]
14:40 Все на Матч! [12+]
15:25 Футбол. «Ювентус» [0+]
17:05 Специальный репортаж [12+]
17:35 Дакар-2020 [0+]
17:50 Все на Матч! [12+]
18:30 Хоккей. «Спартак»
21:50 Специальный репортаж [12+]
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22:00 «Лучшие матчи-2019» [0+]
00:15 Английский акцент
00:55 Футбол. «Манчестер
Юнайтед»
02:55 Все на Матч!
03:25 «Лучшие матчи-2019» [0+]
ТВЦ
05:55 Т/с «Женская логика-5» [16+]
08:00 Д/ф «Земная жизнь Иисуса
Христа» [12+]
08:55 Х/ф «Варвара-краса,
длинная коса» [0+]
10:15 С Рождеством Христовым!
Поздравление Патриарха
Московского и Всея Руси
Кирилла [0+]
10:20 Х/ф «Медовый месяц» [0+]
12:10 «Мой герой» [12+]
13:00 Х/ф «По семейным обстоятельствам» [12+]
14:30, 21:05 События
14:45 Х/ф «По семейным обстоятельствам» [12+]
16:00 «Ералаш»
16:05 Концерт «Марка № 1
в Кремле» [12+]
18:00 Великая Рождественская
Вечерня. Трансляция
из Храма Христа Спасителя
19:15 «Приют комедиантов» [12+]
21:20 Х/ф «Три в одном-7» [12+]
23:10 Д/ф «Вокруг смеха за 38
дней» [12+]
00:05 Д/ф «Юрий Гальцев. Обалдеть!» [12+]
01:10 Д/ф «Актёрские драмы.
За кулисами музыкальных
фильмов» [12+]
01:55 Х/ф «Кассирши» [12+]
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10:50 Д/ф «Моё родное. Институт» [12+]
11:35 Т/с «Майор и магия» [16+]
00:55 Х/ф «Иллюзионист» [16+]
02:55 Т/с «Детективы» [16+]
Культура
06:30 «Лето Господне»
07:05 М/ф «Умка»
07:25 Х/ф «Приключения
Буратино»
09:40 Д/ф «Серенгети»
10:45 Первый ряд
11:25 Х/ф «За спичками» [12+]
13:00 Хор Сретенского монастыря
14:00 Д/с «Коллекция Петра
Шепотинника»
14:30 Х/ф «Мэри Поппинс,
до свидания!»
16:55 Д/ф «Сладкая жизнь»
17:40 Д/с «Пешком...»
18:10 Х/ф «Большие и маленькие»
20:05 Х/ф «Почти смешная
история»

fИстория
f
любви двух уже
немолодых людей. Две сестры
приезжают в маленький город
на Волге отдохнуть. Одной —
около пятидесяти, другая чуть
моложе. Они знакомятся с самым
обычным командировочным, который совершенно не понимает,
что младшая из сестёр, немного
чудаковатая, влюбилась в него
с первого взгляда.

22:25 Стас Намин и группа
«Цветы»
23:50 Х/ф «Стакан воды»
02:00 Д/ф «Серенгети»

Домашний

Вестник Надыма

05:05 «Домашняя кухня» [16+]
05:55 «6 кадров» [16+]
06:45 Х/ф «Унесённые ветром» [16+]
11:20 Т/с «Скарлетт» [16+]
19:00 Т/с «Великолепный век» [16+]
23:20 Х/ф «Привидение» [16+]

06:00 Д/ф «Обычаи царского
двора» [16+]
06:50 Х/ф «Рыжик в зазеркалье» [12+]
09:00 «Пой со мной» [12+]
09:40 «Пой со мной. Продолжение» [12+]
10:20 «Новый год из будущего» [12+]
11:00, 03:00 «Сделано
в СССР» [12+]
11:50 Шоу «Жизнь старых
вещей» [12+]
12:15 Д/ф «В мире звёзд» [12+]
13:00 «Пой со мной» [12+]
13:40 «Пой со мной. Продолжение» [12+]
14:20 Х/ф «Рыжик в зазеркалье» [12+]
16:20 Х/ф «По семейным обстоятельствам» [12+]
18:35 Шоу «Жизнь старых
вещей» [12+]
19:00 «Рождество Христово» [12+]
19:25, 00:30 Концерт «Русское
Рождество-2018» [12+]
22:00, 00:05 «Рождество Христово» [12+]
22:25, 03:50 Х/ф «Янтарные
крылья» [16+

ffВлюблённая пара Сэм и Молли возвращается домой после
приятного вечера, когда на них
нападает грабитель. Защищаясь, Сэм погибает и становится
призраком. Он узнаёт, что его
смерть не была случайной,
а над его возлюбленной нависла
смертельная опасность. Чтобы
предупредить Молли, Сэм начинает обход практикующих
медиумов и, о, чудо! — находит
женщину, которая действительно может его слышать. Только
вот сама она не горит желанием
помогать назойливому привидению.

01:55 Х/ф «Вечера на хуторе
близ Диканьки» [16+]
03:05 Д/ф «Матрона Московская.
Истории чудес» [16+]
03:55 Д/с «Героини нашего
времени» [16+]
Пятый канал
05:00 Т/с «Детективы»
07:10 Д/ф «Моё родное. Общаги» [12+]
07:50 Д/ф «Моё родное. Свадьба» [12+]
08:30 Д/ф «Моё родное. Деньги» [12+]
09:15 Д/ф «Моё родное.
Двор» [12+]
10:00 Д/ф «Моё родное. Пионерия» [12+]
[16+]

ffОднажды в прекрасный
рождественский вечер в маленьком магазинчике старого
Таллинна встречаются двое:
адвокат из Германии и актриса
из России. И под пронзительную музыку Мишеля Леграна
на наших глазах оживает почти
андерсоновская сказка о непростой любви взрослых людей…
У каждой сказки свой конец.
Судьбы героев этой истории
связаны с загадками старого
особняка.
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Первый канал
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Х/ф «За пять минут до января» [12+]
08:00 «Доброе утро»
10:05 Жизнь других [12+]
11:10 Видели видео? [6+]
12:10 Видели видео? [6+]
13:25 Т/с «Практика» [12+]
15:25 Повтори! [16+]
17:30 «Спящая красавица» [6+]
19:25 «Лучше всех!» [0+]
21:00 Время
21:20 Т/с «Зелёный фургон» [12+]
23:20 Вечерний Ургант [16+]
00:15 Д/ф «Элвис Пресли: искатель» [16+]
01:55 Х/ф «Обезьяньи проделки» [12+]
03:30 Про любовь [16+]
04:15 Наедине со всеми [16+]
Россия 1
05:00 «Начнём с утра!»
07:00 Т/с «Между нами девочками» [12+]
10:10 Сто к одному
11:00, 20:00 Вести
11:20 Вести. Местное время
11:40 Т/с «Нити судьбы» [12+]
16:00 Т/с «Тайны следствия» [12+]
20:45 Вести. Местное время
21:00 Т/с «Крепостная» [12+]
00:05 Х/ф «Женить миллионера» [12+]
03:10 Т/с «Сваты» [12+]
ТНТ
05:15 Комеди Клаб [16+]
06:05 ТНТ. Best [16+]
07:00 ТНТ. Gold [16+]
09:00 Дом-2. Lite [16+]
10:15 Дом-2. Остров любви [16+]
11:30 Бородина против Бузовой [16+]
12:30 «Дом-2. Спаси свою
любовь» [16+]
13:30 Однажды в России [16+]
18:00 Однажды в России. Дайджест [16+]
19:00 Однажды в России [16+]
23:00 Дом-2. Город любви [16+]
00:05 Дом-2. После заката [16+]
01:05 Комеди Клаб [16+]
Ямал-Регион
05:15 Х/ф «Сказание о Сельме» [6+]
06:00 М/с «Фиксики» [0+]
07:00 М/с «Ми-ми-мишки» [0+]
07:30 М/с «Лео и Тиг» [0+]
07:55 Х/ф «Пчёлка Майя и кубок
мёда» [12+]
09:15 М/с «Фиксики» [0+]
10:10 М/с «Ми-ми-мишки» [0+]
10:40 М/с «Лео и Тиг» [0+]
11:15 Х/ф «Сказание о Сельме» [6+]
12:00 Культурный блок [12+]
12:30 Х/ф «Пчёлка Майя и кубок
мёда» [12+]
13:45 Х/ф «Чемпионы» [6+]
15:20 Х/ф «Чемпионы. Быстрее.
Выше. Сильнее» [6+]
17:00 «Время Ямала» [16+]
17:15 «Специальный репортаж» [16+]
17:30 «Еду на Ямал» [16+]
17:45 «Северный колорит» [16+]
18:00 Информационно-познавательная программа «Самое
время» [12+]
18:45 «Время Ямала» [16+]

19:00 «Экстремальный фотограф
Ольга Мичи» [12+]
19:30 Д/ф «Сверхспособности» [12+]
20:15 Т/с «Цыганки» [16+]
22:00 Х/ф «Над пропастью
во ржи» [16+]
23:45 Х/ф «Ас из асов» [12+]
01:30 Х/ф «Улыбка Бога, или Чисто одесская история» [16+]
03:40 Х/ф «Туз» [12+]
СТС
05:00 М/ф «Храбрый оленёнок» [0+]
05:20 М/ф «Новогодняя ночь» [0+]
05:30 М/ф «Мороз Иванович» [0+]
05:40 «Ералаш» [0+]
06:00 «Рождество Христово» [6+]
06:30 «Дело было вечером» [16+]
07:00 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» [0+]
07:25 «Уральские пельмени.
Оливьеды» [16+]
08:30 Х/ф «Скуби-Ду» [12+]
10:05 Х/ф «Скуби-Ду-2. Монстры
на свободе» [0+]
11:55 Х/ф «Гарри Поттер и орден
Феникса» [16+]
14:25 Х/ф «Гарри Поттер
и принц-полукровка» [12+]
17:20 Х/ф «Гарри Поттер и дары
смерти. Часть 1» [16+]
20:00 Х/ф «Гарри Поттер и дары
смерти. Часть 2» [16+]
22:25 «Дело было вечером» [16+]
23:25 Х/ф «Ёлки-3» [6+]
01:15 Х/ф «Как отделаться
от парня за 10 дней» [12+]
03:10 Х/ф «Розовая пантера» [0+]
04:35 М/ф «Снегурочка» [0+]
РЕН-ТВ
05:00 Х/ф «Три дня в Одессе» [16+]
05:30 Х/ф «Ворошиловский
стрелок» [16+]
07:10 Х/ф «Решение о ликвидации» [16+]
09:00 «День «Засекреченных
списков» [16+]
17:00 Х/ф «Леон» [16+]
19:00 «Газпром добыча
Надым-ТВ» [12+]
19:40 Х/ф «Скиф» [16+]
21:40 Т/с «Кремень» [16+]
01:40 Т/с «Кремень. Освобождение» [16+]
НТВ
05:15 Т/с «Москва. Три вокзала» [16+]
08:00 Сегодня
08:20 Т/с «Москва. Три вокзала» [16+]
09:00 «Легенды спорта» [12+]
10:00 Сегодня
10:20 Т/с «Чернов» [16+]
16:00 Сегодня
16:20 Т/с «Пёс» [16+]
19:00 Сегодня
19:25 Т/с «Пёс» [16+]
23:10 Концерт
01:00 И снова здравствуйте! [0+]
01:55 Т/с «Брачный контракт» [16+]
ТВ-Надым-Пятница
05:00 Т/с «Отчаянные домохозяйки» [16+]
07:00 «Орёл и решка. На краю
света» [16+]
09:00 «Планета Земля-2» [16+]
12:00 «Мир наизнанку. Африка» [16+]
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15:30 Т/с «Шерлок» [16+]
21:00 Х/ф «Виктор Франкенштейн» [16+]
23:00 Х/ф «Багровые реки-2:
Ангелы апокалипсиса» [16+]
01:00 Х/ф «Зеркала»
03:00 Т/с «Отчаянные домохозяйки» [16+]
04:30 «Большие чувства» [16+]
Звезда
06:05 «Не факт!» [6+]
07:10 Х/ф «Мачеха» [0+]
09:00 Новости дня
09:15 Т/с «Бабий бунт, или Война
в Новосёлково» [16+]
13:00 Новости дня
13:15 Т/с «Бабий бунт, или Война
в Новосёлково» [16+]
18:00 Новости дня
18:15 Т/с «Бабий бунт, или Война
в Новосёлково» [16+]
22:25 Х/ф «Зайчик» [0+]
00:10 Х/ф «Неоконченная повесть» [6+]
02:10 Х/ф «Остров погибших
кораблей» [0+]
04:30 Х/ф «Близнецы» [0+]
Матч-ТВ
05:10 Специальный репортаж [12+]
05:40 Футбол. Церемония
вручения наград «Золотой
мяч-2019» [0+]
07:00 Футбол. Церемония вручения наград «Globe Soccer
Awards» [0+]
08:00 Хоккей. Чемпионат мира
среди молодёжных команд.
Трансляция из Чехии [0+]
14:30 Специальный репортаж [12+]
14:50 Все на хоккей!
15:45 Дакар-2020 [0+]
16:15, 17:50, 21:45, 23:00
Новости
16:20 Все на Матч!
16:50 Специальный репортаж [12+]
17:20 Инсайдеры [12+]
18:00 Специальный репортаж [12+]
18:30 Хоккей. «Динамо»
21:50 Все на Матч!
22:40 Дакар-2020 [0+]
23:05 Все на футбол!
23:55 Футбол. «Валенсия»
01:55 Все на Матч!
02:25 Футбол. «Лион» [0+]
04:15 Х/ф «Воскрешая чемпиона» [16+]
ffНаши войска заняли Париж.
Россия стала первой державой
мира. Теперь всё кажется возможным. Молодые победители,
гвардейские офицеры, уверены,
что равенство и свобода наступят здесь и сейчас. Ради этого
они готовы принести в жертву
всё: положение, богатство, любовь, жизнь… и саму страну.

ТВЦ
05:35 Х/ф «Медовый месяц» [0+]
07:15 Х/ф «Парижские тайны» [6+]
09:20 Х/ф «Продаётся дача...» [12+]
11:20 Т/с «Она написала убийство» [12+]
14:30, 21:00 События
14:45 Т/с «Она написала убийство» [12+]
17:10 Х/ф «Моя любимая свекровь» [12+]
21:15 Х/ф «Три в одном-8» [12+]
23:10 Д/ф «Григорий Горин.
Формула смеха» [12+]

23:55 Д/ф «Актёрские драмы. Нехорошие квартиры» [12+]
00:45 Д/ф «Золушки советского
кино» [16+]
01:35 Х/ф «Не в деньгах счастье» [12+]
Домашний
05:30 «Домашняя кухня» [16+]
05:55 «6 кадров» [16+]
06:30 Т/с «Если наступит завтра» [16+]
12:30 Х/ф «Привидение» [16+]
15:00 Т/с «Великолепный век» [16+]
23:05 Х/ф «Мужчина в моей
голове» [16+]
ffДействие происходит в предновогодней Москве. Женщина,
упав на катке, теряет сознание
и оказывается в больнице.
Придя в себя, она чувствует,
что у неё в голове поселился
неизвестный мужчина. Они
начинают общаться: ссорятся,
мирятся, советуются. Наконец, она влюбляется в него,
а он исчезает. В то же время
в больнице приходит в сознание
известный телеведущий…

01:40 Х/ф «Унесённые ветром» [16+]

ffМогучие ветры Гражданской войны в один миг уносят
беззаботную юность южанки
Скарлетт О’Хара, когда привычный шум балов сменяется
грохотом канонад на подступах
к родному дому. Для молодой
женщины, вынужденной бороться за новую жизнь на разорЁнной земле, испытания
и лишения становятся шансом
переосмыслить идеалы, обрести
веру в себя и найти настоящую
любовь.

Пятый канал
05:05 Т/с «Детективы» [16+]
07:10 Д/ф «Моя родная Ирония
судьбы» [12+]
08:10 Д/ф «Моё родное. Экстрасенсы» [12+]
08:50 Д/ф «Моё родное. Эстрада» [12+]
09:35 Д/ф «Моя родная
юность» [12+]
11:35 Т/с «След» [16+]
00:50 Х/ф «Снежный ангел» [12+]

ffОдинокая девушка каждый
Новый год уезжает в Питер
только для того, чтобы не встречать праздник с подругами,
которые пытаются её выдать
замуж. Но однажды она решает
нарушить сложившийся ритуал,
и таким образом изменить
судьбу.

02:55 Т/с «Детективы» [16+]
Культура

06:30 Мультфильм
07:30 Х/ф «Про красную шапочку»
09:50 Д/ф «Рождество в дикой
природе»
10:45 «Первый ряд»
11:25 Х/ф «Подкидыш»

ffМаленькая Наташа вышла
из дома и потерялась в большом
городе. В её судьбе приняли
участие все, кого она встретила в своём увлекательном,
полном весёлых приключений
путешествии. Всё, конечно,
закончилось хорошо. А пока
Наташа блуждала по городу, она
приобрела много друзей и среди
взрослых, и среди детей.

12:40 «Цирк продолжается!»
13:35 Д/с «Коллекция Петра
Шепотинника»
14:00 Х/ф «Чистые пруды»
15:25 Х/ф «Ромео и Джульетта»

ffВерона. Эпоха Раннего Возрождения. Юноша и девушка
из враждующих семей влюбляются друг в друга. Рок не даёт
им быть вместе. Лишь смерть
на пике запретной страсти
помогает Ромео и Джульетте
спасти свою любовь.

16:50 Д/ф «Галина Уланова.
Легенда остаётся жить»
18:10 Х/ф «Большие и маленькие»
20:10 Х/ф «Смешная девчонка» [12+]
22:35 Концерт «Олимпии»
23:35 Х/ф «Свадьба»
00:35 Д/ф «Рождество в дикой
природе»
01:25 ХХ век
02:25 М/ф «Очень синяя борода»
Вестник Надыма
05:30 Шоу «Жизнь старых
вещей» [12+]
06:00 Д/ф «В мире звезд» [12+]
06:50, 01:20 Х/ф «Я не такой.
Я не такая» [16+]
08:30, 12:00 «Сделано
в СССР» [12+]
09:00 «Рождество Христово» [12+]
09:25 Концерт «Русское Рождество-2018» [12+]
12:25 Шоу «Жизнь старых
вещей» [12+]
13:00 «Рождество Христово» [12+]
13:25 «Новый год из будущего» [12+]
14:00, 20:10 Х/ф «Осенний подарок фей» [16+]

fТри
f
подруги Вера, Люба и Надя
встречаются в загородном доме,
чтобы отметить помолвку Нади,
но во время празднования они
узнают, что их любимые мужчины пользуются услугами одной
и той же проститутки. И кажется,
что женский идеальный мир
разрушен навсегда. Отчаявшись,
девушки решаются вызвать
разлучницу на дом под видом
клиенток, и девичник обретает
совершенно неожиданный поворот.

15:15 Х/ф «Я не такой. Я не такая» [16+]
15:35 Шоу «Жизнь старых
вещей» [12+]
17:00 «Рождество Христово» [12+]
17:25 Д/ф «Приоритеты России» [12+]
18:10 «Сделано в СССР» [12+]
19:00 «Новый год FM» [12+]
19:30 Х/ф «Новый год FM» [12+]

ffДобрая, но, увы, недальновидная фея Счастья, вопреки
предостережениям более
опытной феи Печали, подарила юной Фрекен волшебные
калоши, исполняющие желания.
Счастье пришло к юной Фрекен
и её друзьям: они обрели себя
в любимом деле. Но других людей, к которым по ходу сюжета
попадали калоши, исполнение
желаний счастливыми не сделало из-за лени, черствости
и озлобленности их сердец.

21:25 00:10 03:00 «Новый год
FM» [12+]
22:00, 04:00 Х/ф «Оскар» [16+]
23:20 Д/ф «Приоритеты России» [12+]
00:40, 03:30 Х/ф «Новый год
FM» [12+]

Возможны изменения.
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Первый канал
05:00, 09:15 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00 Новости
09:50 Модный приговор [6+]
10:50 Жить здорово! [16+]
12:10 Т/с «Практика» [12+]
15:15 Давай поженимся! [16+]
16:00 Мужское / Женское [16+]
18:00 Вечерние новости
18:30 На самом деле [16+]
19:40 Пусть говорят [16+]
21:00 Время
21:30 Т/с «Зелёный фургон» [12+]
23:30 Х/ф «Красиво жить не запретишь» [16+]
01:10 Х/ф «Почему он?» [18+]
03:10 Х/ф «Ниагара» [16+]
Россия 1
05:00 Утро России
09:00, 11:00, 20:00 Вести
09:25 Утро России
09:55 О самом главном [12+]
11:25 Вести. Местное время
11:45 Т/с «Нити судьбы» [12+]
16:00 Т/с «Тайны следствия» [12+]
20:45 Вести. Местное время
21:00 Т/с «Крепостная» [12+]
00:05 Х/ф «Салями» [12+]
03:10 Т/с «Сваты» [12+]
ТНТ
05:40 ТНТ. Best [16+]
07:00 ТНТ. Gold [16+]
09:00 Дом-2. Lite [16+]
10:15 Дом-2. Остров любви [16+]
11:30 Бородина против Бузовой [16+]
12:30 «Дом-2. Спаси свою
любовь» [16+]
13:30 Т/с «Реальные пацаны» [16+]
15:00 Т/с «Универ. Новая общага» [16+]
16:00 Где логика? [16+]
17:00 Импровизация [16+]
18:00 Студия Союз [16+]
19:00 Comedy Woman [16+]
20:00 Однажды в России [16+]
21:00 Комеди Клаб [16+]
23:00 Дом-2. Город любви [16+]
00:00 Дом-2. После заката [16+]
01:05 Х/ф «Восход тьмы» [12+]
02:55 Х/ф «Людоед» [16+]
04:30 THT-Club [16+]
04:35 Комеди Клаб [16+]
Ямал-Регион
05:15 Х/ф «Сказание о Сельме» [6+]
06:00 Информационно-познавательная программа «Бодрое
утро» [12+]
09:00 М/с «Фиксики» [0+]
09:30 «Экстремальный фотограф
Ольга Мичи» [12+]
10:00 «Время Ямала» [16+]
10:10 Т/с «Суд» [16+]
11:00 «Время Ямала» [16+]
11:10 Т/с «ОСА» [16+]
12:00 «Тут сул*там» [16+]
12:30 «Еду на Ямал» [16+]
12:45 «Северный колорит» [16+]
13:00 «Время Ямала» [16+]
13:15 «Специальный репортаж» [16+]
13:30 Т/с «Цыганки» [16+]
15:00 «Время Ямала» [16+]
15:10 Т/с «Цыганки» [16+]
15:35 М/с «Лео и Тиг» [0+]
16:00 «Время Ямала» [16+]
16:10 Цикл документальных
фильмов «Секретная
папка» [16+]
17:00 «Время Ямала» [16+]

17:15 «Специальный репортаж» [16+]
17:30 «Время спорта» [16+]
18:00 Информационно-познавательная программа «Самое
время» [12+]
18:45 «Время Ямала» [16+]
19:00 Новости [12+]
19:30 «Время Ямала» [16+]
19:45 «Экстремальный фотограф
Ольга Мичи» [12+]
20:15 Т/с «Цыганки» [16+]
22:00 «Время Ямала» [16+]
22:15 Информационно-познавательная программа «Самое
время» [12+]
23:00 «Специальный репортаж» [16+]
23:15 Х/ф «Туз» [12+]
00:55 Х/ф «Принц и я-3: медовый
месяц по-королевски» [16+]
02:30 Т/с «ОСА» [16+]
03:10 Т/с «Суд» [16+]
03:55 Цикл документальных
фильмов «Секретная
папка» [16+]
04:35 Д/ф «Твердыни мира» [12+]
СТС
05:40 «Ералаш» [0+]
06:00 «Дайте слово» [12+]
06:30 М/с «Том и Джерри» [0+]
07:00 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» [0+]
07:25 «Уральские пельмени.
Смехbook» [16+]
08:05 М/ф «Хранители Снов» [0+]
09:55 «Хроники Спайдервика» [12+]
11:45 Х/ф «Приключения Паддингтона-2» [6+]
13:45 Х/ф «Ёлки-3» [6+]
15:45 М/ф «Гадкий я-3» [6+]
17:25 Х/ф «Гарри Поттер и дары
смерти. Часть 2» [16+]
20:00 Х/ф «Фантастические твари
и где они обитают» [16+]
22:40 «Дело было вечером» [16+]
23:45 Х/ф «Розовая пантера» [0+]
01:35 Х/ф «Розовая пантера-2» [12+]
03:05 «Сердцеедки» [16+]
РЕН-ТВ
05:00 «Военная тайна» [16+]
06:00, 12:30 «Газпром добыча
Надым-ТВ» [12+]
07:00 «С бодрым утром!» [16+]
08:30 «Новости» [16+]
09:00 «Документальный проект» [16+]
11:00 «Как устроен мир» с Тимофеем Баженовым [16+]
12:00 «Информационная программа 112» [16+]
12:30 «Новости» [16+]
13:00 «Загадки человечества»
с Олегом Шишкиным [16+]
14:00 «Невероятно интересные
истории» [16+]
15:00 «Неизвестная история» [16+]
16:00 «Информационная программа 112» [16+]
16:30 «Новости» [16+]
17:00 «Тайны Чапман» [16+]
18:00 «Самые шокирующие
гипотезы» [16+]
19:00 «Информационная программа 112» [16+]
19:30 «Новости» [16+]
20:00 Х/ф «9 рота» [16+]
22:45 Т/с «Грозовые ворота» [16+]
02:30 «Самые шокирующие
гипотезы» [16+]
03:20 «Тайны Чапман» [16+]

НТВ
05:20 Т/с «Москва. Три вокзала» [16+]
08:00 Сегодня
08:20 Т/с «Мамочка, я киллера
люблю» [16+]
10:00 Сегодня
10:20 Т/с «Мамочка, я киллера
люблю» [16+]
14:00 Т/с «Невский» [16+]
16:00 Сегодня
16:20 Т/с «Невский» [16+]
19:00 Сегодня
19:25 Т/с «Пёс» [16+]
23:30 Концерт «Крик души» [12+]
02:00 Т/с «Брачный контракт» [16+]
ТВ-Надым-Пятница
05:00 Т/с «Отчаянные домохозяйки» [16+]
07:00 «Орёл и решка. На краю
света» [16+]
09:00 Т/с «Планета Земля» [16+]
10:00 «Орёл и решка. Чудеса
света» [16+]
12:00 «Мир наизнанку» [16+]
23:00 Х/ф «Во власти стихии» [16+]
00:50 Х/ф «Пляж» [16+]
03:00 Т/с «Отчаянные домохозяйки» [16+]
Звезда
06:05 Х/ф «Неподсуден» [6+]
08:00 Новости дня
08:40 Т/с «Убить Сталина» [16+]
12:00 Военные новости
12:05 Т/с «Убить Сталина» [16+]
16:00 Военные новости
16:05 Т/с «Убить Сталина» [16+]
18:10 Д/с «Хроника Победы» [12+]
18:30 Х/ф «Ва-банк» [16+]
20:35 Х/ф «Ва-банк-2, или Ответный удар» [16+]
21:15 Новости дня
21:25 Х/ф «Ва-банк-2, или Ответный удар» [16+]
22:40 Х/ф «Запасной игрок» [0+]
00:20 Х/ф «Загадай желание» [12+]
02:00 Х/ф «Зайчик» [0+]
03:20 Х/ф «Живёт такой парень» [0+]
Матч-ТВ
06:00 Профессиональный бокс.
С. Липинец — Л. Питерсон.
Трансляция из США [16+]
06:40 Д/ф «Прибой» [12+]
08:00 Вся правда про... [12+]
08:30 Неизведанная хоккейная
Россия [12+]
09:00, 10:55, 13:20, 15:55,
17:25, 20:20, 23:00
Новости
09:05 Все на Матч!
11:00 Дакар-2020 [0+]
11:30 Футбол. ПСЖ — «СентЭтьен» [0+]
13:25 Все на Матч!
14:00 Футбол. «Лестер» [0+]
15:45 Дакар-2020 [0+]
16:00 Д/с «Боевая профессия» [16+]
16:20 Профессиональный бокс.
С. Липинец — Л. Питерсон.
Трансляция из США [16+]
17:30 Все на Матч!
18:10 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины. Прямая
трансляция из Германии
20:25 Все на Матч!
21:05 Футбол. «Барселона» [0+]
23:05 Все на футбол!
23:55 Футбол. «Барселона»
01:55 Все на Матч!
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02:25 III зимние юношеские
олимпийские игры. Церемония открытия. Трансляция из Швейцарии [0+]
ТВЦ
05:05 Д/ф «Фаина Раневская.
Королевство маловато!» [12+]
06:00 Х/ф «Три в одном-7» [12+]
07:50 Х/ф «Старая гвардия. Прощальная вечеринка» [12+]
11:30, 14:30, 17:50, 22:00
События
11:50 Т/с «Она написала убийство» [12+]
13:40 «Мой герой» [12+]
14:50 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи» [12+]
16:45 «Естественный отбор» [12+]
18:20 Х/ф «Моя любимая свекровь-2» [12+]
22:30 Д/ф «Георг Отс. Публика
ждёт...» [12+]
23:40 Х/ф «Восемь бусин на тонкой ниточке» [12+]
01:40 «Знак качества» [16+]
02:30 Х/ф «Любовь со всеми
остановками» [12+]
04:20 «Анекдот под шубой» [12+]
Домашний
05:20 Д/ф «Наш Новый год.
Романтические шестидесятые» [16+]
06:10 «6 кадров» [16+]
06:40 «Удачная покупка» [16+]
06:50 «По делам несовершеннолетних» [16+]
08:50 «Давай разведёмся!» [16+]
09:55 «Тест на отцовство» [16+]
11:50 Д/с «Реальная мистика» [16+]
12:55 Д/с «Понять. Простить» [16+]
14:45 Д/с «Порча» [16+]
15:15 Х/ф «Принцесса-лягушка» [16+]
19:00 Х/ф «На самой грани» [16+]
23:05 Д/с «Предсказания:
2020» [16+]
01:10 Д/с «Порча» [16+]
01:40 Д/с «Понять. Простить» [16+]
03:10 Д/с «Реальная мистика» [16+]
04:05 «Тест на отцовство» [16+]
Пятый канал
05:10 Т/с «Детективы» [16+]
07:00, 11:00 «Известия»
07:20 Т/с «Последний мент» [16+]
10:35 «День ангела»
11:25 Т/с «Последний мент» [16+]
14:40 Т/с «Шаман» [16+]
15:00 «Известия»
15:25 Т/с «Шаман» [16+]
18:45 Т/с «Телохранитель» [16+]
20:30 «Известия»
21:00, 02:25 Т/с «След» [16+]
02:00 «Известия. Итоговый выпуск»
03:10 Т/с «Детективы» [16+]
Культура
06:30, 07:00, 07:30, 10:00,
15:00, 19:30, 23:00
Новости культуры
06:35 Д/с «Пешком...»
07:05 «Правила жизни»
07:35 Д/ф «Последний маг. Исаак
Ньютон»
08:25 «Легенды мирового кино»
08:55 Х/ф «Мэри Поппинс, до свидания!»
10:15, 01:15 ХХ век
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11:25 Х/ф «Почти смешная
история»
14:05 Д/ф «Последний маг. Исаак
Ньютон»
15:10 Моя любовь — Россия!
15:40 Х/ф «Подкидыш»
16:50 «Острова»
17:30 А. Скрябин. Избранные
произведения
18:15 Д/ф «Роман в камне»
18:45 Д/ф «Среди лукавых игр
и масок. Виктория Лепко»
19:45 Д/ф «Последний маг. Исаак
Ньютон»
20:40 Д/ф «Елена Образцова.
Жизнь как коррида»
21:35 Х/ф «Продлись, продлись,
очарованье...»
23:20 Х/ф «Бандиты во времени» [12+]
02:25 Д/ф «Роман в камне»
Вестник Надыма
05:30 Шоу «Жизнь старых
вещей» [12+]
06:00 «Шоу ползунков» [0+]
06:25 «Утро на Вестнике» [12+]
07:00 «Шоу ползунков» [0+]
07:25 «Утро на Вестнике» [12+]
08:00 «Шоу ползунков» [0+]
08:25 «Утро на Вестнике» [12+]
09:00 «Шоу ползунков» [0+]
09:25 «Утро на Вестнике» [12+]
10:10 Х/ф «Оскар» [16+]
11:30 М/ф «Папа-мама гусь» [6+]
13:00 «Новый год FM» [12+]
13:30 Х/ф «Новый год FM» [12+]
14:10«Сделано в СССР» [12+]
15:10 Х/ф «Барин» [12+]

fСобравшись
f
на квартире
именинника Никиты, успешного
бизнесмена, друзья перевозят его спящего на вертолёте
в деревеньку, находящуюся
в глухих лесах среди непроходимых болот. Сговорившись
с местными крестьянами и наняв
двух профессиональных актёров
на роли приказчика и ключницы, они одевают всех жителей
в костюмы крепостных крестьян
начала девятнадцатого века.
Очнувшийся Никита, видит себя
в необычном костюме среди
незнакомых людей, которые ему
кланяются и называют не иначе
как барин Никита Панкратьич.
Ему поначалу кажется, что он
сошёл с ума, но хорошая игра актёров приводит его к убеждению,
что он действительно провалился
в прошлое. Смирившись со своим
странным положением, барин
вживается в новую роль и потихоньку начинает управлять
деревенькой, налаживая быт своих крепостных. Помимо прочего,
он влюбляется в девушку Заряну,
этакую дикую лесную мавку.

16:50 Д/ф «Секретные материалы» [16+]
17:40 Шоу «Жизнь старых
вещей» [12+]
18:10 Д/ф «Мавзолей» [12+]
19:00 Новости [12+]
19:25 Дайте слово [12+]
19:40, 21:40, 00:40, 03:40 Собеседник [12+]
20:00«Сделано в СССР» [12+]
21:00, 00:00, 03:00, 03:00
Новости [12+]
21:25, 00:25, 03:25 Дайте
слово [12+]
22:00, 04:00 Х/ф «Человек-оркестр» [16+]
23:30 Крупным планом [12+]
01:00 Д/ф «Секретные материалы» [16+]
02:10 Д/ф «Мавзолей» [12+]
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Первый канал
05:00, 09:15 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00 Новости
09:50 Модный приговор [6+]
10:50 Жить здорово! [16+]
12:10 Т/с «Практика» [12+]
15:15 Давай поженимся! [16+]
16:00 Мужское / Женское [16+]
18:00 Вечерние новости
18:30 «Человек и закон» [16+]
19:45 Поле чудес [16+]
21:00 Время
21:30 Т/с «Зелёный фургон» [12+]
23:30 Что? Где? Когда?
01:00 Х/ф «Жги!» [16+]
02:50 Х/ф «Нет такого бизнеса,
как шоу-бизнес» [12+]
Россия 1
05:00 Утро России
09:00, 11:00, 20:00 Вести
09:25 Утро России
09:55 О самом главном [12+]
11:25 Вести. Местное время
11:45 Т/с «Нити судьбы» [12+]
16:00 Т/с «Тайны следствия» [12+]
20:45 Вести. Местное время
21:00 «Аншлаг. Старый Новый
год» [16+]
00:50 Х/ф «Княжна из хрущёвки» [12+]
04:00 Т/с «Сваты» [12+]
ТНТ
05:25 Комеди Клаб [16+]
05:45 ТНТ. Best [16+]
07:00 ТНТ. Gold [16+]
09:00 Дом-2. Lite [16+]
10:15 Дом-2. Остров любви [16+]
11:30 Бородина против Бузовой [16+]
12:30 «Дом-2. Спаси свою
любовь» [16+]
13:25 Большой завтрак [16+]
14:00 Т/с «Реальные пацаны» [16+]
15:00 Т/с «Универ. Новая общага» [16+]
16:00 Где логика? [16+]
17:00 Импровизация [16+]
18:00 Студия Союз [16+]
19:00 Comedy Woman [16+]
20:00 Однажды в России [16+]
21:00 Комеди Клаб [16+]
23:00 Дом-2. Город любви [16+]
00:05 Дом-2. После заката [16+]
01:05 «Такое кино!» [16+]
01:40 Х/ф «Поворот не туда-4:
кровавое начало» [18+]
03:15 Х/ф «Поворот не туда-5:
кровное родство» [16+]
04:40 Открытый микрофон [16+]
Ямал-Регион
05:15 «Арктический календарь» [12+]
05:30 «Тут сул*там» [16+]
06:00 Информационно-познавательная программа «Бодрое
утро» [12+]
09:00 М/с «Фиксики» [0+]
09:30 «Экстремальный фотограф
Ольга Мичи» [12+]
10:00 «Время Ямала» [16+]
10:10 Т/с «Суд» [16+]
11:00 «Время Ямала» [16+]
11:10 Т/с «ОСА» [16+]
12:00 «Ялэмдад нумгы» [16+]
12:30 «Время спорта» [16+]
13:00 «Время Ямала» [16+]
13:15 «Актуальное интервью» [16+]
13:30 Т/с «Цыганки» [16+]
15:00 «Время Ямала» [16+]
15:10 Т/с «Цыганки» [16+]

15:35 М/с «Лео и Тиг» [0+]
16:00 «Время Ямала» [16+]
16:10 Цикл документальных
фильмов «Секретная
папка» [16+]
17:00 «Время Ямала» [16+]
17:15 «Актуальное интервью» [16+]
17:30 «На высоте» [12+]
18:00 Информационно-познавательная программа «Самое
время» [12+]
18:45 «Время Ямала» [16+]
19:00 Новости [12+]
19:30 «Время Ямала» [16+]
19:45 «Экстремальный фотограф
Ольга Мичи» [12+]
20:15 Т/с «Цыганки» [16+]
22:00 «Время Ямала» [16+]
22:15 Информационно-познавательная программа «Самое
время» [12+]
23:00 «Актуальное интервью» [16+]
23:15 Х/ф «Убийства в ЛаРошели» [16+]
00:55 Х/ф «Сделка с Адель» [16+]
02:30 Т/с «ОСА» [16+]
03:10 Т/с «Суд» [16+]
03:55 Цикл документальных
фильмов «Секретная
папка» [16+]
04:35 Д/ф «Наталья Рогозина.
Нокаут блондинки» [16+]
СТС
05:00 М/ф «Умка» [0+]
05:10 М/ф «Умка ищет друга» [0+]
05:20 М/ф «Рассказы старого
моряка. Антарктида» [0+]
05:40 «Ералаш» [0+]
06:00 Культурный блок [12+]
06:30 М/с «Том и Джерри» [0+]
07:00 «Приключения Вуди и его
друзей» [0+]
07:25 «Уральские пельмени.
Смехbook» [16+]
08:10 «Уральские пельмени».
Мандарины, вперёд!» [16+]
09:40 «Уральские пельмени».
Страна Гирляндия» [16+]
11:15 «Уральские пельмени».
Ёлка, дети, два стола» [16+]
12:45 «Русские не смеются» [16+]
21:00 Х/ф «Притяжение» [12+]
23:40 Х/ф «Прибытие» [16+]
01:55 «Римские свидания» [16+]
03:20 Х/ф «Как отделаться от парня за 10 дней» [12+]
РЕН-ТВ
05:00 «Военная тайна» [16+]
06:00 «Документальный проект» [16+]
07:00 «С бодрым утром!» [16+]
08:30 «Новости» [16+]
09:00 «Документальный проект» [16+]
11:00 «Как устроен мир» с Тимофеем Баженовым [16+]
12:00 «Информационная программа 112» [16+]
12:30 «Новости» [16+]
13:00 «Загадки человечества»
с Олегом Шишкиным [16+]
14:00 «Невероятно интересные
истории» [16+]
15:00 «Документальный проект» [16+]
16:00 «Информационная программа 112» [16+]
16:30 «Новости» [16+]
17:00 «Тайны Чапман» [16+]
18:00 «Самые шокирующие
гипотезы» [16+]
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19:00 «Информационная программа 112» [16+]
19:30 «Новости» [16+]
20:00 Х/ф «Ограбление поитальянски» [12+]
22:10 Х/ф «Скиф» [16+]
00:10 Х/ф «Соловей-разбойник» [16+]
02:00 Х/ф «Суперменеджер, или
Мотыга судьбы» [16+]
03:10 «Самые шокирующие
гипотезы» [16+]
04:00 «Тайны Чапман» [16+]
НТВ
05:20 Т/с «Москва. Три вокзала» [16+]
08:00 Сегодня
08:20 Т/с «Мамочка, я киллера
люблю» [16+]
10:00 Сегодня
10:20 Т/с «Мамочка, я киллера
люблю» [16+]
14:00 Т/с «Невский» [16+]
16:00, 19:00 Сегодня
16:20 Т/с «Невский» [16+]
19:25 Т/с «Пёс» [16+]
23:30 Концерт «Не молчи» [12+]
02:00 Т/с «Брачный контракт» [16+]
ТВ-Надым-Пятница
05:00 Т/с «Отчаянные домохозяйки» [16+]
07:00 «Орёл и решка. На краю
света» [16+]
09:00 Т/с «Планета Земля» [16+]
10:00 «Орёл и решка. По морям-3» [16+]
12:00 «Мир наизнанку» [16+]
20:00 «Рождество Христово» [12+]
20:25 «Новости 12+»
21:00 «Мир наизнанку» [16+]
23:00 Х/ф «Пляж» [16+]
01:30 Х/ф «Сахара» [16+]
Звезда
05:10 Х/ф «Добровольцы» [0+]
07:05 Х/ф «Тайна двух океанов» [6+]
08:00 Новости дня
08:20 Х/ф «Тайна двух океанов» [6+]
11:10 Т/с «Настоящие» [16+]
12:00 Военные новости
12:05 Т/с «Настоящие» [16+]
16:00 Военные новости
16:05 Т/с «Настоящие» [16+]
20:00 Д/с «Легенды госбезопасности» [16+]
20:55, 21:25 Х/ф «Ноль-седьмой
меняет курс»
21:15 Новости дня
23:05 Т/с «Убить Сталина» [16+]
Матч-ТВ
05:00 Хоккей. Чемпионат мира
среди молодёжных команд.
Трансляция из Чехии [0+]
07:00 Все на хоккей! [12+]
07:50 Спортивный календарь [12+]
08:00 Вся правда про... [12+]
08:30 Неизведанная хоккейная
Россия [12+]
09:00, 10:55, 13:10, 16:15,
16:30, 18:05, 20:20, 00:20
Новости
09:05 Все на Матч!
11:00 Дакар-2020 [0+]
11:30 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины. Трансляция из Германии [0+]
13:15 Все на Матч!

14:00 III зимние юношеские
олимпийские игры. Кёрлинг.
Россия — Канада. Смешанные команды. Прямая
трансляция из Швейцарии
16:20 Дакар-2020 [0+]
16:35 Все на Матч!
17:05 Д/ф «Зона смерти. Нанга
Парбат 8125» [16+]
18:10 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины. Прямая
трансляция из Германии
20:25 Инсайдеры [12+]
20:55 Реальный спорт
21:30 Баскетбол. «Химки»
00:25 Баскетбол. «Бавария»
02:25 Все на Матч!
03:00 III Зимние юношеские
Олимпийские игры. Фигурное катание. Трансляция
из Швейцарии [0+]
04:50 Бобслей и скелетон. Кубок
мира. Трансляция из Франции [0+]
ТВЦ
05:30 М/ф «Бременские музыканты» [0+]
05:50 Х/ф «Три в одном-8» [12+]
07:45 Х/ф «Старая гвардия.
Огненный след» [12+]
11:30, 14:30, 17:50, 22:00
События
11:50 Т/с «Она написала убийство» [12+]
13:40 «Мой герой» [12+]
14:50 Город новостей
15:05 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи» [12+]
17:00 «Естественный отбор» [12+]
18:20 Х/ф «Моя любимая
свекровь. Московские
каникулы» [12+]
22:30 Д/ф «Михаил Задорнов.
Когда смешно, тогда
не страшно» [12+]
23:30 Х/ф «Котов обижать не рекомендуется» [12+]
01:25 Петровка, 38 [16+]
01:40 «Знак качества» [16+]
02:30 Х/ф «Любовь на выживание» [12+]
04:20 «Деревенские истории» [12+]
Домашний
05:40 «По делам несовершеннолетних» [16+]
06:30 «Удачная покупка» [16+]
06:40 «По делам несовершеннолетних» [16+]
08:40 «Давай разведёмся!» [16+]
09:45 «Тест на отцовство» [16+]
11:40 Д/с «Реальная мистика» [16+]
12:40 Д/с «Понять. Простить» [16+]
14:30 Д/с «Порча» [16+]
15:00 Х/ф «На краю любви» [16+]
19:00 Х/ф «Всё равно ты будешь
мой» [16+]
23:20 Д/с «Предсказания:
2020» [16+]
01:20 Д/с «Порча» [16+]
01:50 Д/с «Понять. Простить» [16+]
03:15 Д/с «Реальная мистика» [16+]
04:05 «Тест на отцовство» [16+]
Пятый канал
05:25 «Известия»
05:30 Т/с «Детективы» [16+]
07:00 «Известия»
07:35 Т/с «Последний мент» [16+]
11:00 «Известия»
11:25 Т/с «Последний мент» [16+]
14:40 Т/с «Шаман» [16+]

15:00 «Известия»
15:25 Т/с «Шаман» [16+]
20:55, 02:45 Т/с «След» [16+]
01:45 Светская хроника [16+]
03:30 Т/с «Детективы» [16+]
Культура
06:30, 07:00, 07:30, 10:00,
15:00, 19:30, 23:00
Новости культуры
06:35 Д/с «Пешком...»
07:05 «Правила жизни»
07:35 Д/ф «Новые открытия
в гробнице Тутанхамона»
08:40 Х/ф «Мэри Поппинс, до свидания!»
10:20 ХХ век
11:25 Х/ф «Смешная девчонка» [12+]
13:50 Д/с «Красивая планета»
14:05 Д/ф «Новые открытия
в гробнице Тутанхамона»
15:10 «Письма из провинции»
15:40 Х/ф «Приехали на конкурс
повара...»
16:50 «Острова»
17:30 Д. Шостакович. Симфония
№8
18:35 Цвет времени
18:45 «Царская ложа»
19:45 Д/ф «Новые открытия
в гробнице Тутанхамона»
20:40 «Линия жизни»
21:30 Х/ф «Портрет жены
художника»
23:20 «2 Верник 2»
00:05 «Культ кино» с Кириллом
Разлоговым [16+]
01:55 «Искатели»
02:40 М/ф «История одного
города»
Вестник Надыма
05:25 Шоу «Жизнь старых
вещей» [12+]
06:00 Новости [12+]
06:25 «Утро на Вестнике» [12+]
07:00 Новости [12+]
07:25 «Утро на Вестнике» [12+]
08:00 Новости [12+]
08:25 «Утро на Вестнике» [12+]
09:00 Новости [12+]
09:25 «Утро на Вестнике» [12+]
10:00 Новости [12+]
10:25 Дайте слово [12+]
10:40 «Обзор Российской газеты» [12+]
10:45 Шоу «Жизнь старых
вещей» [12+]
11:10 Х/ф «Барин» [12+]
13:00 Новости [12+]
13:25 Дайте слово [12+]
13:40 Собеседник [12+]
14:00 Д/ф «Рок Большого
театра» [12+]
15:00 Новости [12+]
15:25 Дайте слово [12+]
15:40 Собеседник [12+]
16:00, 01:10 Д/ф «Земля. Территория загадок» [12+]
16:50, 04:10 Х/ф «Примите телеграмму в долг» [16+]
18:10, 23:35 «Сделано в СССР» [12+]
19:00 Новости [12+]
19:30 Простые рецепты. Прямой
эфир [16+]
20:10. 02:10 Д/ф «Рок Большого
театра» [12+]
21:00 Новости [12+]
21:30, 00:30, 03:30 Простые
рецепты [16+]
22:10 Х/ф «Грецкий орешек» [16+]
00:00 Новости [12+]
03:00 Новости [12+]

Возможны изменения.
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Первый канал
05:00 Про любовь
06:00 Телеканал «Доброе утро.
Суббота»
09:00 Умницы и умники [12+]
09:45 Слово пастыря [0+]
10:00, 12:00 Новости
10:15 Д/с «Теория заговора» [16+]
11:15 Видели видео? [6+]
12:15 Видели видео? [6+]
13:55 Т/с «Практика» [12+]
15:50 Повтори! [16+]
18:00 «Кто хочет стать миллионером?»
19:35 Сегодня вечером [16+]
21:00 Время
21:20 Сегодня вечером [16+]
23:35 Х/ф «Новогодний ремонт» [16+]
01:15 Х/ф «Логан: Росомаха» [18+]
03:35 Про любовь [16+]
04:20 Наедине со всеми [16+]
[16+]

Россия 1
05:00 «Утро России. Суббота»
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота [12+]
08:35 «По секрету всему свету»
09:30 «Пятеро на одного»
10:20 Сто к одному
11:10 Смеяться разрешается
13:50 Х/ф «Родные пенаты» [12+]
18:00 «Привет, Андрей!» [12+]
20:00 Вести
20:30 Х/ф «Музыка моей
души» [12+]
23:55 «Необыкновенный огонёк-2020»
02:10 Х/ф «Гадкий утёнок» [12+]
ТНТ
05:35 ТНТ. Best [16+]
07:00 ТНТ Music [16+]
07:30 ТНТ. Gold [16+]
09:00 Т/с «СашаТаня» [16+]
11:00 М/с «Мультерны» [16+]
12:50 Т/с «Полицейский с Рублевки» [16+]
21:30 Х/ф «Год свиньи» [16+]
23:00 Дом-2. Город любви [16+]
00:05 Дом-2. После заката [16+]
01:05 ТНТ Music [16+]
01:40 Х/ф «Муха» [16+]
03:20 Х/ф «Муха-2» [16+]
04:55 Открытый микрофон [16+]
Ямал-Регион
05:15 Д/ф «Роберт Оссейн.
Жестокий романтик» [12+]
06:00 Информационно-познавательная программа «Самое
время» [12+]
06:45 «Специальный репортаж» [16+]
07:00 «Полярные истории» [16+]
07:30 «Время спорта» [16+]
08:00 «Полярные исследования:
душа русского Севера» [16+]
08:30 «Маршрут построен» [16+]
08:45 «С полем!» [16+]
09:00 М/с «Ми-ми-мишки» [0+]
09:30 М/с «Фиксики» [0+]
10:30 М/с «Лео и Тиг» [0+]
11:30 «Один день в городе» [12+]
12:00 Рождество Христово [12+]
12:30 Т/с «Необыкновенная
семейка» [16+]
15:25 Х/ф «Старшая жена» [12+]
17:00 «Полярные истории» [16+]
17:30 «Маршрут построен» [16+]
17:45 «С полем!» [16+]
18:00 «Полярные исследования:
холмогорские узоры» [16+]

18:30 «Время Ямала. Итоги» [16+]
19:00 Собеседник [12+]
19:15 Дайте слово [12+]
19:30 Х/ф «Ас из асов» [12+]
21:10 Т/с «Двойная жизнь» [12+]
01:35 Х/ф «Старшая жена» [12+]
03:10 Х/ф «Пять звёзд» [16+]
СТС
05:05 М/ф «Самый маленький
гном» [0+]
05:45 «Ералаш» [0+]
06:00 Авторский блок [12+]
06:30 М/с «Приключения кота
в сапогах» [6+]
07:10 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» [6+]
07:35 М/с «Три кота» [0+]
08:00 М/с «Том и Джерри» [0+]
08:20 «Уральские пельмени.
Смехbook» [16+]
09:00 «Просто кухня» [12+]
10:00 «Уральские пельмени.
Смехbook» [16+]
11:05 Х/ф «Звёздная пыль» [16+]
13:40 Х/ф «Властелин колец.
Братство кольца» [12+]
17:20 Х/ф «Властелин колец. Две
крепости» [12+]
21:00 Х/ф «Властелин колец. Возвращение короля» [12+]
01:00 Х/ф «Притяжение» [12+]
03:15 Х/ф «Моя мачеха-инопланетянка» [12+]
04:50 М/ф «Малыш и карлсон» [0+]
РЕН-ТВ
05:00 «Территория заблуждений» [16+]
05:40 Х/ф «Доспехи бога» [12+]
06:00, 12:30 «Газпром добыча
Надым-ТВ» [12+]
07:10 Х/ф «Доспехи бога-2» [12+]
09:15 «Минтранс» [16+]
10:15 «Самая полезная программа» [16+]
11:15 «Военная тайна» [16+]
15:20 Засекреченные списки [16+]
17:20 Х/ф «Дом странных детей
мисс Перегрин» [16+]
19:50 Х/ф «Отряд самоубийц» [16+]
22:10 Х/ф «Бэтмен против Супермена: на заре справедливости» [16+]
01:00 Х/ф «Из машины» [18+]
02:50 «Тайны Чапман» [16+]
НТВ
05:20 Т/с «Москва. Три вокзала» [16+]
08:00 Сегодня
08:20 Х/ф «Муж по вызову» [16+]
10:00 Сегодня
10:20 Еда живая и мёртвая [12+]
11:15 Квартирный вопрос [0+]
12:20 Следствие вели... [16+]
14:00 Т/с «Невский» [16+]
16:00 Сегодня
16:20 Т/с «Невский» [16+]
19:00 Сегодня
19:25 Т/с «Пёс» [16+]
22:30 Новогодний квартирник
НТВ у маргулиса [16+]
03:10 Х/ф «Муж по вызову» [16+]
04:35 Следствие вели... [16+]
ТВ-Надым-Пятница
05:00 Т/с «Отчаянные домохозяйки» [16+]
07:00 «Орёл и решка. На краю
света» [16+]

09:00 «Орел и решка. Чудеса
света» [16+]
12:00 «Мир наизнанку» [16+]
15:30 Т/с «Шерлок» [16+]
23:00 Х/ф «Большая игра» [16+]
01:40 Т/с «Отчаянные домохозяйки» [16+]
04:30 «Большие чувства» [16+]
Звезда
06:45 «Рыбий жЫр» [6+]
07:20 Х/ф «Частное пионерское» [6+]
09:00 Новости дня
09:15 Х/ф «Частное пионерское» [6+]
09:35 Х/ф «Частное пионерское-2» [6+]
11:40 Х/ф «Частное пионерское-3» [12+]
13:00 Новости дня
13:15 Х/ф «Частное пионерское-3» [12+]
14:00 Х/ф «Один шанс из тысячи» [12+]
15:45 Х/ф «Кулак ярости» [16+]
18:00 Новости дня
18:25 Х/ф «Новый кулак ярости» [16+]
20:15 Х/ф «Путь дракона» [16+]
22:20 Х/ф «Львиная доля» [12+]
00:35 Х/ф «Непобедимый» [6+]
02:00 Т/с «Настоящие» [16+]
Матч-ТВ
06:25 Конькобежный спорт. Чемпионат Европы. Трансляция
из Нидерландов [0+]
07:05 Д/ф «Зона смерти. Нанга
Парбат 8125» [16+]
08:00 Вся правда про... [12+]
08:30 Неизведанная хоккейная
Россия [12+]
09:00 Х/ф «На гребне волны» [16+]
11:15 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины. Трансляция из Германии [0+]
12:50, 13:30, 14:45, 21:45, 23:55
Новости
13:00, 17:40 Дакар-2020 [0+]
13:35 Дневник III Зимних юношеских олимпийских игр [0+]
14:50 Все на Матч!
15:40 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Женщины. Прямая
трансляция из Германии
17:50 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Мужчины. Прямая
трансляция из Германии
19:55 Гандбол. Россия — Венгрия.
Чемпионат Европы. Мужчины. Прямая трансляция
21:55 Футбол. «Лацио»
00:00 Все на Матч!
00:40 Футбол. «Интер»
02:40 Все на Матч!
03:10 III зимние юношеские
Олимпийские игры. Кёрлинг.
Россия — Корея. Смешанные команды. Трансляция
из Швейцарии [0+]
ТВЦ
05:30 М/ф «Ну, погоди!» [0+]
05:40 АБВГДейка [0+]
06:05 Х/ф «Любовь со всеми
остановками» [12+]
08:05 Православная энциклопедия [6+]
08:35 Х/ф «Восемь бусин на тонкой ниточке» [12+]
10:40 «Спасите, я не умею готовить!» [12+]
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11:30, 14:30, 22:15 События
11:50 Д/ф «Игорь Скляр. Под
страхом славы» [12+]
12:35 Х/ф «Дети понедельника» [16+]
14:50 Х/ф «Моя звезда» [12+]
18:35 Х/ф «Алмазный эндшпиль» [12+]
22:30 Д/ф «Николай Цискаридзе.
Я не такой, как все» [12+]
23:35 Д/ф «Анекдоты
от звёзд» [12+]
00:25 Х/ф «Возвращение высокого блондина» [12+]
ffШпионские игры продолжаются. Спецслужбы не могут
оставить Перрена в покое:
новый министр нашёл досье
на высокого блондина, заведённое Бернаром Миланом,
и следуя подсказке капитана
Камбрэ, подозревающего Тулуза
в фарсе с высоким блондином
и убийстве Милана, приказывает полковнику Тулузу представить ему «суперагента». Тот
в смятении придумывает историю о том, что блондин совсем
недавно погиб при выполнении
спецоперации в тропиках,
но министр требует привести
тело на родину для захоронения
с почестями. Тулуз посылает
своих людей в Рио-де-Жанейро,
где Перрен живёт с Кристин,
чтобы убить его. Блондин снова
уходит от опасности, ни о чём
не подозревая. Тогда Тулуз
со своими агентами похищает
Кристин, и теперь блондин
вынужден выполнять его
требования: приехать в Париж
и разыграть из себя суперагента
перед министром, что убедило
бы его прекратить расследование убийства Милана. Министр
намеревается послать «суперагента» на важное и очень
опасное задание. Тулуз хочет
избавиться от блондина после
того, как тот сыграет свою роль,
так как теперь он «слишком
много знает». На помощь Перрену приходит его друг Морис…

01:55 Д/ф «Улыбайтесь, господа!» [12+]
03:00 Х/ф «Интриганки» [12+]
04:50 Д/ф «Шуранова и Хочинский. Леди и бродяга» [12+]
Домашний

05:40 «По делам несовершеннолетних» [16+]
06:30 «Удачная покупка» [16+]
06:40 «6 кадров» [16+]
06:55 Д/с «Знать будущее. Жизнь
после Ванги» [16+]
07:55 Д/с «Предсказания:
2020» [16+]
08:55 Х/ф «Родня» [16+]
10:50 Т/с «Осколки счастья» [16+]
14:40 Т/с «Осколки счастья-2» [16+]
19:00 Т/с «Великолепный век» [16+]
23:05 Х/ф «На самой грани» [16+]
02:45 Д/с «Предсказания:
2020» [16+]
04:20 Д/с «Героини нашего
времени» [16+]
Пятый канал
05:05 Т/с «Детективы» [16+]
12:15 Т/с «След» [16+]
02:55 Т/с «Парфюмерша» [12+]
Культура
06:30 Библейский сюжет
07:05 М/ф «Мук-скороход»
08:05 Х/ф «Продлись, продлись,
очарованье...»
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09:30 Д/с «Неизвестная». Иван
Крамской»
10:00 Х/ф «Мичман Панин»
11:30 «Острова»
12:15 Д/ф «Экзотическая Уганда»
13:05 «Релакс в большом
городе»
14:10 Х/ф «Старый Новый год»
16:25 Д/ф «Роман в камне»
16:55 Д/ф «Против инерции»
17:35 «Песня не прощается...
1973 год»
18:40 «Больше, чем любовь»
19:20 Х/ф «Чисто английское
убийство»
22:00 Клуб 37
23:05 Х/ф «Из жизни отдыхающих»

ffПоздняя осень на южном
берегу Крыма. Холодное море.
И скука, скука… В одном из пансионатов собралась пёстрая
публика, вынужденная придумывать себе развлечения…
В этой обстановке бесконечных разговоров о здоровье
и его отсутствии, пересказов
бытовых драм и обязательного
курортного флирта зарождается
любовь двух немолодых людей
Надежды Андреевны и Алексея
Сергеевича.

00:25 Д/ф «Экзотическая Уганда»
01:15 «Искатели»
02:00 М/ф «Приключения Васи
Куролесова»
Вестник Надыма
05:30 Х/ф «Грецкий орешек» [16+]
07:00 Новости [12+]
07:30, 09:30, 13:30 Простые
рецепты [16+]
08:10 Шоу «Жизнь старых
вещей» [12+]
08:35, 18:50 «Сделано
в СССР» [12+]
09:00 Новости [12+]
10:10 «A La Carte» [12+]
11:10 М/ф «Папа-мама гусь» [6+]
12:40 Наша марка. Завод Дегтярёва [12+]
13:00 Новости [12+]
14:10 Обзор мировых событий [12+]
14:40 Наша марка. Дулевский
фарфор [12+]
15:00 Новости [12+]
15:30 Простые рецепты [16+]
16:10, 21:05 Х/ф «Аферисты» [16+]
17:30 Шоу «Жизнь старых
вещей» [12+]
18:05, 01:00 Т/с «Война Фойла» [16+]
19:15 Культурный блок [12+]
19:30 Концерт «Дима Билан
в Крокус Сити Холле» [12+]
22:25 Х/ф «Спросите Синди» [16+]

fПопав
f
в переплёт, биржевой
маклер Райан Тёрнер остался без
гроша в кармане, без работы,
квартиры и девушки. Но Тёрнер
не привык сдаваться! Он хочет
взять реванш и начинает писать
в женской газетной колонке
«Спросите Синди» от имени
сбежавшей подружки. И быстро
понимает, что на большинство
вопросов просто не способен ответить. Ему приходится включить
всю свою изобретательность,
чтобы в итоге вернуть утраченное
с лихвой!

00:00 Новости [12+]
00:30 Культурный блок [12+]
00:45 Авторский блок [12+]
02:05 Х/ф «Чужой в доме» [16+]
03:35 Концерт «Дима Билан
в Крокус Сити Холле» [12+]
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Первый канал
05:25 Х/ф «Золотые рога»
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Х/ф «Золотые рога» [0+]
07:00 Играй, гармонь любимая! [12+]
07:45 Часовой [12+]
08:15 Здоровье [16+]
09:20 «Непутевые заметки» [12+]
10:10 Жизнь других [12+]
11:10 Видели видео? [6+]
12:15 Видели видео? [6+]
13:55 Х/ф «Женщины» [6+]
15:55 Д/ф «Валентина Теличкина.
Нефертити из провинции» [12+]
16:50 Точь-в-точь [16+]
19:25 «Клуб весёлых и находчивых» [16+]
21:00 Время
21:30 «Клуб весёлых и находчивых» [16+]
22:55 Новогодняя ночь
на Первом [16+]
00:45 Х/ф «Как выйти замуж
за миллионера» [12+]
02:30 Х/ф «Река не течёт
вспять» [12+]
03:55 Наедине со всеми [16+]
[0+]

Россия 1
05:45 Х/ф «Обратный путь» [12+]
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 «Когда все дома» с Тимуром Кизяковым
09:30 «Устами младенца»
10:20 Сто к одному
11:10 Т/с «На краю» [16+]
20:00 Вести недели
22:00 Москва. Кремль. Путин
22:40 «Воскресный вечер» с Владимиром Соловьёвым [12+]
01:30 Х/ф «Обратный путь» [12+]
ТНТ
05:45 ТНТ. Best [16+]
07:00 ТНТ. Gold [16+]
09:00 Т/с «СашаТаня» [16+]
11:00 М/с «Мультерны» [16+]
12:50 Т/с «Полицейский с Рублевки» [16+]
21:00 Х/ф «Полицейский
с Рублевки. Новогодний
беспредел» [16+]
23:00 Дом-2. Город любви [16+]
00:00 Дом-2. После заката [16+]
01:00 «Такое кино!» [16+]
01:30 ТНТ Music [16+]
02:00 Х/ф «Проклятый путь» [16+]
03:55 Х/ф «Ничего себе поездочка-2: смерть впереди» [16+]
Ямал-Регион
05:00 «Один день в городе» [12+]
05:30 М/с «Ми-ми-мишки» [0+]
06:00 Информационно-познавательная программа «Самое
время» [12+]
06:45 «Специальный репортаж» [16+]
07:00 «Северный колорит» [16+]
07:30 «На высоте» [12+]
08:00 «Полярные исследования:
северные сладости» [16+]
08:30 «Еду на Ямал» [16+]
08:45 #НАЗДОРОВЬЕ [16+]
09:00 М/с «Ми-ми-мишки» [0+]
09:30 М/с «Фиксики» [0+]
10:30 М/с «Лео и Тиг» [0+]
11:30 «Один день в городе» [12+]
12:00 Собеседник [12+]

12:30 Т/с «Необыкновенная
семейка» [16+]
15:20 Х/ф «Неидеальная женщина» [12+]
17:00 «Время Ямала. Итоги» [16+]
17:30 «Еду на Ямал» [16+]
17:45 #НАЗДОРОВЬЕ [16+]
18:00 «Полярные исследования:
Обитель Святого озера» [16+]
18:30 «На высоте» [12+]
19:00 Авторский блок [12+]
19:30 Х/ф «Белль и Себастьян» [12+]
21:10 Т/с «Двойная жизнь» [12+]
01:40 Х/ф «Неидеальная женщина» [12+]
03:20 Х/ф «Белль и Себастьян» [12+]
СТС
05:10 М/ф «Карлсон вернулся»
05:25 М/ф «Синеглазка» [0+]
05:40 «Ералаш» [0+]
06:00 «Дайте слово» [12+]
06:30 «Приключения Кота в сапогах» [6+]
07:10 «Тролли. Праздник продолжается!» [6+]
07:35 «Три кота» [0+]
08:00 «Царевны» [0+]
08:20 «Уральские пельмени.
Смехbook» [16+]
09:00 «Рогов. Студия 24» [16+]
10:05 Шоу «Уральские пельмени» [16+]
11:40 Х/ф «Фантастические твари и где они обитают» [16+]
14:20 Х/ф «Хоббит. Нежданное
путешествие» [6+]
17:45 Х/ф «Хоббит. Пустошь
Смауга» [12+]
21:00 Х/ф «Хоббит. Битва пяти
воинств» [16+]
23:45 Х/ф «Звёздная пыль» [16+]
02:10 Х/ф «Прибытие» [16+]
03:55 М/ф «Котёнок по имени
Гав» [0+]
04:45 М/ф «Снежная королева» [0+]
РЕН-ТВ
05:00 «Тайны Чапман» [16+]
07:00 Х/ф «Человек-паук» [12+]
09:15 Х/ф «Человек-паук-2» [12+]
11:40 Х/ф «Человек-паук-3: враг
в отражении» [12+]
14:20 Х/ф «Бэтмен против Супермена: на заре справедливости» [16+]
17:15 Х/ф «Отряд самоубийц» [16+]
19:30 Х/ф «Три икса» [16+]
22:00 Х/ф «Три икса: мировое
господство» [16+]
00:00 «Военная тайна» [16+]
03:30 «Самые шокирующие
гипотезы» [16+]
04:20 «Территория заблуждений» [16+]

05:20 Т/с «Москва. Три вокзала» [16+]
08:00 Сегодня
08:20 У нас выигрывают! [12+]
10:00 Сегодня
10:20 Чудо техники [12+]
11:15 Дачный ответ [0+]
12:20 Следствие вели... [16+]
14:00 Т/с «Невский» [16+]
16:00 Сегодня
16:20 Т/с «Невский» [16+]
19:00 Сегодня
19:25 Т/с «Пёс» [16+]

22:40 Концерт «Живой» [12+]
00:35 Х/ф «Шик» [12+]
02:35 Следствие вели... [16+]
ТВ-Надым-Пятница
05:00 Т/с «Отчаянные домохозяйки» [16+]
07:00 Х/ф «Добывайки» [16+]
09:00 «Орёл и решка. По морям-3» [16+]
12:00 «Мир наизнанку» [16+]
15:30 Т/с «Шерлок» [16+]
21:00 Х/ф «Реальная любовь» [16+]
00:00 Х/ф «Бандитки» [16+]
01:40 Т/с «Отчаянные домохозяйки» [16+]
04:30 «Большие чувства» [16+]
Звезда

[0+]
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06:15 Т/с «Настоящие» [16+]
09:00 Новости дня
09:15 Т/с «Настоящие» [16+]
09:35 Х/ф «Ноль-седьмой меняет
курс»
11:35 Х/ф «Кулак ярости» [16+]
13:00 Новости дня
13:15 Х/ф «Кулак ярости» [16+]
14:00 Х/ф «Новый кулак ярости» [16+]
16:00 Х/ф «Путь дракона» [16+]
18:00 Новости дня
18:25 Х/ф «12 стульев» [6+]
21:55 Лучшие цирковые артисты
мира на фестивале «ИДОЛ2019» [6+]
23:55 Д/с «Освобождение» [12+]
01:25 Х/ф «Их знали только
в лицо» [12+]
02:55 Х/ф «Непобедимый» [6+]
04:05 Х/ф «Загадай желание» [12+]
Матч-ТВ
05:15 III зимние юношеские
олимпийские игры. Фигурное катание. Трансляция
из Швейцарии [0+]
06:15 Бобслей и скелетон. Кубок
мира. Трансляция из Франции [0+]
07:00 Конькобежный спорт. Чемпионат Европы. Трансляция
из Нидерландов [0+]
08:00 Неизведанная хоккейная
Россия [12+]
08:30 Футбол. «Бордо» [0+]
10:20 Дневник III зимних юношеских олимпийских игр [0+]
11:30, 17:55, 20:10, 22:10
Новости
11:40 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Трансляция
из Германии [0+]
13:10 Все на Матч!
13:55 III зимние юношеские
олимпийские игры. Горнолыжный спорт. Гигантский
слалом. Девушки. Прямая
трансляция из Швейцарии
15:25 Водное поло. Россия — Словакия. Чемпионат
Европы. Женщины. Прямая
трансляция из Венгрии
16:35 Биатлон. Кубок мира. Массстарт. Женщины. Прямая
трансляция из Германии
18:05 Биатлон. Кубок мира. Массстарт. Мужчины. Прямая
трансляция из Германии
19:20 «Биатлон» с Дмитрием
Губерниевым
19:50 «Тает лёд» [12+]
20:15 Все на Матч!

20:55 III зимние юношеские
олимпийские игры. Горнолыжный спорт. Гигантский
слалом. Девушки. Трансляция из Швейцарии [0+]
22:15 Все на футбол!
22:55 Футбол. Суперкубок
Испании. Финал. Прямая
трансляция из Саудовской
Аравии
00:55 Футбол. «Рома»
02:40 Все на Матч!
03:10 III зимние юношеские
олимпийские игры. Фигурное катание. Трансляция
из Швейцарии [0+]
04:25 III зимние юношеские
олимпийские игры. Кёрлинг.
Россия — Испания. Смешанные команды. Трансляция
из Швейцарии [0+]
ТВЦ
05:50 М/ф «Зима в Простоквашино» [0+]
06:10 Х/ф «Любовь на выживание» [12+]
08:00 «Фактор жизни» [12+]
08:35 Х/ф «Котов обижать не рекомендуется» [12+]
10:20 Д/ф «Проклятые звёзды» [16+]
11:15 Д/ф «Доказательства
смерти» [16+]
12:00 Д/ф «Ангелы и демоны» [16+]
12:50 Д/ф «Ад и рай Матроны» [16+]
14:30, 00:10 События
14:45 Д/ф «Роковые знаки
звёзд» [16+]
15:35 Д/ф «Послание с того
света» [16+]
16:20 Х/ф «Исправленному
верить» [12+]
20:25 Т/с «Перчатка Авроры» [12+]
00:30 Петровка, 38 [16+]
00:40 Х/ф «Всё ещё будет» [12+]
04:40 Д/ф «Актёрские драмы. Нехорошие квартиры» [12+]
Домашний
06:00 «6 кадров» [16+]
06:20 «Удачная покупка» [16+]
06:30 Д/с «Знать будущее. Жизнь
после Ванги» [16+]
07:25 Д/с «Предсказания:
2020» [16+]
08:20, 01:30 Х/ф «Приезжая» [16+]

ffИстория любви деревенского
шофёра Фёдора к учительнице
Марии, приехавшей с дочерью
в его деревню. Постепенно
между ними возникает настоящая любовь. Фёдор и Мария
живут вполне счастливо до тех
пор, когда однажды в деревню
не приезжает её бывший муж…

10:20 «Пять ужинов» [16+]
10:35 Х/ф «Попытка Веры» [16+]

ffОна — врач-репродуктолог,
он — генетик. Они — супруги,
им уже за тридцать. Взрослые,
вполне состоявшиеся люди.
Живут вместе давно, детей нет,
всё одно и то же, всё надоело.
Решают изменить свою жизнь,
изменив друг другу. И вот:
у него — другая, у неё — другой,
но как изменилась их жизнь?
Стала ли лучше? А может быть
от чего ушли, к тому и пришли?

14:45 Х/ф «Всё равно ты будешь
мой» [16+]
19:00 Т/с «Великолепный век» [16+]
23:35 Х/ф «Родня» [16+]
03:15 Д/ф «Наш Новый год. Душевные семидесятые» [16+]

04:25 Д/ф «Наш Новый год.
Лихие девяностые» [16+]
Пятый канал
05:20 Т/с «Парфюмерша» [12+]
08:55 Д/с «Моя правда» [16+]
10:00 Светская хроника [16+]
11:00 Д/с «Моя правда» [16+]
12:00 Т/с «Чужой район» [16+]
21:20 Т/с «Чужой район-2» [16+]
01:05 Х/ф «Стреляющие
горы» [16+]
04:40 «Большая разница» [16+]
Культура
06:30 М/ф «Аленький цветочек»
07:20 Х/ф «Из жизни отдыхающих»
08:40 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым»
09:10 «Мы — грамотеи!»
09:50 Х/ф «Чисто английское
убийство»
12:30, 02:15 Д/с «Страна птиц»
13:15 Новогодний концерт венского филармонического
оркестра — 2020
15:50 «Больше, чем любовь»
16:30 Д/с «Пешком...»
17:00 «Ближний круг»
17:55 Х/ф «Мичман Панин»
19:30 Новости культуры
20:10 «Романтика романса»
22:45 Х/ф «Старый Новый год»
01:05 Х/ф «Приехали на конкурс
повара...»

ffВ Москву на конкурс мастеров кулинарного искусства
приезжают три замечательных
повара из Еревана. Несмотря
на все их усилия и мастерство,
призовое место от армян уплывает. Виной тому — целый ряд
весёлых и забавных недоразумений…

Вестник Надыма
05:15, 15:45 Х/ф «Спросите
Синди» [16+]
07:00 Новости [12+]
08:30 Х/ф «Чужой в доме» [16+]
09:00 Новости [12+]
09:30 Авторский блок [12+]
09:45 Культурный блок [12+]
10:00 Х/ф «Аферисты» [16+]
11:20 Концерт «Дима Билан
в Крокус Сити Холле» [12+]
13:00 «A La Carte» [12+]
14:00, 18:00, 01:00 Т/с «Война
Фойла» [16+]
14:45 «Сделано в СССР» [12+]
15:15 Наша марка. Завод Дегтярёва [12+]
15:30 Авторский блок [12+]
17:35, 00:10 «Сделано в СССР» [12+]
18:45, 01:45 Концерт
19:50, 03:15 Х/ф «Вертикаль» [16+]
21:10 Х/ф «Чизкейк» [16+]
22:40, 04:30 Х/ф «Бобёр» [16+]
ffУолтер Блэк — успешный бизнесмен, счастливый муж и отец.
Одно несчастье — депрессия
отравляет все его существование. Полноту и радость жизни
Уолтеру возвращает… кукла
бобёр. Надев её на руку, Уолтер
обретает второе дыхание. Говорящий бобёр восстанавливает
мир в его отношениях с женой,
делает Уолтера кумиром детей
и даже берёт на себя управление
компанией. Родные и близкие
в шоке от эксцентричного
поведения Уолтера, но он уже
и сам не знает, кто главнее — он
или бобер.
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Будь здоров!

Лучшая тактика — это профилактика

Врачи рекомендуют шоколад

Холодные зимние вечера угнетают
и не располагают к продуктивной деятельности. Чтобы поднять настроение, хочется чего-нибудь вкусного и
сладкого. Скрасить долгие новогодние выходные без вреда для фигуры
нам поможет… шоколад.
Полезные свойства этого продукта известны давно. Древние знахари
считали напиток из тёртых какао-бобов эликсиром долголетия. Продукту
с давних пор приписывают различные целебные свойства. В индейских
племенах его применяли для врачевания ран и восстановления сил после перенесённых болезней, а ещё
искренне верили, что бобы ценного растения посланы богами. В Европу какао привёз путешественник
Антонио Карлетти в 1606 году. Однако напиток стал популярным спустя
10 лет, когда королева Анна Австрийская (это её увековечил талантливый
Дюма в «Трёх мушкетёрах») привезла во Францию секрет приготовления горячего шоколада.
С тех пор прошло много веков.
Европейцы расширили сферу употребления какао-бобов, став их применять не только в кулинарии, но и в
медицине, косметологии. Многочисленные исследования продукта показали, что природные антиоксиданты,
входящие в состав какао-бобов предупреждают образование опухолей,
замедляют процессы старения клеток. По некоторым полезным микроэлементам какао является рекордсменом, а по содержанию цинка и
железа ему нет равных среди продуктов питания. Цинк стимулирует защитные силы организма, улучшает качество кожи. Калий и магний
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Кажется, нет человека, который бы не любил шоколад. ФОТО С САЙТА REN.TV


улучшают работу сердечной мышцы
и нервной системы.
Танин регулирует пищеварение,
оказывает лёгкое слабительное действие. Благодаря содержанию глюкозы повышается работоспособность
мозга. Фенолы укрепляют стенки сосудов, улучшают кровоток и снижают
тромбообразование. Недавно в составе какао был обнаружен кокохил,
способствующий росту клеток кожи.
В тёмном шоколаде в больших количествах содержатся кофеин и теобромин. Это природные стимуляторы, они повышают тонус организма.
В составе различных сортов шоколада есть кальций и фосфор, железо и
натрий, витамины группы В.
Шоколад приносит радость, помогает бороться с депрессией, хронической усталостью. У человека
поднимается настроение, повышается иммунитет. При употреблении какао-масла и сахара в головном мозге
вырабатываются эндорфины и серотонин, которые называют гормонами радости.

Лакомство также уменьшает
риск инсультов, инфарктов благодаря биологически активному веществу — эпикатехину, который препятствуют тромбообразованию. Этот
эффект сходен с результатом применения аспирина, но шоколад не имеет вредного побочного действия на
желудочно-кишечный тракт.
Не стоит бояться, что шоколад
поднимет давление. Содержание кофеина в нём не слишком велико. Зато снижение уровня холестерина под
воздействием антиоксидантов уменьшает риск артериальной гипертензии.
Также доказано, что несмотря
на высокую калорийность употребление какао или горького шоколада
в небольшом количестве не вызывает ожирения, а даже способствует похудению. Какао-бобы ускоряют обменные процессы на межклеточном
и внутриклеточном уровнях. Улучшают работу эндокринной системы, нормализуют жировой баланс и
уменьшают аппетит: это приводит к
снижению веса.

ли вы? Деликатес и афродизиак, средство расчётов и вообще панацея

Интересные факты о шоколаде
1. В XIX веке во Франции лекари считали шоколад панацеей от всех болезней и поэтому прописывали его
всем, кто заболевал.
2. Долгое время католическая
церковь не могла решить, можно ли
во время поста употреблять шоколад,
ведь при этом под запрет попадало всё, что доставляло удовольствие.
В 1569 году епископы Мексики отправили в Ватикан своего представителя, чтобы тот спросил мнения самого Папы Римского. Однако Пий V
пришёл в замешательство, ведь он
никогда не пробовал шоколад. Тогда

ему принесли чашечку горячего напитка. Он отхлебнул глоток, сморщился и заявил: «Шоколад поста не
нарушает, не может такая гадость
приносить кому-то удовольствие!»
3. Во времена инквизиции шоколад вообще был запрещён католической церковью, а его употребление
приравнивалось к богохульству, ереси и колдовству.
4. Известный сердцеед Джованни Казанова полагал, что секрет его
мужской силы заключается именно в
шоколаде. Он утверждал, что всё дело в чашке горячего шоколада, кото-

рую он выпивал по утрам. Согласно
дневникам соблазнителя, он почти
никогда не расставался со своим серебряным «шоколадником».
5. Раньше бобы какао использовали вместо денег. При этом их считали
поштучно, однако если требовалась более крупная сумма, тогда расплачивались стручками. Но встречались и нечестные торговцы, которые вынимали
бобы из стручков, а туда закладывали
другие зёрна и выдавали их за ценные.
6. Учёные из Хельсинского университета установили, что если беременные женщины будут регуляр-
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Шоколад увлажняет и осветляет кожу. В состав масла какао входят ненасыщенные и насыщенные
жирные кислоты. Эти кислоты присутствуют в естественном кожном
секрете и способствуют увлажнению, восстановлению и замедлению процессов старения. Косметика на основе шоколада делает тело стройнее благодаря тому, что
кофеин, содержащийся в какаобобах, выводит из кожи лишнюю
жидкость. Именно поэтому он присутствует почти во всех антицеллюлитных препаратах.
Шоколад напрасно обвиняют
в том, что он вызывает аллергию и
провоцирует угревую сыпь. Уже доказано, что какао не является сильным природным аллергеном. Аллергию вызывают добавки, входящие в состав шоколада.
Поэтому советуем в течение
длинных новогодних каникул побаловать себя не только вкусным
горячим какао с шоколадкой, но
и сделать шоколадную ванну. Для
этого нужно смешать 100 грамм какао-порошка с таким же количеством сухого молока, добавить горячей воды и столовую ложку корицы. Полученную смесь вылейте
в готовую ванну и получайте удовольствие.
Елена СВАЙКИНА,
врач-эндокринолог ямальского центра
медицинской профилактики, кандидат
медицинских наук.
Пройти бесплатное профилактическое
обследование и получить подробную
консультацию врачей-специалистов в области профилактической медицины, кандидатов медицинских наук вы можете в
центре медицинской профилактики
(ул. Строителей, 4. Запись по телефону
53-32-40, www.yamalcmp.ru).

но употреблять шоколад, их ребёнок родится более жизнерадостным
и стрессоустойчивым.
7. Швейцария является лидером
по потреблению шоколада. Там каждый человек съедает в среднем по
11 килограммов лакомства в год. Немного меньше — 10 и 9,5 — приходится на Австралию и Ирландию соответственно.
8. Среди знаменитостей любителями шоколада являются Бритни
Спирс, Сандра Баллок, Ким Кардашьян, Рианна, Ума Турман, Линдсей
Лохан, Шакира. Многие из них просто не представляют жизнь без ежедневного поедания любимого лакомства. А некоторые даже сидят на шоколадных диетах.
Материал с сайта ren.tv.
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Актуально. С 1

января вступают в силу изменения в законодательстве

Какие перемены встретили нас в 2020-м?
1 января уже давно стал неким рубежом во многих сферах жизни. С началом нового периода в календаре изменилась, в той или иной мере, и жизнь тысяч россиян. Предлагаем читателю обзор нововведений
в законодательстве, которые вступили в силу.

СНИЖЕН ПОРОГ БЕСПОШЛИННОГО
ВВОЗА ЗАРУБЕЖНЫХ ПОКУПОК
C начала этого года платить пошлину за товар, купленный в зарубежных
интернет-магазинах, мы будем чаще.
Дело в том, что порог беспошлинного ввоза покупок снижен до 200 евро.
Напомним, ранее он составлял 500 евро. С 30 до 15 процентов снижена и сама ставка пошлины. Без изменения
остался максимально допустимый вес
посылки — не более 31 килограмма.

ПЕНСИИ И МРОТ ВВЕРХ
Пенсионеры получили прибавку к
пенсии. Это коснулось более 31 миллиона российских пенсионеров.
С 1 января на 6,6 процента проиндексированы страховые пенсии. Повышение ежемесячной выплаты коснулось только неработающих пенсионеров. С 1 апреля на 7 процентов
вырастут и социальные пенсии. Вице-премьер Татьяна Голикова отметила, что прибавка к пенсиям превышает уровень инфляции, а средний размер выплат неработающим
пенсионерам в 2020 году составит
16,4 тысячи рублей.
Федеральный МРОТ также стал
выше. Повышение составило 850
рублей (то есть 7,5 процента). Теперь
минимальный размер оплаты труда будет не 11 тысяч 280 рублей, а 12
тысяч 130 рублей. Обращаем внимание: точный размер МРОТ в каждом
из 85 регионов свой.
АВТО И АЛКО ДОРОЖЕ
В новом году выросла и величина
утилизационного сбора, что, конечно, отразится на стоимости новых и
подержанных авто. Повышение ставок не одинаково для всех сегментов авторынка. Максимально сбор
повысился на легковые автомобили, но ставка варьируется в зависимости от мощности машины. Например, для транспортных средств с объёмом двигателя менее одного литра
сбор увеличится на 46,1 процента,
для автомобилей с двигателем от 3,5
литра — на 145 процентов. Для машин с двигателем 1–2 литра ставка
утилизационного сбора выросла на
112,4 процента.
С 1 января 2020 года значительно больше стали и акцизы на вино.
Величина акциза на обычные, так называемые тихие, вина вырастет с 18
до 31 рубля, на игристые и шампанское — с 36 до 40 рублей. Повышение
акцизов неизбежно приведёт к росту
цен на вино. По предварительным
данным, подорожание импортных
спиртных напитков может составить
10 процентов, а российских — 5 процентов. Также с 1 января 2020 года в
магазинах дорожают: водка — на 7 %,
коньяк — на 11,6 %, бренди — на 2,6 %.

БЕСПЛАТНЫЙ ВИЗИТ

Теперь дилеры сами смогут регистрировать авто. ФОТО С САЙТА2GIS.RU


В результате этого минимальная стоимость бутылки водки объёмом 0,5
литра поднялась с 215 до 230 рублей,
коньяка — с 388 до 433, бренди —
с 307 до 315. Также выросли оптовые
и закупочные цены.
ЕЗДА БЕЗ НОМЕРОВ ПОД ЗАПРЕТОМ
С 1 января ездить на новом авто без
номеров запрещено вступившим в
силу законом о регистрации транспортных средств. Он отменил существовавшую до сих пор практику,
когда для постановки на учёт нового автомобиля отводилось 10 дней.
В этом году автомобиль должен выехать из салона с номерными знаками, без них — только на эвакуаторе.
Регистрацией машин теперь занимаются дилерские центры. Они готовят
необходимые документы, направляют их в регистрационные подразделения МВД, заказывают номерные
знаки. На вторичном рынке авто ничего не изменится. Новому владельцу по-прежнему даётся 10 дней для
того, чтобы переоформить машину на себя. Стоит отметить, что по
согласованию с прежним владельцем
старые номера можно и не менять.
ВВОДЯТСЯ НОВЫЕ ПРАВИЛА
МАРКИРОВКИ АВТОМОБИЛЕЙ
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, которое ввело новый порядок замены проржавевших номеров автомобилей. С 1 января россияне, обнаружившие проблемы с прочтением заводских идентификационных номеров на своём авто, будут обязаны нанести дополнительную маркировку.
Для этого необходимо с заявлением обратиться в госавтоинспекцию.
В заявлении следует описать проб-

лему, указать идентификационный
номер и элементы машины: бирки,
пломбы, печати. Дополнительную
маркировку будет наносить орган по
сертификации, аккредитованная испытательная лаборатория или заводизготовитель. После этого владельцу
автомобиля выдадут соответствующее свидетельство.
МИНУС 50 РУБЛЕЙ
Указом президента отменены пособия по уходу за ребёнком от полутора
до трёх лет, которые составляли всего 50 рублей. Однако с 1 января количество семей с детьми, получающих
помощь от государства, будет больше. Был пересмотрен так называемый критерий нуждаемости. В 2020
году на выплаты при рождении первого и второго детей могут рассчитывать семьи, среднедушевой доход
которых не превышает двукратную
величину прожиточного минимума,
установленного в их регионе.
УТРАТЯТ ЗАКОННУЮ СИЛУ
НЕКОТОРЫЕ НОРАМАТИВНЫЕ
ДОКУМЕНТЫ СОВЕТСКОЙ ЭПОХИ
Министерство юстиции в рамках
«регуляторной гильотины» подготовило очередной список старых
законодательных актов, принятых ещё в советские времена. Акты СССР и их отдельные положения
признаны утратившими силу с 1 января 2020 года. Перечень содержит
более 3 тысяч позиций. К отмене
были предложены только те законы, нормы которых морально устарели или не применяются на практике. Например, «О порядке приобретения и распределения заграничной литературы» или «О чеканке золотых червонцев».

Туалеты на всех железнодорожных
вокзалах дальнего следования стали
бесплатными. Новшество начало действовать с 1 января 2020 года. В дирекции железнодорожных вокзалов пояснили, что в прошлом из 344 крупных
вокзалов страны только 20 процентов не брали плату за пользование санитарной комнатой. В новом году эта
ошибка исправлена, проходить бесплатно в туалеты могут все посетители вокзалов, а не только россияне с
железнодорожным билетом на руках.
НЕКОТОРЫЕ РОССИЯНЕ
ОСВОБОЖДЕНЫ ОТ ЧАСТИ НАЛОГОВ
Согласно новым законам, студенты
или курсанты, ординаторы, ассистенты-стажёры, адъюнкты и аспиранты
освобождаются от уплаты подоходного налога при получении материальной помощи, если она не превышает
четырёх тысяч рублей в год.
Кроме того, от уплаты подоходного налога стали свободны и те, кто
пострадал в чрезвычайных ситуациях. НДФЛ не надо будет платить россиянам, которые предоставляют на условиях аренды жильё гражданам, пострадавшим при терактах, в стихийных бедствиях и других ЧС. Но только
в том случае, если за эту аренду платит
федеральный бюджет.
ОБЫЧНУЮ ЕДУ ЗАПРЕЩЕНО
ВЫДАВАТЬ ЗА «ОРГАНИК»
И БИОПРОДУКТЫ
С 1 января 2020 года вступил в действие закон об органической продукции, а также начала работать система
сертификации органической продукции. С этого момента производители
больше не могут называть свои товары «органик» исключительно в маркетинговых целях.
В странах Европы и США пометка «био» или «органик» означает, что
продукция производилась без использования химикатов, пестицидов, гербицидов, антибиотиков и определен-
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ных средств защиты растений. В России до последнего времени законы
не определяли, что является био- или
органик-продукцией, поэтому производители просто использовали такие
пометки для привлечения внимания
потребителей.
По словам главы Роскачества
Максима Протасова, теперь перед
страной стоит задача добиться признания отечественных сертификатов во всём мире, поскольку это даст
возможность российским фермерам и
бизнесменам развивать экспорт.

КОНТАКТНЫЕ ЗООПАРКИ
ПОД ЗАПРЕТОМ
Почти год назад президент подписал федеральный закон от 27.12.2018
«Об ответственном обращении с животными». Некоторые его положения
вступили в силу в 2019 году, действие
других было отсрочено. Среди последних — 15-я статья федерального
закона. Она регламентирует требования к условиям содержания животных, которые используются для зрелищ. Согласно этой статье, с 1 января

Эпоха контактных зоопарков остаётся в прошлом. ФОТО С САЙТА PRIVET-ROSTOV.RU


ЗАПРЕТ ВЫГУЛА ОПАСНЫХ СОБАК
БЕЗ НАМОРДНИКА
Выгул собак потенциально опасных
пород без намордника и поводка независимо от места выгула теперь запрещается, за исключением случаев, если потенциально опасная собака находится на огороженной территории, принадлежащей её владельцу.
О наличии такой собаки должна быть
сделана предупреждающая надпись
при входе на данную территорию.
Список опасных собак ранее был утверждён правительством Российской
Федерации. Среди них, например,
амбульдог, питбульмастиф или волко-собачьи гибриды.

2020 года контактные зоопарки в
России фактически запрещены.
Закон допускает мероприятия,
где посетители смогут контактировать с животными, но только если это
не является основной целью заведения и для зверей предусмотрено надёжное укрытие от людей, куда при
желании они смогут укрыться в любое время.
Также этой статьёй предусмотрено, что к животным, участвующим в культурно-зрелищных мероприятиях, нельзя применять лекарственные средства, способные причинить вред их здоровью.
Подготовила Екатерина АЛЕКСЕЕВА.

Выгул собак бойцовских пород стал запрещён без намордника. ФОТО С САЙТА CONT.WS
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В 2019-м Заксобрание ЯНАО
приняло 140 законов

Итоги парламентского
года
Председатель Законодательного собрания Ямало-Ненецкого округа Сергей Ямкин и
губернатор Ямала Дмитрий
Артюхов провели рабочую
встречу, на которой подвели
итоги парламентского года и
обсудили планы на предстоящий период.
Спикер отметил значимость и насыщенность законодательной повестки уходящего года и подчеркнул, что в этом году депутатский
корпус сосредоточил свои усилия
на решении задач, сформулированных в указах президента о стратегическом развитии страны.
В 2019 году парламентарии
приняли 140 законов автономного
округа, в том числе 22 базовых, направленных на совершенствование
региональной правовой базы по
вопросам бюджетной и налоговой
политики, в сфере государственного и муниципального управления,
в сфере агропромышленного комплекса и КМНС, природопользования, а также социальной и жилищной политики.
— В своей работе депутатский
корпус руководствовался ориентирами развития Ямала, обозначенными в ежегодном докладе губернатора. Ваш главный посыл —
благополучие и достойная жизнь
ямальцев, комфортные условия
проживания в современной Арктике полностью соответствуют запросам жителей автономного округа, которые мы получаем во время
встреч и приёмов. В следующем году мы будем продолжать эту работу, — подчеркнул Сергей Ямкин.
Значительное число законов являются социально ориентированными, в частности, касаются
поддержки молодых семей и семей
с детьми, инвалидов, граждан пожилого возраста. Например, в три
раза увеличен размер выплат опекунам недееспособных граждан
пожилого возраста и инвалидов,
многодетные семьи получили право вместо земельного участка получать соцвыплату на приобретение или строительство жилья.
Среди законов, получивших
широкое одобрение ямальцев, —
увеличение регионального материнского капитала до полумиллиона рублей, запрет на продажу несовершеннолетним бестабачных
никотиновых смесей, возмещение

детям-инвалидам и сопровождающим один раз в год расходов на
проезд к месту отдыха и лечения
и обратно любым видом транспорта и многие другие. Для сокращения дефицита высококвалифицированных кадров в ключевых сферах, таких как здравоохранение и
образование, принят закон, изменивший принцип накопления северной надбавки за стаж работы.
С 1 января 2020 года максимальную надбавку в 80 % специалисты
будут получать с первого дня работы, в том числе те, кто уже работает на Ямале, но ещё не успел её
накопить. Кроме того, приняты меры по поддержке малого и среднего бизнеса. В частности, введена
льготная ставка для всех налогоплательщиков, применяющих упрощённую систему налогообложения.
Льгота коснется 5 тысяч предпринимателей.
Губернатор Ямала Дмитрий
Артюхов отметил достижения округа в производственной сфере, экономике, в том числе в формировании бюджета.
— Принят ряд важнейших законов, которые позволят нам с
1 января запускать новые направления. Это, например, материнский
капитал, который вырастет до полумиллиона за третьего ребёнка, а
также различные нововведения в
жилищной политике. Наши законодатели представляют интересы всего Ямала. Благодаря их предложениям удаётся выработать такие законы, которые одинаково полезны
для всех уголков округа, не только
для городов, но и для отдалённых
территорий, где есть свои особенности, — сказал Дмитрий Артюхов.
Говоря о планах парламента
на следующий год, Сергей Ямкин
отметил, что депутаты продолжат
участие в разработке стратегических документов развития Арктики. Большое внимание будет уделено вопросам развития сельских
территорий, благоустройству муниципальных образований. Продолжится работа по контролю за
реализацией национальных проектов, в том числе в рамках специально созданного депутатского
центра. Спикер поблагодарил главу
региона и правительство автономного округа за конструктивное сотрудничество.
Пресс-служба губернатора ЯНАО.

По горизонтали: Умысел. Коба. Алибасов. Ленто. Веселье. Марго. Укроп. Родство. Блез. Сюиза. Адью. Берн. Заём. Фут. Клим. Абай. Цифры. Клаус. Муму. Рюш. Тигра. Яйца. Аркан. Полив. Анды. Эмка. Токио. Арчил. Алиев. Амон. Робот. Ларго.
Доги. Ссадина. Снос. Кило. Припев. Ершов. Пассы. Отчим. Тяп. Дюны. Бойня. Крой. Алва. Вено. Акции. Обсчет. Самуил. Вымя. Седло. Йозеф. Зеро. Эдип. Лось. Роше. Рондат. Зима. Идальго. Набат.
По вертикали: Мастифф. Солдаты. Леер. След. Гнет. Комод. Бурдюк. Ливер. Аскеза. Оноре. Хобби. Высоцкая. Синкопа. Вага. Лемма. Знамя. Зурна. Айран. Мышцы. Легкие. Буй. Ствол. Цаца. Краб. Ничто. Итака. Дуо. Эллипс. Корни. Кими. Овчар.
Родопы. Хосе. Монета. Насыпь. Свояк. Дочки. Немо. Кадастр. Рыбовоз. Пой. Врач. Скелет. Ириска. Намин. Наяда. Йодль. Лей. Втора. Виза. Цепи. Блог. Сосо. Кеша. Мэм. Зоб. Фет.
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