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Дорогие братья и сестры!
С сердечной теплотой поздравляю
всех ямальцев с новолетием и Рождест
вом Христовым!
Ни тёмное время суток, ни суровые
холода, никакие трудности нашей ямаль
ской зимы не повлияют на нашу радость
в самые добрые и святые дни года. Эта
тихая радость, подобно свету Вифле
емской звезды, озарившей путь древ
ним волхвам, пусть наполняет наши ду
ши теплом и благодатью. В эти дни и стар
и млад стремятся к добру, любви и ждут
чудес. А где мы можем обрести это чудо?

Конечно, в своих семьях, в кругу род
ных и близких, ведь это самые домашние
праздники!
Непростым выдался минувший год
для многих из нас. Ктото перенёс бо
лезнь, ктото потерял родных, ктото серь
ёзно тревожился за здоровье. Но Господь
не оставляет нас Своей милостью. По
смотрите, как многие сплотились в борь
бе с серьёзными вызовами здоровью
для всего человечества. Огромные слова
благодарности нашим неустанным тру
женикам — медикам, которые ежеднев
но спасают жизни людей. Многие нерав

нодушные сплотились в поддержке близ
ких, родных.
Пусть и в дальнейшем любовь и за
бота окружающих людей дают всем силы
и вдохновение самим творить чудеса.
Не стесняйтесь делиться с миром
светом любви, быть творцами радости
и дарить праздник. Храните в сердце свет
Рождества во все дни года!
Мира и благополучия всем! Здоро
вья и всех благ!
Архиепископ Николай
Салехардский и Ново-Уренгойский.
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С праздником!

7 января — Рождество Христово

Артемий ПОЧЕКУТОВ,
протоиерей, настоятель прихода
храма в честь в святого благоверного
князя Александра Невского:
Уважаемые жители Надыма и На
дымского района! Сердечно поздрав
ляю вас c великим, светлым и радост
ным праздником — Рождеством Хри
стовым и Новолетием!
Все мы, верующие люди, прежде
всего, благодарны Господу за уходя
щий в прошлое 2021 год. Подводим
его итоги, строим планы на будущее.
Встречая его, мы готовимся от
праздновать великий праздник Хри
стова Рождества. Этот день словно
переносит нас на две тысячи лет на
зад, к священному и радостному со
бытию — Пришествию в мир Госпо
да нашего Иисуса Христа. Мы словно
становимся свидетелями чудесного
явления Ангела Божия Вифлеемским
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Дела

пастырям и мысленно вместе с ними
внимаем пению многочисленного
Небесного воинства: «Слава в выш
них Богу, и на земли мир, в челове
цех благоволение».
Внутренним взором мы видим
древних восточных мудрецов, ко
торые идут за необычной звездой,
склоняющихся перед Божествен
ным Младенцем и простирающих
к Нему руки с драгоценными дара
ми. И благоговейно сохраняя этот
образ в своей душе, мы едиными
устами и единым сердцем воспева
ем родившегося в Вифлееме Спаса
Господа и Пречистую Богородицу,
послужившую великому Таинству
Боговоплощения.
Подойдём и мы к яслям Хри
стовым с открытым сердцем, ис
точающим любовь к Богомладенцу
и друг другу, и это будет добрым да
ром Христу, и Он благословит нас

миром, жизнь нашу просветит Ис
тинным Светом, страну нашу Россию
оградит от всякого зла и исполнит
благоденствия на многия лета!
Михаил ФЛЯГИН,
иерей, настоятель
Свято-Никольского храма:
Уважаемые жители Надыма и Надым
ского района! Поздравляю вас cо свет
лым и радостным торжеством — Рож
деством Христовым!
Вновь мы слышим ликующую
песнь ангелов: «Слава в вышних Бо
гу, и на земли мир, во человецех бла
говоление!». Церковь снова молитвен
но встречает явившегося Богомладен
ца, как всесильного Бога, пришедшего
в этот мир, чтобы спасти его от тьмы
греха. Удивительно смирение Господ
не: будучи Богом, принимает чело
веческую плоть, будучи Источником

жизни, добровольно идёт на смерть.
И ради чего или кого? Ответ один: ра
ди каждого человека. Господь жела
ет спасения любому человеку без иск
лючения. И теперь должен последо
вать ответный шаг к Богу со стороны
человека: наполнить сердца просто
той и любовью, подобно евангельским
пастухам; быть готовыми потрудить
ся Бога ради, подобно евангельским
волхвам, преодолевшим огромное рас
стояние ради того, чтобы воочию уви
деть Спасителя.
Праздник Рождества Христова да
ёт человеку некий импульс на следу
ющий год, поэтому очень важно эти
святые дни провести так, чтобы стя
жать благодать Божию, чтобы на душе
царили мир, а не суета, любовь, а не
раздражительность. Хочется пожелать,
чтобы радость о родившемся Богомла
денце нашла искренний отклик в серд
це каждого жителя нашей земли.

муниципальные. 30 декабря подвели итоги традиционного районного конкурса

Спасибо за снежную сказку!
Татьяна ЛЬВОВА

Кажется, для творчески настроенных
жителей нашего муниципалитета
территория Надымского района —
один огромный холст, где каждый
может написать свою часть общей
картины. Особенно это заметно
во время проведения традиционных
смотров-конкурсов, связанных
с оформлением зданий и территорий.
Благодаря такой практике зимой
любой человек может стать
соавтором «Снежной сказки
Надымской земли». Именно так
называется креативное состязание,
лидеры и участники которого
получили дипломы и призы
в предпоследний день 2021 года.

Многодетные семьи Надымского района поучаствовали сразу в двух номинациях конкурса


Соревновательный дух в этот раз
вновь был довольно высоким: в орга
низационный комитет поступило бо
лее 50 заявок от претендентов на по
беду, в том числе из сёл Нори и Кутопь
югана, посёлков Пангоды, Заполярно
го, Правохеттинского, Приозёрного,
Лонгъюгана и Ягельного. Чтобы осмот
реть все объекты участников смо
тра, было организовано четыре рабо
чих выезда конкурсной комиссии. Пе
ред её членами стояла непростая за
дача — определить лучших в семи
номинациях. В помощь жюри органи
заторы из управления культуры и Досу
гового центра разработали специаль
ные критерии оценки. Среди них ори
гинальность, соответствие тематике,
разнообразие, композиционная завер

шённость и даже практичность. При
этом опытная коллегия вновь была по
ражена новыми дизайнерскими реше
ниями конкурсантов.
— Символично, что в последние
дни года мы собираемся и подводим
итоги совместной творческой работы.
Её результаты легко увидеть каждый
день, просто гуляя по улицам города
и посёлков, посещая торговые залы и
общественные места. Для меня особен
но ценно, что сказочный антураж соз
дан не только силами специалистов
районной администрации, а с помо
щью очень большого числа талантли
вых горожан и жителей посёлков, ко
торые вложили частичку души в свои

«Снежная сказка Надымской земли». ФОТО АВТОРА

празднично-оформительские работы.
Восхищают разнообразные снежные
фигуры, сделанные руками детей и их
родителей на территориях детских са
дов и школ, радуют иллюминацией
и росписью окна домов, хозяева кото
рых прямо из своих квартир делятся
со всеми праздничным воодушевлени
ем. Считаю, что чем больше будет та
ких моментов, тем сильнее население
муниципалитета будет ощущать себя
одной командой, даже семьёй, где ца
рят мир, порядок и отличное настрое
ние! — отметил глава Надымского рай
она Дмитрий Жаромских и поблагода
рил участников за креативные подар
ки, которые они сделали малой родине.

Вместе со словами благодарно
сти он вручил им заслуженные награ
ды. В номинации «Лучшее новогоднее
оформление и благоустройство дворо
вых территорий» победителями стали
жители села Нори Вера и Софья Рыжо
вы. На втором месте их земляки Кон
стантин и Лариса Ковалёвы, а на треть
ем — надымчанка Елена Пахунова.
В номинации «Лучшее новогод
нее оформление зданий, сооружений
и прилегающих к ним территорий»
среди дошкольных образовательных
учреждений все лидерские позиции за
няли городские садики. Золото полу
чил детский сад «Солнышко», серебро
у «Медвежонка», а третью ступень пье
дестала почёта разделили «Ёлочка» и
«Журавлёнок».
В номинации «Лучшее новогод
нее оформление зданий, сооружений
и прилегающих к ним территорий» сре
ди образовательных учреждений пер
вое место у четвёртой школы, второе —
у пангодинского центра образования,
а третье у шестой.
В номинации «Лучшее новогод
нее оформление зданий, сооружений
и прилегающих к ним территорий»
среди учреждений социальной сфе
ры победил филиал Надымской рай
онной клубной системы — Сельский
дом культуры села Нори. Остальные
лидерские позиции заняли горожа
не: на втором месте Досуговый центр,
на третьем Музей истории и археоло
гии г. Надыма.
ÎÎПродолжение на стр. 4
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Благо творим. «Ёлка

Заботы» исполняет мечты маленьких ямальцев

Добрая традиция —
дарить волшебство

Екатерина АЛЕКСЕЕВА
.Благотворительная акция «Ёлка За
боты», организованная три года на
зад региональным отделением пар
тии «Единая Россия» и порталом
живёмнасевере.рф, продолжает да
рить ямальским детям с ограниче
ниями по здоровью радость и испол
нять их новогодние желания. В этот
раз благодаря ей станут счастливее
500 ребятишек. Мечты двух юных на
дымчанок исполнила заместитель
председателя Законодательного со
брания ЯНАО Наталия Фиголь.
В конце декабря она побывала
.
в Надыме с рабочим визитом и с боль
шой радостью выполнила приятную
миссию. Депутат поздравила Марию
Андрюхину и Василису Сличкину с на
ступающим Новым годом и вручила
им ноутбуки, которые помогут девоч
кам в учёбе.
.— Новый год – чудесный и волшеб
ный праздник, в который любой чело
век, сколько бы лет ему ни было, ждёт
воплощения желаний. Но самая боль
шая радость — дарить подарки. Прият
но быть причастной к такому меропри
ятию, иметь возможность осуществить
мечту ребёнка. Сейчас всё больше лю
дей совершают добрые дела, занимают
ся благотворительностью и доброволь
чеством. И подобное не может не ра
довать. Ведь это значит, что люди уме
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Социальный

Принимать участие в акции приятно как дарителям, так и получателям подарков:


(слева направо) Екатерина и Василиса Сличкины, Наталия Фиголь и Мария Андрюхина. ФОТО АВТОРА

ют сопереживать, откликаться на чужую
проблему, делиться своим теплом и до
бротой. Особенно это важно в канун Но
вого года, — отметила Наталия Фиголь.
.— Я очень мечтала о ноутбуке, —
сказала Мария. — Стараюсь хорошо
учиться. Верю в то, что у меня всё полу
чится в жизни!
У Василисы сбылась двойная
.
мечта. Она увлекается изобразитель
ным искусством и лепкой из глины.
Для воплощения её творческих идей
она мечтала ещё и о графическом
планшете. Теперь свои самые сме
лые задумки она сможет реализовать
в реальности.
.— С девяти лет я ходила в Центр
детского творчества, научилась там

рисовать. Позже стала заниматься са
мостоятельно. Особенно мне нравит
ся изображать динозавров и трансфор
меров. Я никогда не рисовала на таком
планшете, но обязательно разберусь и
научусь этому, — поделилась Васили
са. — Спасибо большое!
— В районном управлении соци
альных программ нам подсказали, что
можно принять участие в благотвори
тельной акции, и мы решили попро
бовать, — рассказала Екатерина Слич
кина. — Дочка довольна. Мы никогда
не думали, что такое возможно: полу
чить в подарок то, что ребёнок очень
хочет. Спасибо огромное, что есть
такая акция и замечательные люди,
воплощающие детские мечты!

курс. В 2021-м более 1 500 ямальских семей стали многодетными

От округа особое внимание

В 14 500 ямальских семей воспитываются по трое и больше детей. ФОТО С САЙТА DETKINO.RU


На Ямале проживают около 14 500
многодетных семей, 1 500 из них по
лучили новый статус в 2021 году.
В округе оказывается особое вни
мание поддержке многодетных. Се

мьям предоставляется право на бес
платный ежегодный отдых в реаби
литационном центре «Большой Тара
скуль», ежемесячная компенсация за
оплату коммунальных услуг (30 %),

единовременная выплата к 1 сентяб
ря, возмещение расходов на отдых
и оздоровление (раз в три года) и дру
гие льготы.
— Получить удостоверение мно
годетной семьи можно как через
портал госуслуг, так и в МФЦ. Обра
щение рассмотрят в течение 20 рабо
чих дней, — пояснила директор де
партамента социальной защиты на
селения ЯНАО Елена Карпова.
В 2020 году по инициативе главы
региона Дмитрия Артюхова был уве
личен размер регионального матка
питала для семей, родивших треть
его и последующих детей, с 350 000
до 500 000 рублей. За прошедшие
12 месяцев выдано более 2 300 таких
свидетельств.
Пресс-служба губернатора ЯНАО.
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С праздником!

7 января — Рождество
Христово
Д. А. АРТЮХОВ,
губернатор ЯНАО:
Дорогие земляки!
Поздравляю вас с Рождеством
Христовым!
В этот день мы славим вечные
ценности, объединяющие нас. Уверен, стойкость, высокие духовнонравственные идеалы северян позволят нам и впредь жить в уважении, любви и поддержке друг друга,
вдохновят делать добрые дела, заботиться о дорогих людях. Рождественские дни принято посвящать родным
и близким.
Пусть этот светлый праздник вселяет в ваши сердца надежду и уверенность в завтрашнем дне. Искренне желаю любви, крепкого здоровья, благополучия, сил для благих свершений!
Д. Г. ЖАРОМСКИХ,
глава Надымского района:
Дорогие земляки!
Поздравляю 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. Рождественский праздник
отражает непреходящие ценности православия: согласие и взаимное уважение, высокую нравственность и веротерпимость.
Эти идеалы объединяют нас, дают
силы и уверенность.
Желаю всем жителям Надым
ского района доброго здоровья, счастья и благополучия в семьях!
С. М. ЯМКИН,
председатель Заксобрания ЯНАО:
Дорогие ямальцы!
От всей души поздравляю вас
с Рождеством Христовым!
Это один из самых главных
и светлых православных праздников, который наполняет жизнь глубоким смыслом, а сердце — любовью
и милосердием.
Рождественские дни — поистине волшебное время, когда добрые
дела и поступки духовно обогащают и радуют нас, помогают стать великодушнее.
Дорогие земляки! Желаю вам ус
пехов во всех благих начинаниях, мира и благополучия. Пусть ваша жизнь
будет насыщенной и содержательной, а душа открыта счастью и светлой
вере.
С Рождеством!
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муниципальные. 30 декабря подвели итоги традиционного районного конкурса

Спасибо за снежную сказку!
Татьяна ЛЬВОВА
ÍÍНачало на стр. 2
В номинации «Лучшее новогод
нее оформление зданий, сооружений
и прилегающих к ним территорий»
среди газодобывающих предприятий
лучшим стало пангодинское управ
ление по содержанию коммуникаций
и сооружений общества «Газпром до
быча Надым». Вторым — надымское
управление технологического транс
порта и специальной техники об
щества «Газпром трансгаз Югорск».
Третье место разделили сразу два
подразделения ГДН: цех № 6 управ
ления связи и Медвежинское газо
промысловое управление в посёлке
Пангоды.
В номинации «Лучшее новогоднее
оформление витрин, торговых залов
и территорий организаций торговли,
бытового обслуживания и обще
ственного питания» диплом участни
ков получили общественные органи
зации «Клуб матерей, воспитывающих
детей с ограниченными возможно
стями здоровья, «Надежда», «Мно
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На поляне легенд городского парка завелись добрые и красивые снежные тигры. Все желающие

могут с ними сфотографироваться или слепить этой полосатой команде новых снежных друзей.
ФОТО АВТОРА

годетные семьи Надымского района» и
лонгъюганское линейно-производ
ственное управление магистраль
ных газопроводов общества «Газ
пром трансгаз Югорск».
Одной из особенных номина
ций стал «Снегофест-2021». Чтобы
в нём поучаствовать, необходимо

было всего за один день слепить тиг
ра на поляне легенд городского пар
ка. При изготовлении фигур разре
шалось использовать только снег
и воду, применяя другие материалы
только в качестве декора.
Победу в «Снегофесте» разделили
филиал музея истории и археологии

Дом природы и учреждение дополни
тельного образования «Центр разви
тия творчества «Созвездие». На вто
ром месте тоже сразу два призёра:
комиссия по делам несовершенно
летних и защите их прав Надымского
района и общественники — «Много
детные семьи Надымского района».
Нижнюю ступень пьедестала почёта
занял военно-спортивный патриоти
ческий клуб «Вымпел».
— Спасибо конкурсной комис
сии за высокую оценку нашего тру
да, а главе Дмитрию Жаромских
и всей администрации Надымского
района за возможность участвовать
в праздничном новогоднем оформле
нии любимого города, — взяла ответ
ное слово директор центра развития
творчества «Созвездие» Татьяна Иса
кова. — Замечательно, что трудовые и
творческие коллективы района, пред
приятия, общественные организации
и просто активные граждане могут
своими руками сделать муниципали
тет ещё комфортнее, уютнее и наряд
нее. Пусть с каждым годом увеличи
вается количество креативных идей,
а наш район становится ещё красивее.

Надыме на одно место для активного времяпрепровождения стало больше

Для удобства и комфорта надымчан
Екатерина АЛЕКСЕЕВА
. лощадь у бульвара Стрижова являет
П
ся местом притяжения горожан раз
ных возрастов. А для того чтобы оно
было ещё более комфортным и инте
ресным, руководство районной адми
нистрации стремится воплощать сме
лые идеи и задумки. В канун Нового
года здесь открыли каток и пункт про
ката коньков.
Впервые футбольный корт пе
.
ревоплотился в каток и был залит
для этого в прошлом году. Как пока
зала практика, опыт оказался удач
ным. В этом году местные власти
решили, что для активного время
препровождения на свежем воздухе
здесь необходимо создать такие ус
ловия, чтобы как можно больше жи
телей смогли воспользоваться та
кой возможностью. Для этого реше
но было установить возле открытого
катка прокат коньков. Теперь юные
и взрослые надымчане смогут ком
фортно переобуться, а между катани
ями погреться в тёплом помещении.
.— Это первый такого рода пункт
проката в муниципалитете. Мы заку

Сейчас можно взять на прокат коньки и покататься на льду на площади у бульвара Стрижова.

ФОТО АВТОРА

пили его в Санкт-Петербурге у фир
мы, которая специализируется на из
готовлении подобного оборудова
ния, — рассказал начальник районного
управления по физической культу
ре и спорту Владислав Таскаев. — Во
площение идеи стало возможным бла

годаря поддержке окружных властей
и главы Надымского района Дмитрия
Жаромских. Приобретение и установ
ка данного модуля была реализова
на в рамках регионального проекта
«Спорт — норма жизни». Сейчас в про
кате 40 пар коньков разных размеров

и для детей, и для взрослых. Если эта
услуга будет востребована и понадо
бится больше, то увеличим их количе
ство. Он будет работать всю зиму, а ле
том мы планируем здесь осуществлять
прокат велосипедов, роликов и друго
го спортивного инвентаря. Само поме
щение тёплое: стоят калориферы и ба
тареи. Мы измеряли температуру вну
три — она очень комфортная. А через
панорамные окна будет удобно наблю
дать за происходящим на катке.
.На открытии побывал глава На
дымского района Дмитрий Жа
ромских. Руководитель муниципали
тета высоко оценил новый спортобъ
ект и выразил надежду, что он при
дётся по душе надымчанам.
К слову, взять на прокат коньки
можно будет за 50 рублей в час. Ра
ботать пункт будет со вторника по
пятницу с 15 до 21 часа ежедневно,
в субботу и воскресенье — с 13 до 21
часа, понедельник — выходной. Под
держивать каток в надлежащем со
стоянии, как и прежде, будут специ
алисты департамента муниципаль
ного хозяйства администрации На
дымского района.
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В Надыме определили самых творческих тренеров и инструкторов Ямала

«Спортивный Олимп — 2021»
Татьяна ЛЬВОВА

Последняя декада декабря в нашем
городе началась со значимых
окружных мероприятий — коллегии
департамента по физической
культуре и спорту Ямало-Ненецкого
автономного округа и окружного
конкурса профессионального
мастерства среди специалистов
в этой же области.

УСПЕШНЫЙ ДЕБЮТ

Представители и активисты отрасли
из разных муниципалитетов реги
она за два дня успели подвести про
межуточные итоги своей деятель
ности, обсудить планы на будущее
и ряд других вопросов, а также вы
ступить друг для друга в роли настав
ников и прилежных учеников.
ЛУЧШЕ ВСЕХ
Самой волнительной частью про
граммы, несомненно, стал «Спор
тивный Олимп — 2021». Это конкурс,
созданный, чтобы выявить творче
ски работающих специалистов, по
высить их престиж и стимулировать
рост профессионального мастерства
и квалификации. Кроме того, его за
дачей является обобщение и распро
странение лучшего опыта в осущест
влении деятельности в области фи
зической культуры и спорта.
Организаторы профсостязаний
определяли лидеров среди более де
сятка претендентов со всего региона
в трёх номинациях. Каждый из них
должен был справиться с двумя зада
ниями: самопрезентацией и мастерклассом. Во время первого необходи
мо было рассказать о своих заслугах
и успехах учеников, а во втором —
продемонстрировать знания и уме
ния на практическом занятии.
— «Спортивный Олимп» мы про
водим в четвёртый раз. Здесь лучшие
тренеры и инструкторы региона мо
гут показать свою работу и посетить
ряд интересных им тематических
площадок. Кроме того, мероприя
тие традиционно включило практи
ку физической активности, — расска
зал директор департамента по физи
ческой культуре и спорту ЯНАО Анд
рей Масанов.
Он подчеркнул: сегодня ямаль
ский спорт совершает мощный ры
вок вперёд, в котором каждая взя
тая ступенька пьедестала становит
ся точкой опоры для покорения сле
дующей вершины.
ЗОЛОТО ПОБЕД
Такую установку спортсмены пере
нимают у своих тренеров и инструк
торов. Итоги их профессионального

спортсменов и в дистанционном ре
жиме. За существенный вклад в раз
витие отрасли физической культу
ры и спорта благодарность Минис
терства спорта РФ объявлена Дми
трию Зайцеву. А почётное звание
«Заслуженный работник физической
культуры и спорта ЯНАО» присвоено
Александру Походяеву.

Одна из победителей регионального конкурса надымский инструктор Мария Еникеева считает,

что лучший способ привить любовь к спорту — это личный пример. ФОТО АВТОРА

конкурса торжественно подвели на
сцене детской школы искусств № 1.
— Особенно важно, чтобы спорт
в ЯНАО и Надымском районе про
должал развиваться не только в го
родах, но и на малонаселённых, зна
чительно удалённых территориях.
В этом направлении большую роль
сыграло создание материального
фундамента. Так, за прошедшее лето
только в нашем муниципалитете по
строили около 10 новых спортивных
объектов, в том числе лыжную базу
и спортивный комплекс в Кутопь
югане. Даже в небольшом селе Но
ри, где проживает менее 300 чело
век, появилась универсальная спор
тивная площадка. И все новостройки
востребованы населением. Однако
останавливаться на достигнутом мы
не собираемся и параллельно с вы
полнением действующих программ
внед
ряем свои местные наработ
ки. Так, в рамках одного из проектов
в детских садах обучают настольному
теннису. Кроме того, продвигаем со
временные течения из области улич
ного (дворового) спорта, потому то
считаем одной из главных задач при
влечение малышей с самого ранне
го возраста к возможности вести ак
тивный здоровый образ жизни. Это
помогает сориентировать ребёнка
в огромном выборе видов спорта,
выявить его предпочтения и способ
ности, — взял слово глава Надымско
го района Дмитрий Жаромских и по
благодарил за личное внимание к
этим вопросам губернатора Дмит
рия Артюхова, его заместителя Татья
ну Бучкову и директора департамен

та по физической культуре и спорту
Ямало-Ненецкого автономного ок
руга Андрея Масанова.
Последний в ответ отметил го
степриимство нашего муниципалите
та и достойный организационный уро
вень окружного мероприятия, а за
тем вручил заслуженные награды ли
дерам «Спортивного Олимпа — 2021».
В номинации «Тренер-преподаватель.
Тренер» лучшей стала Ксения Сэро
тетто из Нового Уренгоя. Первое мес
то среди инструкторов-методистов
заняла ноябрянка Анастасия Трофи
мова. А надымчанка Мария Еникеева победила в номинации «Инструк
тор по спорту. Инструктор по физи
ческой культуре».
На этом церемония награжде
ния не закончилась. Звание «Заслу
женный тренер России» по шахма
там было присвоено Юрию Горяч
кину из Салехарда. Спортивным
судьёй всероссийской категории по
художественной гимнастике стала
жительница Муравленко Екатери
на Варлакова, а по спортивной борь
бе — Роман Мельников из Пуровско
го района. Кроме того, несколько
спортсменов из разных муниципа
литетов получили удостоверения ма
стеров спорта России.
А заместитель губернатора ЯНАО
Татьяна Бучкова перед тем, как вру
чить награды, заметила, что специ
алисты в спортивной области очень
грамотно и быстро перестроились
в ковидное время, в чём большая за
слуга тренерского состава и руко
водителей учреждений. Они смог
ли удержать и даже улучшить форму

Среди участников событий оказалось
много тех, кто раньше не участвовал
в подобных мероприятиях.
— По своей профессии я работаю
более пяти лет, преподаю спортивное
плавание. За этот короткий период
времени мне удалось вырастить одного
мастера спорта, несколько кандидатов
в мастера спорта и победителей эта
па Кубка России. Для молодого специ
алиста это очень хорошие показатели.
В окружном «Спортивном Олимпе» со
ревнуюсь первый раз. Чтобы сюда по
пасть, сначала стал победителем ана
логичного муниципального конкур
са, — поделился своей историей успеха
тренер спортивной школы города Му
равленко Кирилл Поминчук.
Своим воспитанникам во вре
мя тренировок он старается приви
вать любовь к физическим нагруз
кам. Ведь его самого в 6 лет родители
отправили на плавание, потому что
мальчика было не выманить из моря.
С тех пор он 22 года предан именно
этому виду спорта.
В своё время серьёзно занима
лась художественной гимнасти
кой старший инструктор-методист
надымской спортивной школы «Ар
ктика» Мария Еникеева. Девушка по
лучила звание мастера спорта Рос
сии, а также стала обладательницей
золотого знака отличия всероссий
ского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и оборо
не». Сейчас для поддержания здоро
вья она занимается аэробикой и по
сещает тренажёрный зал, а тягу к по
беде тренирует выигрывая окружные
конкурсы профмастерства.
— Я представляла Надымский
район с программой физкультурнооздоровительной направленности
с элементами адаптивной физи
ческой культуры для лиц пожило
го возраста. У меня в рамках пи
лотного проекта «Ямальское долго
летие» занимаются женщины от
50 и мужчины от 55 лет. На сегодняш
ний момент набралось две группы по
15 человек в каждой. Они осваивают
комплексы физических упражнений
в спортивном зале и бассейне, — рас
сказала наша победительница.
По её мнению, самые важные
качества для тренера — доброжела
тельность, любовь и внимание к лю
дям и умение на собственном приме
ре показать, насколько важен спорт
в наше время.
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люди, район! Наша землячка выпустила шестнадцатую книгу и была удостоена награды руководителя региона

Талант двух миров

Дмитрий Жаромских уверен, что Нина Ядне и другие талантливые надымчане продолжат

радовать всех своим творчеством и победами в 2022 году

Татьяна ЛЬВОВА

В 2012 году с целью поощрения
авторов выдающихся литературных
произведений, повышения
социальной значимости современной
литературы, привлечения к ней
читательского и общественного
внимания была учреждена
литературная премия губернатора
ЯНАО. Она присуждается один раз
в два года по четырём номинациям:
«Поэзия», «Краеведение», «Дебют»
и «Художественная и документальная
проза». В последней лауреатом
2021 года стала известная ненецкая
писательница Нина Ядне.
Заслуженную награду — статуэтку,
диплом и сертификат на 100 тысяч
рублей — ей вручил глава Надымско
го района Дмитрий Жаромских:
— Поздравляю Нину Николаевну
с высокой наградой. Считаю, это за
мечательное событие в жизни муни
ципалитета и Ямала стало прекрас
ным завершением Года талантов, объ
явленного в нашем регионе губерна
тором Дмитрием Артюховым. За ми
нувшие 12 месяцев юные и взрослые
надымчане успели проявить свои да
рования в различных видах искусства

и спорта, добиться множества побед,
в том числе всероссийского и меж
дународного уровней. Новая кни
га Нины Ядне «Жизнь в двух мирах»
стала ещё одним весомым вкладом
в копилку достижений земляков.
А её автор уже много лет подаёт от
личный пример того, как правиль
но распорядиться своими способ
ностями на благо людей, малой ро
дины и своего народа. Ведь творче
ство этой ненецкой писательницы на
сквозь пропитано любовью к тради
циям и родному краю.
Всё это чувствуют читатели Ни
ны Ядне, в ответ осыпая положи
тельными отзывами её произведе
ния и радуясь многочисленным до
стижениям писательницы и обще
ственного деятеля. Ведь она — ла
уреат Всемирной литературной пре
мии имени Мишши Юхмы, а также
аналогичных поощрений от писате
лей Северной Америки имени Мар
ка Твена, республик Российской Фе
дерации, нашего региона и журна
ла «Северные просторы». Кроме то
го, ей присвоили звание почётного
гражданина Ямала, члена Союза рос
сийских писателей и сообщества пи
сателей мира, вручили специальный
диплом ЯНАО «За развитие детской

литературы». Она стала действитель
ным членом и получила высший ор
ден Международной академии ин
форматизации. А в нашем муниципа
литете ей присвоили звание «Гор
дость Надыма» и трижды удостоили
диплома «Успех года».
— У меня уже есть награды всех
уровней. Но я давно хотела получить
литературную премию именно гу
бернатора ЯНАО, потому что это по
ощрение от родины, где я живу и ста
ла писателем, хотя родилась и вы
росла в семье неграмотных оленево
дов, — призналась журналистам ла
уреат. — Приятно, что мои произве
дения на русском и ненецком языках
любят и читают в книгах, школьных
учебниках краеведения и литерату
ры народов Севера, а также на про
сторах Всемирной паутины. Толь
ко на Прозе.ру у меня 70 тысяч чи
тателей, немало и на других литера
турных сайтах. В интернете на каж
дую повесть и рассказ получаю мно
го откликов: около 500 всего за три
дня набрала моя история про одно
го мальчика. Потому что в них я про
славляю красоту и неповторимость
хрупкой северной природы, пропа
гандирую то, в чём являюсь знато
ком, — ненецкую культуру, обычаи,
наряды, обряды, уклад жизни кочев
ников. Своим опытом обязательно
делюсь с начинающими писателями.
Среди надымчан это автор музыки
и стихов Илья Сэротетто, а в Салехар
де у меня набралось уже большое ко
личество учеников, периодически мы
с ними встречаемся.
Новый результат творчества Ни
ны Ядне вышел в свет совсем недав
но: 18 ноября 2021 года было подпи
сано в печать литературно-художе

ственное издание «Жизнь в двух ми
рах». 450 экземпляров отпечатала са
лехардская типография автономной
некоммерческой организации «ЯмалМедиа». Один из них получил в пода
рок Дмитрий Жаромских.
— Это моя шестнадцатая книга.
Самой первой была «Я родом из тун
дры», её переиздавали пять раз, —
отметила виновница торжества. —
А презентуемый сегодня сборник я
назвала «Жизнь в двух мирах», пото
му что и город Надым, где, пользуясь
всеми благами цивилизации, я живу
уже 50 лет, и земля предков, бескрай
ние оленеводческие просторы, при
езжая куда я снова говорю и думаю
на ненецком языке, — мои миры, не
отъемлемые части моей жизни.
— Я знаю вас тоже с двух сторон.
С одной вы — летописец, в своих про
изведениях рассказываете о судьбах
земляков, за которых болеете душой.
А с другой — активный обществен
ный деятель, сами творите историю,
участвовали во многих важных со
бытиях, повлиявших на становле
ние нашего региона. Ваша жизнь яр
кая, наполненная полезными дела
ми, творчеством и признанием на
рода. Горжусь тем, что живу на одной
земле с вами — открытым, неравно
душным, неугомонным человеком
и при этом замечательной краси
вой женщиной, — призналась во вре
мя презентации книги заместитель
председателя Думы Надымского рай
она Галина Валова.
А Дмитрий Жаромских напом
нил: хоть Год талантов на Ямале уже
закончился, наши одарённые земля
ки по-прежнему обладают удивитель
ными способностями и огромным по
тенциалом к их воплощению, их голо
вы, души и сердца полны креативных
идей, любви к суровому северному
краю и его душевным жителям. А зна
чит, всё это обязательно проявится
в новом 2022 году!

Ненецкая писательница подарила поклонникам свою новую книгу, поставив автограф и добавив

пожелания. ФОТО АВТОРА
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Литературная гостиная. Надымчане

Ёлка
Ждут Новый год в посёлке.
К лесу лыжню стелю…
Я тебя знаю ёлка,
Я тебя не срублю.
Жизнь твоя будет долгой —
до векового пня.
Ты молодая, ёлка.
Переживёшь меня.
Будешь свои иголки
солнышком согревать,
Будешь от злого волка
зайчиков укрывать.
Буду и я стараться
песню свою сложить.
Буду любить, смеяться…
Как говорится, жить.
Только и я, как каждый
смертный, найду покой.
Вот и к тебе однажды
тоже придут с пилой.
И разлетятся птички
с кроны твоей большой.
Пустят тебя на спички
или на что ещё.
…Кто-то коробку вынет,
сядет на твой пенёк,
ликом на миг застынет,
глядя на огонёк.
И, хоронясь за ветер,
Выдохнет: «Вот дела…
Жил человек на свете
Меньше, чем ель жила».
Юрий БАСКОВ

пишут о родном крае

***
Север, Север! Отпусти на волю!
Руки ледяные разомкни!
Побегу по белому я полю
Прямиком на южные огни.
Дом куплю глазастый и белёный,
Насажу диковинных цветов.
В светлой роще, где собрались клёны,
Отдохну от праведных трудов.
И, дождавшись звёздного салюта,
Загрущу о северной стране,
Где в объятьях снежного уюта
Кто-нибудь грустит и обо мне.
Также в небо смотрит, вспоминая
Лучшие и светлые деньки…
Где ты, где ты, сторона родная?
У одной дороги две руки…
Людмила ЕФРЕМОВА
***
Пришла зима! Какое диво, что ты!
На озорство и шалости легка!
У дворников прибавилось работы,
А по весне река — за берега!
То первым снегом обласкает душу,
То ветер даст пощёчину лихой,
На целый город нагоняет стужу,
А после — дарит царственный покой.
О, как же ты, зима, непостоянна!
Твои снежинки с нежностью ловлю.
И для меня самой немного странно,
Что Север до безумия люблю!
Вита ЧЕТВЕРИК

Полярная ночь

Прогулка

Задёрнет небо занавески,
Накинет полог из парчи,
Луна, как вечная невеста,
Тоскуя, ждёт его в ночи...
Нет, тундры девственной равнина
Их встреч безмолвных не смутит,
И лишь рассвета глаз совиный
На миг свиданье прекратит.
Вздохнут закованные реки:
Неумолимы толщи льда!
Но равнодушно смежит веки
Заката блеклая слюда.
И снова звезд сияют очи
В дыму морозных миражей.
Молчит Ямал. Полярной ночи
Он уступил давно уже…

Краток зимний день.
Солнце ускользает.
Голубая тень
В гости приглашает.
В парк иду одна,
Путь торю в сугробах.
Грустная луна
Шарит на дорогах.
Лёгок этот путь
(В жизни всё — труднее) —
Выйду как-нибудь
И к теплу скорее!
Ночь зимой длинна.
Чаем согреваюсь.
Полная луна.
Спать и не пытаюсь.

Ирина СТЕЦИВ

Немного Севера
Белые мухи под окнами
В струях ветров мельтешат,
Между сугробами сдобными
Трассовый домик зажат,
Узко тропинки проложены
Да колеи от машин…
Да, описанья похожие
Делал уже не один.
Хоть и обидно до боли нам —
Стоп — тормоза и назад.
То, что природе позволено,
То человеку нельзя.
Ей не в вину повторение
Хмурых осенних дождей,
Буйного весен цветения —
Ты ж повторяться не смей.
Ты без обид и без ропота
Так выбирай себе путь,
Чтоб не идти, где протоптано,
И своего не замкнуть.
ФОТО ИЗ АРХИВА РЕДАКЦИИ


7

Тимур ГРАНОВСКИЙ

Елена ПОПОВА
***
Какое небо над Надымом, какое небо!
Оно спустилось с недоступной выси,
И дети его трогают руками,
Катая солнце, как блестящий мячик.
То, упразднив закаты и рассветы,
И день, и ночь не могут наиграться,
А то, как надоевшую игрушку,
Забросят солнце в самый тёмный угол,
Откуда его еле-еле видно.
Находятся им новые забавы:
Стоцветные волшебные гирлянды
Из окон замка Снежной королевы
Сияют притягательной, манящей,
Желанною и жуткой красотой.
Взглянуть на них всего одним глазком
И спрятаться скорей в тепло укрытий!
Кто засмотрелся — пленник королевы,
Заледенеет он насквозь, до сердца…
Какое небо над Надымом, какое небо!
Оно так близко сходится с землёю,
Что каждый, кто здесь жил,
наверно знает:
Он побывал на самом горизонте.
Алевтина СЕРЖАНТОВА
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Первый канал
05:00, 09:15 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 03:00 Новости
09:50 Жить здорово! [16+]
10:55 Модный приговор [6+]
12:10 Сегодня вечером [16+]
15:00 Новости (субтитры)
15:15 Давай поженимся! [16+]
16:05 Мужское / Женское [16+]
18:00 Вечерние новости (субтитры)
18:40 На самом деле [16+]
19:45 Пусть говорят [16+]
21:00 Время
21:30 Т/с «Ищейка». Новый
сезон» [12+]
23:30 «Познер». Гость Марина
Неёлова [16+]
00:35 «Вечерний Ургант» [16+]
01:30 Наедине со всеми [16+]
02:15, 03:05 Время покажет [16+]
Россия 1
05:00, 09:30 Утро России
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 О самом главном [12+]
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым [12+]
12:40, 18:40 «60 минут» [12+]
14:55 Т/с «Тайны госпожи Кирсановой» [12+]
17:15 Андрей Малахов. Прямой
эфир [16+]
21:20 Т/с «Склифосовский» [16+]
00:40 Т/с «Челночницы. Продолжение» [12+]
ТНТ
07:00 «ТНТ. Gold»
07:55 Т/с «Интерны» [16+]
10:30, 21:00 «Где логика?» [16+]
11:30 «Двое на миллион» [16+]
12:30 Т/с «СашаТаня» [16+]
15:00 Т/с «Универ. Новая общага» [16+]
18:00 Т/с «Полярный» [16+]
20:00 Т/с «Мне плевать, кто
вы» [16+]
22:00 Stand up [16+]
23:00 Х/ф «Женщины против
мужчин» [18+]
00:40 «Такое кино!» [16+]
01:10 «Импровизация» [16+]
02:55 Т/с «Нереальный холостяк» [16+]
04:30 «Comedy Баттл. Суперсезон» [16+]
[16+]

Ямал-Регион
06:00, 03:15 «Начистоту:
вирус» [12+]
06:25, 03:40 «Начистоту: животноводство» [12+]
06:50 «Кошечки-собачки» [0+]
07:00, 15:30, 04:05 «Катя и Эф.
Куда-Угодно-Дверь» [0+]
07:30, 04:35 «Сказочный
патруль» [0+]
08:25, 01:40 «Мировой рынок»
с Александром Пряниковым [12+]
09:15, 18:15 «Большое интервью» [12+]
10:00, 11:00, 13:00, 15:00,
16:00, 17:00, 18:00, 22:00
Время Ямала [16+]
10:10, 23:15 «Фамильные ценности» [16+]
11:10, 00:05 «Свидетели» [16+]
12:00 «Непростые вещи» [12+]
12:30, 21:30 «Это лечится» [12+]

13:15, 17:15 «Актуальное интервью» [12+]
13:30, 15:10 «Милый друг» [12+]
15:20 «Лео и Тиг. Волшебные
песни» [0+]
16:10, 00:55 «Страшно интересно» [12+]
17:30 «Как я стал русским» [16+]
18:56 Волейбол. Чемпионат
России 2021/2022. Мужчины. «ФАКЕЛ» (Новый
Уренгой) — «Белогорье»
(Белгород). Прямая трансляция [12+]
22:15 Местное время. Надымский
район [12+]
22:45 «Угрозыск» [16+]
02:30 «Чужие в городе» с Дмит
рием Губерниевым [12+]
СТС
06:00 Ералаш [0+]
06:05 М/с «Три кота» [0+]
06:15 М/с «Драконы. Защитники
Олуха» [6+]
07:00 М/с «Том и Джерри» [0+]
07:20 Х/ф «Сокровища Амазонки» [16+]
09:25 М/ф «Вперёд» [6+]
11:25 Х/ф «Фантастические твари и где они обитают» [16+]
14:10 Х/ф «Фантастические
твари. Преступления Гринде-Вальда» [12+]
16:55 Х/ф «Рэмпейдж» [16+]
19:00 Т/с «Семейка» [16+]
19:45 Русский ниндзя [16+]
22:20 Х/ф «Ford против
Ferrari» [16+]

ffВ начале 1960-х Генри
Форд II принимает решение
улучшить имидж компании
и сменить курс на производство
более модных автомобилей.
После неудавшейся попытки
купить практически банкрота
Ferrari американцы решают
бросить вызов итальянским
конкурентам на трассе
и выиграть престижную гонку
24 часа Ле-Мана. Чтобы создать
подходящую машину, компания
нанимает автоконструктора
Кэррола Шэлби, а тот
отказывается работать без
выдающегося, но, как
считается, трудного в общении
гонщика Кена Майлза. Вместе
они принимаются за разработку
впоследствии знаменитого
спорткара Ford GT40.

01:30 Х/ф «Такси-5» [18+]
03:10 Х/ф «Тупой и ещё тупее тупого. Когда Гарри встретил
Ллойда» [16+]
04:25 Т/с «Воронины» [16+]
РЕН-ТВ

05:00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко [16+]
06:00 «Документальный проект» [16+]
07:00 «С бодрым утром!» [16+]
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00
Новости [16+]
09:00 «Засекреченные списки» [16+]
11:00 «Как устроен мир» с Тимофеем Баженовым [16+]
12:00, 16:00, 19:00 Информационная программа 112 [16+]
13:00 «Загадки человечества»
с Олегом Шишкиным [16+]
14:00 «Невероятно интересные
истории» [16+]
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15:00 «Документальный спецпроект» [16+]
17:00, 04:05 «Тайны Чапман» [16+]
18:00 «Самые шокирующие
гипотезы» [16+]
20:00 Х/ф «Девять ярдов» [16+]
22:00 «Водить по-русски» [16+]
23:25 «Неизвестная история» [16+]
00:30 Х/ф «Десять ярдов» [16+]
02:15 Х/ф «Стриптиз» [16+]
НТВ
05:05 Т/с «Мухтар. Новый
след» [16+]
06:50, 08:25, 10:25, 14:00
Т/с «Невский. Проверка
на прочность» [16+]
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня
13:25 Чрезвычайное происшествие
16:45 За гранью [16+]
17:50 ДНК [16+]
20:00 Т/с «Бим» [16+]
00:20 Т/с «Шуберт» [16+]
02:20 Т/с «Таксистка» [16+]
ТВ-3
06:00 Мультфильмы [0+]
09:30, 17:25 Д/с «Слепая» [16+]
11:50, 15:45 Гадалка [16+]
14:10 Знаки судьбы [16+]
14:40 Мистические истории [16+]
20:30 Т/с «Сверхъестественное» [16+]
23:00 Х/ф «Другой мир» [18+]
01:30 Х/ф «Астрал» [16+]
03:00 Х/ф «Астрал: Глава-2» [16+]
04:45 Д/с «Городские легенды» [16+]
Звезда
05:10 Х/ф «Рысь» [16+]
07:00 «Сегодня утром» [12+]
09:00, 13:00, 21:15 Новости
дня [16+]
09:25, 01:20 Х/ф «Горожане» [12+]
11:20, 21:25 «Открытый
эфир» [12+]
13:25 Д/с «Сделано в СССР» [12+]
13:55, 16:05, 03:35 Т/с «Разведчицы» [16+]
16:00 Военные новости [16+]
18:10 «Не факт!» [12+]
18:30 «Специальный репортаж» [16+]
19:00 Д/с «Битва коалиций. Вторая мировая война» [16+]
19:45 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным [16+]
20:30 Д/с «Загадки века» [12+]
23:05 «Между тем» с Наталией
Метлиной [12+]
23:40 Х/ф «Пираты ХХ века» [12+]
02:45 Д/ф «Другой атом» [12+]
Матч-ТВ
08:00, 11:00, 14:30, 17:05,
20:35, 00:15 Новости
08:05, 00:20 Все на Матч!
11:05 «Дакар-2022» [0+]
11:35 Х/ф «Кикбоксёр-2: возвращение» [16+]
13:30 «Есть тема!»
14:35, 04:45 Специальный
репортаж [12+]
14:55 Т/с «Десант есть десант» [16+]
17:10 Зимние виды спорта.
Обзор [0+]
18:10 Х/ф «Гладиатор» [16+]
20:15, 20:40 Х/ф «Нольседьмой» меняет курс» [16+]

22:25 «Громко»
23:30 Смешанные единоборства.
UFC. Лучшее [16+]
00:55 Футбол. «Манчестер Юнайтед» — «Астон Вилла». Кубок Англии. 1/32 финала.
Прямая трансляция
03:00 Х/ф «Городской охотник» [16+]

01:10 Т/с «Великолепная пятёрка-4» [16+]
02:00 Известия. Итоговый выпуск [16+]
03:15 Т/с «Прокурорская проверка» [16+]

ТВЦ

06:30, 07:00, 07:30, 08:30,
10:00, 15:00, 19:30, 23:30
Новости культуры
06:35 «Пешком...»
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35 Д/ф «Четыре эпохи СанктПетербурга»
08:35, 18:20, 02:45 Цвет
времени
08:40, 16:05 Х/ф «Долгая дорога
в дюнах»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 23:50 ХХ век
12:25 Д/с «Забытое ремесло»
12:40 Д/ф «Андрис Лиепа. Трудно
быть принцем»
13:30 Д/ф «Смиренная обитель
на Ладоге»
14:05 Линия жизни
15:05 Новости. Подробно. АРТ
15:20 Д/ф «Остров и сокровища»
17:25, 01:55 Исторические
концерты
18:35, 01:00 Д/ф «Нерон: в защиту тирана»
19:45 Главная роль
20:35 «Спокойной ночи, малыши!»
20:50 Д/ф «Звёздные дневники:
хроника преодоления»
21:35 «Сати. Нескучная классика...»
22:20 Х/ф «Россия молодая»

06:00 «Настроение»
08:15, 14:50, 00:35, 02:55
Петровка, 38 [16+]
08:35 Х/ф «Три в одном» [12+]

ffИнга Хвостикова — лучшая
сотрудница агентства
расставаний «Чао-Какао» —
становится свидетельницей
бурного скандала, в разгар
которого уличённый в измене
мужчина падает замертво.
Произошедшее выглядит
как банальный несчастный
случай — смерть от инфаркта.
И только Инга сомневается
в поспешных выводах
следствия. Она почти уверена,
что её присутствие на месте
убийства вовсе не случайность,
а часть преступного плана.

10:35, 04:40 Д/ф «Людмила
Гурченко. Блеск и отча
яние» [12+]
11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 00:00
События
11:50 Т/с «Роман с детективом» [12+]
13:40 «Мой герой» [12+]
15:00, 03:10 Т/с «Анна-детективъ» [12+]
16:55 Хроники московского
быта [12+]
18:10 Х/ф «10 стрел для одной» [12+]
22:35 Специальный репортаж [16+]
23:05 «Знак качества» [16+]
00:55 Д/ф «Актёрские драмы. Вне
игры» [12+]
01:35 Д/ф «Всеволод Абдулов.
Тень Высоцкого» [16+]
02:15 Д/ф «Миф о фюрере» [12+]
Домашний
06:30 «6 кадров» [16+]
06:40, 03:50 Д/с «Реальная
мистика» [16+]
07:40 По делам несовершеннолетних [16+]
08:45 Давай разведёмся! [16+]
09:55 Тест на отцовство [16+]
12:10 Д/с «Понять. Простить» [16+]
13:15 Д/с «Порча» [16+]
13:45 Д/с «Знахарка» [16+]
14:20, 04:40 Д/с «Верну любимого» [16+]
14:55 Х/ф «Письма из прошлого» [16+]
19:00 Х/ф «Здравствуй, папа!» [16+]
23:10 Т/с «Что делает твоя
жена?» [16+]
Пятый канал
07:00, 11:00, 15:00, 19:30 Известия [16+]
07:25 Х/ф «Отцы» [16+]
08:55 Х/ф «Отдельное поручение» [16+]
10:40, 11:25 Т/с «Убить дважды» [16+]
15:25 Х/ф «Пустыня» [16+]
19:45 Т/с «Морские дьяволы-4» [16+]
21:45, 02:30 Т/с «След» [16+]

Культура

Вестник Надыма
06:00 Концерт
09:15 Спектакль «Кадриль» [16+]
10:45 Х/ф «Подкидыш» [6+]
12:20 Х/ф «Мой Друг Дед
Мороз» [16+]
13:40 Х/ф «Детки напрокат» [6+]

ffМакс и Венера так непохожи
на своих родителей, будто
их подменили в роддоме.
Обратившись к психологу,
родители получают неожиданный
совет: поменяться детьми.
Так каждый получит такого
ребёнка, о котором мечтал.
Но не даром говорят: бойтесь
своих желаний!

15:10 Спектакль «Сокровища
главного волшебника» [6+]
16:25 Х/ф «Одноклассницы» [16+]
17:45 Х/ф «Одноклассницы:
Новый поворот» [16+]
19:00, 20:00, 21:00, 22:00,
23:00, 00:00, 01:00, 02:00,
03:00, 04:00 «Местное
время». Надымский
район [12+]
19:35, 20:35, 21:35, 22:35,
23:35, 00:35, 01:35, 02:35,
03:35, 04:35 «Собеседник» [12+]

Возможны изменения.
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Первый канал

Ямал-Регион

05:00, 09:15 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 03:00 Новости
09:50 Жить здорово! [16+]
10:55 Модный приговор [6+]
12:10, 02:10, 03:05 Время
покажет [16+]
15:00 Новости (субтитры)
15:15 Давай поженимся! [16+]
16:00 Мужское / Женское [16+]
17:00 «Время покажет» с Артёмом Шейниным [16+]
18:00 Вечерние новости
(субтитры)
18:40 На самом деле [16+]
19:45 Пусть говорят [16+]
21:00 Время
21:30 Т/с «Ищейка». Новый
сезон» [12+]
23:35 Мировая премьера.
«Вокруг света
за 80 дней» [16+]
00:30 «Вечерний Ургант» [16+]
01:25 Наедине со всеми [16+]

05:30 «Непростые вещи»
06:00, 03:15 «Начистоту: микропластик» [12+]
06:25, 03:40 «Начистоту:
ГМО» [12+]
06:50 «Кошечки-собачки» [0+]
07:00, 15:30, 04:05 «Катя и Эф.
Куда-Угодно-Дверь» [0+]
07:30, 04:35 «Сказочный
патруль» [0+]
08:25, 01:40 «Мировой рынок»
с Александром Пряниковым [12+]
09:15, 18:15 «Большое интервью» [12+]
10:00, 11:00, 13:00, 15:00,
16:00, 17:00, 18:00,
19:30, 22:00 Время
Ямала [16+]
10:10, 23:15 «Фамильные ценности» [16+]
11:10, 00:05 «Свидетели» [16+]
12:00 «Северный колорит» [12+]
12:30, 19:00 «Это лечится» [12+]
13:15, 17:15 «Актуальное
интервью» [12+]
13:30, 15:10 «В погоне за вет
ром» [12+]
15:20 «Лео и Тиг. Волшебные
песни» [0+]
16:10, 00:55 «Страшно интересно» [12+]
17:30, 22:15 «Как я стал русским» [16+]
19:45 Местное время.
Надымский район [12+]
20:15 «У вас будет ребёнок» [12+]
22:45 «Угрозыск» [16+]
02:30 «Чужие в городе» с Дмит
рием Губерниевым [12+]

Россия 1
05:00, 09:30 Утро России
09:00, 14:30, 21:05 Вести.
Местное время
09:55 О самом главном [12+]
11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести
11:30 «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым [12+]
12:40, 18:40 «60 минут» [12+]
14:55 Т/с «Тайны госпожи
Кирсановой» [12+]
17:15 Андрей Малахов. Прямой
эфир [16+]
21:20 Т/с «Склифосовский» [16+]
00:40 Т/с «Челночницы. Продолжение» [12+]
ТНТ
05:20, 04:30 «Открытый
микрофон» [16+]
06:10 «ТНТ. Best» [16+]
07:00 «ТНТ. Gold» [16+]
07:55 Т/с «Интерны» [16+]
10:30, 18:00 Т/с «Полярный» [16+]
12:30 Т/с «СашаТаня» [16+]
15:00 Т/с «Универ. Новая
общага» [16+]
20:00 Т/с «Мне плевать, кто
вы» [16+]
21:00, 00:25 «Импровизация» [16+]
22:00 «Женский стендап» [16+]
23:00 Х/ф «Женщины против
мужчин: крымские каникулы» [16+]

ffОтправиться в отпуск
сразу после развода —
довольно заманчивая идея.
Особенно, если за компанию
можно прихватить двух
своих лучших приятелей.
Но когда в том же отеле
встречаешь свою бывшую
жену-красавицу, то это
к неприятностям. А если
экс-супруга оказывается там
же с двумя своими лучшими
подругами, которые к тому же
являются бывшими женами
твоих друзей, то лёгкая месть
за старые обиды превращается
в увлекательную
«войну» и незабываемые
приключения.

01:25 Т/с «Нереальный холостяк» [16+]
03:45 «Comedy Баттл. Суперсезон» [16+]

[12+]

СТС
05:15 Мультфильмы [0+]
05:50 Ералаш [0+]
06:05 М/с «Три кота» [0+]
06:15 М/с «Драконы. Защитники
Олуха» [6+]
07:00 М/с «Том и Джерри» [0+]
08:00, 18:30 Т/с «Семейка» [16+]
08:55, 03:00 Т/с «Воронины» [16+]
10:00 Уральские пельмени [16+]
10:10 Х/ф «Хроники Спайдервика» [12+]
12:00 Русский ниндзя [16+]
14:40 Т/с «Ивановы-Ивановы» [16+]
20:00 Х/ф «Ночь в музее» [12+]
22:05 Х/ф «Брюс Всемогущий» [12+]
00:05 «Кино в деталях» с Фёдором Бондарчуком [18+]
01:10 Х/ф «Тупой и ещё
тупее» [16+]
04:35 «6 кадров» [16+]
РЕН-ТВ
05:00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко [16+]
06:00 «Документальный проект» [16+]
07:00 «С бодрым утром!» [16+]
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 Новости [16+]
09:00, 15:00 «Засекреченные
списки» [16+]
11:00 «Как устроен мир» с Тимофеем Баженовым [16+]
12:00, 16:00, 19:00 Информационная программа
112 [16+]
13:00 «Загадки человечества»
с Олегом Шишкиным [16+]

14:00 «Невероятно интересные
истории» [16+]
17:00 «Тайны Чапман» [16+]
18:00 «Самые шокирующие
гипотезы» [16+]
20:00 Х/ф «Команда «А» [16+]
22:20 «Водить по-русски» [16+]
23:25 «Знаете ли вы, что?» [16+]
00:30 Х/ф «Крепкий орешек» [16+]
02:50 Х/ф «Падший» [16+]
ffВ городской тюрьме
казнён по приговору суда
опасный преступник. С этого
момента в городе происходят
одно за другим загадочные
убийства, притом, судя
по телам жертв, убийства
ритуального характера.
Полицейский детектив
Хоббс, присутствовавший
при казни маньяка, берётся
за расследование этих
преступлений.

НТВ
05:15 Т/с «Мухтар. Новый
след» [16+]
06:50, 08:25, 10:25, 14:00
Т/с «Невский. Проверка
на прочность» [16+]
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Сегодня
13:25 Чрезвычайное происшествие
16:45 За гранью [16+]
17:50 ДНК [16+]
20:00 Т/с «Бим» [16+]
00:20 Т/с «Шуберт» [16+]
02:15 Т/с «Таксистка» [16+]
ТВ-3
05:30, 04:15 Д/с «Городские
легенды» [16+]
06:00 Мультфильмы [0+]
09:30, 17:25 Д/с «Слепая» [16+]
11:50, 15:45 Гадалка [16+]
14:10 Знаки судьбы [16+]
14:40 Мистические истории [16+]
20:30 Т/с «Сверхъестественное» [16+]
23:00 Х/ф «Другой мир: эволюция» [18+]
01:15 Х/ф «Астрал: глава-3» [16+]
02:45 Х/ф «Астрал: последний
ключ» [16+]
Звезда
05:10, 13:55, 16:05, 03:35
Т/с «Разведчицы» [16+]
07:00 «Сегодня утром» [12+]
09:00, 13:00, 21:15 Новости
дня [16+]
09:25, 18:30 «Специальный
репортаж» [16+]
09:45, 01:20 Х/ф «К Чёрному
морю» [12+]
11:20, 21:25 «Открытый
эфир» [12+]
16:00 Военные новости [16+]
18:10 «Не факт!» [12+]
19:00 Д/с «Битва коалиций. Вторая мировая война» [16+]
19:45 «Легенды армии» с Александром Маршалом [12+]
20:30 Д/с «Улика из прошлого» [16+]
23:05 «Между тем» с Наталией
Метлиной [12+]
23:40 Х/ф «Найти и обезвредить» [12+]
02:35 Д/ф «Антарктида. 200 лет
мира» [12+]
03:25 Д/с «Сделано в СССР» [12+]
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Матч-ТВ
05:05 Новости
05:10 Волейбол. «Тулица» (Тульская область) — «Динамо-Ак
Барс» (Казань). Чемпионат
России «Суперлига Париматч». Женщины [0+]
07:00 «Громко» [12+]
08:00, 10:50, 14:30, 17:05,
20:35, 23:50 Новости
08:05, 20:40, 02:00 Все на Матч!
10:55 «Дакар-2022» [0+]
11:25 Х/ф «Гладиатор» [16+]
13:30 «Есть тема!»
14:35 Специальный репортаж [12+]
14:55 Т/с «Десант есть десант» [16+]
17:10 «МатчБол» [12+]
17:45, 04:30 Матч! Парад [16+]
18:10 Х/ф «След тигра» [16+]
20:15 «Есть тема!» [12+]
21:25 Хоккей. СКА (СанктПетербург) — «Ак Барс»
(Казань). КХЛ. Прямая
трансляция
23:55 Баскетбол. «Монако»
(Франция) — УНИКС (Россия). Евролига. Мужчины.
Прямая трансляция
02:45 Х/ф «Большой босс» [16+]
[0+]

ТВЦ
05:20, 13:40 «Мой герой» [12+]
06:00 «Настроение»
08:10, 00:35, 02:55 Петровка, 38 [16+]
08:30 Х/ф «Три в одном» [12+]
10:30 Д/ф «Евгений Дятлов. Мне
никто ничего не обещал» [12+]
11:30, 14:30, 17:50, 22:00,
00:00 События
11:50 Т/с «Роман с детективом» [12+]
14:50 Город новостей
15:05, 03:10 Т/с «Анна-детективъ» [12+]
16:55 Хроники московского
быта [12+]
18:10 Х/ф «Ныряльщица за жемчугом» [12+]

ffНадя Митрофанова привыкает
к новой жизни: с ней теперь
живёт любимый мужчина,
и ему — о ужас! — надо иногда
готовить. Гораздо интереснее
погрузиться в очередное
детективное расследование,
которое сваливается на неё
очень вовремя. Новая соседка —
фотомодель Лиза — приглашает
Надю на закрытый показ
модного дизайнера. Там
она знакомится с подругой
Лизы красавицей Соней.
Соня показывает всем очень
дорогое помолвочное кольцо,
но открывать имя жениха
отказывается. А через пять
минут в туалете находят её
труп. Кольца на нём нет.
Надя начинает собственное
расследование, попутно
отбиваясь от назойливых
ухаживаний модельера,
неожиданно пленившегося
её далёкими от модельных
стандартов формами.

22:35 «10 самых...» [16+]
23:05 Д/ф «Леонид Филатов. Искупление грехов» [16+]
00:55 Д/ф «Актёрские драмы. Нет
жизни без тебя» [12+]
01:35 «Прощание» [16+]
02:15 Д/ф «Семейные тайны
и сладость мести» [12+]
04:40 Д/ф «Василий Шукшин.
Правду знаю только я» [12+]

9

Домашний
05:10, 13:20 Д/с «Порча» [16+]
05:35, 13:50 Д/с «Знахарка» [16+]
06:00, 12:15 Д/с «Понять. Простить» [16+]
06:25 «6 кадров» [16+]
06:45, 03:45 Д/с «Реальная
мистика» [16+]
07:45 По делам несовершеннолетних [16+]
08:55 Давай разведёмся! [16+]
10:00 Тест на отцовство [16+]
14:25, 04:35 Д/с «Верну любимого» [16+]
15:00 Х/ф «Второй брак» [16+]
19:00 Х/ф «Референт» [16+]
23:00 Т/с «Что делает твоя
жена?» [16+]
Пятый канал
05:15, 07:00, 11:00, 15:00, 19:30
Известия [16+]
05:25 Т/с «Детективы» [16+]
07:25 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела» [16+]
11:25, 15:25 Т/с «Испанец» [16+]
15:40 Т/с «Криминальное наследство» [16+]
19:45 Т/с «Морские дьяволы-4» [16+]
21:45, 02:30 Т/с «След» [16+]
01:10 Т/с «Великолепная пятёрка-4» [16+]
02:00 Известия. Итоговый выпуск [16+]
03:15 Т/с «Прокурорская проверка» [16+]
Культура
06:30, 07:00, 07:30, 08:30,
10:00, 15:00, 19:30, 23:30
Новости культуры
06:35 «Пешком...»
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 18:35, 00:55 Д/ф «Нерон:
в защиту тирана»
08:35, 13:45 Цвет времени
08:40, 16:05 Х/ф «Долгая дорога
в дюнах»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 23:50 ХХ век
12:20 Д/с «Дороги старых
мастеров»
12:40, 22:20 Х/ф «Россия
молодая»
13:55 Линия жизни
15:05 Новости. Подробно. Книги
15:20 «Сати. Нескучная классика...»
17:25, 01:50 Исторические
концерты
19:45 Главная роль
20:35 «Спокойной ночи, малыши!»
20:50 Искусственный отбор
21:35 «Белая студия»
Вестник Надыма
05:00, 06:00, 07:00, 08:00,
09:00, 10:00, 11:00, 12:00,
13:00, 14:00, 15:00, 16:00,
17:00, 18:00, 19:00,
20:00, 21:00, 22:00, 23:00,
00:00, 01:00, 02:00, 03:00,
04:00 «Местное время».
Надымский район [12+]
05:35, 06:35, 07:35, 08:35,
09:35, 10:35, 11:35, 12:35,
13:35, 14:35, 15:35, 16:35,
17:35, 18:35, 19:35, 20:35,
21:35, 22:35, 23:35, 00:35,
01:35, 02:35, 03:35, 04:35
«Собеседник» [12+]
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Первый канал
05:00, 09:15 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 03:00 Новости
09:50 Жить здорово! [16+]
10:55 Модный приговор [6+]
12:10, 02:35, 03:05 Время покажет [16+]
15:00 Новости (субтитры)
15:15 Давай поженимся! [16+]
16:00 Мужское / Женское [16+]
17:00 «Время покажет» с Артёмом Шейниным [16+]
18:00 Вечерние новости (субтитры)
18:40 На самом деле [16+]
19:45 Пусть говорят [16+]
21:00 Время
21:30 Т/с «Ищейка». Новый
сезон» [12+]
22:35 «Вечерний Ургант» [16+]
23:35 Мировая премьера. «Вок
руг света за 80 дней» [16+]
00:35 «Горячий лёд». Фигурное
катание. Чемпионат Европы — 2022. Пары. Короткая
программа. Прямой эфир
из Таллина
01:50 Наедине со всеми [16+]
Россия 1
05:00, 09:30 Утро России
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 О самом главном [12+]
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым [12+]
12:40, 18:40 «60 минут» [12+]
14:55 Т/с «Тайны госпожи Кирсановой» [12+]
17:15 Андрей Малахов. Прямой
эфир [16+]
21:20 Т/с «Склифосовский» [16+]
00:40 Т/с «Челночницы. Продолжение» [12+]
ТНТ
05:20, 04:50 «Открытый микрофон» [16+]
06:10 «ТНТ. Best» [16+]
07:00 «ТНТ. Gold» [16+]
07:55 Т/с «Интерны» [16+]
10:30, 18:00 Т/с «Полярный» [16+]
12:30 Т/с «СашаТаня» [16+]
15:00 Т/с «Универ. Новая общага» [16+]
20:00 Т/с «Мне плевать, кто
вы» [16+]
21:00 «Я тебе не верю» [16+]
22:00 «Женский стендап» [16+]
23:00 Х/ф «Лёгок на помине» [12+]
00:50 «Импровизация» [16+]
01:35 «Нереальный холостяк» [12+]
04:00 «Comedy Баттл. Суперсезон» [16+]
Ямал-Регион
05:30 «Северный колорит» [12+]
06:00, 03:15 «Начистоту: долголетие» [12+]
06:25, 03:40 «Начистоту: климат» [12+]
06:50 «Кошечки-собачки» [0+]
07:00, 15:30, 04:05 «Катя и Эф.
Куда-Угодно-Дверь» [0+]
07:30, 04:35 «Сказочный
патруль» [0+]
08:25, 01:40 «Мировой рынок»
с Александром Пряниковым [12+]
09:15, 18:15 «Большое интервью» [12+]

10:00, 11:00, 13:00, 15:00,
16:00, 17:00, 18:00, 19:30,
22:00 Время Ямала [16+]
10:10, 23:15 «Фамильные ценности» [16+]
11:10, 00:05 «Свидетели» [16+]
12:00 «Изьватас олэм». Программа на языке коми [12+]
12:30, 19:00 «Эпидемия» [12+]
13:15, 17:15 «Актуальное интервью» [12+]
13:30 «У вас будет ребёнок» [12+]
15:10 «У вас будет ребёнок» [12+]
16:10, 00:55 «Страшно интересно» [12+]
17:30, 22:15 «Как я стал русским» [16+]
19:45 Местное время. Надымский
район [12+]
20:15 «У вас будет ребёнок» [12+]
22:45 «Угрозыск» [16+]
02:30 «Чужие в городе» с Дмит
рием Губерниевым [12+]
СТС
05:00, 04:55 Мультфильмы [0+]
05:50 Ералаш [0+]
06:05 М/с «Три кота» [0+]
06:15 М/с «Драконы. Защитники
Олуха» [6+]
07:00 М/с «Том и Джерри» [0+]
08:00, 18:35 Т/с «Семейка» [16+]
09:00, 03:20 Т/с «Воронины» [16+]
10:00 Уральские пельмени [16+]
10:10 Х/ф «Брюс Всемогущий» [12+]
12:10 Русский ниндзя [16+]
14:45 Т/с «Ивановы-Ивановы» [16+]
20:00 Х/ф «Ночь в музее-2» [12+]
22:05 Х/ф «Ужастики» [12+]
00:05 Х/ф «Добро пожаловать
в Zомбилэнд!» [18+]
01:45 Х/ф «Проклятие монахини» [18+]
РЕН-ТВ
05:00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко [16+]
06:00, 04:35 «Документальный
проект» [16+]
07:00 «С бодрым утром!» [16+]
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00
Новости [16+]
09:00, 15:00 «Засекреченные
списки» [16+]
11:00 «Как устроен мир» с Тимофеем Баженовым [16+]
12:00, 16:00, 19:00 Информационная программа 112 [16+]
13:00, 23:25 «Загадки человечества» с Олегом Шишкиным [16+]
14:00 «Невероятно интересные
истории» [16+]
17:00 «Тайны Чапман» [16+]
18:00 «Самые шокирующие
гипотезы» [16+]
20:00 Х/ф «Али, рули!» [16+]
ffСкромный водитель Uber
по имени Стю подбирает
пассажира, который
оказывается полицейским,
идущим по следу жестокого
убийцы. Таксист даже
представить не мог, что
теперь его ждёт мучительное
испытание, в ходе которого
он будет отчаянно пытаться
сохранить здравомыслие, жизнь
и пятизвёздочный рейтинг
в приложении.

21:55 «Смотреть всем!» [16+]
00:30 Х/ф «Крепкий орешек-2» [16+]
02:40 Х/ф «Крепкий орешек-3:
возмездие» [16+]
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05:15 Т/с «Мухтар. Новый
след» [16+]
06:50 Т/с «Невский. Проверка
на прочность» [16+]
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня
08:25, 10:25, 14:00 Т/с «Невский.
Чужой среди чужих» [16+]
13:25 Чрезвычайное происшествие
16:45 За гранью [16+]
17:50 ДНК [16+]
20:00 Т/с «Бим» [16+]
00:20 Т/с «Шуберт» [16+]

05:20 Новости
05:25 Баскетбол. «Зенит» (Россия) — АСВЕЛ (Франция).
Евролига. Мужчины [0+]
07:15, 14:35 Специальный
репортаж [12+]
07:35 «Голевая неделя» [0+]
08:00, 10:50, 14:30, 17:05,
20:35, 00:35 Новости
08:05, 20:40, 23:50, 02:45 Все
на Матч!
10:55 «Дакар-2022» [0+]
11:25 Х/ф «Ноль-седьмой»
меняет курс» [16+]
13:30 «Есть тема!»
14:55 Т/с «Десант есть десант» [16+]
17:10 Смешанные единоборства. З. Магомедшарипов — К. Каттар.
А. Волков — Г. Харди. UFC.
Трансляция из Москвы [16+]
18:10 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины. Прямая
трансляция из Германии
20:15 «Есть тема!» [12+]
21:25 Хоккей. «Авангард»
(Омск) — «Салават Юлаев»
(Уфа). КХЛ. Прямая трансляция
00:40 Футбол. «Тоттенхэм» —
«Челси». Кубок Английской лиги. 1/2 финала.
Прямая трансляция
03:30 Баскетбол. «Панатинаикос» (Греция) — ЦСКА
(Россия). Евролига.
Мужчины [0+]

ffАлександр Бертенев
обладает феноменальным
даром — он «слухач», «акустик»,
способный улавливать
звуки, которые не слышны
обычному человеку. По записи
телефонного разговора он
с точностью определяет
где, когда и во сколько
состоялась беседа. Бертенев
некоторое время работал
в антитеррористической группе,
но из-за роковой ошибки
был вынужден покинуть
органы. Однажды трагические
обстоятельства вновь приводят
Александра в спецслужбу.
У Бертенева убивают жену
Ольгу, а вскоре он выясняет,
что его супруга, которую он
считал обычным психологом,
вела двойную жизнь и оставила
после своей смерти загадочные
звуковые шифры.

02:15 Т/с «Таксистка» [16+]
ТВ-3

05:00 Д/с «Городские легенды» [16+]
06:00 Мультфильмы [0+]
09:30, 17:25 Д/с «Слепая» [16+]
11:50, 15:45 Гадалка [16+]
14:10 Знаки судьбы [16+]
14:40 Мистические истории [16+]
20:30 Т/с «Сверхъестественное» [16+]
23:00 Х/ф «Винчестер: дом,
который построили призраки» [16+]
01:15 Т/с «Касл» [12+]
Звезда
05:15, 13:55, 16:05, 03:35
Т/с «Разведчицы» [16+]
07:00 «Сегодня утром» [12+]
09:00, 13:00, 21:15 Новости
дня [16+]
09:20, 01:25 Х/ф «Карьера Димы
Горина» [12+]
ffИз-за своей финансовой
ошибки служащему сберкассы
Диме Горину пришлось ехать
на далекую сибирскую стройку,
где он встретил совершенно
незнакомую жизнь и девушку
своей мечты.

11:20, 21:25 «Открытый
эфир» [12+]
16:00 Военные новости [16+]
18:10 «Не факт!» [12+]
18:30 «Специальный репортаж» [16+]
19:00 Д/с «Битва коалиций. Вторая мировая война» [16+]
19:45 «Главный день» [16+]
20:30 Д/с «Секретные материалы» [16+]
23:05 «Между тем» с Наталией
Метлиной [12+]
23:40 Х/ф «Голубая стрела» [12+]
03:05 Д/с «Хроника Победы» [16+]

[0+]

ТВЦ
05:20, 13:40 «Мой герой» [12+]
06:00 «Настроение»
08:10, 00:35, 02:55 Петровка, 38 [16+]
08:30 Х/ф «Три в одном» [12+]
10:35, 04:40 Д/ф «Элина
Быстрицкая. Свою жизнь
я придумала сама» [12+]
11:30, 14:30, 17:50, 22:00,
00:00 События
11:50 Т/с «Роман с детективом» [12+]
14:50 Город новостей
15:05, 03:10 Т/с «Анна-детективъ» [12+]
16:55 Хроники московского
быта [12+]
18:10 Х/ф «Смертельный
тренинг» [12+]
22:35 «10 самых...» [16+]
23:05 «Прощание» [16+]
00:55 Д/ф «Актёрские драмы.
Опасные связи» [12+]
01:35 «Знак качества» [16+]
02:15 Д/ф «Гангстеры
и джентльмены» [12+]
Домашний
05:05, 13:10 Д/с «Порча» [16+]
05:30, 13:40 Д/с «Знахарка» [16+]
05:55, 12:00 Д/с «Понять. Простить» [16+]
06:20 «6 кадров» [16+]
06:35, 03:50 Д/с «Реальная
мистика» [16+]
07:35 По делам несовершеннолетних [16+]
08:40 Давай разведёмся! [16+]
09:45 Тест на отцовство [16+]
14:15, 04:40 Д/с «Верну любимого» [16+]

14:50 Х/ф «Неслучайные
встречи» [16+]
19:00 Х/ф «Я заплачу завтра» [16+]
23:10 Т/с «Что делает твоя
жена?» [16+]
Пятый канал
05:15, 07:00, 11:00, 15:00, 19:30
Известия [16+]
05:25 Т/с «Детективы» [16+]
07:30 Т/с «Криминальное наследство» [16+]
11:25, 15:25 Т/с «Поезд на север» [16+]
15:40 Х/ф «Наставник» [16+]
19:45 Т/с «Морские дьяволы-4» [16+]
21:45, 02:30 Т/с «След» [16+]
01:10 Т/с «Великолепная пятёрка-4» [16+]
02:00 Известия. Итоговый выпуск [16+]
03:15 Т/с «Прокурорская проверка» [16+]
Культура
06:30, 07:00, 07:30, 08:30,
10:00, 15:00, 19:30, 23:30
Новости культуры
06:35 «Пешком...»
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35 Д/ф «Нерон: в защиту
тирана»
08:35 Цвет времени
08:50, 16:05 Х/ф «Долгая дорога
в дюнах»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 23:50 ХХ век
12:20, 18:15 Д/с «Первые
в мире»
12:40, 22:20 Х/ф «Россия
молодая»
13:50 Искусственный отбор
14:30 Д/с «Империя Королёва»
15:05 Новости. Подробно. Кино
15:20 «Белая студия»
17:10 Д/с «Забытое ремесло»
17:25, 02:00 Исторические
концерты
18:35, 01:05 Д/ф «Фактор
Ренессанса»
19:45 Главная роль
20:35 «Спокойной ночи, малыши!»
20:50 Абсолютный слух
21:35 Власть факта
Вестник Надыма
05:00, 06:00, 07:00, 08:00,
09:00, 10:00, 11:00, 12:00,
13:00, 14:00, 15:00, 16:00,
17:00, 18:00, 19:00, 20:00,
21:00, 22:00, 23:00,
00:00, 01:00, 02:00, 03:00,
04:00 «Местное время».
Надымский район [12+]
05:35, 06:35, 07:35, 08:35,
09:35, 10:35, 11:35, 12:35,
13:35, 14:35, 15:35, 16:35,
17:35, 18:35, 19:35, 20:35,
21:35, 22:35, 23:35, 00:35,
01:35, 02:35, 03:35, 04:35
«Собеседник» [12+]

Возможны изменения.
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Первый канал
05:00, 09:15 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 03:00 Новости
09:50 Жить здорово! [16+]
10:55 Модный приговор [6+]
12:10, 03:25 Время покажет [16+]
15:00 Новости (субтитры)
15:15 Давай поженимся! [16+]
16:05 Мужское / Женское [16+]
17:00 «Горячий лёд». Фигурное
катание. Чемпионат Европы — 2022. Пары. Короткая
программа. Трансляция
из Таллина [0+]
18:00 Вечерние новости (субтитры)
18:40 Концерт
21:00 Время
21:30 Т/с «Ищейка». Новый
сезон» [12+]
22:35 «Горячий лёд». Фигурное
катание. Чемпионат
Европы — 2022. Женщины. Короткая программа.
Трансляция из Таллина [0+]
23:35 «Познер». Гость Рената
Литвинова [16+]
00:35 «Горячий лёд». Фигурное
катание. Чемпионат
Европы — 2022. Пары.
Произвольная программа.
Трансляция из Таллина [0+]
01:40 «Вечерний Ургант» [16+]
02:35, 03:05 Наедине со всеми [16+]
Россия 1
05:00, 09:30 Утро России
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 О самом главном [12+]
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым [12+]
12:40, 18:40 «60 минут» [12+]
14:55 Т/с «Тайны госпожи Кирсановой» [12+]
17:15 Андрей Малахов. Прямой
эфир [16+]
21:20 Т/с «Склифосовский» [16+]
00:40 Т/с «Челночницы. Продолжение» [12+]
ТНТ
05:40, 04:50 «Открытый микрофон» [16+]
06:35 «ТНТ. Best» [16+]
07:00 «ТНТ. Gold» [16+]
08:25 «Перезагрузка» [16+]
09:00 Т/с «Интерны» [16+]
10:30, 18:00 Т/с «Полярный» [16+]
12:30 Т/с «СашаТаня» [16+]
15:00 Т/с «Универ. Новая общага» [16+]
20:00 Т/с «Мне плевать, кто
вы» [16+]
21:00 «Однажды в России» [16+]
22:00 «Двое на миллион» [16+]
23:00 Х/ф «Всё или ничего» [16+]

ffПрофессиональный
футболист, бывший игрок
Национальной футбольной лиги
Пол Кру попадает в тюрьму
за вождение автомобиля
в нетрезвом состоянии.
Начальник тюрьмы Хэйзен,
задумавший организовать
футбольный матч между
охранниками и заключёнными,
предлагает Полу собрать свою
команду. При этом он обещает
сократить футболисту срок,
если победу одержат охранники.
Согласится ли Кру поступиться
своими принципами ради

скорейшего освобождения
или же достойно поборется
за победу?

00:50 «Импровизация» [16+]
01:35 «Нереальный холостяк» [12+]
04:00 «Comedy Баттл. Суперсезон» [16+]
Ямал-Регион
05:30 «Изьватас олэм». Программа на языке коми [12+]
06:00, 03:15 «Начистоту:
о воде» [12+]
06:25, 03:40 «Начистоту: о мозге» [12+]
06:50 «Кошечки-собачки» [0+]
07:00, 15:30, 04:05 «Катя и Эф.
Куда-Угодно-Дверь» [0+]
07:30, 04:35 «Сказочный
патруль» [0+]
08:25, 01:40 «Мировой рынок»
с Александром Пряниковым [12+]
09:15, 18:15 «Большое интервью» [12+]
10:00, 11:00, 13:00, 15:00,
16:00, 17:00, 18:00, 19:30,
22:00 Время Ямала [16+]
10:10, 23:15 «Фамильные ценности» [16+]
11:10, 00:05 «Свидетели» [16+]
12:00 «Тут сул*там». Программа
на языке ханты [12+]
12:30, 19:00 «Клинический
случай» [12+]
13:15, 17:15 «Актуальное интервью» [12+]
13:30, 15:10 «У вас будет ребёнок» [12+]
16:10, 00:55 «Страшно интересно» [12+]
17:30, 22:15 «Как я стал русским» [16+]
19:45 Местное время. Надымский
район [12+]
20:15 «У вас будет ребёнок» [12+]
22:45 «Угрозыск» [16+]
02:30 «Чужие в городе» с Дмит
рием Губерниевым [12+]
СТС
05:50 Ералаш [0+]
06:05 М/с «Три кота» [0+]
06:15 М/с «Драконы. Защитники
Олуха» [6+]
07:00 М/с «Том и Джерри» [0+]
08:00, 18:30 Т/с «Семейка» [16+]
09:00 Т/с «Воронины» [16+]
09:55 Х/ф «Ужастики» [12+]

ffКошмары бывают разные.
Вечно голодные оборотни,
плохо воспитанные зомби,
агрессивные садовые
гномы и даже гигантский
неуравновешенный
снежный человек... Все эти
фантастические монстры
и монстрики многие годы
магическим образом
удерживались на страницах
знаменитых бестселлеров
«Ужастики», пока по воле случая
их не выпустили на свободу
в реальный мир.

11:55 Русский ниндзя [16+]
14:40 Т/с «Ивановы-Ивановы» [16+]
20:00 Х/ф «Ночь в музее. Секрет
гробницы» [6+]
21:55 Х/ф «Ужастики-2: беспокойный Хэллоуин» [16+]
23:40 Х/ф «Здравствуй, папа,
Новый год!» [16+]
01:35 Шоу «Уральских пельменей» [16+]
04:45 «6 кадров» [16+]
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05:00 «Документальный проект» [16+]
07:00 «С бодрым утром!» [16+]
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00
Новости [16+]
09:00, 15:00 «Засекреченные
списки» [16+]
11:00 «Как устроен мир» с Тимофеем Баженовым [16+]
12:00, 16:00, 19:00 Информационная программа 112 [16+]
13:00, 23:25 «Загадки человечества» с Олегом Шишкиным [16+]
14:00 «Невероятно интересные
истории» [16+]
17:00, 04:15 «Тайны Чапман» [16+]
18:00 «Самые шокирующие
гипотезы» [16+]
20:00 Х/ф «Особо опасен» [16+]
22:10 «Смотреть всем!» [16+]
00:30 Х/ф «Крепкий орешек 4.0» [16+]
02:45 Х/ф «Крепкий орешек:
хороший день, чтобы
умереть» [16+]

05:20 Новости
05:25 Волейбол. «Берлин»
(Германия) — «Зенит»
(Россия). Лига чемпионов.
Мужчины [0+]
07:15, 14:35 Специальный
репортаж [12+]
07:35 «Третий тайм» [12+]
08:00 Смешанные единоборства.
А. Заппителла —
Дж. Корреа Делбони.
INVICTA FC. Прямая трансляция из США
10:00, 10:50, 14:30, 17:05,
20:35, 00:35 Новости
10:05, 20:40, 23:35, 02:45 Все
на Матч!
10:55 «Дакар-2022» [0+]
11:25 Х/ф «След тигра» [16+]
13:30 «Есть тема!»
14:55 Т/с «Десант есть десант» [16+]
17:10 Смешанные единоборства.
Ф. Емельяненко —
Ф. Мальдонадо. Fight
Nights. Трансляция
из Санкт-Петербурга [16+]
18:10 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины. Прямая
трансляция из Германии
20:15 «Есть тема!» [12+]
21:25 Матч! Парад [16+]
21:55 Гандбол. Россия — Литва.
Чемпионат Европы. Мужчины. Прямая трансляция
из Словакии
00:40 Футбол. «Ливерпуль» —
«Арсенал». Кубок Английской лиги. 1/2 финала.
Прямая трансляция
03:30 Баскетбол. «Олимпиакос»
(Греция) — «Зенит» (Россия). Евролига. Мужчины [0+]

НТВ
05:15 Т/с «Мухтар. Новый
след» [16+]
06:50, 08:25, 10:25, 14:00
Т/с «Невский. Чужой среди
чужих» [16+]
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня
13:25 Чрезвычайное происшествие
16:45 За гранью [16+]
17:50 ДНК [16+]
20:00 Т/с «Бим» [16+]
00:20 Т/с «Шуберт» [16+]
02:20 Т/с «Таксистка» [16+]
ТВ-3
05:15 Т/с «Касл» [12+]
06:00 Мультфильмы [0+]
09:30, 17:25 Д/с «Слепая» [16+]
11:50, 15:45 Гадалка [16+]
14:10 Знаки судьбы [16+]
14:40 Мистические истории [16+]
20:30 Т/с «Сверхъестественное» [16+]
23:00 Х/ф «История одного
вампира» [16+]
01:15 Д/с «Колдуны мира» [16+]
03:00 Д/с «Городские легенды» [16+]
04:30 Д/с «Тайные знаки» [16+]
Звезда
05:15 Т/с «Разведчицы» [16+]
07:00 «Сегодня утром» [12+]
09:00, 13:00, 21:15 Новости
дня [16+]
09:25 Х/ф «Братья по крови» [12+]
11:20, 21:25 «Открытый
эфир» [12+]
14:00, 16:05, 03:10 Т/с «Назад
в СССР» [16+]
16:00 Военные новости [16+]
18:10 «Не факт!» [12+]
18:30 «Специальный репортаж» [16+]
19:00 Д/с «Битва коалиций. Вторая мировая война» [16+]
19:45 «Легенды кино» [12+]
20:30 «Код доступа» [12+]
23:05 «Между тем» с Наталией
Метлиной [12+]
23:40 «Звёздная ночь» [6+]
01:55 «Салют, страна!» [6+]
02:30 Д/ф «Фронтовые истории
любимых актёров» [16+]

[0+]

ТВЦ
05:20, 13:40 «Мой герой» [12+]
06:00 «Настроение»
08:15, 00:35 Петровка, 38 [16+]
08:30 Х/ф «Три в одном» [12+]
10:25 Д/ф «Вячеслав Тихонов.
До последнего мгновения» [12+]
11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 00:00
События
11:50 Т/с «Роман с детективом» [12+]
14:50 Город новостей
15:05, 03:00 Т/с «Анна-детективъ» [12+]
16:55 Хроники московского
быта [12+]
18:10 Х/ф «Одноклассники
смерти» [12+]
22:35 «10 самых...» [16+]
23:05 Д/ф «Актёрские драмы.
Полные, вперёд!» [12+]
00:55 Д/ф «Актёрские драмы. Дерусь, потому что дерусь» [12+]
01:35 Д/ф «Новый год в советском кино» [12+]
02:15 Д/ф «Красавица советского
кино» [12+]
04:30 «Один+ Один» [12+]
Домашний
05:10, 13:00 Д/с «Порча» [16+]
05:35, 13:30 Д/с «Знахарка» [16+]
06:00, 11:50 Д/с «Понять. Простить» [16+]
06:25 «6 кадров» [16+]
06:30, 03:55 Д/с «Реальная
мистика» [16+]

11

07:25 По делам несовершеннолетних [16+]
08:30 Давай разведёмся! [16+]
09:35 Тест на отцовство [16+]
14:05, 04:50 Д/с «Верну любимого» [16+]
14:40 Х/ф «Ни слова о любви» [16+]
19:00 Т/с «Кровь ангела» [16+]
23:15 Т/с «Что делает твоя
жена?» [16+]
Пятый канал
05:10, 07:00, 11:00, 15:00, 19:30
Известия [16+]
05:20 Т/с «Детективы» [16+]
06:35, 07:25 Х/ф «Наставник» [16+]
10:35 День ангела [0+]
11:25, 15:25 Т/с «Дознаватель» [16+]
19:45 Т/с «Морские дьяволы-4» [16+]
21:45, 02:30 Т/с «След» [16+]
01:10 Т/с «Великолепная пятёрка-4» [16+]
02:00 Известия. Итоговый выпуск [16+]
03:15 Т/с «Прокурорская проверка» [16+]
Культура
06:30, 07:00, 07:30, 08:30,
10:00, 15:00, 19:30, 23:30
Новости культуры
06:35 «Пешком...»
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 18:35, 00:55 Д/ф «Фактор
Ренессанса»
08:35, 02:40 Цвет времени
08:45, 16:05 Х/ф «Долгая дорога
в дюнах»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 23:50 ХХ век
12:25 Д/с «Дороги старых
мастеров»
12:40 Х/ф «Россия молодая»
13:50 Власть факта
14:30 Д/с «Империя Королёва»
15:05 Новости. Подробно. Театр
15:20 «2 Верник 2»
17:25, 01:50 Исторические
концерты
18:15 Д/с «Первые в мире»
19:45 Главная роль
20:30 Новогодний концерт Венского филармонического
оркестра — 2022. Дирижёр
Даниэль Баренбойм. Трансляция из Вены
23:00 Д/ф «Роман в камне»
Вестник Надыма
05:00, 06:00, 07:00, 08:00,
09:00, 10:00, 11:00, 12:00,
13:00, 14:00, 15:00, 16:00,
17:00, 18:00, 19:00, 20:00,
21:00, 22:00, 23:00,
00:00, 01:00, 02:00, 03:00,
04:00 «Местное время».
Надымский район [12+]
05:35, 06:35, 07:35, 08:35,
09:35, 10:35, 11:35, 12:35,
13:35, 14:35, 15:35, 16:35,
17:35, 18:35, 19:35, 20:35,
21:35, 22:35, 23:35, 00:35,
01:35, 02:35, 03:35, 04:35
«Собеседник» [12+]
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Первый канал
05:00, 09:15 «Доброе утро»
09:00, 12:00 Новости
09:50 Жить здорово! [16+]
10:55, 03:00 Модный приговор [6+]
12:10 Время покажет [16+]
15:00 Новости (субтитры)
15:15, 03:50 Давай поженимся! [16+]
16:05, 04:30 Мужское / Женское [16+]
17:05 «Горячий лёд». Фигурное
катание. Чемпионат
Европы — 2022. Пары.
Произвольная программа.
Трансляция из Таллина [0+]
18:00 Вечерние новости (субтитры)
18:40 «Человек и закон» [16+]
19:45 Поле чудес[16+]
21:00 Время
21:30 Новогодняя ночь на Первом. 30 лет спустя [16+]
01:05 «Горячий лёд». Фигурное
катание. Чемпионат
Европы — 2022 Танцы.
Ритм-танец. Трансляция
из Таллина [0+]
02:05 Наедине со всеми [16+]
Россия 1
05:00, 09:30 Утро России
09:00, 14:30, 20:45 Вести. Местное время
09:55 О самом главном [12+]
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым [12+]
12:40, 18:40 «60 минут» [12+]
14:55 Т/с «Тайны госпожи Кирсановой» [12+]
17:15 Андрей Малахов. Прямой
эфир [16+]
21:00 «Аншлаг. Старый Новый
год» [16+]
00:00 Новогодний голубой
огонёк — 2022
03:30 Х/ф «Ёлки-5» [6+]
ТНТ
05:40, 22:00, 04:50 «Открытый
микрофон» [16+]
06:35 «ТНТ. Best» [16+]
07:00 «ТНТ. Gold» [16+]
07:55 Т/с «Интерны» [16+]
10:30 Т/с «Полярный» [16+]
12:30 Т/с «СашаТаня» [16+]
15:00 Т/с «Универ. Новая общага» [16+]
17:00 «Я тебе не верю» [16+]
18:00 «Однажды в России. Спецдайджест» [16+]
20:00 «Однажды в России» [16+]
21:00 «Камеди Клаб» [16+]
23:00 «Импровизация Команды» [16+]
00:00 «Такое кино!» [16+]
00:30 Х/ф «Помолвка понарошку» [16+]
02:20 «Импровизация» [16+]
04:00 «Comedy Баттл. Суперсезон» [16+]
Ямал-Регион
05:30 «Тут сул*там». Программа
на языке ханты [12+]
06:00, 03:15 «Начистоту: о городе» [12+]
06:25, 03:05 «Начистоту: о еде
будущего» [12+]
06:50 «Кошечки-собачки» [0+]
07:00, 15:30, 04:05 «Катя и Эф.
Куда-Угодно-Дверь» [0+]

07:30, 04:35 «Сказочный
патруль» [0+]
08:25, 01:40 «Мировой рынок»
с Александром Пряниковым [12+]
09:15, 18:15 «Большое интервью» [12+]
10:00, 11:00, 13:00, 15:00,
16:00, 17:00, 18:00, 19:30,
22:00 Время Ямала [16+]
10:10, 23:15 «Фамильные ценности» [16+]
11:10, 00:05 «Свидетели» [16+]
12:00 «Ялэмдад нумгы». Программа на ненецком
языке [12+]
12:30, 19:00 «Клинический
случай» [12+]
13:15, 17:15 «Актуальное интервью» [12+]
13:30, 15:10 «У вас будет ребёнок» [12+]
16:10, 00:55 «Страшно интересно» [12+]
17:30, 22:15 «Как я стал русским» [16+]
19:45 Местное время. Надымский
район [12+]
20:15 «У вас будет ребёнок» [12+]
22:45 «Угрозыск» [16+]
02:30 «Чужие в городе» с Дмит
рием Губерниевым [12+]
СТС
05:00 Мультфильмы [0+]
05:50 Ералаш [0+]
06:05 М/с «Три кота» [0+]
06:15 М/с «Драконы. Защитники
Олуха» [6+]
07:00 М/с «Том и Джерри» [0+]
08:00 Т/с «Семейка» [16+]
09:00 Х/ф «Ужастики-2: беспокойный Хэллоуин» [16+]
10:40 Шоу «Уральских пельменей» [16+]
21:00 Х/ф «Пятый элемент» [16+]
23:35 Х/ф «Призрак в доспехах» [16+]
01:35 Х/ф «Здравствуй, папа,
Новый год!» [16+]
03:10 Т/с «Воронины» [16+]
04:45 «6 кадров» [16+]
РЕН-ТВ
05:00, 09:00 «Документальный
проект» [16+]
07:00 «С бодрым утром!» [16+]
08:30, 12:30, 16:30, 19:30
Новости [16+]
11:00 «Как устроен мир» с Тимофеем Баженовым [16+]
12:00, 16:00, 19:00 Информационная программа 112 [16+]
13:00 «Загадки человечества»
с Олегом Шишкиным [16+]
14:00, 03:55 «Невероятно интересные истории» [16+]
15:00 «Засекреченные списки» [16+]
17:00 «Тайны Чапман» [16+]
18:00 «Самые шокирующие
гипотезы» [16+]
20:00 Х/ф «Конан-варвар» [16+]

ffПрирода наделила его
силой. Гибель отца сделала
его свирепым. Великий
киммерийский воин Конан
отправляется в дальнее
странствие, чтобы совершить
отмщение за кровь своего
рода. Но поиски, которые
начинаются как личная
вендетта, вскоре оборачиваются
эпической схваткой
со сверхъестественными
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силами, поработившими
народы великой Хайбории.
Киммерийский воин —
последняя надежда на спасение.

22:05 Х/ф «Соломон Кейн» [16+]

ffПо мотивам рассказов
Роберта Ирвина Говарда.
Соломон Кейн — английский
солдат XVI века, который
осознал, что его бесчеловечные
и жестокие поступки
навечно прокляли его душу.
Вознамерившись искупить
свои грехи, Кейн клянется жить
в мире и добродетели, но когда
на землю ступают темные силы,
ему не остается ничего, как
дать бой.

00:05 Х/ф «Железный рыцарь» [16+]
02:15 Х/ф «Железный рыцарь-2» [16+]
НТВ

05:15 Т/с «Мухтар. Новый
след» [16+]
06:50, 08:25, 10:25, 14:00
Т/с «Невский. Чужой среди
чужих» [16+]
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня
13:25 Чрезвычайное происшествие
16:45 За гранью [16+]
17:50 ДНК [16+]
20:00 Т/с «Бим» [16+]
00:20 Т/с «Шуберт» [16+]
02:40 Т/с «Таксистка» [16+]
ТВ-3
05:15, 04:15 Д/с «Тайные
знаки» [16+]
06:00 Мультфильмы [0+]
09:30 Д/с «Слепая» [16+]
11:50 Новый день [12+]
12:25, 15:45 Гадалка [16+]
14:10 Знаки судьбы [16+]
14:40 Мистические истории [16+]
17:25 Т/с «Уиджи» [16+]
19:30 Х/ф «2:22» [16+]
21:30 Х/ф «Знакомьтесь: Джо
Блэк» [16+]
01:15 Х/ф «Гори, гори ясно» [18+]
02:30 Д/с «Городские легенды» [16+]
Звезда
04:50 Т/с «Назад в СССР» [16+]
06:25 Х/ф «Дом, в котором
я живу» [12+]

ff1935 год. Новый дом
на окраине Москвы заселяется
новосёлами. С этого начинается
простой сюжет о судьбах людей
разных профессий и увлечений.
Впереди страшные годы
всеобщей немоты, на смену
которым приходит война,
а вместе с ней горечь утрат,
холод, голод, расставания.
Конец войны возвращает
радость жизни. По-прежнему
светит в окна солнце, летит
тополиный пух и, как когда-то,
дети опять бегут в школу.

09:00, 13:00, 21:15 Новости
дня [16+]
09:20, 13:20, 16:05 Т/с «Крёстный» [16+]
16:00 Военные новости [16+]
18:10 «Не факт!» [12+]
18:40, 21:25 Т/с «Сто дней
свободы» [16+]
23:10 «Десять фотографий» [12+]
00:00 Х/ф «Братья по крови» [12+]
01:40 Х/ф «Семнадцатый трансатлантический» [12+]

03:10 Х/ф «Правда лейтенанта
Климова» [12+]
04:35 Д/ф «Ким Филби. Моя Прохоровка» [12+]
Матч-ТВ
05:20 Новости [0+]
05:25 Баскетбол. «Милан»
(Италия) — УНИКС (Россия).
Евролига. Мужчины [0+]
07:15, 14:35 Специальный
репортаж [12+]
07:35 Матч! Парад [16+]
08:00, 10:50, 14:30 Новости
08:05, 00:00, 02:30 Все на Матч!
10:55 «Дакар-2022» [0+]
11:25 Х/ф «Большой босс» [16+]
13:30 «Есть тема!»
14:55 Т/с «Десант есть десант» [16+]
17:05 «На лыжи» с Еленой
Вяльбе
17:25 Лыжные гонки. Кубок мира.
Спринт. Прямая трансляция
из Франции
18:10 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Женщины. Прямая
трансляция из Германии
20:15 Лыжные гонки. Кубок
мира. Спринт. Трансляция
из Франции [0+]
21:55 Баскетбол. ЦСКА (Россия) —
АСВЕЛ (Франция). Евролига. Мужчины. Прямая
трансляция
00:25 Футбол. «Боруссия»
(Дортмунд) — «Фрайбург».
Чемпионат Германии.
Прямая трансляция
03:15 Смешанные единоборства.
В. Шевченко — Дж. Андраде.
UFC. Трансляция из США [16+]
04:20 Бобслей и скелетон. Кубок
мира. Трансляция из Швейцарии [0+]
ТВЦ
05:20 «Мой герой» [12+]
06:00 «Настроение»
08:10, 11:50 Х/ф «Агата и сыск.
Королева брильянтов» [12+]
11:30, 14:30, 17:50 События
12:20, 15:05 Х/ф «Агата и сыск.
Рулетка судьбы» [12+]
14:50 Город новостей
16:55 Д/ф «Актёрские драмы.
Чужих детей не бывает» [12+]
18:10, 03:15 Х/ф «Седьмой
гость» [12+]
20:05 Х/ф «Похищенный» [12+]
22:00 «В центре событий» с Анной Прохоровой [16+]
23:10 «Песни молодости. Легенды ВИА» [6+]
00:50 Д/ф «Легенды советской
эстрады. Звёздные гастроли» [12+]
01:30 Х/ф «Сицилианская защита» [12+]
03:00 Петровка, 38 [16+]
04:45 «10 самых...» [16+]
Домашний
05:20, 13:10, 04:20 Д/с «Порча» [16+]
05:45, 13:40, 04:45 Д/с «Знахарка» [16+]
06:10 «6 кадров» [16+]
06:35, 03:00 Д/с «Реальная
мистика» [16+]
07:35 По делам несовершеннолетних [16+]
08:40 Давай разведёмся! [16+]
09:45 Тест на отцовство [16+]

12:00 Д/с «Понять. Простить» [16+]
14:15, 03:50 Д/с «Верну любимого» [16+]
14:50 Х/ф «Авантюра» [16+]
19:00 Х/ф «Письмо надежды» [16+]
23:20 Х/ф «Здравствуй, папа!» [16+]
Пятый канал
05:15, 07:00, 11:00, 15:00 Известия [16+]
05:25 Т/с «Детективы» [16+]
07:25, 11:25, 15:25 Т/с «Дознаватель» [16+]
19:35 Т/с «Морские дьяволы-4» [16+]
21:35 Т/с «След» [16+]
01:45 Светская хроника [16+]
02:45 Т/с «48 часов» [16+]
Культура
06:30, 07:00, 07:30, 08:30,
10:00, 15:00, 19:30, 23:00
Новости культуры
06:35 «Пешком...»
07:05 «Правила жизни»
07:35 Д/ф «Фактор Ренессанса»
08:35 Цвет времени
08:50, 16:20 Х/ф «Долгая дорога
в дюнах»
10:20 Шедевры старого кино
12:05 Д/ф «Роман в камне»
12:35 Д/ф «Ирина АнисимоваВульф. Маркиза советского
театра»
13:20 Д/ф «Три тайны адвоката
Плевако»
13:50 Абсолютный слух
14:30 Д/с «Империя Королёва»
15:05 Письма из провинции
15:35 «Энигма»
17:30, 01:35 Исторические
концерты
18:40, 00:50 Д/с «Искатели»
19:45 Линия жизни
20:40 Х/ф «Старый Новый год»
23:20 Х/ф «Небо. Самолёт.
Девушка» [16+]
02:40 М/ф «Старая пластинка»
Вестник Надыма
05:00, 06:00, 07:00, 08:00,
09:00, 10:00, 11:00, 12:00,
13:00, 14:00, 15:00, 16:00,
17:00, 18:00, 19:00, 20:00,
21:00, 22:00, 23:00,
00:00, 01:00, 02:00, 03:00,
04:00 «Местное время».
Надымский район [12+]
05:35, 06:35, 07:35, 08:35,
09:35, 10:35, 11:35, 12:35,
13:35, 14:35, 15:35, 16:35,
17:35, 18:35, 19:35, 20:35,
21:35, 22:35, 23:35, 00:35,
01:35, 02:35, 03:35, 04:35
«Собеседник» [12+]

Возможны изменения.

ТВ-программа | суббота | 15 января

Первый канал
06:00 Телеканал «Доброе утро.
Суббота»
09:00 Умницы и умники [12+]
09:45 Слово пастыря [0+]
10:00 Новости
10:15 Д/ф «Люди, которых
я люблю» [16+]
11:20, 12:15 Видели видео? [6+]
12:00 Новости (субтитры)
13:50 «Горячий лёд». Фигурное
катание. Чемпионат
Европы — 2022. Танцы.
Ритм-танец. Трансляция
из Таллина [0+]
14:40 Ко дню рождения Раймонда Паулса. Юбилейный
вечер [12+]
16:25 «Кто хочет стать миллионером?»
18:00 Сегодня вечером [16+]
21:00 Время
21:30 Х/ф «Ночной дозор» [16+]

07:55 Т/с «Интерны» [16+]
10:50 «Битва экстрасенсов» [16+]
13:55 Х/ф «Лёгок на помине» [12+]
15:35 Х/ф «Всё или ничего» [16+]
17:20 Х/ф «Реальные пацаны
против зомби» [16+]
19:10 Х/ф «День города» [16+]
21:00 «Stand up. Спецдайджесты» [16+]
22:00 «Stand up. Дайджест» [16+]
23:00 «Женский стендап» [16+]
00:00 Х/ф «Бен-Гур» [16+]
02:10 «Импровизация» [16+]
03:45 «Comedy Баттл. Суперсезон» [16+]
Ямал-Регион

23:50 «Горячий лёд». Фигурное
катание. Чемпионат Европы — 2022. Танцы. Произвольный танец. Женщины.
Произвольная программа.
Транлсяция из Таллина [0+]
02:05 Наедине со всеми [16+]
02:50 Модный приговор [6+]
03:40 Давай поженимся! [16+]

05:30 «Ялэмдад нумгы». Программа на ненецком
языке [12+]
06:00 «Кондитер» [16+]
07:10, 10:20 «Кошечки-собачки» [0+]
08:00, 18:00 «Полярные истории» [12+]
08:30, 18:30 «С полем!» [16+]
08:45, 18:45 «Второе дыхание» [12+]
09:00 «Лео и Тиг» [0+]
09:50 «Катя и Эф. Куда-УгодноДверь» [0+]
11:10, 04:35 «Научные сенсации. Медицина будущего» [12+]
12:00 Местное время.
Надымский район [12+]
12:30, 23:05» Свадьбы и разводы» [12+]
19:00 Собеседник [12+]
19:30 «Остров везения» [12+]
20:55 «Солдат Джейн» [16+]

Россия 1

СТС

ffНочью можно столкнуться
с тёмными магами, вампирами
и прочей нечистью. Но по следу
«ночных охотников» идёт
ночной дозор. Его
предназначение — сохранение
равновесия между добром
и злом, нарушение которого
вызывает разрушения, войны,
революции, вселенские
катастрофы.

05:00 Утро России. Суббота
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 «По секрету всему свету»
09:00 «Формула еды» [12+]
09:25 «Пятеро на одного»
10:10 Сто к одному
11:00 Вести
11:30 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» [16+]
12:35 «Доктор Мясников» [12+]
13:40 Х/ф «Бумажный самолётик» [12+]

ffОднажды маленькому
Ване на день рождения
подарили игрушечный
самолётик. Казалось бы,
что тут особенного? Подарок
как подарок. Но именно
он послужил поводом
для семейной ссоры. Внезапно
обнажились все старые
обиды, ревность, недоверие
и взаимные подозрения между
родителями мальчика. А вскоре
Ваня просто исчез из квартиры.
Дверь заперта. Верхняя
одежда на месте. Осталось
только распахнутое окно —
словно символ всех открытых
и нерешённых вопросов.

18:00 «Привет, Андрей!» [12+]
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Виражи судьбы» [12+]
01:00 Х/ф «В полдень на пристани» [16+]
ТНТ

05:40, 04:35 «Открытый микрофон» [16+]
06:35 «ТНТ. Best» [16+]
07:00 «ТНТ. Gold» [16+]

05:00 Мультфильмы [0+]
05:50 Ералаш [0+]
06:05 М/с «Фиксики» [0+]
06:25 М/ф «Зай и чик» [0+]
06:35 М/ф «Ёжик в тумане» [0+]
06:45 М/с «Три кота» [0+]
07:35 М/с «Драконы. Защитники
Олуха» [6+]
08:00 М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты» [6+]
08:25, 10:00 Шоу «Уральских
пельменей» [16+]
09:00 ПроСТО кухня [12+]
11:20 Х/ф «Пятый элемент» [16+]
13:55 Х/ф «Такси» [12+]
15:40 Х/ф «Такси-2» [12+]
17:25 Х/ф «Такси-3» [12+]
19:05 Х/ф «Такси-4» [16+]
21:00 Х/ф «Need for Speed.
Жажда скорости» [16+]
23:40 Х/ф «Ford против
Ferrari» [16+]
02:35 Х/ф «Тупой и ещё
тупее» [16+]
04:10 Т/с «Воронины» [16+]
РЕН-ТВ
05:00 «Невероятно интересные
истории» [16+]
06:45 Х/ф «Маска» [16+]
08:30 «О вкусной и здоровой
пище» [16+]
09:00 «Минтранс» [16+]
10:00 Самая полезная программа [16+]
11:00 «Знаете ли вы, что?» [16+]
12:05 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко [16+]
13:05 «СОВБЕЗ» [16+]

14:05 «Документальный спецпроект» [16+]
15:10 «Засекреченные списки» [16+]
17:20 Х/ф «Перл-Харбор» [16+]
20:55 Х/ф «Ярость» [16+]

ffСтоит апрель 1945 года,
и победа над немцами уже
близка: союзники уверенно
продвигаются вглубь вражеской
территории, и оказываемое
им сопротивление становится
слабее день ото дня. Это,
однако, совсем не значит,
что на пути к победе союзные
войска не потеряют ещё
множество людей, и многие
солдаты сознают, что смерть
ждёт на расстоянии вытянутой
руки. Среди закалённых в бою
пессимистов, каждый день
ведущих ожесточённые бои
во имя победы, экипаж танка,
на чьём дуле намалёвано слово
«Ярость». Командир экипажа,
известный как Уордэдди,
воевавший с нацистскими
войсками сначала в Африке,
а потом в Европе, преследует
одну цель — выжить в войне
и сохранить жизнь своим
людям. Этот относительно
амбициозный план
оказывается под угрозой, когда
к его экипажу присоединяется
зелёный новобранец
Норман Эллисон, никогда
раньше не воевавший и ещё
не успевший привыкнуть
к тому, что должен быстро
и без колебаний обрывать
человеческие жизни. Надежда
выжить становится совсем
призрачной, когда экипажу
«Ярости» приходится принять
участие в самоубийственной
миссии.

23:25 Х/ф «Оверлорд» [18+]
01:30 Х/ф «Клетка» [16+]
03:15 Х/ф «Честная игра» [16+]
04:40 «Тайны Чапман» [16+]
НТВ

04:45 Т/с «Мухтар. Новый
след» [16+]
08:00, 10:00, 16:00, 19:00
Сегодня
08:20 Поедем, поедим! [0+]
09:20 Едим дома [0+]
10:20 Главная дорога [16+]
11:00 «Живая еда» с Сергеем
Малозёмовым [12+]
12:00 Квартирный вопрос [0+]
13:00 Однажды [16+]
14:00, 16:20 Следствие вели [16+]
19:25 Новогодний Суперстар! [16+]
22:00 Квартирник НТВ у Маргулиса [16+]
01:35 Новогодняя сказка для
взрослых [16+]
02:25 Т/с «Таксистка» [16+]
ТВ-3
05:00 Д/с «Тайные знаки» [16+]
05:45 Мультфильмы [0+]
09:15 Д/с «Слепая» [16+]
11:15 Х/ф «Знакомьтесь: Джо
Блэк» [16+]
15:00 Х/ф «Шкатулка проклятия» [16+]
17:00 Х/ф «Винчестер: дом,
который построили призраки» [16+]
19:00 Х/ф «1408» [16+]
21:15 Х/ф «Парфюмер: история
одного убийцы» [16+]
00:15 Х/ф «Тёмное зеркало» [18+]
02:00 Мистические истории [16+]
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Звезда
05:25 Д/с «Сделано в СССР»
05:35 Х/ф «Таёжный моряк» [12+]
06:55, 08:15 Х/ф «После дождичка, в четверг...» [6+]
08:00, 13:00, 18:00 Новости
дня [16+]
08:40 «Морской бой» [6+]
09:45 «Круиз-контроль» [12+]
10:15 «Легенды цирка» с Эдгардом Запашным [12+]
10:45 Д/с «Улика из прошлого» [16+]
11:35 Д/с «Война миров» [16+]
12:30 «Не факт!» [12+]
13:15 СССР. Знак качества» с Иваном Охлобыстиным [12+]
14:00, 18:25 Т/с «Дума о Ковпаке» [12+]
18:15 «Задело!» с Николаем
Петровым [16+]
21:40 Х/ф «От Буга до Вислы» [12+]
00:40 Х/ф «Вторжение» [12+]
02:10 Х/ф «В небе «Ночные
ведьмы» [12+]
03:30 Х/ф «Пирожки с картошкой» [12+]
[12+]

Матч-ТВ
05:20, 04:55 Новости [0+]
05:25 Д/ф «Макларен» [12+]
07:00 Хоккей. «Колорадо
Эвеланш» — «Аризона
Койотис». НХЛ. Прямая
трансляция
09:30, 10:50 Новости
09:35, 21:35, 00:00, 02:05 Все
на Матч!
10:55 «Дакар-2022» [0+]
11:25 М/ф «Снежные дорожки» [0+]
11:35 М/ф «Шайбу! Шайбу!» [0+]
11:55 Лыжные гонки. Марафонская серия Ski Classics.
Прямая трансляция из Италии. 75 км
15:50 Хоккей. Фонбет Матч Звёзд
КХЛ — 2022. Трансляция
из Челябинска [0+]
16:55 Лыжные гонки. Кубок мира.
Мужчины. 15 км. Прямая
трансляция из Франции
18:30 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Мужчины. Прямая
трансляция из Германии
20:15 Лыжные гонки. Кубок мира.
Женщины. 10 км. Трансляция из Франции [0+]
21:55 Футбол. «Салернитана» —
«Лацио». Чемпионат
Италии. Прямая трансляция
00:25 Гандбол. Россия — Норвегия. Чемпионат Европы.
Мужчины. Прямая трансляция из Словакии
02:50 Санный спорт. Кубок мира.
Трансляция из Германии [0+]
03:55 Бобслей и скелетон. Кубок
мира. Трансляция из Швейцарии [0+]
ТВЦ
05:20 Х/ф «Похищенный» [12+]
07:05 Православная энциклопедия [6+]
07:30 «Фактор жизни» [12+]
08:05 Х/ф «Заяц над бездной» [12+]
10:00 «Самый вкусный день» [6+]
10:55, 11:50 Х/ф «Медовый
месяц» [0+]
11:30, 14:30, 23:45 События
13:05, 14:50 Х/ф «Вторая
жизнь» [16+]

13

17:05 Х/ф «Купель дьявола» [12+]
21:00 «Постскриптум»
22:15 «Право знать!» [16+]
00:00 «Прощание» [16+]
00:50 Д/с «Дикие деньги» [16+]
01:30 Специальный репортаж [16+]
02:00 Хроники московского
быта [12+]
04:45 Д/ф «Проклятые сокровища» [12+]
Домашний
05:10 Д/с «Понять. Простить» [16+]
06:00 Домашняя кухня [16+]
06:25 «6 кадров» [16+]
06:45 Пять ужинов [16+]
07:00 Х/ф «Срок давности» [16+]
10:50, 02:50 Х/ф «Пленница» [16+]
19:00 Т/с «Великолепный век» [16+]
23:00 Т/с «Кровь ангела» [16+]
Пятый канал
05:30 Т/с «48 часов» [16+]
08:00 Т/с «Великолепная пятёрка-4» [16+]
11:00 Светская хроника [16+]
12:00 Т/с «Свои-2» [16+]
15:20 Т/с «След» [16+]
02:00 Известия. Главное [16+]
02:55 Т/с «Медное солнце» [16+]
Культура
06:30 «Библейский сюжет»
07:05 Мультфильмы
07:50 Х/ф «Старый Новый год»
10:05 Д/с «Передвижники»
10:35, 01:25 Х/ф «Семь нянек»
11:45 «Острова»
12:30 «Дом учёных»
13:00, 00:35 Д/ф «Зимняя сказка
для зверей»
13:55 Международный фестиваль
«Цирк будущего»
15:25 Х/ф «Небо. Самолёт.
Девушка» [16+]
17:00 Д/ф «Раймонд Паулс.
«Сыграй, маэстро, жизнь
свою...»
17:45 ХХ век
18:55 Д/с «Отцы и дети»
19:20 Х/ф «Исполнение желаний»
21:00 Новогодний гала-концерт. «Пласидо Доминго
приглашает...». Трансляция
из Большого театра
22:55 Х/ф «Сваха»
02:40 М/ф «Догони-ветер»
Вестник Надыма
05:00, 06:00, 07:00, 08:00,
09:00 «Местное время».
Надымский район [12+]
05:35, 06:35, 07:35, 08:35, 09:35
«Собеседник» [12+]
10:00 Обзор мировых событий [12+]
10:15 Т/с «Королева игры» [12+]
15:00 М/ф «Отважный рыцарь» [6+]
16:20 Х/ф «Уездная драма» [12+]
17:45, 01:30 Х/ф «Амнистия» [12+]
19:00 Х/ф «Слон по имени Бенджамин» [6+]
20:40, 02:45 Х/ф «Третий лишний» [16+]
22:20 Х/ф «С вещами на вылет!» [12+]
23:50 Х/ф «Холостяки» [12+]
04:25 Х/ф «Семья» [16+]
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Первый канал
04:55, 06:10 Т/с «Галка и Гамаюн» [16+]

ffИстория женской дружбы
в лице офицеров уголовного
розыска Ирины Галко и Юлии
Гамаюн. Женская интуиция,
проницательность и эмпатия
помогают им в расследовании
убийств, однако
профессиональные навыки
парадоксальным образом
совершенно не помогают
им в личной жизни: Ирина
гоняется за мифической
любовницей бросившего
её мужа, а Юля близоруко
не разглядела,
что её женатый любовник
тире коллега изменял не только
жене, но и ей, и теперь её
подозревают в покушении
на его убийство. Разгребая
бардак в личной жизни,
они вынуждены выполнять
и свои прямые обязанности:
раскрывать дела в родном
городе.

06:00, 10:00 Новости
06:55 Играй, гармонь любимая! [12+]
07:40 Часовой [12+]
08:10 Здоровье [16+]
09:20 «Непутёвые заметки» [12+]
10:10, 12:15 Видели видео? [6+]
12:00 Новости (субтитры)
12:55 «Детский КВН» [6+]
14:10 «Горячий лёд». Фигурное
катание. Чемпионат Европы — 2022. Женщины.
Произвольная программа.
Трансляция из Таллина [0+]
15:40 Д/ф «Геннадий Хазанов.
Без антракта» [16+]
17:35 «Две звезды. Отцы
и дети» [12+]
19:25 «Лучше всех!». Новый
сезон [0+]
21:00 Время
22:00 Х/ф «Дневной Дозор» [16+]
00:40 Д/ф «Константин Хабенский. «Люди, которых
я люблю» [16+]
01:40 Наедине со всеми [16+]
02:25 Модный приговор [6+]
03:15 Давай поженимся! [16+]
03:55 Мужское / Женское [16+]
Россия 1
05:20, 03:20 Х/ф «Королева
льда» [16+]
07:15 Устами младенца
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 «Когда все дома» с Тимуром Кизяковым
09:25 «Утренняя почта» с Николаем Басковым
10:10 Сто к одному
11:00 Вести
11:30 «Парад юмора» [16+]
13:10 Х/ф «ЗАГС» [12+]
17:20 «Танцы со Звёздами».
Новый сезон [12+]
20:00 Вести недели
22:00 Москва. Кремль. Путин
22:40 «Воскресный вечер»
с Владимиром Соловьёвым [12+]
01:30 Х/ф «Елена» [18+]
ТНТ
05:20 «Открытый микрофон» [16+]
06:10 «ТНТ. Best» [16+]
07:00 «ТНТ. Gold» [16+]
07:55 Т/с «Интерны» [16+]

09:00 «Перезагрузка» [16+]
09:30 «Битва экстрасенсов» [16+]
12:40 Т/с «Ольга» [16+]
16:20 Х/ф «Гренландия» [16+]

ffВо всех СМИ твердят
о приближающейся к Земле
комете, а инженера-строителя
Джона Гэррити больше
волнует, как сохранить
разваливающийся брак.
Сегодня у них намечена
вечеринка с соседями,
и, отправившись в супермаркет
за продуктами, Джон внезапно
получает президентское
сообщение, что он и его
семья выбраны для спасения
в секретном бункере. Поначалу
он не придаёт этому значения,
но вскоре ударная волна
от столкновения первых частей
кометы с Землёй докатывается
до их тихого пригорода,
а по всем каналам начинают
транслировать ужасающие
кадры разрушений. Сев
с женой и сыном в машину
под растерянными взглядами
соседей, Джон спешит
в аэропорт, где производится
посадка получивших
сообщения в грузовые
самолёты.

18:40 Х/ф «Разлом СанАндреас» [16+]
21:00 «Камеди Клаб» [16+]
23:00 «Talk» [18+]
00:00 Х/ф «Банды НьюЙорка» [16+]
02:50 «Импровизация» [16+]
04:30 «Comedy Баттл. Суперсезон» [16+]
Ямал-Регион

05:25, 09:50 «Катя и Эф. КудаУгодно-Дверь» [0+]
06:00 «Всё, кроме обычного» [16+]
07:10, 10:20 «Кошечки-собачки» [0+]
08:00, 18:00 «Полярные истории» [12+]
08:30, 18:30 «Ясавэй. Кочевник
XXI века» [12+]
08:45, 18:45 «Второе дыхание» [12+]
09:00 «Лео и Тиг» [0+]
11:10, 04:35 «Научные сенсации. Новая экономика» [12+]
12:00, 19:00 Собеседник [12+]
12:30, 23:05» Свадьбы и разводы» [12+]
19:30 «Я сражаюсь с великанами» [12+]
21:15 «Пышка» [16+]
СТС
05:00 Мультфильмы [0+]
05:50 Ералаш [0+]
06:05 М/с «Фиксики» [0+]
06:20 Х/ф «Такси» [12+]
07:45 Х/ф «Такси-2» [12+]
09:25 Х/ф «Такси-3» [12+]
11:05 Х/ф «Такси-4» [16+]
12:55 Х/ф «Ночь в музее» [12+]
15:05 Х/ф «Ночь в музее-2» [12+]
17:20 Х/ф «Ночь в музее. Секрет
гробницы» [6+]
19:10 М/ф «Семейка Аддамс» [12+]
21:00 Х/ф «Охотник на монстров» [16+]
23:00 Х/ф «Обитель зла. Последняя глава» [18+]
01:00 Х/ф «Обитель зла в 3D.
Жизнь после смерти» [18+]
02:45 Т/с «Воронины» [16+]
04:45 «6 кадров» [16+]
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РЕН-ТВ
05:00 «Тайны Чапман»
06:05 Х/ф «Выход Дракона» [16+]
07:55 Х/ф «Над законом» [16+]
09:55 Х/ф «Зона смертельной
опасности» [16+]
11:55 Х/ф «Перл-Харбор» [16+]
15:25 Х/ф «Годзилла» [16+]
17:55 Х/ф «День независимости» [12+]
20:40 Х/ф «День независимости: возрождение» [12+]
23:00 «Добров в эфире» [16+]
23:55 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко [16+]
01:00 «Самые шокирующие
гипотезы» [16+]
04:20 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко [16+]
[16+]

НТВ
04:45 Т/с «Мухтар. Новый
след» [16+]
08:00, 10:00, 16:00, 19:00
Сегодня
08:20 У нас выигрывают! [12+]
10:20 Первая передача [16+]
11:00 Чудо техники [12+]
11:50 Дачный ответ [0+]
13:00 НашПотребНадзор [16+]
14:00, 16:20 Следствие
вели... [16+]
19:25 Основано на реальных
событиях [16+]
23:00 Ты не поверишь! [16+]
00:00 Х/ф «Дед Мазаев и Зай
цевы» [16+]
03:45 Т/с «Таксистка» [16+]
ТВ-3
05:15 Мистические истории [16+]
06:00 Мультфильмы [0+]
10:30 Т/с «Уиджи» [16+]
12:30 Х/ф «История одного
вампира» [16+]
14:45 Х/ф «1408» [16+]
17:00 Х/ф «2:22» [16+]
19:00 Х/ф «Библиотекарь» [16+]
21:00 Х/ф «Девятые врата» [16+]
23:45 Х/ф «Парфюмер: история
одного убийцы» [16+]
02:15 Х/ф «Гори, гори ясно» [18+]
03:45 Д/с «Городские легенды» [16+]
Звезда
05:15 Д/с «Москва — фронту» [16+]
05:35 Х/ф «Голубая стрела» [12+]
07:25 Х/ф «Берём всё
на себя» [12+]
09:00 «Новости недели» с Юрием Подкопаевым [16+]
09:25 «Служу России» [12+]
09:55 «Военная приёмка» [12+]
10:45 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным [16+]
11:30 Д/с «Секретные материалы» [16+]
12:20 Код доступа [12+]
13:10 «Специальный репортаж» [16+]
13:30 Т/с «Сто дней свободы» [16+]
18:00 «Главное» с Ольгой Беловой [16+]
19:25 Д/с «Легенды советского
сыска» [16+]
22:45 Д/с «Сделано в СССР» [12+]
23:00 «Фетисов» [12+]
23:45 Д/ф «Освобождение» [16+]
00:20 Т/с «Крёстный» [16+]

Матч-ТВ

Пятый канал

05:00 Смешанные единоборства.
Г. Чикадзе — К. Каттар. UFC.
Прямая трансляция из США
08:00 Смешанные единоборства.
К. Жи Нань — А. Миюр.
One FC. Трансляция из Сингапура [16+]
09:00, 10:50 Новости
09:05, 21:35, 00:00 Все на Матч!
10:55 Х/ф «Космический
джем» [6+]
12:45 Хоккей. Фонбет Матч
Звёзд КХЛ — 2022. Прямая
трансляция из Челябинска
15:45 Лыжные гонки. Кубок мира.
Гонка преследования. Женщины. Прямая трансляция
из Франции
16:40 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Женщины. Прямая трансляция
из Германии
17:30 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым
18:35 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Мужчины. Прямая трансляция
из Германии
19:25 Лыжные гонки. Кубок мира.
Гонка преследования. Мужчины. Прямая трансляция
из Франции
20:35 Смешанные единоборства.
Г. Чикадзе — К. Каттар. UFC.
Трансляция из США [16+]
21:55 Футбол. «Рома» — «Кальяри». Чемпионат Италии.
Прямая трансляция
00:40 Футбол. «Аталанта» — «Интер». Чемпионат Италии.
Прямая трансляция
02:45 Гандбол. ЦСКА (Россия) —
«Вайперс» (Норвегия). Лига
чемпионов. Женщины [0+]

05:25 Т/с «Медное солнце» [16+]
07:25 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела» [16+]
11:55, 02:20 Х/ф «Шугалей» [16+]

ТВЦ
05:25 Д/ф «Актёрские драмы.
Заклятые друзья» [12+]
06:05, 01:25 Петровка, 38 [16+]
06:15 Х/ф «Медовый месяц» [0+]
08:00 Х/ф «Зимняя вишня» [0+]
10:00 Д/ф «Актёрские драмы.
Зимняя вишня — ягода
горькая» [12+]
10:50 «Страна чудес» [6+]
11:30, 00:20 События
11:45 Х/ф «Сицилианская защита» [12+]
13:40 «Москва резиновая» [16+]
14:30 Московская неделя
15:05 Д/ф «Актёрские драмы.
Роль через боль» [12+]
15:55 Д/ф «Валерий Гаркалин.
Без ангела-хранителя» [16+]
16:50 Хроники московского
быта [16+]
17:40 Х/ф «Ложь во спасение» [12+]
21:25, 00:35 Х/ф «Озноб» [12+]
01:40 Х/ф «Купель дьявола» [12+]
04:50 Д/ф «Виктор Проскурин.
Бей первым!» [12+]
Домашний
05:55 Домашняя кухня [16+]
06:20 «6 кадров» [16+]
06:50 Пять ужинов [16+]
07:05 Х/ф «Ты только мой» [16+]
11:00 Х/ф «Референт» [16+]
15:00 Х/ф «Я заплачу завтра» [16+]
19:00 Т/с «Великолепный век» [16+]
23:35 Х/ф «Письмо надежды» [16+]
03:15 Х/ф «Пленница» [16+]

ffРоссийские социологи,
Максим Шугалей и его
спутник и переводчик Самер
Суэйфан, отправляются
в страну, разрываемую
на части воинствующими
группировками,
по официальному приглашению.
Их задача — проведение
социологического исследования
среди мирного населения.
Однако в ходе работы в их
руки попадает информация,
которая может дорого
стоить «марионеточному»
правительству и не должна
просочиться за пределы Ливии.
В результате похищения русские
оказываются в частной тюрьме
и больше года, переживая пытки
и унижения, ждут хотя бы
обвинения. Дипломатические
попытки мирно решить вопрос
заходят в тупик.

14:05, 04:20 Х/ф «Шугалей-2» [16+]
16:40 Х/ф «Шугалей-3» [16+]
18:35 Х/ф «Отставник» [16+]
20:25 Х/ф «Отставник-2. Своих
не бросаем» [16+]
22:25 Х/ф «Отставник-3» [16+]
00:20 Х/ф «Отставник. Позывной
«Бродяга» [16+]
Культура

06:30 М/ф «Две сказки»
08:00 Х/ф «Исполнение желаний»
09:35 ««Обыкновенный концерт»
с Эдуардом Эфировым
10:05, 01:30 Х/ф «Гранатовый
браслет»
11:35 Письма из провинции
12:05, 00:50 Д/с «Страна птиц»
12:45 Д/с «Невский ковчег. Теория
невозможного»
13:15 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным
13:55 Д/с «Архи-важно»
14:30 Х/ф «Середина ночи» [12+]
16:25 Д/ф «Тайны повелителей
астрономических чисел»
17:05 «Пешком...»
17:35 Линия жизни
18:30 «Романтика романса»
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «Географ глобус пропил» [16+]
22:10 Лучано Паваротти, Мария
Кьяра, Гена Димитрова,
Николай Гяуров, Паата Бурчуладзе в опере Дж. Верди
«Аида». Театр «Ла Скала».
Режиссер Лука Ронкони.
Дирижер Лорин Маазель.
Запись 1985-го
Вестник Надыма
06:00 Х/ф «Амнистия» [12+]
07:20, 15:25 Х/ф «Слон по имени
Бенджамин» [6+]
09:00, 17:00 М/ф «Отважный
рыцарь» [6+]
10:20 Т/с «Фарца» [16+]
14:00 Х/ф «Уездная драма» [12+]
18:20 Х/ф «Напарники» [12+]
21:00, 03:05 Х/ф «Загадай
желание» [12+]
22:25, 04:30 Х/ф «Семья» [16+]
23:55 Х/ф «Третий лишний» [16+]
01:35 Х/ф «С вещами на вылет!» [12+]

№ 1 (6372) 7 января 2022 года | «Рабочий Надыма»

TT
Консультирует специалист. Психолог рассказала, как
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правильно и эффективно провести новогодние каникулы

Праздник в удовольствие
Екатерина АЛЕКСЕЕВА
Последний месяц уходящего года тра
диционно для многих стал гонкой под
названием «Миссия невыполнима».
Декабрь для специалистов всех сфер
и областей жизнедеятельности был
пиковым по количеству нагрузок: вы
полнить план, сдать отчёт, успеть за
кончить незавершённую работу и за
крыть трудовые долги. При этом и до
машние дела никто не отменял. Во
всей этой предновогодней суете (ра
бота, быт, корпоративы и многое дру
гое) к самим праздничным каникулам
многие подошли изрядно вымотан
ными, с желанием скорее отлежаться,
отдохнув на весь год вперёд, либо, на
оборот, пуститься в безудержное весе
лье на пару с горячительным. О том,
как провести выходные дни интерес
но и с пользой, а затем легко вернуться
в рабочую колею, корреспондент «РН»
попросил рассказать психолога Ямаль
ского центра общественного здоровья
и медицинской профилактики Мар
гариту Мажурину.
— Маргарита Геннадьевна, сто
ит ли делать усилие над собой
и куда-то бежать в гости или ак
тивно проводить время, если сте
пень утомлённости зашкаливает
и хочется просто заняться «ниче
гонеделанием»: поспать, полежать,
отдохнуть в тишине?
— Главное — прислушиваться
к своим желаниям и не участвовать
в гонке «кто круче провёл празднич
ные каникулы». Можно позволить
себе тихие спокойные дни в окруже
нии семьи. Ведь вы делаете это для
себя! И прежде всего вам должно быть
комфортно и приятно. И кстати, ре
шение может быть неокончатель
ным. Всегда можно прийти неожи
данно в гости к друзьям или пойти
гулять на городскую площадь, краси
во украшенную праздничной иллю
минацией.
— Есть категория людей, для
которых январские выходные в тя
гость и являются испытанием
по причине их трудоголизма. Ка
кой совет можно дать им, чтобы
организм, которому однозначно
нужно расслабление, смог отдохнуть?
— Отключите все гаджеты, а ещё
лучше постарайтесь уехать туда, где
нет интернета и связи. И вы просто
удостоверитесь, что в дни вашего от
сутствия ничего не произошло — мир
не рухнул! Запланируйте прогулки,
чтение книг, игры на свежем возду
хе, дни «ничегонеделания» или лю
бые другие развлечения без гаджетов

и телевидения. Можно создать зара
нее список того, чем бы вам хотелось
заняться и что доставит вам удоволь
ствие. Я называю это банком поло
жительных эмоций. Ну а если вам
тяжело оставить работу даже на не
сколько дней, значит у вас пробле
мы! Трудоголизм — болезнь, кото
рая требует лечения. Иначе вы про
сто загоните себя. Позаботьтесь о себе и начните год с похода к хороше
му психотерапевту и строго следуйте
его рекомендациям.
— Новый год сродни понедель
нику: многие обещают себе чтото начать со стартом нового ка
лендарного этапа или, наоборот,
закрыть определённую главу жиз
ни, выработать какие-то привыч
ки. Правилен ли такой подход? Ес
ли да, как сделать так, чтобы ему
был гарантирован успех?
— Главное — правильно формули
ровать свои желания и строго про
верять, что вы хотите именно этого,
что ваше желание не возникло под
влиянием рекламы или шанса про
извести на кого-то особое впечатле
ние. Вырабатывать новую привыч
ку можно в любой день нового или
старого года. Важно очень захотеть
и правильно оценить последствия
выработки такой привычки. Если это
желание снизить вес, привычка за
ниматься спортом и правильно пи
таться, то спросите себя, а зачем вам
это и каким вы представляете себе
результат? Лучше всего прописать
это письменно. Так нагляднее. Если
вы хотите тем самым кому-то понра
виться, то, возможно, ничего не по
лучится. Потому что важно желать
этого для себя. То есть понимать, что

Маргарита Мажурина: «Чем активнее и разнообразнее ваш отдых, тем больше вы наполните

себя зарядом позитива и яркими эмоциями»

конкретно вы получите в итоге: хо
рошее здоровье, прекрасное само
чувствие, снижение артериального
давления, вид в зеркале, который бу
дет вас радовать, а желание понра
виться кому-то — это уже вторично.
Потому что, если мы не нравимся са
мим себе, не любим себя, то и другие
не будут этого делать и никому мы не
понравимся, даже если снизим вес.
А, соответственно, это приведёт к ра
зочарованию и срыву. К тому же, воз
можно, набору ещё большего веса.
— Каковы, с точки зрения пси
хологии, главные принципы без
болезненного выхода на работу
и учёбу после нерабочих дней? Что
бы вы посоветовали жителям На
дымского района, чтобы они смог
ли легко вернуться в строй и с за
пасом сил на новые трудовые свер
шения?

В новогодние каникулы больше гуляйте и играйте на свежем воздухе. Это полезно! ФОТО АВТОРА


— Во-первых, повеселиться и от
дохнуть по полной программе. Чем
активнее и разнообразнее ваш от
дых, тем больше вы наполните себя
зарядом позитива и яркими эмоци
ями. Позаботьтесь об этом заранее
и составьте список всего, чем хоте
ли бы заняться в выходные, лучше,
если в этом примут участие все чле
ны семьи. А после распределите эти
пожелания по графику и выполняй
те по 1–2 желания в день. Или сде
лайте это в виде игры в фанты. Сло
жите все пожелания в коробочку под
ёлкой и вытягивайте каждый день
по одному или несколько.
Во-вторых, не стоит всё-таки за
бывать про режим, особенно если
есть дети. За несколько дней до окон
чания праздников лучше возвращать
режим сна и отдыха в привычное
русло.
В-третьих, в первый рабочий
день оденьтесь во что-то новое или
сделайте новую причёску, захватите
какой-то подарок, который подарил
Дед Мороз (сумочку, часы, галстук,
записную книжку и так далее), сло
вом, обязательно похвастайтесь об
новкой или фотографиями с отдыха
перед коллегами. Это поднимет на
строение. И главное: постарайтесь
в первую неделю после каникул на
работе не делать каких-то подвигов
и возвращайтесь к трудовой деятель
ности постепенно. Начните с самых
необходимых дел и ни в коем случае
не задерживайтесь после работы, это
только исчерпает ваши запасы энер
гии, но совершенно не повысит про
дуктивность. Идти в спортзал сразу
после праздников тоже не стоит, луч
ше начать с прогулок или ещё мож
но ходить на работу и с работы пеш
ком. Это повысит уровень кислорода
в крови, что положительно скажется
и на здоровье, и на настроении.
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вопрос.
Молодые ямальцы
улучшают жилищные
условия

Почти 700
новоселий
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Будьте

в курсе! Что изменится в жизни россиян с января 2022-го

Что год грядущий
нам готовит
В январе в России вступают в силу
новые правила выплаты пенсий,
сами выплаты увеличатся, а сигареты
станут ещё дороже. Об этих и других
нововведениях расскажем более
подробно.
ВЫРАСТУТ СТРАХОВЫЕ ПЕНСИИ

За последние два года число


получателей выплаты увеличилось более
чем в два раза. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО
ПРЕСС-СЛУЖБОЙ ГУБЕРНАТОРА ЯНАО

В 2021 году на Ямале реализован 691
сертификат для молодых семей в рамках
федеральной и региональной программ.
Средства социальной выплаты были направлены на погашение ипотечного займа или приобретение нового жилья. Меры поддержки для молодых семей решают задачи нацпроекта «Жильё и городская среда».
Показатели обеспеченности жильём
молодых семей на Ямале растут уже несколько лет. Наряду с федеральной,
в округе успешно действует собственная
региональная мера поддержки. За последние годы благодаря достаточному финансированию окружной программы количество получателей выросло. Если в 2018 году улучшить жилищные условия смогли
336 семей, то в последние два года это
число увеличилось более чем в два раза.
C начала декабря этого года по поручению губернатора Дмитрия Артюхова
во всех муниципальных образованиях округа доступна подача документов по региональной и федеральной программам через портал госуслуг. Новый сервис исключает возможные ошибки со стороны специалистов и обеспечивает соблюдение
сроков принятия решений по заявлениям.
Ознакомиться с условиями участия
в программе, а также способами подачи
документов можно на сайте правительства в подразделе «Жильё» раздела «Меры социальной поддержки».
Поддержку получают и достигшие
предельного (36 лет) возраста, для которых по решению главы региона действует
отдельная региональная программа. К концу прошлого года очередь участников, выбывших ранее из окружной и федеральной
программ, была полностью ликвидирована.
Работа с такими семьями будет продолжена, и все обратившиеся в течение года получат выплату уже в начале 2022 года.
Пресс-служба губернатора ЯНАО.

Страховые пенсии с 1 января 2022 го
да вырастут на 5,9 %. В результате сред
ний размер выплат превысит 17 тысяч
рублей, что почти на тысячу больше,
чем в 2021 году.
Размер фиксированной выплаты
к страховой пенсии с учётом индекса
ции с 1 января 2022 года составит 6 401
рубль. Это базовая часть пенсии, гаран
тированная государством. Далее раз
мер пенсии увеличивается за счёт на
копленного трудового стажа и пенси
онных коэффициентов. А при достиже
нии человеком возраста 80 лет размер
фиксированной выплаты автоматиче
ски удваивается.
НОВЫЕ ПРАВИЛА ВЫПЛАТЫ ПЕНСИИ
1 января вступают в силу новые пра
вила выплаты пенсий, утверждённые
Минтрудом. Одно из основных ново
введений — освобождение пенсионера
от удержаний из пенсии в случае при
знания его банкротом.
— Пожилые люди всё чаще берут
кредиты, а потом оказываются не в со
стоянии их выплачивать. В настоящее
время по судебным листам могут про
изводиться удержания из пенсии. По
сле принятия новых правил практика
этих удержаний будет незамедлитель
но прекращена, если пенсионер будет
признан банкротом, — пояснила адво
кат Ольга Сулим.
Федеральный закон также расши
ряет перечень беззаявительных дей
ствий при оформлении и получении
социальных выплат:
— сотрудники органов служб заня
тости обязаны будут сами внести пред
ложения по назначению досрочных
пенсий. Это возможно, если человека
уволили или его предприятие, органи
зация закрылись, а до пенсии осталась
пара лет, но при этом человек никак не
может найти новую работу;
— беззаявительно будут назна
чаться пенсии по инвалидности,
а также социальные доплаты;
— лицам, достигшим возраста
80 лет и являющимся получателями
страховой пенсии по случаю потери
кормильца, будет автоматически вы

В 2022 году вступают в силу новые предельные индексы по тарифам ЖКХ, рассчитанные для

каждого региона. ФОТО С САЙТА RG.RU

бираться более выгодный вариант пен
сионного обеспечения: страховая пен
сия по случаю потери кормильца или
по старости.
Кроме того, при выезде за преде
лы сельской местности у пенсионеров
будет сохраняться «сельская надбавка»
к фиксированной выплате.
С 1 января Пенсионный фонд раз
в три года будет информировать муж
чин, достигших 45 лет, и женщин, до
стигших 40 лет, о предполагаемом раз
мере страховой пенсии по старости.

Сумма пособия зависит от сред
него заработка. В первые три меся
ца оно составляет 75 % от него, но не
более максимального размера. В сле
дующие три месяца (для предпен
сионеров — четыре месяца) оно вы
плачивается в размере 60 % от сред
него заработка, но не более 5 ты
сяч рублей.
Затем начисляется пособие по
безработице в минимальном раз
мере (в 2022 году оно не изменится
и составит 1 500 рублей).

ПРОЖИТОЧНЫЙ МИНИМУМ
И МРОТ УВЕЛИЧАТСЯ

ПЕРЕЧЕНЬ РАЙОНОВ
КРАЙНЕГО СЕВЕРА СКОРРЕКТИРУЮТ

Величина прожиточного минимума
в 2022 году составит 12 654 рубля. При
этом для трудоспособного населе
ния размер прожиточного миниму
ма будет равен 13 793 рублей, для пен
сионеров — 10 882 рубля, для детей —
12 274 рубля.
На основе федерального рассчиты
ваются региональные прожиточные ми
нимумы. Они используются для оценки
нуждаемости граждан при предоставле
нии мер соцподдержки.
В свою очередь, минимальный
размер оплаты труда (МРОТ) вырас
тет до 13 890 рублей. МРОТ служит ори
ентиром для установления зарплат:
по закону нельзя оплачивать труд ниже
этого уровня.

С 1 января будет действовать единый
перечень районов Крайнего Севера
и приравненных к ним местностей. Спи
сок необходим в первую очередь для
того, чтобы проживающие в условиях
Крайнего Севера люди получали уста
новленные законами льготы и надбавки.
К районам Крайнего Севера и при
равненным к ним местностям отнесе
ны отдельные города, городские ок
руга, муниципальные округа и районы
Алтая, Бурятии, Карелии, Коми, Тывы,
Забайкальского, Красноярского, Ха
баровского, Пермского, Приморского
краёв, Амурской, Архангельской, Ир
кутской, Сахалинской, Томской, Тю
менской областей, Ханты-Мансийско
го автономного округа — Югры, а так
же всей Якутии, Магаданской, Мурман
ской областей, Ненецкого, Чукотского,
Ямало-Ненецкого автономных округов
и всего Камчатского края.
Работавшие на Крайнем Севере
мужчины могут уходить на пенсию
в 60 лет, а женщины — в 55 лет. Глав
ное условие — отработать определён
ное время в подобных местностях
(15 лет — для районов Крайнего Севе
ра, 20 лет — в приравненных к ним).

ВЫРАСТЕТ ПОСОБИЕ
ПО БЕЗРАБОТИЦЕ
Максимальное пособие по безработи
це в 2022 году составит 12 792 рубля,
условия для его назначения останутся
прежними. Оно начисляется в первые
три месяца потерявшим работу граж
данам, которые в течение года встали
на учёт в центре занятости.

№ 1 (6372) 7 января 2022 года | «Рабочий Надыма»

У северян выше и сама пенсия. Так,
фиксированная выплата к одному из
видов их страховой пенсии — по старо
сти, инвалидности или по случаю поте
ри кормильца — увеличивается на соот
ветствующий районный коэффициент,
который устанавливает правительство.
БОЛЬНИЧНЫЕ ЛИСТЫ —
В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ
С 1 января электронный больнич
ный лист в России станет обязатель
ным. Врачи будут подписывать его
электронной подписью и размещать
в информационной системе Фонда
социального страхования. Привыч
ный бланк бумажного бюллетеня от
меняется, по требованию пациента
на бумаге ему предоставят выписку
с номером цифрового документа.
Система электронного докумен
тооборота ФСС будет автоматически
оповещать работодателей о том, что
работник заболел. После закрытия
больничного пособие за период не
трудоспособности поступит напря
мую из средств ФСС.
Максимальный размер пособия
по больничному в 2022 году составит
2 572 рубля 60 копеек в день или око
ло 80 тысяч рублей в месяц. Размер вы
платы напрямую зависит от среднего
заработка за последние два года.
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ
КРЕДИТНЫЕ РЕЙТИНГИ
С 1 января вступают в силу измене
ния в закон «О кредитных историях»,
в результате этого у россиян появят
ся индивидуальные кредитные рей
тинги. Это числовое значение, кото
рое характеризует платёжеспособ
ность клиента. Рассчитывать показа
тель будет бюро кредитных историй.
— Вводится единая шкала: от
1 до 999 баллов, устанавливаются
жёсткие требования к интерпрета
ции значения рейтинга, 4 единых ка
тегории, от низкого до очень высоко
го, — уточнил гендиректор БКИ «Эк
вифакс» Олег Лагуткин.
Предполагается, что новые пра
вила помогут клиентам банка оце
нить шанс на получение кредита.
Кроме того, кредитный рейтинг мо
жет помочь снизить последствия мо
шеннических действий, например,
если на клиента «повесили» кредиты.
НОВАЦИИ ДЛЯ БИЗНЕСА
Возможностью заплатить налоги
«авансом» теперь смогут воспользо
ваться компании и индивидуальные
предприниматели. Закон о расшире
нии механизма единого налогового
платежа (ЕНП) вступил в силу с 1 января,
в 2022 году бизнес сможет применить его
в рамках эксперимента.
ЕНП — это аналог электронно
го «авансового кошелька», куда мож
но добровольно и заранее перечислять
деньги для уплаты налогов. Налогови

ки распределят эти деньги уже само
стоятельно (в первую очередь будут по
гашены задолженности, если они есть).
Сейчас каждый платёж, предусмо
тренный Налоговым кодексом, органи
зации и предприниматели перечисляют
в бюджет отдельным платёжным поруче
нием. Из-за того, что для разных транзак
ций предусмотрены различные банков
ские реквизиты, налоги, пени и штрафы
уплачиваются отдельно друг от друга.
Бизнес сможет воспользоваться
ЕНП с 1 июля по 31 декабря 2022 го
да на добровольной основе. Для этого
необходимо будет подать в электрон
ной форме заявление в налоговый ор
ган по месту нахождения организации
или проживания ИП.
НАЛОГОВЫЙ ВЫЧЕТ —
ПО УПРОЩЁНКЕ
Неиспользованный остаток имуще
ственных налоговых вычетов по рас
ходам на приобретение жилья и (или)
уплату процентов с 1 января 2022 го
да можно получить в упрощённом
порядке.
Так, по итогам года в отношении
всех лиц, у которых есть неиспользо
ванный остаток имущественного на
логового вычета, Федеральная на
логовая служба (ФНС) автоматиче
ски проведёт проверку всех условий
и при наличии возможности получе
ния вычета сформирует в «Личном
кабинете налогоплательщика для
физических лиц» предзаполненное
заявление для подписания, сообщи
ли в ФНС. Представление дополни
тельно декларации 3-НДФЛ и какихлибо подтверждающих документов
в таком случае не требуется.
«КОММУНАЛКА» ПОДРАСТЁТ
С января вступают в силу новые пре
дельные индексы по тарифам ЖКХ,
рассчитанные для каждого региона.
В результате с июля плата за комму
нальные услуги в среднем по России
вырастет примерно на 4 %.
Сильнее всего повысятся плате
жи в Чечне — на 6,5 %. На втором ме
сте — Санкт-Петербург с подорожа
нием на 6,3 %. Далее следуют Крым
с Севастополем и Татарстан, где та
рифы подрастут на 6,2 %.
Минимальное подорожание ожи
дается в Свердловской области —
на 2,9 %, Марий Эл (на 3,2 %) и на Чу
котке (3,3 %).
СУБСИДИИ НА КВАРТПЛАТУ —
ДАЖЕ ДОЛЖНИКАМ
С января упрощается порядок оформления субсидий на оплату жилищнокоммунальных услуг. Теперь их смо
гут получить даже должники.
Как пояснили в Минстрое, не смо
гут оформить выплаты только те, у кого
долг по квартплате взыскан судом и за
долженность подтверждается вступив
шим в силу судебным актом.

Ещё одно нововведение — жела
ющих оформить субсидии освободят
от сбора документов об отсутствии
долгов. Органы власти сами запросят
эту информацию.
Оформить субсидию могут семьи,
где на оплату жилищно-коммунальных
услуг уходит более 22 % дохода. Неко
торые регионы установили более низ
кую планку.
СЕЛЬСКИЙ ТУРИЗМ —
ТЕПЕРЬ ОФИЦИАЛЬНО
В законе «Об основах туристской де
ятельности» появится понятие «сель
ский туризм». Работать в этой сфере
смогут сельхозпроизводители в сель
ской местности, малых городах с чис
ленностью населения до тридцати ты
сяч человек.
Туристам предложат посетить сё
ла и небольшие города для отдыха, зна
комства с сельскохозяйственной де
ятельностью, приобщения к традици
онному укладу жизни.
Сельские жители смогут размещать
туристов в гостевых домах, проводить
экскурсии и оказывать другие услуги.
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Рыбакам

на заметку.
Изменились правила
вылова пеляди
и сига-пыжьяна

Теперь
без разрешений
и отчётов

С 1 января фруктовые вина не из вино
града окажутся в России вне закона. Сло
во «вино» и производные от него слова
и словосочетания запрещается исполь
зовать на этикетке (контрэтикетке, ко
льеретке) и в наименовании алкоголь
ных напитков, полученных брожени
ем иного, чем виноград, плода. Такая
продукция будет считаться фальсифи
цированной. С нового года эти напит
ки должны называться «плодовая алко
гольная продукция».
Все остатки фруктовых вин произ
водители должны были распродать до
1 октября 2021 года, а предприятия роз
ничной торговли — до конца 2021 года.

Возможность свободного вылова квотируемых ценных видов рыб, не требу
ющего оформления заявок и отчётности
по итогам рыбалки, появилась у рыбаковлюбителей Ямала начиная с 1 сентяб
ря 2021 года. В прошлом же году вступил в силу приказ Минсельхоза России
от 30.10.2020 № 646 «Об утверждении
правил рыболовства для Западно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна», определивший критерии рыбалки для граждан Ямала на следующие
шесть лет.
Одним из важных отличий нового правового акта от предыдущих правил
стало то, что рыбаки-любители получили
законное право на вылов «белой рыбы»:
пеляди (сырка) и сига-пыжьяна. Это стало
возможным благодаря инициативе правительства ЯНАО, которая была поддержана разработчиком правил Минсельхозом России.
Сейчас всем желающим разрешается в сутки добывать по 5 кг пеляди, столько же сига-пыжьяна, по 10 кг корюшки или
ряпушки или суммарно 20 кг «чёрной рыбы»: налима, язя, щуки, леща, ерша, наваги.
Для рыбаков из числа коренных
малочисленных народов Севера помимо любительского доступен также традиционный вид рыболовства. Для его осуществления необходимо заранее оформить заявку на предоставление права вылова и по итогам рыбалки предоставить
отчётность в органы Росрыболовства.
В 2021 году представителям КМНС разрешалось добыть 200 тонн «белой» рыбы
(чир, сиг-пыжьян, омуль и пелядь), что на
20 тонн больше чем в 2020 году, и почти 1 750 тонн «чёрной»: щуки, налима, язя
и других видов.
По итогам заявочной кампании на
осуществление традиционного рыболовства в 2022 году квоты предоставлены 2314 заявителям из числа коренных малочисленных народов Севера
и их общин. В среднем на одного заявителя в наступившем году придётся в общей сложности более 820 кг «белой»
и «чёрной» рыбы.
Приём заявок на традиционное рыболовство в 2023 году в департаменте
АПК будет открыт 10 января и продлится до 1 сентября 2022 года. Подать заявку
можно при личном обращении в департамент, через отделы по делам коренных
малочисленных народов Севера в муниципалитетах округа, а также посредством
федерального портала госуслуг.

По информации сайта rg.ru.

Пресс-служба губернатора ЯНАО.

НЕ ДЕШЕВЛЕ 112 РУБЛЕЙ
С 1 января единая минимальная це
на (ЕМЦ) за пачку сигарет увеличится
на четыре рубля: со 108 до 112 рублей.
Ниже этой цены продавать сига
реты нельзя.
ЕМЦ рассчитывается на основе ми
нимальной ставки акциза за 1 тыс. штук
сигарет и папирос, ставки НДС и повы
шающего коэффициента 1,4. А посколь
ку акцизы вырастут с 1 января на 4 %, из
менится и минимальная цена. Она бы
ла введена на сигареты по аналогии с ал
коголем с 1 апреля 2021 года для борьбы
с нелегальным рынком: всё, что продаёт
ся ниже этой цены, автоматом считается
нелегальной продукцией.
Повысится соответственно и средняя цена за пачку сигарет — примерно
на 5–10 рублей до 145–150 рублей, как
подсчитывают в Национальном союзе
защиты прав потребителей.
ФРУКТОВЫЕ ВИНА ИСЧЕЗНУТ
ИЗ МАГАЗИНОВ
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TT
Социальный

курс.
Погасить ипотеку будет
легче

Без посещения
банка
Правительство РФ упростило получение компенсации на погашение ипотеки для многодетных семей.
По инициативе президента страны такие семьи могут рассчитывать на
сумму до 450 тысяч рублей. Поддержка полагается для того, чтобы полностью или частично погасить ипотеку
на покупку квартиры или дома.
Ранее семьям нужно было обращаться лично или дистанционно в банк,
где оформлен кредит. Затем кредитор
направлял запрос в «ДОМ.РФ», а тот
в свою очередь перечислял деньги.
В среднем на это уходило около двух
недель, говорится на сайте кабмина.
С 2022 года заявление и документы на компенсацию можно будет
подать напрямую в «ДОМ.РФ» через
портал госуслуг. Соответствующее постановление подписал председатель
правительства РФ Михаил Мишустин.
Деньги на погашение ипотеки поступят
в банк в течение семи рабочих дней.
На компенсацию могут рассчитывать семьи, в которых третий и последующие дети родились после 1 января
2019 года. Программа стала востребованной с момента старта, подчеркнул Михаил Мишустин. Ею воспользовались уже более 250 тысяч семей.

TT
График
№
п/п

Изб.
окр.

Границы округа

1.

п. Финский комплекс; мкр-н Кедровая роща;
п. Кедровый; п. Лесной; в/г СУ-11; в/г Северный;
ул. Топчева; Проезд 8; Проезд 1, д. 4, д. 18, д. 20;
ул. Кедровая, 8, 12, 14, 16, 17, 18; ул. Ямальская,
5, 9, 10а, 10б, 10в, 11; ул. Северная; п. ПСО-35
(Пластстройотряд); ул. Полярная, 1, общ. 2, 3,
общ. 1, 3/1, 4, 5, 5а, 7, 7а, 8, 9, 9а, 10; ул. Комсомольская, 1, 7, 9, 11, 13; ул. Ямальская, 5/1, 6, 7;
ул. Зверева, 1, 2; ул. Монтажников; Проезд 1, д. 1;
ул. Юбилейная; п. Солнечный; п. Югра; ул. Полярная, 12, 12/1 общ. 3, 13, 14, 15, 17/1, 17,
18, 19; ул. Комсомольская, 12, 14, 16, 17, 18, 19,
20, 21, 23, 27, 29, 31; ул. Сенькина, 1, 3; ул. Таёжная, 9, 11, 11а; в/г Тундровый; ул. Оптимистов;
ГБУЗ ЯНАО «Надымская ЦРБ»; ИВС подозреваемых и обвиняемых ОМВД России по Надымскому району

1.

2.

3.

4.

5.
6.
2.
7.

8.

9.

10.

3.

11.

расширил
возможности маткапитала

приёма граждан депутатами Думы Надымского района на январь 2022 года

пр-т Ленинградский, 2/1; ул. Пионерская, 5, 6,
7, 9, 10; ул. Геологоразведчиков, 1, 2, 3, 5, 7;
ул. Комсомольская, 12/1, 12/2, 12/3, 12/4, 22, 24;
ул. Строителей, 1а, 2, 2а, 3, 3а, 5, 5/1, 5/2, 6, 7, 8;
ул. Пионерская, 1, 5/1, 16; пр-т Ленинградский, 2/2,
10г, 10д, 10е, 10ж, 11; Набережная им. Оруд
жева С. А., 1, 1/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; ул. Комсомольская, 10, 10а, 10б, 10в; ул. Зверева, 3/1, 3/2,
3/3, 4, 7, 8, 9, 11, 15, 17, 17/1, 19, 21, 23, 23/1, 25,
27, 28, 29, 29/1; пр. Ленинградский, 20/1; Проезд 5, панель Ж; пр. Ленинградский, 1, 1/1, 2,
3, 4, 5, 7, 8, 9, 9/1, 10, 12, 15, 24; Набережная им. Оруджева С. А., 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
18, 19, 20, 21, 23, 24, 25

пр-т Ленинградский, 14,16, 17, 18, 19, 20; Набережная им. Оруджева С. А., 27, 28, 29, 31, 32, 33;
ул. Зверева, 38, 38а, 39, 40, 40а; бульвар Стрижова, 1; ул. Зверева, 44, 45, 46, 47; ул. Заводская, 5, 6; в/г СТПС; ул. Заводская, 8, 9, 10, 11;
ул. Зверева, 49, 50, 51, 52; ул. Заводская, 1, 2, 3,
3а, 4, 5а; ул. Зверева, 41, 42

TT
Кабмин

Для особенных
ребятишек
Правительство дополнило перечень то
варов и услуг, приобретаемых за счёт
маткапитала.
Кабинет министров РФ расширил
список товаров и услуг для детей-инвалидов, приобретаемых за счёт средств
материнского капитала. Перечень дополнили 12 наименованиями. В их числе
развивающие и обучающие средства реабилитации для детей с нарушением слуха и зрения. Это брайлевские картинки,
тактильные книги, портативный компь
ютер с шрифтом Брайля и синтезатором
речи, усилители звука для наушников.
Также в списке трёх- и четырёхколесные велосипеды с ручным приводом, велотренажёры, электроприставка для инвалидной коляски, инсулиновая помпа и парта с меняющимся
углом наклона столешницы. Напомним,
для получения компенсации, нужно подать заявление в Пенсионный фонд.
ИА «Север-Пресс».

12.

13.

14.

4.

15.

16.

17.
5.

18.

г. Надым: Набережная им. Оруджева С. А., 34,
39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51,
52, 53; ул. Зверева, 56, 57а; ул. Рыжкова, 8, 10, 11;
ул. Пождепо, 2; мкр-н Олимпийский; п. Старый Надым: в/г СМУ-1, в/г Восточный, в/г Северный, в/г Мостоотряд-65, ПДУ, База ПТОиК,
ул. Геофизиков, ул. Набережная, ул. Речная,
в/г АТБ-6, в/г НГПС, в/г НПЖТ; п. Правохеттин
ский; п. Лонгъюган; п. Приозёрный; межселенная территория района вблизи п. Приозёрный;
территория Средне-Хулымского месторождения; п. Ягельный; с. Нори; межселенная территория района вблизи с. Нори; оленеводческие
бригады, с. Кутопьюган; межселенная территория вблизи с. Кутопьюган; оленеводческие
бригады, п. Заполярный
с. Ныда; рыболовецкие и оленеводческие брига
ды межселенной территории района вблизи
с. Ныда и южной территории района вблизи
п. Приозёрный; вахтовый комплекс ГКМ «Сандибинское»; п. Пангоды; п. Ямбург; производст
венные базы УТТиС, МСЧ, Геофозика, ОРС, Энергогаз, Норд-сервис, Катко-нефть, ГЭТС, ЯБПТОиК,
Газпромэнерго, РМУ, Газпромподземремонт; Газфлот; аэропорт Газпромавиа; УКПГ 1, 1В, 2, 2В,
3, 3В, 4, 4-А, 5, 6, 7 Ямбургского ГКМ; ж/п Сахара Стройгазконсалтинг, ж/п Анерьяха; ж/п Юрхаровского НГКМ; Буровые Ямбургского ГКМ;
УКПГ Песцового ГКМ; УКПГ Юрхаровского НГКМ,
ж/п Ямбургского ЛПУ; водозабор Хадуттэ, ГП-15
Уренгойского ГКМ; ж/п Нордгаз; ГП 9, ГП 10,
ж/п Харвутинского ГКМ; ГП-2 Ямбургского ГКМ;
ст. Озерная; ж/п БМПК; КС Ямбургская; ж/п Сеноман

Ф. И. О. депутата

Дни приёма

Место приёма, контакты
для записи на приём

Грачёв
Сергей Леонидович

11, 18, 25
января
18:00–19:00

ООО «Газпром добыча Надым»
Управление по эксплуатации
вахтовых посёлков
8 (3499) 53-47-47

Гудков
Сергей Сергеевич

11, 25 января
17:00–19:00

г. Надым, ул. Топчева,
строение ½, каб. 1
8-922-005-18-14

Валова
Галина Владиславовна

10, 17, 24, 31
января
16:00–17:00

МОУ «Средняя
общеобразовательная
школа № 2 города Надыма»
8 (3499) 53-47-47

Писаренко
Анатолий Андреевич

11 января
16:00–18:00

8 (3499) 53-47-47

Заборовский
Игорь Александрович

28 января
17:00–19:00

г. Надым,
ул. Заводская, 10
8 961 555-82-11

Коберник
Юрий Михайлович

20 января
16:00–18:00

ООО «Газпром добыча Надым»
8 (3499) 53-47-47

Карпова
Ирина Игоревна

13, 27 января
16:00–17:30

ГБУ ЯНАО «Центр социальной
помощи семье и детям
«Домашний очаг»
в МО Надымский район»
8 (3499) 53-47-47

Суворов
Георгий Иосифович

14 января
13:00–14:00

Медико-санитарная часть
ООО «Газпром добыча Надым»
8 (3499) 53-47-47

Байдин
Игорь Иванович

13, 20, 27
января
16:00–18:00

ООО «Газпром добыча Надым»,
ННГДУ
8 (3499) 53-47-47

Кушнир
Александр Анатольевич

13, 20, 27
января
18:00–19:00

Общественная приёмная
ВПП «Единая Россия»
8 (3499) 53-47-47

Хохлов
Олег Павлович

13, 20, 27
января
14:00–16:00

Надымское ЛПУ МГ
ООО «Газпром трансгаз Югорск»
8 (3499) 53-47-47

Шиповалов
Антон Николаевич

19 января
18:00–20:00

ООО «Газпром трансгаз Югорск»
п. Лонгъюган, здание КСК
8 (3499) 53-47-47

Ещенко
Марина Владимировна

18 января
10:00–12:00

МДОУ Детский сад «Лесовичок»
п. Ягельный
8 (3499) 53-47-47

Виноградская
Гульнара Сулеймановна

11 января
16:00–18:00

МОУ «Приозёрная средняя
общеобразовательная школа»
8 (3499) 53-47-47

Парыгин
Александр Витальевич

11, 25 января
17:00–19:00

г. Надым, ул. Топчева,
строение ½, каб. 1
8 (3499) 53-47-47

Серикова
Марина Владимировна

13 января
14:00–16:00

МОУ «Центр образования»
2 этаж, п. Пангоды
8 (3499) 53-47-47

Рустамова
Вероника Александровна

31 января
14:00–15:00

БУ «Центр библиотечного
обслуживания»
п. Пангоды
8 (3499) 53-47-47

Неркагы
Наталья Борисовна

13 января
15:00–17:00

МУК «Межпоселенческая
центральная библиотека»
8 (3499) 53-47-47
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К сведению. Незаконное

получение средств
маткапитала преследуется по закону

Не отступая от правил

Администрация Надымского района информирует граждан, получивших сви
детельство на материнский (семейный)
капитал, о том, что любое нецелевое
использование средств материнского капитала является мошенничеством.
Незаконное получение средств
материнского (семейного) капитала
или его части осуществляется различными способами, в том числе:
— непосредственно лицами, полу
чившими свидетельство на материнский (семейный) капитал, их друзьями,
знакомыми, родственниками;
— представителями преступных ор
ганизаций, специализирующихся на «об-

наличивании» средств материнского
(семейного) капитала.
Действия, направленные на незаконное получение средств материнского (семейного) капитала, являются мошенническими и влекут за собой привлечение к уголовной ответственности
по статье 159.2 Уголовного кодекса РФ
и гражданско-правовой ответственности в виде возмещения причинённого
материального ущерба.
Будьте внимательны при распоряжении средствами (частью средств)
материнского капитала!
Управление общей политики
администрации Надымского района.

TT
Культ культуры. Специалисты

ЦНК организовали
для ветеранов развлекательную программу

Праздник в подарок —
от надымских артистов
Центр национальных культур подарил
концертно-развлекательную программу «Праздник к нам приходит» для
местной общественной организации
«Дети войны».
В торговом комплексе «Северный
гостиный двор» в предновогодье состоялся праздничный вечер, посвящённый
завершению 2021 года и наступлению
нового 2022-го. Работники Центра национальных культур под руководством
Ольги Антипиной порадовали ветеранов
своим творчеством и подарили отличное настроение. А прибывшие на праздник Дед Мороз со Снегурочкой поздравили всех присутствующих и презентовали стихи и музыкальные номера.
Несмотря на преклонный возраст,
представители объединения «Дети вой
ны» активно участвовали в увлекательных конкурсах: рассказывали стихотворения, пели песни, играли и танцевали под знакомые ритмы музыки. За активность в творческих состязаниях их
наградили сладкими подарками, которые любезно предоставила индивидуальный предприниматель Анжела
Кёлн. Лица ветеранов светились от сча
стья, ведь праздник удался!
Участники общественной организации «Дети войны» получили от мероприятия массу положительных эмоций и мощный заряд энергии. За это

они благодарили артистов ЦНК: «Нам
всегда нравятся такие мероприятия,
и мы приходим на них с большим удовольствием, ведь для нас очень важно общение. Приятно, что коллектив
Центра национальных культур всегда
с душой относится к подготовке таких
встреч. И этот раз не стал исключением. Зал для проведения праздничного мероприятия был по-новогоднему
украшен, специалисты ЦНК провели
очень интересную программу, за что
им огромное спасибо! Особую благодарность хочется выразить заведу
ющей ЦНК Ольге Антипиной, Дед Морозу Данису Талхину, Снегурочке Анне Галыгиной, ведущей Наталье Куклиной,
методистам Антонине Салиндер, Галине Граблевской и артистам Светлане
Швед, Екатерине Староверовой, Дарье
Сауриной, Игнату Марочеку, звукорежиссёру Алексею Колпакову».
Также благодарим за предоставленное помещение директора ТК «Северный гостиный двор» Геннадия Радиолу. А ещё очень приятно было слышать поздравления от главного специалиста сектора по работе с гражданами
льготных категорий управления социальных программ Ларисы Рябцевой.
Азад АВАЗМУРАТОВ,
председатель МОО «Дети войны».
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Реклама, объявления
ООО «Надымгоргаз» информирует, что согласно приказу ФАС России от 18.01.2019
№ 38/19 на сайте www.ngg89.ru размещена следующая информация:
Приложение № 4 (форма 6, 7), Приложение № 5 (форма 2), Приложение № 6 (форма 2, 3), Приложение № 7 (форма 2, 3), Приложение № 10 (Информация) за декабрь 2021 г.;
Приложение № 4 (форма 6, 7) 20 января 2022 г.
ООО «Районные газовые сети» информирует потребителей газа, что согласно приказу ФАС России от 18.01.2019 № 38/19 на сайте www.rgs89.ru размещена следующая информация:
Приложение № 4 Форма 6; Приложение № 4 Форма 7 ГРС — Надым; Приложе
ние № 4 Форма 7 ГРС — Пангоды; Приложение № 5 Форма 2 — г. Надым, п. Пангоды;
Приложение № 6 Форма 2; Приложение № 6 Форма 3; Приложение № 10; за декабрь
месяц 2021 года.

TT
Хорошая новость. Госавтоинспекция

исполнила мечту юного пангодинца

Надымского района

Я б в инспекторы
пошёл…
В рамках проведения всероссийской
акции «Ёлка желаний» сотрудники гос
автоинспекции Надымского района
откликнулись на просьбу Деда Моро
за исполнить заветную мечту Артура
Антимирова из посёлка Пангоды.
Мальчику очень хотелось по
чувствовать себя настоящим дорож
ным полицейским и прокатиться на
патрульной машине ГИБДД. В пред
дверии новогоднего праздника авто
инспекторы отправились к ребёнку.
Подъехавшая патрульная машина вы
звала у Артура настоящий восторг. Чув
ство благодарности смешалось с восхи
щением от неожиданности, что жела
ние может так быстро исполниться.
Стражи дорог показали Артуру
патрульный автомобиль, рассказали,
как работают громкоговорящее ус
тройство и проблесковые маячки.

Мальчик легко вжился в роль и с ин
тересом слушал автоинспекторов, ос
ваивая при этом предоставленную
технику.
Юный пангодинец был в востор
ге от патрульного автомобиля, увле
кательной поездки и подарков, пре
поднесённых автоинспекторами и ве
тераном ОВД п. Пангоды майором по
лиции в отставке Татьяной Арещенко.
По словам мамы Артура, про
ведение таких акций жизненно не
обходимо. Исполнение детской меч
ты очень важно для самого ребён
ка, который всегда надеется на чудо,
а взрослым под силу как подарить
веру в него, так и помочь в исполне
нии мечты.
ОГИБДД ОМВД России
по Надымскому району.

— Вот это да!— восхитился Артур Антимиров, поняв, что его мечта исполнилась. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО

ОГИБДД ОМВД РОССИИ ПО НАДЫМСКОМУ РАЙОНУ

По горизонтали: Ливанов. Бабариха. Ветхость. Прогар. Омметр. Вода. Есаул. Диво. Гаер. Олива. Очистки. Индейка. Твид. Горн. Бек. Идея. Бивак. Турки. Мсье. Трио. Тес. Зося. Тореро. Олимп. Хайку. Утес. Обман. Атлас. Затрата. Ильф. Озноб.
Хатхи. Саке. Немоляева. Пляж. Скит. Арал. Ртуть. Глаз. Онуча. Искры. Кура. Носов. Туча. Девка. Порыв. Ланч. Аква. Шедевр. Небо. Идеи. Лувр. Профи. Ирис. Киса. Тропик. Ростов. Яхта. Три. Анка. Мена.
По вертикали: Верлибр. Ноготки. Верди. Брови. Ратай. Видов. Хлев. Тауэр. Мономах. Егерь. Реки. Алиби. Сага. Портфолио. Радио. Идиот. Секам. Тятя. Октет. Насос. Ересь. Зубр. Сват. Руки. Иван. Полба. Котел. Маре. Набат. Тост. Схема. Этна.
Зима. Лелик. Фижмы. Херес. Олово. Якуты. Врач. Кружево. Турне. Лавров. Знания. Чувяки. Слалом. Раввин. Адепт. Опора. Алиса. Евро. Рост. Адан. Чита. Купе. Арка. Бит.
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