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ЗАРОССИЮ#

Лиана БАЗГУТДИНОВА

В дни празднования 92-й годовщины 
со дня образования Ямало-Ненецкого 
автономного округа и Надымского рай-
она в ледовом дворце спорта «Надым» 
прошло театрализованное представле-
ние «Люблю тебя, суровый край!». Что-
бы концерт смогли посетить все жела-
ющие, программу показали трижды.

Фигуристы, местные и  пригла-
шённые из посёлков муниципалите-
та артисты в своих номерах показали 
жизнь Надымского района со времён 
освоения Севера до наших дней. В те-
атрализованном концерте также при-
няли участие воспитанники секции фи-
гурного катания спортивной школы 
«Арктур» и театр на льду «Воскресенье» 
из Екатеринбурга.

На  входе в  зал гостей встреча-
ла праздничная выставка «Моя малая 
Родина — Надымский район» от музея 
истории и археологии города. Главная 
идея инсталляции — показать, какие 
у местных посёлков были гербы, эмбле-
мы и символы до того, как появилась 

общая символика всего Надымского 
района. Кроме того, выставку украси-
ли чёрно-белые и современные фото-
графии муниципалитетов, а также па-
мятные даты, повествующие о важных 
исторических событиях района. 

Например, символику эмблемы 
города Надыма долгое время украшал 
факел с тремя языками пламени, отоб-
ражающий главное богатство района — 
газ. Над  ним был изображён верто-
лёт, символизирующий важную роль 
авиатранспорта в освоении Западно-
Сибирского нефтегазового комплекса. 
Белый цвет в эмблеме служит символом 
чести, славы, мира, истины и доброде-
телей, зелёный представляет богатую 
сибирскую природу, а серебряный цвет 
указывает на простоту, совершенство, 
мудрость и благородство. 

По сюжету повествования актёры 
провели зрителей через три вехи ста-
новления округа и Надымского рай-
она. Открыли концертную программу 
воспитанники секции фигурного ката-
ния с номером «Метель» под аккомпа-
немент двух скрипок на тему одного 

из наиболее известных произведений 
Антонио Вивальди «Времена года. Зи-
ма». Далее на сцену вышли приглашён-
ные гости из Екатеринбурга с номером 
«Северное сияние» под живое исполне-
ние песни Евгения Медведева. 

Солисты и  коллективы Центра 
национальных культур через творче-
ские зарисовки показали традицион-
ный уклад жизни ямальских кочевни-
ков, а потом вместе с исполнителями 
Надымской районной клубной систе-
мы продемонстрировали, как прохо-
дило освоение Крайнего Севера перво-
проходцами и как живут надымчане 
сейчас. На сцене артисты даже сыграли 
комсомольскую свадьбу. О том, как ки-
пела пионерская жизнь на Ямале, зри-
телям напомнили образцовый детский 
хор «Вдохновение», вокально-хоровой 
коллектив «Cantabile» и ансамбль тан-
ца «Сияние». 

— Освоение Севера  — это бы-
ло поразительное время! Мы удивля-
ли огромную страну ежедневными тру-
довыми победами, фантастическими 
открытиями, беспримерным подви-

гом человеческой настойчивости. Про-
мышленное освоение Надымского рай-
она достигло невероятной мощи: рос-
ли посёлки, строился город, писалась 
история надымской земли, — коммен-
тировал происходящее на сцене закад-
ровый голос.

Артистам было чем удивить се-
верян. После финального выступле-
ния зрительный зал громко аплодиро-
вал и благодарил выступающих за по-
даренные эмоции. Своими впечатлени-
ями поделилась одна из гостей вечера 
Ольга Фахаргалеева:

— Коллектив артистов подарил 
нам незабываемые чувства и чудесную 
праздничную атмосферу. Мне понра-
вилось, что в представлении использо-
ваны русские народные песни, совре-
менные хиты и классическая музыка. 
А фигуристы круто, динамично и про-
фессионально показали самые раз-
ные акробатические элементы и прыж-
ки. Спасибо большое организаторам 
за возможность и детям, и взрослым 
окунуться в забытую и дорогую атмо-
сферу прошлого!

TКраски праздника. В ледовом дворце спорта прошёл концерт, посвящённый Дню образования ЯНАО и Надымского района

Огонь северной души

� Благодаря созданной атмосфере, зритель стал частью великих событий, вошедших в историю Надымского района. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ОТДЕЛОМ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ НАДЫМСКОГО РАЙОНА
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9 декабря в окружной столице под-
вели итоги Года экологии и награди-
ли победителей регионального кон-
курса реализованных инициатив «Чи-
стый Ямал». Губернатор Ямала Дми-
трий Артюхов поздравил участников 
и поблагодарил их за неравнодушное 
отношение к региону. Также на ме-
роприятии присутствовал председа-
тель комитета Государственной ду-
мы по экологии, природным ресурсам 
и охране окружающей среды Дмитрий 
Кобылкин.

— Когда мы объявляли на Яма-
ле Год экологии, я был уверен, что это 
найдёт отклик у наших земляков, но 
не ожидал, что мы настолько попадём 
в цель. Каждый третий житель округа 
поучаствовал в экологических меро-
приятиях: тема бережного отношения 
к своему региону, своему дому, приро-
де действительно волнует ямальцев. 
Особенно радует то, насколько это 
волнует молодое поколение. Могу уве-
ренно сказать, что 31 декабря Год эко-
логии не закончится, мы уже намети-
ли направления и мероприятия, выде-
лили лучшие практики этого года, ко-
торые будем развивать и дальше, что-
бы наш Ямал оставался самым чистым 
и экологичным, — сказал Дмитрий Ар-
тюхов.

В  молодёжно-развлекательном 
комплексе «Полярис» собрались по-
бедители и участники конкурса «Чи-
стый Ямал», волонтёры, экоактивисты 
из Салехарда, Лабытнанги, Приураль-

ского района, учащиеся салехардско-
го экокласса, воспитанники детского 
сада. Для участников мероприятия ор-
ганизаторы подготовили различные 
активности: мастер-классы по созда-
нию новогодних игрушек и костюмов 
из бумаги, выставку творческих ра-
бот, изготовление сувениров из гли-
ны, игры и многое другое. 

Итогом мероприятия стала цере-
мония награждения победителей кон-
курса на лучшие реализованные эко-
логические проекты конкурса  «Чи-
стый Ямал», который стартовал 8 но-
ября и проходил в несколько этапов. 
От ямальцев поступило более 500 за-
явок в 10 номинациях. Экспертные ко-
миссии отобрали 277 проектов для го-
лосования на сайте «Живём на Севе-
ре». Северяне отдавали свои голоса 
за лучшие экологические акции, меро-
приятия, проекты и их авторов из сво-
его родного города или района. Самы-
ми активными стали пуровчане, они 
отдали 7 087 голосов, с небольшим от-
рывом на втором месте жители Ново-
го Уренгоя — 7 053 голоса. 

Из проектов, победивших в голо-
совании на портале «Живём на Севе-
ре», члены жюри выбрали 30 победи-
телей и призёров. 

Глава региона вручил награду по-
бедителю в номинации «Эколидер го-
да». Лучшей стала Карина Гиниятулли-
на из Пуровского района, автор проек-
тов «Зелёный патруль» и «Зелёный го-
род», активный участник экоакций. 

В номинации «Семейное эково-
лонтёрство» победила семья Бундиных 
из Ноябрьска. Мама Елена и одиннад-
цатилетняя Дарина стали волонтёрами 
всероссийской общественной органи-
зации волонтёров-экологов «Делай!» 
в ЯНАО. Они передают саженцы кед-
ра в добрые руки, дают вторую жизнь 
пластиковым бутылкам, проводят про-
светительские занятия с подростками, 
организуют субботники и учат людей 
протягивать руки мохнатым лапам.

«Экоинициативой года» признали 
экологические соревнования по очист-
ке природных территорий «Ямальский 
кубок чистоты». В мероприятии при-
няли участие все 13 муниципальных 
образований Ямала. Экосоревнования 
собрали 913 участников, силами кото-
рых собрано 61,5 тонны мусора. Авто-
ры проекта — Арктический центр доб-
ровольчества. 

«Экопредприятием года» призна-
ли «Газпромнефть-Ноябрьскнефте-
газ», крупнейшее нефтяное предпри-
ятие Южного Ямала, которое занима-
ется разработкой более 35 месторож-
дений. Компания применяет экологи-
ческие методы бурения с использова-
нием усовершенствованных установок 
и безопасных буровых растворов, отхо-
ды бурения утилизируют. Применение 
технологии сейсморазведки позволи-
ло спасти от вырубки порядка 4,5 млн 
деревьев.

В номинации «Экомедиа года» по-
бедил проект «Зелёная среда» радио-

станции «Радио-Ноябрьск». Программа 
«Зелёная среда» выходит еженедельно 
на 103 FМ и даёт ответы на вопросы, свя-
занные с экологией, — это проект о жиз-
ни без лишнего мусора, который сде-
лает окружающий мир чуточку лучше. 

Проект «Экомультифест» из Му-
равленко взял номинацию «Экопро-
свещение года». Экомультифест — это 
интерактивные пункты экосортиров-
ки, экологические квесты, мастер-
классы с демонстрацией того, что от-
ветственное отношение к природе мо-
жет быть модным и стильным. Участ-
ники проекта расписывают экосумки, 
делают экосувениры и даже учатся ху-
дожественной росписи по перерабо-
танному дереву.

«Юным эковолонтёром» признан 
Алексей Чегодаев из Губкинского, ак-
тивный волонтёр с 2016 года. Автомо-
билю и мотоциклу предпочитает эко-
логичные велосипед и скейт, заботит-
ся о животных. В волонтёрском от-
ряде «Шанс» он проектный деятель. 
Является автором проекта по стро-
ительству экологического парка «Эко-
парк» и соавтором проекта «Бюро доб-
рых дел». 

В  номинации «Экообразование 
года» победителем стала Галина Тума-
нова из Салехарда, представившая об-
разовательно-игровой набор «Юным 
экологам Ямала»: большую презента-
ционную коробку, в которой компакт-
но размещены разработанные уни-
кальные авторские настольные игры, 
брошюры, скетчбук, эковикторина 
и методический гид по проведению 
экологических уроков. 

«Экоинновацией года» признали 
проект «Ямальского центра внешколь-
ной работы» «Стекло в огне или техни-
ка фьюзинг как первый шаг к профессии 
дизайнера» из Ямальского района. Идея 
проекта — сбор чистой стеклотары с це-
лью дальнейшей переработки для из-
готовления изделий из стекла (сувени-
ров, украшений, декоративных панно). 
Проект даёт представление о профессии 
стеклодува, дизайнера, ювелира.

Номинацию «Экопродукт года» 
взял проект «От алюминиевых банок 
до разнообразных изделий» индивиду-
ального предпринимателя Марии Ли-
сюк из Харпа. Проект помог найти спо-
соб избавиться от алюминиевых банок, 
которые плавят, нарезают, шлифуют, 
гравируют и получают новое изделие. 
Это избавляет от мусора и позволяет 
получить новый продукт.

Напомним, Год экологии объявил 
на Ямале губернатор округа Дмитрий 
Артюхов. Жители активно поддержали 
инициативу главы региона. С начала го-
да на Ямале провели более шести с по-
ловиной тысяч мероприятий — это суб-
ботники, посадка деревьев, культурные 
и просветительские мероприятия. Ре-
ализация экологических акций и ини-
циатив продолжится до конца года.

По информации с сайта yanao.ru.

TВ округе. Губернатор Дмитрий Артюхов подвёл итоги Года экологии и наградил победителей конкурса «Чистый Ямал»

Лучшие экопрактики 
будут продолжены

� Каждый третий житель округа поучаствовал в экологических мероприятиях: тема бережного отношения к своему региону, своему дому, природе 
действительно волнует ямальцев. ФОТО С САЙТА YANAO.RU
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Екатерина АЛЕКСЕЕВА

10 декабря Ямало-Ненецкий 
автономный округ и его ровесник 
Надымский район отметили 92-й день 
рождения. В муниципалитете 
состоялись культурные и спортивные 
мероприятия, посвящённые этому 
событию, а в адрес тех, кто своим 
трудом заложил прочный фундамент 
социально-экономического развития 
северных территорий, в этот день 
было сказано немало добрых, тёплых 
слов, прозвучало много поздравлений 
и искренних пожеланий. 

В  районной администрации в  честь 
праздника были награждены отличив-
шиеся надымчане. Их поздравили гла-
ва муниципалитета Дмитрий Жаром-
ских и председатель Думы Надымского 
района Анатолий Писаренко. 

— Более чем за 90 лет Ямало-Не-
нецкий автономный округ, в том чис-
ле и Надымский район, превратился 
в территорию перспективного разви-
тия, где реализуются самые масштаб-
ные промышленные проекты, — отме-
тил Дмитрий Жаромских. — В нашем 
округе созданы благоприятные условия 
для спорта, культурной жизни, обра-
зования и сохранения здоровья. Ямал 
и Надымский район неразрывно связа-
ны. Прежде всего людьми. Очень важ-
но, что за пройденные годы были со-
хранены традиции коренных малочис-
ленных народов Севера, дружны между 
собой и жители региона самых разных 
национальностей. Желаю всем здоро-
вья, мирного неба над головой, добра, 
благополучия и чтобы ямальская земля 
и наш город-юбиляр процветали!

— Ямальская земля и Надымский 
район — это не просто место житель-
ства, а общий дом, в котором мы, лю-
ди разных судеб, убеждений и поколе-
ний, живём дружно, — сказал в привет-
ственном слове Анатолий Писаренко. — 
Начало освоения региона было очень 
сложным. Многие из вас испытали те 
трудности, которые нам преподноси-
ла природа, бездорожье, неустроенный 
быт. И их могли преодолеть только це-
леустремлённые, мужественные люди. 
У нас хорошая история, есть чем гор-
диться! Но впереди ещё много задач. 
И выполнимы они будут, если делать 
их сообща. Поздравляю с праздником! 
Процветания Ямалу и нашему району! 
Пусть надымская земля остаётся род-
ным домом для нынешнего и будуще-
го поколений!

Пяти горожанам присвоены про-
фессиональные почётные звания. Сре-
ди них: фельдшер скорой медицинской 
помощи Надымской станции скорой 
медицинской помощи Наталья Бол-
гова — «Заслуженный работник здра-
воохранения ЯНАО», начальник цеха 
(газового промысла) по добыче газа 
и газового конденсата № 8 Медвежин-
ского газопромыслового управления 
общества «Газпром добыча Надым» 
Александр Мельников — «Заслужен-
ный работник нефтяной и газовой про-

мышленности ЯНАО», учитель геогра-
фии средней общеобразовательной 
школы № 1 с углублённым изучением 
отдельных предметов Людмила Ме-
ренкова — «Заслуженный работник об-
разования ЯНАО», исполнительный ди-
ректор аппарата управления общества 
«Янтарное» Ирина Токмакова — «За-
служенный работник жилищно-комму-
нального хозяйства ЯНАО» и начальник 
района электрических сетей МУП «На-
дымские городские электрические се-
ти» Эдуард Давыдкин — «Заслужен-
ный энергетик ЯНАО». 

За значительный вклад в гармо-
низацию межнациональных отноше-
ний и сохранение культурной само-
бытности народов Севера медалью 
«За  гражданскую инициативу» на-
граждена пенсионер Надымского рай-
она Валентина Вэлло. Почётной гра-
мотой губернатора ЯНАО отмечен 
Сергей Бугаев, директор средней об-
щеобразовательной школы № 3, благо-
дарность губернатора ЯНАО объявлена 
Татьяне Романюк, заместителю на-
чальника управления казначейства де-
партамента финансов администрации 
Надымского района, и Алексею Мо-
денко, леснику I категории производ-
ственного отдела Надымского лесхо-
за — филиала «Леса Ямала». Благодар-
ность государственно-правового де-
партамента ЯНАО объявлена Мари-
не Сыромятиной, ответственному 
секретарю административной комис-
сии отдела судебно-правовой работы 
правового управления администрации 
Надымского района. 

Почётной грамотой главы Надым-
ского района награждены начальник 
организационно-хозяйственного отде-
ла Ямальского центра общественного 
здоровья и медицинской профилактики 
Елена Перепелицина и заведующая 
культурно-массовым отделом Центра 
национальных культур Дарья Саури-
на. Благодарность главы Надымского 
района объявлена педагогу Центра дет-
ского творчества Снежане Рыжук, оле-
неводу личного оленеводческого хозяй-
ства Владимиру Пиналей, дружинни-
ку местной общественной организации 
«Надымская добровольная народная 
дружина» Гузель Сафиной, старше-
му тренеру спортивной школы «Лидер» 
Ольге Кобыльченко, методисту Дома 
природы Ксении Чайковской и инже-
неру-теплотехнику общества «Запсиб-
газпром-Газификация» Рустаму Рузы-
баеву.

За  личный вклад в  социально-
экономическое и культурное развитие 
Надымского района, а также в связи 
с 50-летием со дня образования города 
Надыма памятным знаком «50 лет го-
роду Надыму» награждены 17 горожан. 
Почётной грамотой Законодательно-
го собрания ЯНАО отмечены рентгено-
лаборант Надымской городской стома-
тологической поликлиники Людмила 
Ночевка, преподаватель-организатор 
общеобразовательной школы № 2 го-
рода Надыма Ирина Юлбаева, меди-
цинская сестра стационарного отделе-
ния психоневрологического диспансе-
ра Надымской центральной районной 
больницы Татьяна Молчанова. Бла-

годарность Законодательного собрания 
ЯНАО объявлена директору Дома моло-
дёжи Елене Щерба и заведующей Цен-
тром национальных культур Ольге Ан-
типиной. 

Диплом победителя окружного 
конкурса эссе «Я — патриот!» был вру-
чён библиотекарю Надымской цен-
тральной библиотечной системы Али-
не Кононенко, благодарственное 
письмо Законодательного собрания 
ЯНАО за активное участие в конкурсе — 
воспитателю детского сада «Солныш-
ко» Наталье Чунтоновой. 

Почётной грамотой Тюменской об-
ластной думы награждена директор 
центра социального обслуживания на-
селения «Домашний очаг» Ирина Кар-
пова, почётной грамоты Думы Надым-
ского района удостоены главный спе-
циалист по кадрам общества «Ямаль-
ская трассовая медсанчасть» Екатери-
на Трубицина и плотник 4-го разряда 
общества «Янтарное» Андрей Сема-
гин. Благодарность Думы Надымского 
района объявлена слесарю-сантехни-
ку 5-го разряда участка по технической 
эксплуатации и ремонту инженерных 
сетей общества «Янтарное» Орхану 
Джавад оглы Гурбанову, исполни-
тельному директору общества «Ямаль-
ская трассовая медсанчасть» Татьяне 
Зинковской, самозанятому фотогра-
фу Арине Мельниковой и электро-
монтёру по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования 4-го разряда 
участка по технической эксплуатации 
и ремонту инженерных сетей общества 
«Янтарное» Артёму Семёнову. 

TТвои люди, район! В администрации ко Дню Ямала и Надымского района надымчан 
отметили высокими наградами

За добросовестный труд 
и вклад в развитие

� Ко Дню образования ЯНАО и Надымского района профессионалы своего дела получили окружные и муниципальные награды. ФОТО АВТОРА
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Лиана БАЗГУТДИНОВА

10 декабря в День образования ЯНАО 
и  Надымского района губернатор 
Ямала Дмитрий Артюхов провёл еже-
годную прямую линию на  личной 
странице в социальной сети «ВКон-
такте», где ответил на вопросы ямаль-
цев и главных редакторов ямальских 
СМИ, подвёл итоги уходящего года 
и озвучил планы на следующий. Он-
лайн-встреча длилась 1,5 часа: за это 
время глава региона успел ответить 
на 28 вопросов. Всего в адрес Дми-
трия Артюхова с момента публикации 
анонса онлайн-эфира их поступило 
более 1 200. Больше половины ямаль-
цы задали во время прямого включе-
ния: соцзащита, ЖКХ, здравоохране-
ние, образование и мобилизация — 
главные темы, волнующие северян 
в конце 2022 года. 

ГОД ЗНАНИЙ

2023 год объявлен на Ямале Годом 
знаний. Об этом сообщил глава ок-
руга Дмитрий Артюхов во время он-
лайн-трансляции. В  России следу-
ющий год президент страны Влади-
мир Путин назначил Годом педагога 
и наставника.

— Всё, что в себя включает сло-
во «знание», мы постараемся внести 
в мероприятия будущего года и так-
же успешно его провести, как и Год 
экологии. В первом квартале следу-
ющего года с учителями, педагогами 
и всеми заинтересованными ямаль-
цами обсудим, каким мы видим Год 
знаний. В XXI веке важно, чтобы де-
ти имели доступ ко всему передово-
му в сфере базового, дополнительного 
и технического образования и всему, 
что связано с современными техноло-
гиями и направлениями, — подчерк-
нул Дмитрий Артюхов. — Вы знаете, 
что сейчас на Ямале активно развива-
ются физико-математические школы, 
ведётся работа с одарёнными деть-
ми, стимулируем педагогов повышать 
квалификацию: у нас уже есть хоро-
шие результаты. Учитель английско-
го языка Зильфира Батырова из Но-
ябрьска победила в профессиональ-
ном конкурсе «Учитель года» и вошла 

в топ-5 лучших учителей страны. Бу-
дем измерять результат и успехами 
детей, и новыми возможностями, ко-
торые создаются для них уже сейчас.

СТУДЕНТАМ КОМПЕНСИРУЮТ 
АРЕНДУ ЖИЛЬЯ

Некоторые изменения, связанные 
со  сферой образования, губернатор 
также объявил во время прямого эфи-
ра. Например, в будущем году на ра-
дость ученикам новоуренгойско-
го колледжа начнётся строительство 
первого в  городе студенческого об-
щежития. Что касается салехардского 
многопрофильного колледжа: в пла-
нах — открытие новых учебных про-
грамм и строительство общежития. 

Начиная с 2023 года выпускни-
ки средних специальных учебных за-
ведений Ямала среди малочисленных 
коренных народов Севера из неболь-
ших населённых пунктов смогут рас-
считывать на компенсацию расходов 
за  найм жилья, рассказал губерна-
тор во время эфира. При этом студен-
там-очникам при получении высше-
го образования будут возмещать рас-
ходы по найму общежития и выпла-
чивать дополнительную социальную 
стипендию.

Также глава региона отметил, что 
с нового года на Ямале запустят но-
вую программу. Если выпускник по-
ступил учиться на специальность, вос-

требованную в экономическом секто-
ре региона, например, в сфере ЖКХ, 
но у него нет жилья, то в течение трёх 
лет ему будут компенсировать его 
аренду. Размер компенсации соста-
вит до 25 тысяч рублей в месяц. Это 
будет сделано для того, чтобы моло-
дой специалист смог укрепиться, уве-
ренно встать на ноги в крупном горо-
де и не тратиться на дорогую арен-
ду жилья.

ЖИЛЬЁ  МОЛОДЫМ!

Нововведения в  сфере социальной 
поддержки, по словам Дмитрия Ар-
тюхова, могут ждать и молодые семьи. 
С нового года планируется реализо-
вать часть социальных мер, направ-
ленных на покупку готового частного 
дома. Губернатор отметил, что несмо-
тря на высокий спрос, семья может 
рассчитывать на получение сертифи-
ката по программе «Молодая семья» 
в том же году, в  котором запроси-
ла его. Всего в 2022 году 1 350 ямаль-
цев воспользовались программой 
по  улучшению жилищных условий, 
это рекордное количество с  начала 
старта проекта. 

АВИАПЕРЕЛЁТЫ И  ДЕТСКИЙ ОТДЫХ 

Данная сфера деятельности в 2023 го-
ду останется стабильной. Детская 
оздоровительная кампания будет 

проводиться в том же темпе: с Ямала 
на летний отдых ежегодно отправля-
ются более 7 000 детей. Основная часть 
проводит лето в Краснодарском крае, 
нынче губернатор поручил изучить 
лагеря Ставропольского края, а также 
детские центры для тех, кому нужно 
поправить здоровье. Перемещаться 
по стране ребята будут авиационным 
транспортом. 

— Вопрос с перелётами планиру-
ется решать исходя из обстановки. Ес-
ли в целях безопасности полёты в юж-
ные аэропорты невозможны, то мы пе-
рестраиваемся. В уходящем году зна-
чимый поток пассажиров ушёл на Со-
чи и Минеральные Воды, из некото-
рых ямальских аэропортов появился 
прямой рейс на Алтай. Что касается 
детского отдыха, будем учитывать те 
регионы, куда возможны прямые пе-
релёты, об этом обязательно побесе-
дуем с родителями. Этим летом дети 
летали в Москву на самолётах, а там 
пересаживались на  поезда. Родите-
ли такую логистику восприняли нор-
мально, а детям, отдохнувшим в лаге-
ре «Артек», такое путешествие остави-
ло одно из самых ярких впечатлений. 

Программа «Юный геолог», впер-
вые реализованная в прошлом году 
на территории заброшенного посёл-
ка Полярный, оказалась успешной 
идеей, потому продолжит принимать 
ямальских детей и следующим летом. 
Губернатор обещает, что количество 
мест для участия в проекте в 2023 го-
ду увеличится. 

ОБНОВЛЕНИЕ СЕТЕЙ
И  УТЕПЛЕНИЕ ФАСАДОВ

— В соцсетях ямальцы еженедельно 
сообщают о коммунальных авариях, 
жалуются на качество воды, — тему, 
остро волнующую всех надымчан, 
подняла директор телерадиокомпа-
нии «Надым» Наталья Соколова во 
время беседы с губернатором.

Дмитрий Артюхов заверил, что 
работы идут, в отрасли трудятся гра-
мотные специалисты. По словам гла-
вы округа, в уходящем году количе-
ство аварий на канализационных се-
тях снизилось на 30 %. 

— Помимо того, что и так делает-
ся в рамках текущих ремонтов, в про-
шлом году на Ямале была запущена 
программа капитального обновле-
ния коммунальных сетей, на реали-
зацию которой выделено 5 миллиар-
дов рублей. С одной стороны, наши го-
рода ещё молоды, поэтому проблема 
стоит не так остро. Но мы понимаем, 
что важно не упустить момент, поэто-
му ведём плановую замену сетей. Хотя 
прошлая зима была морозная, мы обо-
шлись без серьёзных аварий. В этом 
вопросе нужно подходить с  разных 
сторон: иметь план замены, особен-
но для теплосетей, систем водоподачи 
и водоподготовки. Тут и жильцы долж-
ны сами договариваться между собой, 
понимать, что это их общая коллек-
тивная ответственность.

TОт первого лица. Дмитрий Артюхов ответил на вопросы, которые больше всего 
волнуют ямальцев

Следующий год 
будет стабильным. 
Мы справимся!

� Очевидно, что формат прямого эфира в социальных сетях ямальцы оценили. Диалог главы 
региона с жителями сейчас важен как никогда. СКРИНШОТ ПРЯМОЙ ТРАНСЛЯЦИИ
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TДобровольчество. Надымчане стали участниками 
международного форума #МыВместе

Пространство 
возможностей, 
где каждый может 
быть полезен
Лиана БАЗГУТДИНОВА

Более 10 тысяч добровольцев из 45 стран 
мира и 89 регионов России присоедини-
лись к участию в международном фору-
ме гражданского участия #МыВместе, ко-
торый состоялся в Доме молодёжи в Ма-
неже с 4 по 7 декабря. 

Деловая программа форума вклю-
чала в себя семь направлений: экологию, 
социальную поддержку, образование, 
культуру, спорт, медиа и здоровье. С лек-
циями и мастер-классами выступили бо-
лее 150 спикеров-экспертов из различ-
ных сфер деятельности. В их числе: заме-
ститель председателя правительства Рос-
сии Татьяна Голикова, заместитель гене-
рального директора АО «Газпром-медиа 
Холдинг» Юлия Голубева, советник пред-
седателя Российского Красного Креста 
Мария Якунчикова и единственный не-
зрячий Дед Мороз России Алексей Гри-
шаев. Последний из перечисленных вме-
сте с депутатом Госдумы и спортсменом-
паралимпийцем Сергеем Бурлаковым 
провёл для форумчан мотивационную 
встречу «Путь сильных». 

В  стендовую программу вошли 
выставки, мастер-классы, инициати-
вы и  акции от  различных организа-
ций и движений. К примеру, Российское 
движение детей и молодёжи прове-
ло квест-игру «Останься в истории Дви-
жения», волонтёры-медики организо-
вали точку типирования крови для фе-
дерального регистра доноров костно-
го мозга, а работники Росатома иници-
ировали акцию, где любой желающий 
мог отправить письмо с новогодним по-
здравлением подопечным фонда «Ста-
рость в радость». 

Ямал на масштабном меропри-
ятии представляла команда из 29 че-
ловек. В состав делегации вошли лиде-
ры общественных движений, победите-
ли благотворительных акций, руководи-
тели и участники некоммерческих ор-
ганизаций. 

От Надымского района за победу 
в финале премии в номинации «Ответ-
ственный бизнес» боролись сотрудники 
компании «Газпром добыча Надым» с со-
циальным проектом «От чистого сердца 
из Арктики». Весной этого года надымча-
не инициировали сбор гуманитарной по-
мощи для жителей освобождённых тер-

риторий Украины. За период реализа-
ции проекта волонтёры доставили более 
20 тонн вещей и товаров в белгородские 
центры для прибывающих из Донбасса 
и Украины беженцев. 

Среди участников также была на-
дымская активистка Айше Джаппаро-
ва. Многодетная мама стала участни-
ком регионального этапа конкурса меж-
дународной премии, представив соб-
ственный проект по изучению англий-
ского языка детьми из многодетных се-
мей в клубе «Easy English». Отметим, что 
работа была высоко оценена эксперт-
ной комиссией. 

— Конечно, в первую очередь ме-
ня поразил масштаб события: у меня 
разбегались глаза от  количества вы-
ставочных стендов и мероприятий, хо-
телось успеть посетить каждое, — рас-
сказала Айше Джаппарова. — Посколь-
ку я работаю в  сфере здорового об-
раза жизни, было интересно побывать 
на мотивационной сессии «ЗОЖ — дви-
гатель добрых дел», которую вели ми-
нистр здравоохранения России Миха-
ил Мурашко и главный внештатный спе-
циалист по терапии и общей врачеб-
ной практике Минздрава России Ок-
сана Драпкина. Помимо этого, я по-
сетила мастер-класс от «серебряных» 
волонтёров по вязанию варежек и нос-
ков для мобилизованных, поучаствова-
ла в благотворительной акции «Мечтай 
со мной», где исполнила желание маль-
чика, который мечтал получить на Но-
вый год конструктор LEGO. 

Президент России Владимир Путин 
также принял участие в форуме. Он лич-
но поздравил участников с Международ-
ным днём волонтёра и отметил высокую 
важность добровольческого движения. 
К поздравлениям присоединился губер-
натор ЯНАО Дмитрий Артюхов. Глава ре-
гиона провёл личную встречу с ямаль-
скими активистами, где те рассказали 
о реализованных проектах и поделились 
успехами. Так, ямальские волонтёры-ме-
дики и «Волонтёры Победы» стали луч-
шими в стране. Отделения возглавили 
топ регионов движения с численностью 
населения до одного миллиона жителей. 
Также стало известно, что на Ямале нач-
нёт работу Всероссийский студенческий 
корпус спасателей, который откроет свои 
двери уже в следующем году.

В  число долгосрочных проек-
тов также вошло обновление фаса-
дов жилых домов. До 2025 года пла-
нируется реновация 88 многоэтажек 
в городах и посёлках Ямала. В Нады-
ме пилотный проект стартовал ещё 
в 2021 году: обновили фасады 10 жи-
лых домов, отремонтировали подъ-
езды, произвели капитальный ре-
монт проезжей части и тротуаров, 
осветили дворы.

ДРАМАТИЗИРОВАТЬ СИТУАЦИЮ 
НЕ  НУЖНО

Дмитрий Артюхов ответил и на дру-
гие вопросы, например, о влиянии цен 
на нефть и газ на экономику региона. 
Несмотря на неустойчивую ситуацию 
в мире, руководитель округа убедил, 
что следующий год будет стабилен: 
за зарплаты и пособия можно не пе-
реживать. 

— Сейчас в  мире происходят 
сложные процессы, результат кото-
рых невозможно спрогнозировать. 
Газопроводы, которые начинаются 
на ямальской земле, десятилетиями 
строились в Европу. Это непростая 
труба, как думают обыватели, а мощ-
нейший производственный комп-
лекс, надёжность и безопасность ко-
торого обеспечивают тысячи про-
фессионалов. В подсчётах окружного 
бюджета за уходящий год мы видим 
баланс с  перевесом в  положитель-
ную сторону между объёмом и це-
ной, которая кратно выросла, что по-
зволяет нам уверенно планировать 
госбюджет на следующий год. Какие 
ждут годы в среднесрочной перспек-
тиве, сказать трудно, но мы знаем, 
где есть запасы прочности и резервы, 
благодаря которым сможем абсолют-
но уверенно ориентироваться на три 
года вперёд. Если отвечать на вопрос 
глобально: миру нужна энергия, лю-
ди зависят от неё. Ямал — уникаль-
ный центр газовой добычи, безаль-
тернативный во многих смыслах. 
Наши углеводороды востребованы 
в мире с перспективой. Вся пробле-
ма сейчас в логистике, нарушающи-
еся цепочки перестраиваются тяже-
ло, процесс займёт годы, потребу-
ет больших усилий, но я вижу сце-
нарий, который позволит спокой-
но пройти этот период. Сильно нас 
выручает завод «Ямал-СПГ». Мы ви-
дим, какая маржинальность есть 
на рынке СПГ, и это полная свобода: 
нет стран-транзитёров, наши кораб-
ли с ямальским газом идут в любую 
часть света. 

Социальная составляющая бюд-
жета — всегда ключевая, все основ-
ные выплаты развиваются, по реше-
нию президента России Владимира 
Путина появились и новые меры под-
держки. С 1 января увеличились сум-
мы, которые сопровождают семьи 
с низкими доходами при рождении 
ребёнка. Размер пособия составит 50, 
75 или 100 % от регионального про-
житочного минимума.

С  МОБИЛИЗОВАННЫМИ НА  СВЯЗИ

Поддержка участников СВО и их семей 
остаётся одной из самых актуальных 
тем для обсуждения ямальцев. Своих 
земляков северяне обеспечили всем 
самым необходимым, для военнослу-
жащих и их близких в округе реали-
зуются почти 40 мер социальной под-
держки. Как было сказано Дмитрием 
Артюховым во время прямого эфира, 
всесторонняя поддержка призванных 
на военную службу — это ключевая за-
дача для муниципалитетов.

— Безусловно, это важная тема 
для всех органов власти, я сам лично 
нахожусь в прямом контакте с коман-
дирами и некоторыми бойцами. В це-
лом наши ямальские мобилизованные 
говорят о том, что основные вопро-
сы закрываются достаточно быстро. 
Я попросил глав проводить встре-
чи с  семьями ребят. Подход — лич-
ный, индивидуальный, с погружени-
ем в жизнь каждой семьи. Стараемся 
взять под контроль каждого ребёнка: 
выясняем, кто из детей посещает сек-
ции, что нужно сделать и чем помочь, 
если кто-то не посещает. Обязательно 
будем продолжать держать вопросы 
семей на личном контроле, чтобы со-
хранять на Ямале атмосферу заботы. 
Это для нас главная цель. К слову, не-
давно посещал наш батальон в Тюме-
ни. Офицеры все порядочные, опыт-
ные, где-то очень повезло и всё хоро-
шо, где-то есть «звоночки», но подав-
ляющее количество вопросов уже ре-
шены и настроение у ребят очень пра-
вильное, боевое.

«СЕВЕРНЫЙ ХАРАКТЕР» В  НАДЫМЕ

Ещё одна хорошая новость для нашего 
города — строительство современно-
го центра единоборств «Северный ха-
рактер», который появится в 2025 го-
ду. Уже определена локация будуще-
го спортивного сооружения — посёлок 
Лесной. На этом месте располагались 
ветхие деревянные дома, которые пол-
ностью расселены и снесены.

— У нас есть два спортивных на-
правления, которые мы успешно раз-
виваем. Это «Факел» с игровыми ви-
дами спорта и центр единоборств «Се-
верный характер». Сетка по  всему 
Ямалу развивается, неплохо её отра-
ботали в западной части региона, те-
перь переходим в восточную. Недав-
но открыли ледовый корт в Коротча-
ево. На базе старого здания, которое 
не  подходило по  габаритам, сдела-
ем центр «Северный характер». Новое 
здание построим и в Надыме, — сказал 
глава региона.

В  завершение прямой линии 
Дмитрий Артюхов поблагодарил 
за  встречу и  поздравил ямальцев 
с Днём образования Ямало-Ненецкого 
автономного округа. Все вопросы, ко-
торые не прозвучали во время эфира, 
обязательно будут рассмотрены, горо-
жане получат ответы на них от специа-
листов профильных ведомств.
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Владимир СИЛЬЧЕНКО

Год подходит к концу, значит, самое 
время подвести итоги декады при-
ёма граждан в общественной приём-
ной «Единой России». Это было сде-
лано 13 декабря на расширенном за-
седании местного политического со-
вета партии его секретарём Дмитри-
ем Жаромских. Он сообщил, что было 
проведено семь тематических при-
ёмов граждан по различным направ-
лениям социальной политики. Вме-
сте с тем, всего поступило 8 обраще-
ний, большинство из которых были 
решены.

Также глава Надымского района 
передал благодарность от председате-
ля партии Дмитрия Медведева надым-
чанке Анжеле Кадигробовой за боль-

шой личный вклад в оказание помощи 
жителям Донецкой и Луганской Народ-
ных Республик. Она передала жителям 
ДНР и ЛНР свыше 2 000 наименований 
детской и взрослой одежды через мест-
ный пункт сбора #МыВместе. 

С  докладом о  работе муници-
пального центра всероссийской акции 
#МыВместе за период работы с 25 ок-
тября по 10 декабря 2022 года высту-
пила исполнительный секретарь на-
дымского местного отделения партии 
Инна Чибирихина.

Информацию о реализации фе-
дерального партийного проекта «Шко-
ла грамотного потребителя» на терри-
тории района сообщил его координа-
тор депутат Думы Надымского рай-
она Сергей Грачёв. Помимо прочего, 
он поделился планами по углублению 

знаний о жилищно-коммунальном хо-
зяйстве в системе школьного образо-
вания, в том числе через создание спе-
циализированных классов.

— Спасибо коллегам за добросо-
вестную партийную работу, — проком-
ментировал речи докладчиков Дми-
трий Жаромских. — Наши депутаты, 
партийцы и  сторонники проявляют 
активность в самых разных направле-
ниях жизни муниципалитета: участву-
ют в общественном контроле содер-
жания дорог в зимнее время и убор-
ки снега, проводят занятия с детьми 
и приёмы граждан, работают в каче-
стве волонтёров, в том числе помога-
ют справляться с жизненными трудно-
стями родителям, жёнам и детям воен-
нослужащих. В этом наши доброволь-
цы отличаются особой отзывчивостью. 
Часто общаюсь с мобилизованными 
земляками, они отмечают: Ямал — ре-
гион, в котором живут замечательные 
неравнодушные люди.

В завершение члены совета при-
няли участие в благотворительной ак-
ции «Ёлка Заботы», сняв с ёлки открыт-
ки в виде праздничных шаров. В них 
были указаны подарки, которые пар-
тийцы вручат ребятам из семей моби-
лизованных и детям с ограниченны-
ми возможностями здоровья, чьи ро-
дители оставили соответствующие за-
явки на сайте проекта «Живём на Севе-
ре». В нашем районе зарегистрировано 
87 таких заявок, что вдвое больше, чем 
в прошлом году. 

Любой желающий может высту-
пить в качестве дарителя, обратившись 
к порталу живёмнасевере.рф до 20 де-
кабря.

TДела партийные. В Надыме прошло заседание политсовета местного отделения партии 
«Единая Россия» 

О проделанной работе 
и подарках для детей

TПарламентский 
вестник. На Ямале 
полностью выполнен 
план по социальной 
догазификации

Голубое 
топливо 
для всех

На Ямале план по социальной догази-
фикации выполнен на 100 %. Поруче-
ние президента РФ об обеспечении 
до 2023 года технической возможно-
сти подключения к сетям газоснабже-
ния индивидуальных домов, включён-
ных в план-графики догазификации, 
выполнено в полном объёме. Об этом 
14 декабря на заседании комитета За-
конодательного собрания ЯНАО по эко-
логии, промышленности и ЖКХ рас-
сказал заместитель губернатора Ямала 
Сергей Карасёв.

В сводный план-график по под-
ведению газопроводов к границам зе-
мельных участков вошло 769 объектов 
в 12 населённых пунктах. Среди горо-
дов лидирует Салехард, здесь газ под-
ведён до границ участков 519 домовла-
дений, среди районов — Пуровский (72). 
В работах по социальной догазифи-
кации участвовали свыше 200 рабо-
чих и 50 единиц техники, было постро-
ено 97 км газораспределительных сетей, 
28,8 км газопроводов-вводов, 55 газо-
регуляторных пунктов. 

Возможность технического при-
соединения к газу бесплатно получи-
ло свыше 1 000 домовладений, в том 
числе расположенных в СНТ и ДНТ. 
Кроме того, ямальцы льготных кате-
горий пользуются социальной вы-
платой, 100 тысяч рублей предусмо-
трено на работы внутри дома, покуп-
ку оборудования, колонок, счётчиков, 
плит и т. д.

В перечень тех, кто может полу-
чить выплату, входит десять льготных 
категорий, а  также участники специ-
альной военной операции и их семьи. 
Первые десять семей из общего списка 
льготников уже воспользовались мерой 
поддержки.

— Масштабные мероприятия про-
граммы, реализованной по поручению 
президента страны, являются приори-
тетным направлением в работе «Еди-
ной России». Выполнение задачи нахо-
дится на контроле у губернатора Яма-
ла Дмитрия Артюхова, депутатов, об-
щественников. Мы регулярно выезжа-
ли на площадки, чтобы проконтроли-
ровать ход работ, — прокомментировал 
председатель профильного комитета 
Алексей Ситников. 

Пресс-центр Заксобрания ЯНАО. � Благотворительная акция «Ёлка Заботы» стала уже традиционной, она проводится на Ямале в четвёртый раз. ФОТО АВТОРА

� На вручении Анжеле Кадигробовой заслуженной благодарности была подчёркнута растущая 
актуальность волонтёрства
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Екатерина АЛЕКСЕЕВА

Общественные деятели и депутаты 
районной думы контролируют 
качество очистки улично-дорожной 
сети и дворовых проездов от снега 
на протяжении почти двух месяцев: 
с того момента, как город начали 
накрывать зимние осадки. Каждая 
их проверка подтверждает итоги 
предыдущей: специалисты, 
ответственные за эту работу, 
выполняют её качественно, 
а вот горожане не всегда стремятся 
им в этом помочь. 

Из раза в раз, более того, из года в год 
брошенный надолго или оставлен-
ный на  непродолжительное время 
автотранспорт во дворах жилых до-
мов — главная причина, которая ме-
шает дорожным рабочим общества 
«Надымгоравтодор» очищать терри-
тории от снега так, как им бы хотелось, 
то есть на 100 %. Редкий случай, когда 
коллективно жильцы подходят к это-
му вопросу: реагируют на расклеенные 
объявления о планирующейся убор-
ке и переставляют свой автотранспорт 
на время работы специалистов. Нет-
нет да и найдутся те, кто оставит ма-
шину во дворе. Зачастую она стоит да-
же не одна, что ещё больше усложняет 
задачу водителю погрузчика. 

В этом в очередной раз убедились 
представители общественности. 13 де-
кабря председатель Общественной па-
латы Надымского района Екатерина 
Ломкина и специалист администра-
ции Надымского района Елена Чер-
ных проконтролировали ход уборки 
снега во дворах домов 2 по улице За-
водской и 44 по улице Зверева. Спец-
технике и дорожным рабочим, трудя-
щимся с самого утра над чистотой тер-

риторий, мешал всё тот же автотран-
спорт горожан. 

— В одном дворе работаем вдво-
ём с напарником: он водителем на по-
грузчике, я лопатой подгребаю снег 
от стоящих машин ближе к спецтехни-
ке, — рассказал дорожный рабочий об-
щества «Надымгоравтодор» Иосиф Зе-
невич. — Труд тяжёлый не только фи-
зически, но и морально: очень много 
нервов тратишь на то, чтобы убедить 
жильцов домов переставить транс-

порт. Многие добросовестно относятся 
и реагируют на объявления, за что им 
спасибо! Но очень хочется, чтобы все 
были такими сознательными.

— Припаркованные автомобили — 
это проблема номер один для нас, — 
говорит его коллега Сергей Гатилов. — 
И  она не  решается. Многие жиль-
цы, конечно, содействуют нам в вы-
полнении работы, но немало и тех, 
кто никак не  реагирует на  призывы 
убрать машины. Видим, что не только 

«подснежники» оставляют, но и те ав-
то, что постоянно на ходу. Мы, есте-
ственно, максимально почистим и вы-
везем снег. Вот только каких трудов всё 
это стоит! Или мы за два часа это бы 
сделали, или приходится каждый раз 
за более длительное время выполнять 
аналогичную работу — разница ведь 
огромная. Техника тяжёлая, ей при-
ходится маневрировать, чтобы ещё 
и не задеть припаркованный транс-
порт. Жаль, что не все это понимают.

С начала зимнего периода подряд-
чик вывез более 35 тысяч кубов снега 
с городских улиц и из дворов Надыма. 
Работа ведётся в две смены. Остановки, 
пешеходные переходы, памятные места 
работники расчищают вручную, а вот 
с уборкой дорог и тротуаров справляет-
ся спецтехника. 

— Во время регулярных прове-
рок мы отмечаем, что работы ведут-
ся качественно и  в  срок, — сказала 
по итогам аудита Екатерина Ломки-
на, председатель Общественной пала-
ты Надымского района. — Но несмо-
тря на объявления на дверях подъез-
дов, которые сотрудники организации 
расклеивают за день или два до пла-
нируемой работы, каждый раз мы ви-
дим, что не все жильцы убирают свой 
автотранспорт. Это очень мешает ра-
бочим выполнять свои обязанности. 
В очередной раз я призываю жителей 
Надыма более ответственно относить-
ся к этому вопросу и совместно делать 
наш город чище.

TДела муниципальные. В Надыме продолжается аудит уборки улично-дорожной сети от снега

А воз и ныне там

� Автотранспорт не просто мешает дорожникам, а усложняет им работу в разы. ФОТО АВТОРА

Ямальский парламент провёл мони-
торинг ставок транспортного налога 
в округе. Отчёт заслушали на заседа-
нии комитета Заксобрания по эконо-
мической политике, бюджету и фи-
нансам. Цель мониторинга — повы-
шение качества и эффективности пра-
вового регулирования регионального 
законодательства о налогах и сборах 
в части транспортного налога.

На  Ямале отмечается стабиль-
ный рост поступлений транспортно-
го налога в бюджет автономного окру-
га. В 2021 году поступило 1 234,8 млн 
рублей (644,2 млн рублей от физиче-
ских лиц; 590,6 млн рублей от юриди-
ческих), для сравнения в 2020 году — 
1 211,6 млн рублей (623,8 млн рублей 

от физических лиц, 587,8 млн рублей 
от юридических). При этом в сравне-
нии с другими субъектами РФ нало-
говая нагрузка на Ямале самая низкая 
и составляет не более 0,1 % от годово-
го дохода гражданина.

В округе предусмотрены льготы 
и послабления по уплате транспорт-
ного налога для физических лиц: пен-
сионеров; многодетных семей; инва-
лидов; семей, имеющих детей-инва-
лидов; ветеранов и инвалидов Великой 
Отечественной войны, ветеранов и ин-
валидов боевых действий; граждан, 
подвергшихся воздействию радиации; 
участников спецоперации. В 2021 го-
ду льготами по транспортному налогу 
в автономном округе воспользовались 

119 089 человек, общая сумма льготы 
составила более 287 миллионов руб-
лей, в 2020 году этот показатель был 
на уровне 241 миллиона.

Для всех жителей округа действу-
ет скидка на налог за легковой авто-
мобиль с мощностью не более 150 ло-
шадиных сил. За такую машину на-
числяется только 30 % от налоговой 
ставки.

Налоговые льготы предусмотрены 
для организаций, среди них сельскохо-
зяйственные и предприятия агропро-
мышленного комплекса. Есть стимули-
рующая поддержка и для тех, кто ис-
пользует автобусы на экологичном газо-
моторном топливе. В этом случае ставка 
составляет половину от установленной. 

Так, в 2021 году льготой воспользова-
лись 10 организаций, сумма налого-
вой льготы составила более 2 милли-
онов рублей. С 1 января 2023 года эко-
автобусы освободят от транспортно-
го налога полностью. Такое решение 
ямальские депутаты приняли на од-
ном из заседаний осенней сессии. 

По  итогам мониторинга ставок 
транспортного налога были сделаны 
следующие выводы: закон № 61-3AО 
соответствует федеральному и  ре-
гиональному законодательствам, 
а  норм, способствующих созданию 
условий для проявления коррупции, 
не выявлено. 

Пресс-центр Заксобрания ЯНАО.

TВ округе. В 2021 году льготами по транспортному налогу воспользовались более 119 тысяч ямальцев

Стабильный рост поступлений
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Екатерина АЛЕКСЕЕВА

12 декабря состоялось то, чего так дол-
го ждали многие надымчане, — от-
крытие катка на площади Юбилейной, 
на которой всё гармонично: централь-
ная ёлка, иллюминация, малые архи-
тектурные формы, кафе, ярмарка, ле-
дяная горка, а теперь ещё и каток — 
всё это создаёт новогоднее настроение 
и дарит ощущение праздника. 

Напомним, в позапрошлом году 
по инициативе районной администра-
ции каток под открытым небом, распо-
ложенный на футбольном корте на пло-
щади, был залит впервые. Прошлой зи-
мой закупили первый в муниципали-
тете пункт проката коньков. Такое зим-
нее времяпрепровождение очень по-
любилось горожанам. И  в  этом году 
было принято решение усовершенство-
вать место для отдыха и сделать его ещё 
удобнее. По словам начальника управ-
ления по физической культуре и спор-
ту Владислава Таскаева, только в про-
шлом году за сезон услугами проката 
воспользовались более 7,5 тысячи на-
дымчан. И это не считая того, что мно-
гие катались на своих коньках. 

Расположен новый каток разме-
ром 15×28 м возле двух навесов. Юные 
и взрослые надымчане всё также смо-
гут удобно и в тепле переобуть спорт-
инвентарь в  пункте проката, а  меж-
ду катаниями погреться в помещении 
и  выпить горячий кофе — для  этого 
установлен кофейный аппарат.

Новый сезон катаний открыли вос-
питанники спортивной школы «Арк-
тур», сотрудники Досугового центра 
в костюмах ростовых кукол и, конечно 
же, надымчане, пришедшие на меро-
приятие. С открытием объекта для ак-
тивного отдыха горожан поздрави-
ли заместитель главы администрации 
Надымского района Ирина Труханова 
и депутат Законодательного собрания 
ЯНАО Игорь Герелишин.

— Надымчанам очень нравится 
кататься на коньках и в ледовом дворце 
спорта, и на открытом воздухе. Увере-
на, на новом катке и детям, и взрослым 
будет веселее проводить время, ведь он 
теперь расположен ещё ближе к ново-
годней ели. На мой взгляд, на площа-
ди царит особая атмосфера праздника: 
здесь есть тёплый пункт проката конь-
ков, ярмарочные домики, звучит музы-
ка. Это место однозначно станет точкой 
притяжения для всех, и мы прекрасно 
проведём наступившую зиму, — отме-
тила Ирина Труханова. 

— Я обязательно приду сюда в вы-
ходной день и оценю насколько лёд 
здесь горяч и приветлив. Уверен, но-
вый каток придётся по душе абсолютно 

всем, принесёт много радости и доста-
вит удовольствие от катаний. Поздрав-
ляю всех с открытием! Удачного вре-
мяпрепровождения и хорошего настро-
ения! — пожелал Игорь Герелишин. 

В пункте проката имеются коньки 
с 31-го по 47-й размер (женские с 27-го 
по 42-й). Стоимость услуги составля-
ет 50 рублей. Режим работы: со втор-
ника по пятницу с 15:00 до 21:00, в суб-
боту и воскресенье с 13:00 до 21:00, по-
недельник — выходной день. Со своим 
спортинвентарём катания бесплатные.

— Для тех, кто имеет знаки отли-
чия комплекса ГТО, предусмотрены 
скидки от 50 до 75 %, — рассказал Вла-
дислав Таскаев. — Кроме того, для род-
ственников мобилизованных надым-

чан прокат будет бесплатным: нужно 
будет лишь показать справку из воен-
комата.

Специалисты, занимавшиеся 
установкой конструкции, отмечают, 
что каток предназначен только для ка-
тания на коньках. Возможно, на нём бу-
дут проводить развлекательные меро-
приятия наподобие «Весёлых стартов», 
но соревнования по хоккею не преду-
смотрены. Кроме того, этот объект се-
зонный: на лето его будут демонтиро-
вать, а с наступлением зимы устанав-
ливать снова.

— Лёд заливали поэтапно в  не-
сколько слоёв. Сам же каркас катка 
имеет особенность крепления стоек: 
они вмораживаются непосредственно 
в основание льда, который служит не-
кой опорой, держащей борт огражде-
ния, — рассказал о нюансах установки 
конструкции начальник МКУ «Служба 
муниципального заказчика по управ-
лению парком и муниципальным хо-
зяйством» Руслан Спицын. — Поэтому 
покрытию площади Юбилейной, на ко-
торой стоит сооружение, ничего не гро-
зит: оно не будет повреждено. 

Стоит отметить, что каток будет 
поддерживаться подрядной организа-
цией в надлежащем состоянии. Чистка 
от снега, заливка льда — всё это будет 
выполняться регулярно. В дальнейшем 
планируется установить на него ещё 
и дополнительное проекционное ос-
вещение. Так что, кто ещё не был, бе-
рите с собой родных и друзей и сроч-
но отправляйтесь на каток! Даже если 
в вашей копилке умений не значатся 
такие элементы, как аксель, тулуп или 
лутц, вы не умеете делать шаги, спи-
рали или вращения — ничего страш-
ного! Главное, активно провести вре-
мя на свежем воздухе в хорошей ком-
пании — и отличное настроение будет 
обеспечено надолго.

TРебячий интерес. В Надыме снова открылся каток под открытым небом

Рассекая лёд

� Катание на коньках — одно из любимых развлечений надымчан. ФОТО АВТОРА

Окружной департамент образова-
ния объявляет творческий ново-
годний конкурс «Встречаем вместе» 
для школьников и детсадовцев Ямала, 
которые могут выиграть Яндекс.Стан-
ции, смарт-часы, беспроводные науш-
ники, шкаф для зарядки смартфонов 
и фотоаппарат.

В конкурсе четыре номинации: 
— «Теперь она нарядная» — кон-

курс ёлок для школьников и дошколь-
ников, где награда за первое место — 
Яндекс.Станция, второе место — смарт-
часы, третье место — беспроводные на-
ушники; 

— «Мастерская Ямал Ири» — кон-
курс поделок для школьников и дошколь-
ников. Первое место — Яндекс.Станция, 
второе место — смарт-часы, третье ме-
сто — беспроводные наушники; 

— «Самая волшебная школа» — 
оформление школьного холла/зала. 
Участие в номинации могут принять 
ученики школ. Школе-победителю — 
шкаф для зарядки смартфонов;

— «Самая сказочная группа»  — 
оформление группы в детском саду. 
Группе-победителю — фотоаппарат.

Приём фотографий конкурсных 
работ — с 13 по 25 декабря на странице 

департамента в соцсети «ВКонтакте» 
(vk.com/yamaledu) в соответствующих 
номинациям альбомах. В этот же пе-
риод конкурсанты должны собрать как 
можно больше комментариев под сво-
ими снимками.

С 26 по 30 декабря на странице 
окружного департамента образования 
«ВКонтакте» будет проходить народное 
голосование среди девяти работ (фото-
графий), набравших наибольшее коли-
чество комментариев в каждой из че-
тырёх номинаций.

Имена победителей и призёров, 
которые станут лидерами голосова-

ния, будут оглашены также на страни-
це департамента образования в соцсе-
ти «ВКонтакте» 31 декабря. 

Уже  н а   сл ед у ю щ е й  н ед ел е ,
с 19 по 21 декабря, на Ямале пройдёт 
главный новогодний праздник — губер-
наторская ёлка. Мероприятие посетят 
300 ямальских ребят и 10 детей из Вол-
новахского района.

Приглашения на  праздник по-
лучили дети, показавшие выдающи-
еся результаты в учёбе, спорте, ис-
кусстве, общественной деятельности 
и в других сферах. Также посетят гу-
бернаторскую ёлку дети с ограниче-
ниями по здоровью, ребята из мно-
годетных и социально незащищён-
ных семей, дети-сироты и школьни-
ки, чьи родители являются ветерана-
ми боевых действий, в том числе де-
ти участников специальной военной 
операции. 

По информации с сайта yanao.ru.

TНавстречу празднику. Окружной департамент образования впервые проводит 
творческий новогодний конкурс

Встречаем вместе
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Лиана БАЗГУТДИНОВА

Под таким названием 8 декабря стар-
товала серия дней открытых дверей 
для будущих выпускников 9-х классов 
Надымского района. Каждый четверг 
с декабря по февраль городские шко-
лы станут местом сбора всех девяти-
классников и их родителей. Организу-
ет ряд встреч районный департамент 
образования. 

Череду мероприятий первой от-
крыла третья общеобразовательная 
школа. На данный момент в ней об-
учаются 730 детей. В старших клас-
сах детям предлагают выбрать один 
из двух профилей обучения: инфор-
мационно-технологический, где из-
учают математику и  информатику 
на углублённом уровне без осваива-
ния биологии и химии, или социаль-
но-экономический, где подробно изу-
чаются математика, экономика и пра-
во, но не  рассматриваются физика 
и информатика. 

С приветственной речью перед 
собравшимися выступил директор об-
разовательного учреждения Сергей 
Бугаев. Он поделился, что сегодня 
главная задача школы — это социали-
зация школьников в условиях совре-
менного информационного общества, 
а также формирование компетенций, 
которые понадобятся будущим специ-
алистам в ближайшие 10–20 лет.

— Базовым условием эффектив-
ности для  реализации образования 
в нашей школе является междисцип-
линарный подход, основывающийся 
на использовании городских ресур-
сов, а также центра цифрового обра-
зования детей «IT-КУБ», который от-
крылся в стенах школы в этом году. 
За последнее время третья школа была 
участником многих образовательных 
площадок, обновляла свою ресурсную 
базу посредством участия в гранто-
вых конкурсах, также у учреждения 
появилась возможность моделировать 
учебный процесс, с помощью научно-
го подхода, используя цифровые лабо-
ратории и высокотехнологичное обо-
рудование. Помимо прочего, для про-
дуктивного обучения школьников ор-
ганизовано сотрудничество с  пред-
приятиями реального сектора эконо-
мики. Среди них: управление связи 
ООО «Газпром добыча Надым», ком-
пания «Газпром трансгаз Югорск», те-
лерадиокомпания «Надым», надым-
ское лесничество. Такое взаимодей-
ствие позволяет нам организовать 
тьюторское сопровождение профес-
сионалов, экскурсии на предприятия, 

в студии и лаборатории, которые яв-
ляются цитаделью подлинного произ-
водства. Надеемся, сегодня вам удаст-
ся по-настоящему окунуться в ту ат-
мосферу, которая присуща нашему 
учебному заведению, и вы сделаете 
выбор в пользу нашей школы.

В этот вечер для девятиклассни-
ков учителя профильных предметов 
провели мастер-классы и практиче-
ские занятия в рамках образователь-
ных программ. Так, преподаватели 
математики провели уроки на темы 
«Площадь поверхности и объём геоме-
трического тела» и «Математика чис-
ловой окружности без затруднений», 
учителя информатики познакомили 
школьников с разделами науки «Об-
работка массива числовых данных» 

и «Анимация 3D-модели», а на прак-
тикумах по экономике и праву уче-
ники изучали закон спроса и предло-
жения, а также понятие и содержание 
гражданской правосубъектности несо-
вершеннолетних. 

Пока дети знакомились с  учеб-
ным планом, специалисты беседовали 
с их родителями об особенностях про-
фильного и корпоративного обучения 
в старшей школе, о социальном парт-
нёрстве с  ориентацией на  будущую 
профессию. 

Руководитель центра цифрово-
го образования детей «IT-КУБ» Ольга 
Ельцова в своём докладе «IT-КУБ — ин-
струмент профессиональной ориента-
ции школьников» сообщила о возмож-
ностях дополнительного образования, 

направленного на повышение обще-
го уровня кибербезопасности и  во-
влечение подростков в IT-творчество 
по разным направлениям: програм-
мированию на  языке Python, мо-
бильной разработке, разработке 
VR/AR-приложений, системному ад-
министрированию, основам програм-
мирования на  Java, цифровой гиги-
ене и работе с большими данными, ба-
зовым навыкам программирования 
на С-подобных языках, основам алго-
ритмики и логики. К слову, центр по-
явился на базе третьей школы 1 сен-
тября в рамках реализации федераль-
ного проекта «Цифровая образова-
тельная среда» национального проек-
та «Образование». 

Следующим перед родителями 
выступил куратор совместного со шко-
лой проекта «Корпоративный класс 
«Телекоммуникации и связь» от управ-
ления связи ООО «Газпром добыча 
Надым» Владимир Мамин. Он отме-
тил, что приём детей в класс ведётся 
на основе конкурсного отбора, а обуче-
ние строится по схеме «школа — вуз — 
предприятие», в котором задейство-
ваны педагоги, дети, родители и рабо-
тодатели.

Завершила встречу с родителями 
психолог третьей школы Елена Фать-
янова, которая рассказала, как помочь 
ребёнку в выборе профессии. В своём 
выступлении педагог обозначила ро-
дителям, что современный мир бы-
стро меняется, социальные и техноло-
гические процессы влияют на эти из-
менения, из-за чего рынок труда обре-
тает новые особенности. 

— Сегодня в мире царят неопре-
делённость и неоднозначность, в свя-
зи с этими процессами происходят из-
менения в  профессиональных сфе-
рах. Некоторые профессии уже давно 
созрели для автоматизации, а боль-
шинство адаптировались к удалённо-
му или проектному форматам рабо-
ты. Поэтому современному подростку 
важно обладать навыками будущего, 
а точнее soft skills. К ним относятся: 
креативность, критическое мышле-
ние, эмоциональный интеллект, на-
выки осознанности и рефлексии, уме-
ние работать в команде, — добавила 
Елена Фатьянова. 

Дни открытых дверей — это уни-
кальная возможность для детей и ро-
дителей посетить школы, подробно 
изучить учебный состав образователь-
ных программ, лично познакомиться 
с преподавателями и получить ответы 
на интересующие вопросы.

График дней открытых дверей 
в школах Надыма:

• 22 декабря 2022 года — СОШ № 5;
• 12 января 2023 года — СОШ № 1;
• 19 января 2023 года — СОШ № 6;
• 26 января 2023 года — гимназия;
• 2 февраля 2023 года — СОШ № 2;
• 9 февраля 2023 года — СОШ № 9.

TОбразование. В Надыме стартовала серия дней открытых дверей 

Моя старшая школа — 
свобода выбора

� Сергей Бугаев: «Ежегодно 87–96% выпускников учебного заведения поступают в вузы, 
92–95 % из них — по профилю обучения в школе»

� На уроке информатики вместе с учителем Азатом Исхаковым дети обучаются созданию 
дополненной виртуальной реальности. ФОТО АВТОРА
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Первый канал

05:00 «Доброе утро»
09:00, 03:00 Новости
09:10 «АнтиФейк» [16+]

09:50 «Жить здорово!» [16+]

10:40, 11:30 Х/ф «Сто дней после 
детства» [12+]

11:00, 14:00, 17:00 Новости 
(субтитры)

12:45, 14:15, 18:05, 23:45,
03:05 Информационный 
канал [16+]

17:15 «Мужское / Женское» [16+]

19:50 «Пусть говорят» [16+]

21:00 «Время»
21:45 Т/с «Казанова в России» [16+]

22:45 «Большая игра» [16+]

Россия 1

05:00, 09:30 Утро России
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Мест-

ное время
09:55 О самом главном [12+]

11:00, 14:00, 16:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 минут» [12+]

14:55 «Кто против?» [12+]

16:30 «Малахов» [16+]

21:20 Т/с «Дама с собачкой» [12+]

23:15, 01:00 «Вечер» с Владими-
ром Соловьёвым [12+]

00:00 Д/ф «Арнольд Дейч. Пос-
ледняя легенда» [12+]

02:40 «Судьба человека» с Бори-
сом Корчевниковым [12+]

ТНТ

07:00 «Однажды в России. Спец-
дайджест» [16+]

09:00 «Звёзды в Африке» [16+]

11:00 Т/с «Ольга» [16+]

15:00 Т/с «Универ. 10 лет спу-
стя» [16+]

18:00 Т/с «Полярный» [16+]

20:00 Т/с «Жуки» [16+]

21:00 Т/с «Ресторан по поняти-
ям-2» [18+]

22:00 Т/с «Бородач» [16+]

23:00 «Влюбись, если смо-
жешь» [16+]

00:30 «Импровизация» [16+]

03:05 «Comedy баттл» [16+]

04:40 «Открытый микрофон» [16+]

Ямал-Регион

06:00, 03:30 Д/ф «Открытый мир. 
Неожиданный Кипр. Про-
гулка по Никосии» [12+]

06:30, 12:30, 19:00, 03:00
Д/ф «Россия. Связь времён. 
От царства до респуб-
лики» [12+]

07:00, 04:00 М/с «Катя и Эф. 
Куда-Угодно-Дверь» [0+]

08:00, 15:20 М/с «Три кота» [0+]

08:20 Т/с «Вечный отпуск» [16+]

09:15, 18:15 «Большое интер-
вью» [12+]

10:00, 11:00, 13:00, 15:00,
16:00, 17:00, 18:00,
19:30, 22:00 Время 
Ямала [16+]

10:10, 11:10 Т/с «Пока станица 
спит» [12+]

12:00 Д/ф «Угрозы современ-
ного мира. Космическая 
угроза» [12+]

13:15, 17:15 «Актуальное интер-
вью» [12+]

13:30, 15:10 Т/с «Верю 
не верю» [12+]

15:25, 04:55 М/с «Лео и Тиг» [0+]

16:10, 00:45 Т/с «Чужое гнез-
до» [12+]

17:30, 19:45 Т/с «Команда Б» [16+]

20:15 Т/с «Верю не верю» [12+]

21:45 Д/ф «Архивы истории. 
Документы, определившие 
время» [12+]

22:15 Т/с «Вечный отпуск» [16+]

23:10 Т/с «Пока станица спит» [12+]

01:30 «Кавказский пленник. 
Северная Осетия. Горная 
Дигория» [12+]

02:15 «Кавказский пленник. 
Кабардино-Балкария. 
Эльбрус» [12+]

СТС

06:00 Ералаш [0+]

07:05 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» [0+]

09:05 М/ф «Смешарики. Легенда 
о золотом драконе» [6+]

10:40 М/ф «Смешарики. Дежа-
вю» [6+]

12:20 М/ф «Лесная братва» [12+]

14:00 М/ф «Смывайся!» [6+]

15:40 М/ф «Неисправимый 
Рон» [6+]

17:45 Х/ф «Тайна дома с часа-
ми» [12+]

20:00 Х/ф «Такси» [12+]

21:40 Х/ф «Такси-2» [12+]

23:30 Х/ф «Стой! А то мама будет 
стрелять» [16+]

01:05 «Кино в деталях» с Фёдо-
ром Бондарчуком [18+]

02:10 Т/с «Воронины» [16+]

04:30 «6 кадров» [16+]

РЕН-ТВ

05:00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко [16+]

06:00, 18:00, 02:30 «Самые шо-
кирующие гипотезы» [16+]

07:00 «С бодрым утром!» [16+]

08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 Новости [16+]

09:00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко [16+]

11:00 «Как устроен мир» с Тимо-
феем Баженовым [16+]

12:00, 16:00, 19:00 Информаци-
онная программа 112 [16+]

13:00 «Загадки человечества» 
с Олегом Шишкиным [16+]

14:00 «Невероятно интересные 
истории» [16+]

15:00 «Засекреченные списки» [16+]

17:00, 03:20 «Тайны Чапман» [16+]

20:00 Х/ф «Опасный свиде-
тель» [16+]

22:00 «Водить по-русски» [16+]

23:30 «Документальный спецпро-
ект» [16+]

00:30 Х/ф «Идентификация 
Борна» [16+]

fКоманда итальянского 
рыболовецкого судна находит 
в водах Средиземного моря 
тело мужчины. У него два 
пулевых ранения в спине 
и имплантированный в бедро 
микрофильм, помеченный 
номером швейцарского банка. 
Когда незнакомец приходит 
в себя, оказывается, что он 
не помнит, кто он и что с ним 
случилось, однако он может 
говорить на нескольких языках 
и обладает другими необычными 
способностями. Получив 
в Цюрихе деньги с указанного 
банковского счёта, он узнаёт 
своё имя – Джейсон Борн. 
Но настоящее это его имя или 
нет? Пытаясь восстановить своё 
прошлое, он находит свой адрес 
в Париже, но вместе с этим 
понимает, что отслеживается 

убийцей. Борн уговаривает 
немецкую студентку Мари 
отвезти его в Париж, чтобы 
выяснить всё о своём прошлом 
и понять, кто хочет его убить.

НТВ

04:55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» [16+]

06:30 «Утро. Самое лучшее» [16+]

08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:35 «Сегодня»

08:25, 10:35 Т/с «Лесник» [16+]

13:25 «Чрезвычайное проис-
шествие»

14:00 «Место встречи» [16+]

16:45 «За гранью» [16+]

17:50 «ДНК» [16+]

20:00 Т/с «Адмиралы района» [16+]

22:10, 00:00 Т/с «Пёс» [16+]

02:40 Т/с «Меч» [16+]

ТВ-3

06:00, 08:30 Утренние гадания [16+]

06:45 Мультфильмы [0+]

09:30, 17:20 Д/с «Слепая» [16+]

11:15 Знаки судьбы [16+]

12:20 Вернувшиеся [16+]

13:30, 16:10 Гадалка [16+]

16:05 Я хочу такой дизайн [12+]

19:30 Т/с «Пробуждение» [16+]

20:30 Т/с «Гримм» [16+]

23:15 Наследники и самозван-
цы [16+]

00:45 Х/ф «Знамение» [16+]

02:45 Х/ф «Дрейф» [16+]

04:15 Д/с «Городские легенды» [16+]

Звезда

05:10 Т/с «Смерть шпионам. Лисья 
нора» [16+]

07:00 «Сегодня утром» [12+]

09:00, 13:00, 18:00, 21:00
Новости дня [16+]

09:15, 23:25 Т/с «Вариант 
«Омега» [12+]

10:45, 18:15 «Специальный 
репортаж» [16+]

11:20 Д/с «Оружие Победы» [16+]

11:35 Д/ф «История воздушного 
боя» [16+]

13:40, 17:05, 03:25 Т/с «Смерть 
шпионам!» [16+]

17:00 Военные новости [16+]

18:50 Д/с «Битва оружейни-
ков» [16+]

19:40 Д/с «Загадки века» [12+]

21:15 «Открытый эфир» [16+]

22:55 «Между тем» с Наталией 
Метлиной [12+]

00:50 Т/с «20 декабря» [12+]

03:00 Д/с «Перелом. Хроника 
Победы» [16+]

Матч-ТВ

08:00 Смешанные единоборства. 
В. Слипенко — А. Вагаев. 
АСА. Трансляция из Моск-
вы [16+]

09:00, 12:00, 14:55, 17:35
Новости

09:05, 23:50, 03:00 Все на Матч!
12:05 Голевая феерия Катара! [0+]

13:30 «Есть тема!»
15:00 Специальный репортаж [12+]

15:20 Футбол. Чемпионат ми-
ра — 2022. Финал. Транс-
ляция из Катара [0+]

17:40 «Громко»
18:45 Хоккей. «Салават Юлаев» 

(Уфа) — «Авангард» (Омск). 
Фонбет Чемпионат КХЛ. 
Прямая трансляция

21:15 Хоккей. «Нефтехимик» 
(Нижнекамск) — «Ба-
рыс» (Астана). Фонбет 
Чемпионат КХЛ. Прямая 
трансляция

00:55 «Здесь был Тимур» [12+]

03:50 Karate Combat — 2022. 
Трансляция из США [16+]

04:55 Новости [0+]

ТВЦ

06:00 «Настроение»
08:20, 03:35 Д/с «Большое 

кино» [12+]

08:55 Х/ф «Берёзовая роща» [12+]

10:45, 00:30 «Петровка, 38»
10:55 «Городское собрание» [12+]

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

11:50 Х/ф «Детектив на милли-
он» [12+]

fГод назад миллионер 
Олег Филатов потерял жену 
и лучшего друга. Теперь 
он ведёт спокойный образ 
жизни, управляя собственным 
книжным магазином 
и пытаясь наладить отношения 
с близкими. Но прошлое 
не отпускает его. Следователь 
Ульяна Соколова до сих пор 
пытается доказать, что Филатов 
устроил самосуд, расправившись 
с убийцей жены. Конфликт 
между Филатовым и Соколовой 
разгорается с новой силой, 
когда мужчина становится 
невольным свидетелем смерти 
молодой студентки в метро. 
Соколова уверена, что девушку 
убили и Филатов — главный 
подозреваемый. Вскоре 
приходит информация 
от судмедэкспертов. Причина 
смерти ставит следствие 
в тупик: согласно экспертному 
заключению, девушка, упавшая 
под поезд метро, утонула.
13:40 Мой герой [12+]

14:50 Город новостей
15:00, 02:05 Х/ф «Смерть в объ-

ективе. Капкан Немези-
ды» [16+]

16:55 Д/ф «Секс-бомбы со ста-
жем» [16+]

18:15 Х/ф «Шрам» [12+]

22:40 Специальный репортаж [16+]

23:10 «Знак качества» [16+]

00:45 Д/ф «Обыкновенный на-
цизм» [12+]

01:25 Д/ф «Светлана Савёлова. 
Исчезнувшая» [16+]

04:00 Д/ф «Семейные тайны. 
Леонид Брежнев» [12+]

04:40 Д/ф «Александр Шир-
виндт. В своём реперту-
аре» [12+]

Домашний

06:30 «6 кадров» [16+]

06:35 По делам несовершенно-
летних [16+]

09:05, 04:15 Давай разведём-
ся! [16+]

10:05, 02:35 Тест на отцов-
ство [16+]

12:20, 00:55 Д/с «Понять. Про-
стить» [16+]

13:25, 22:45 Д/с «Порча» [16+]

13:55, 23:50 Д/с «Знахарка» [16+]

14:30, 00:25 Д/с «Верну люби-
мого» [16+]

15:05 Х/ф «Всё к лучшему» [16+]

19:00 Х/ф «Когда умрёт лю-
бовь» [16+]

01:45 Т/с «От ненависти до люб-
ви» [16+]

Пятый канал

07:00, 11:00, 15:00, 19:30 Из-
вестия [16+]

07:25 Т/с «Короткое дыхание» [16+]

10:25, 11:30 Т/с «Выжить любой 
ценой» [16+]

10:55 «Знание — сила» [0+]

15:30, 20:00 Т/с «Условный 
мент-2» [16+]

21:20, 02:30 Т/с «След» [16+]

00:25 Т/с «Великолепная пятёр-
ка-5» [16+]

01:10 Т/с «Великолепная пятёр-
ка-2» [16+]

02:00 Известия. Итоговый вы-
пуск [16+]

Культура

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

06:35 «Пешком...»
07:05 Легенды мирового кино
07:35 Д/с «Невский ковчег. Теория 

невозможного»
08:00 Чёрные дыры. Белые пятна
08:50 Х/ф «Вам телеграмма...»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:40 ХХ век
12:20, 16:25 Цвет времени
12:30 Х/ф «Третий в пятом ряду»
13:40, 02:30 Д/ф «Роман в камне»
14:05 Линия жизни
15:05 Новости. Подробно. АРТ
15:20 «Агора»
16:35 Х/ф «Слон и верёвочка»
17:25 2022 год. 100-летие Мо-

сковской государственной 
академической филармонии

18:45 Д/ф «Устинов об Устинове. 
Всего искусства мало»

19:45 Главная роль
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Престольный 

праздник. День Николая 
Чудотворца»

21:25 «Сати. Нескучная классика...»
22:10 Т/с «Ненастье» [16+]

00:00 «Кинескоп» с Петром 
Шепотинником

01:45 Д/с «Искатели»

Вестник Надыма

06:00 Х/ф «Хирургия. Территория 
любви» [12+]

09:10 М/ф «Принцесса Эмми» [6+]

10:30, 17:10, 01:15 Д/ф «Гнёз-
дово. Первый памятник 
русской письменности» [12+]

11:10, 13:30, 15:30, 19:30,
21:30, 03:30 «Собесед-
ник» [12+]

11:40, 14:30 «Программа со вку-
сом» [12+]

12:05 «Золотой фонд ТРК Надым». 
«Особенности националь-
ной рекламы или ново-
годний переполох» [12+]

13:00, 14:00, 15:00, 19:00,
20:00, 21:00, 22:00,
23:00, 02:00, 03:00 «Мест-
ное время». Надымский 
район [12+]

16:00 Т/с «Легальный допинг» [16+]

18:00 Т/с «Вольная грамота» [16+]

20:30, 22:30, 02:30 «Дорогой 
первых» [12+]

23:30, 04:00 Х/ф «За гранью 
реальности» [12+]
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Первый канал

05:00 «Доброе утро»
09:00, 03:00 Новости
09:05 «АнтиФейк» [16+]

09:40 «Жить здорово!» [16+]

10:30, 11:20, 14:15, 18:05,
00:45, 03:05 Информаци-
онный канал [16+]

11:00, 14:00, 17:00 Новости 
(субтитры)

17:15 «Мужское / Женское» [16+]

19:50 «Пусть говорят» [16+]

21:00 «Время»
21:45 Т/с «Казанова в Рос-

сии» [16+]

22:45 «Большая игра» [16+]

23:45 Д/ф «Бомба. Наши в Лос-
Аламосе» [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, 16:00, 20:00
Вести

11:30, 17:30 «60 минут» [12+]

14:55 «Кто против?» [12+]

16:30 «Малахов» [16+]

21:20 Т/с «Дама с собачкой» [12+]

23:15 «Вечер» с Владимиром 
Соловьёвым [12+]

02:00 «Судьба человека» с Бо-
рисом Корчевниковым [12+]

04:00 Т/с «Личное дело» [16+]

ТНТ

05:25, 04:40 «Открытый микро-
фон» [16+]

06:15 «Однажды в России. 
Спецдайджест» [16+]

08:30 «Модные игры» [16+]

09:00 Т/с «Ольга» [16+]

15:00 Т/с «Универ. 10 лет 
спустя» [16+]

18:00 Т/с «Полярный» [16+]

20:00 Т/с «Жуки» [16+]

21:00 Т/с «Ресторан по поняти-
ям-2» [18+]

22:00 Т/с «Бородач» [16+]

23:00 «Влюбись, если смо-
жешь» [16+]

00:30 «Импровизация» [16+]

03:05 «Comedy баттл» [16+]

Ямал-Регион

05:30 Д/ф «Угрозы современ-
ного мира. Космическая 
угроза» [12+]

06:00, 03:30 Д/ф «Открытый 
мир. Неожиданная Дахаб. 
Люди ветра» [12+]

06:30, 12:30, 19:00, 03:00
Д/ф «Россия. Связь 
времён. От царства до рес-
публики» [12+]

07:00, 04:00 М/с «Катя и Эф. 
Куда-Угодно-Дверь» [0+]

08:00, 15:20 М/с «Три кота» [0+]

08:20 Т/с «Вечный отпуск» [16+]

09:15, 18:15 «Большое интер-
вью» [12+]

10:00, 11:00, 13:00, 15:00,
16:00, 17:00, 18:00,
19:30, 22:00 Время 
Ямала [16+]

10:10, 11:10, 23:10 Т/с «Пока 
станица спит» [12+]

12:00 «Северный колорит» [12+]

13:15, 17:15 «Актуальное 
интервью» [12+]

13:30, 15:10 Т/с «Верю 
не верю» [12+]
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15:25, 04:55 М/с «Лео и Тиг» [0+]

16:10, 00:45 Т/с «Чужое гнез-
до» [12+]

17:30, 19:45 Т/с «Команда 
Б» [16+]

20:15 Т/с «Верю не верю» [12+]

21:45 Д/ф «Архивы истории. 
Документы, определившие 
время» [12+]

22:15 Т/с «Вечный отпуск» [16+]

01:30 «Кавказский пленник. 
Кабардино-Балкария. 
Эльбрус» [12+]

02:15 «Кавказский пленник. 
Дагестан. Гамсутль» [12+]

СТС

06:00 Ералаш [0+]

07:05 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» [0+]

09:00 Маска. Танцы [16+]

11:00 Уральские пельмени [16+]

11:10 Т/с «Корни» [16+]

14:20 Х/ф «Лулу и Бриггс» [12+]

16:20 Х/ф «Такси» [12+]

18:10 Х/ф «Такси-2» [12+]

20:00 Х/ф «Такси-3» [12+]

21:40 Х/ф «Такси-4» [16+]

23:30 Х/ф «Али, рули!» [18+]

fСкромный 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.
01:20 Т/с «Воронины» [16+]

04:15 «6 кадров» [16+]

РЕН-ТВ

05:00, 04:45 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко [16+]

06:00, 18:00, 02:20 «Самые 
шокирующие гипоте-
зы» [16+]

07:00 «С бодрым утром!» [16+]

08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 Новости [16+]

09:00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко [16+]

10:00 «СОВБЕЗ» [16+]

11:00 «Как устроен мир» с Ти-
мофеем Баженовым [16+]

12:00, 16:00, 19:00 Инфор-
мационная программа 
112 [16+]

13:00 «Загадки человечества» 
с Олегом Шишкиным [16+]

14:00 «Невероятно интересные 
истории» [16+]

15:00 «Засекреченные спи-
ски» [16+]

17:00, 03:10 «Тайны Чап-
ман» [16+]

20:00 Х/ф «Малыш на драй-
ве» [16+]

22:05 «Водить по-русски» [16+]

23:30 «Знаете ли вы, что?» [16+]

00:30 Х/ф «Превосходство 
Борна» [16+]

НТВ

04:55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» [16+]

06:30 «Утро. Самое лучшее» [16+]

08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:35 «Сегодня»

08:25, 10:35 Т/с «Лесник» [16+]

13:25 «Чрезвычайное проис-
шествие»

14:00 «Место встречи» [16+]

16:45 «За гранью» [16+]

17:50 «ДНК» [16+]

20:00 Т/с «Адмиралы рай-
она» [16+]

22:10, 00:00 Т/с «Пёс» [16+]

00:45 «Основано на реальных 
событиях» [16+]

02:00 Т/с «Меч» [16+]

ТВ-3

05:00, 03:15 Д/с «Городские 
легенды» [16+]

05:45, 06:30 Мультфильмы [0+]

06:00, 09:00 Утренние гада-
ния [16+]

09:30, 17:20 Д/с «Слепая» [16+]

11:15 Знаки судьбы [16+]

12:20 Мистические истории [16+]

13:30 Гадалка [16+]

19:30 Т/с «Пробуждение» [16+]

20:30 Т/с «Гримм» [16+]

23:15 Х/ф «Глубина» [16+]

01:15 Х/ф «Реинкарнация» [18+]

fПосле смерти матери 
в ранее спокойном доме Энни 
начинает твориться нечто 
необъяснимое. Теперь под 
угрозой жизнь её близких, 
и с каждым днём открываются 
новые ужасающие секреты 
семьи.

Звезда

05:10, 13:40, 17:05, 03:25
Т/с «Смерть шпионам!» [16+]

07:00 «Сегодня утром» [12+]

09:00, 13:00, 18:00, 21:00
Новости дня [16+]

09:15, 23:25 Т/с «Вариант 
«Омега» [12+]

10:45, 18:15 «Специальный 
репортаж» [16+]

11:20, 21:15 «Открытый 
эфир» [16+]

17:00 Военные новости [16+]

18:50 Д/с «Битва оружейни-
ков» [16+]

19:40 Д/с «Улика из прошло-
го» [16+]

22:55 «Между тем» с Наталией 
Метлиной [12+]

00:50 Т/с «20 декабря» [12+]

03:00 Д/с «Перелом. Хроника 
Победы» [16+]

Матч-ТВ

05:00 Баскетбол. УНИКС 
(Казань) — «Пари НН» 
(Нижний Новгород). 
Единая лига ВТБ [0+]

07:00 «Громко» [12+]

08:00 «Есть тема!» [16+]

09:00, 12:00, 14:55, 16:20,
18:20 Новости

09:05, 16:25, 23:50, 03:00 Все 
на Матч!

12:05, 15:00 Специальный 
репортаж [12+]

12:25 Профессиональный бокс. 
Б. Жалолов — Д. Латыпов. 
IBA Champions’ Night. 
Трансляция из ОАЭ [16+]

13:30 «Есть тема!»
15:20 География спорта [12+]

15:50 «Футбол на все време-
на» [12+]

18:25 «Ты в бане!» [12+]

18:55 Борьба. Борцовская лига 
Поддубного. Прямая 
трансляция из Киргизии

21:00 Хоккей. «Динамо» (Моск-
ва) — «Спартак» (Москва). 
Фонбет Чемпионат КХЛ. 
Прямая трансляция

00:55 Футбол. «Сестао Ривер» — 
«Атлетик». Кубок Испании. 
1/32 финала. Прямая 
трансляция

03:50 Смешанные единобор-
ства. Дж. Каннонир — 
Ш. Стрикланд. UFC. Транс-
ляция из США [16+]

04:55 Новости [0+]

ТВЦ

05:20, 13:40 Мой герой [12+]

06:00 «Настроение»
08:15 «Доктор И...» [16+]

08:50 Х/ф «Берёзовая роща» [12+]

10:40, 04:40 Д/ф «Маргарита 
Терехова. Осколки зерка-
ла» [12+]

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

11:50 Х/ф «Детектив на милли-
он» [12+]

14:50 Город новостей
15:00, 02:05 Х/ф «Смерть в объ-

ективе. Запах убийцы» [12+]

17:00 Д/ф «Месть брошенных 
жён» [16+]

18:10 Х/ф «Коммуналка» [12+]

fДжулия работает агентом 
по продаже недвижимости. 
Найдя сумму денег в размере 
трёхсот миллионов песет, 
скрытую в квартире 
скончавшегося арендатора, 
хочет ими завладеть. 
Единственная альтернатива — 
столкнуться с гневом очень 
особенного сообщества 
соседей, которыми руководит 
администратор. Теперь она 
без скрупулёзности готова 
использовать все хитрости, 
чтобы достигнуть своей цели.
22:40 «Закон и порядок» [16+]

23:10 Д/ф «Наталья Крачковская. 
И меня вылечат!» [16+]

00:30 «Петровка, 38»
00:45 Д/ф «90-е. Кровавый 

Тольятти» [16+]

01:25 Прощание [16+]

03:35 Д/с «Большое кино» [12+]

04:00 Д/ф «Семейные тайны. 
Никита Хрущев» [12+]

Домашний

05:05 По делам несовершенно-
летних [16+]

08:45, 04:35 Давай разведём-
ся! [16+]

09:50, 02:55 Тест на отцовство [16+]

12:05, 01:15 Д/с «Понять. Про-
стить» [16+]

13:10, 23:10 Д/с «Порча» [16+]

13:40, 00:15 Д/с «Знахарка» [16+]

14:15, 00:45 Д/с «Верну люби-
мого» [16+]

14:50 Х/ф «Всё к лучшему-2» [16+]

19:00 Х/ф «Любовь по контрак-
ту» [16+]

02:05 Т/с «От ненависти до люб-
ви» [16+]

Пятый канал

05:05 Т/с «Детективы» [16+]

07:00, 11:00, 15:00, 19:30 Из-
вестия [16+]

07:40, 11:30 Т/с «Выжить любой 
ценой» [16+]

10:55 «Знание — сила» [0+]

15:30, 20:00 Т/с «Условный 
мент-2» [16+]

21:20, 02:30 Т/с «След» [16+]

00:25 Т/с «Великолепная пятёр-
ка-5» [16+]

01:10 Т/с «Великолепная пятёр-
ка-2» [16+]

02:00 Известия. Итоговый вы-
пуск [16+]

Культура

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

06:35 «Пешком...»
07:05 Легенды мирового кино
07:35, 01:05 Д/с «Искатели»
08:20 Цвет времени
08:35 Х/ф «Город над головой»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:00 ХХ век
12:20 Т/с «Талант»
13:35 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным
14:15 Эпизоды
15:05 Новости. Подробно. Книги
15:20 «Эрмитаж»
15:50 «Сати. Нескучная класси-

ка...»
16:35 Д/ф «Подвиг разведчиков»
17:25 2022 год. Международный 

конкурс пианистов, ком-
позиторов и дирижёров 
имени С. В. Рахманинова. 
Торжественное открытие

18:45 Д/ф «Константин Коровин. 
Палитра слов»

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

ши!»
20:45 Искусственный отбор
21:25 «Белая студия»
22:10 Т/с «Ненастье» [16+]

01:50 Д/ф «Лифт в историю»

Вестник Надыма

06:00, 07:00, 08:00, 09:00,
13:00, 14:00, 15:00, 19:00,
20:00, 21:00, 22:00, 23:00,
02:00, 03:00 «Местное 
время». Надымский 
район [12+]

06:30, 08:30, 13:30, 15:30,
19:30, 21:30, 02:30 «Со-
беседник» [12+]

07:30, 09:30, 14:30 «Дорогой 
первых» [12+]

10:00, 16:00 Т/с «Легальный 
допинг» [16+]

11:20, 17:20, 01:00 Д/ф «Респу-
блика Тыва» [12+]

12:00, 18:00 Т/с «Вольная 
грамота» [16+]

20:30, 22:30, 03:30 Диалоги 
о Надыме [12+]

23:30, 04:00 Х/ф «Мы странно 
встретились» [16+]

fВ своём провинциальном 
городке красавица Надежда 
Решетова занимает солидную 
должность начальника 
управления строительством 
в местной мэрии. Однако 
личная жизнь её пока 
не сложилась. Она живёт 
вдвоём с бабушкой и каждые 
выходные ездит на рыбалку. 
Однажды во время такой 
поездки она встречает «принца 
на белом коне» — московского 
бизнесмена Виктора. Впрочем, 
на пороге свадьбы Надежда 
вдруг понимает, что чуть 
было не совершила огромную 
ошибку.
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Первый канал

05:00 «Доброе утро»
09:00, 03:00 Новости
09:05 «АнтиФейк» [16+]

09:40 «Жить здорово!» [16+]

10:30, 11:20, 14:15, 18:05,
00:45, 03:05 Информаци-
онный канал [16+]

11:00, 14:00, 17:00 Новости 
(субтитры)

17:15 «Мужское / Женское» [16+]

19:50 «Пусть говорят» [16+]

21:00 «Время»
21:45 Т/с «Казанова в Рос-

сии» [16+]

22:45 «Большая игра» [16+]

23:45 Д/ф «Без права на сла-
ву» [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, 16:00, 20:00
Вести

11:30, 17:30 «60 минут» [12+]

14:55 «Кто против?» [12+]

16:30 «Малахов» [16+]

21:20 Т/с «Дама с собачкой» [12+]

23:15 «Вечер» с Владимиром Со-
ловьёвым [12+]

02:00 «Судьба человека» с Бори-
сом Корчевниковым [12+]

04:00 Т/с «Личное дело» [16+]

ТНТ

05:25 «Открытый микрофон» [16+]

06:35 «Однажды в России. 
Спецдайджест» [16+]

09:00 Т/с «Ольга» [16+]

15:00 Т/с «Универ. 10 лет 
спустя» [16+]

18:00 Т/с «Полярный» [16+]

20:00 Т/с «Жуки» [16+]

21:00 Т/с «Батя» [16+]

22:00 Т/с «Бородач» [16+]

23:00 «Влюбись, если смо-
жешь» [16+]

00:30 «Импровизация» [16+]

03:05 «Comedy баттл» [16+]

04:40 Открытый микрофон. 
Дайджест [16+]

Ямал-Регион

05:30 «Северный колорит» [12+]

06:00, 03:30 Д/ф «Открытый 
мир. Неожиданный Кипр. 
Пафос» [12+]

06:30, 12:30, 19:00, 03:00
Д/ф «Россия. Связь времён. 
От царства до респуб-
лики» [12+]

07:00, 04:00 М/с «Катя и Эф. 
Куда-Угодно-Дверь» [0+]

08:00, 15:20 М/с «Три кота» [0+]

08:20 Т/с «Вечный отпуск» [16+]

09:15, 18:15 «Большое интер-
вью» [12+]

10:00, 11:00, 13:00, 15:00,
16:00, 17:00, 18:00,
19:30, 22:00 Время 
Ямала [16+]

10:10, 11:10, 23:10 Т/с «Пока 
станица спит» [12+]

12:00 «Изьватас олэм». Програм-
ма на языке коми [12+]

13:15, 17:15 «Актуальное 
интервью» [12+]

13:30, 15:10 Т/с «Верю 
не верю» [12+]

15:25, 04:55 М/с «Лео и Тиг» [0+]

16:10, 00:45 Т/с «Чужое гнез-
до» [12+]

17:30, 19:45 Т/с «Команда Б» [16+]

20:15 Т/с «Верю не верю» [12+]

21:45 Д/ф «Архивы истории. 
Документы, определившие 
время» [12+]

22:15 Т/с «Большая игра» [16+]

01:30 «Кавказский пленник. 
Дагестан. Гамсутль» [12+]

02:15 «Кавказский пленник. 
Ставрополье. Каменные 
слоны» [12+]

СТС

06:00 Ералаш [0+]

07:05 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» [0+]

09:00 Маска. Танцы [16+]

10:55 Уральские пельмени [16+]

11:00 Т/с «Корни» [16+]

14:40 Х/ф «Такси-3» [12+]

16:20 Х/ф «Такси-4» [16+]

18:05 Х/ф «Кролик Питер» [6+]

20:00 Х/ф «Кролик Питер-2» [6+]

21:45 Х/ф «Звёздная пыль» [16+]

00:20 Х/ф «Бумеранг» [16+]

02:30 Т/с «Воронины» [16+]

04:30 «6 кадров» [16+]

РЕН-ТВ

05:00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопен-
ко [16+]

06:00, 18:00, 02:25 «Самые шо-
кирующие гипотезы» [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 Тимо-
феем Баженовым [16+]

12:00, 16:00, 19:00 Инфор-
мационная программа 
112 [16+]

13:00, 23:30 «Загадки человече-
ства» с Олегом Шишки-
ным [16+]

14:00 «Невероятно интересные 
истории» [16+]

17:00, 03:15 «Тайны Чапман» [16+]

20:00 Х/ф «Паранойя» [16+]

fДо автокатастрофы, 
в которой погиб его отец, 
жизнь Кейла и его семьи была 
пригородным раем: счастливая 
семья, живущая в прекрасном 
двухэтажном доме на лоне 
природы. Однако после гибели 
отца жизнь изменилась. 
Да ещё когда один из школьных 
учителей Кейла позволит себе 
бестактную шутку по поводу 
отца, Кейл ответит ему так, 
что окажется в суде. Его 
приговаривают к домашнему 
аресту: он должен носить 
на ноге браслет, который 
сигнализирует полиции, если 
он отойдёт от дома дальше, чем 
на тридцать метров. Теперь 
он сходит с ума в собственном 
доме, пока его мама пытается 
свести концы с концами, 
работая почти круглосуточно. 
Окна его дома становятся его 
миром. Он не хочет разбираться 
со своими чувствами, потому 
что это для него слишком 
болезненно. Так он начинает 
смотреть по сторонам, 
изучать боль и трагедии 
других людей, формирование 
и распад их взаимоотношений. 
И в процессе этого он находит 
человека, которого считает 
убийцей.

22:00 «Смотреть всем!» [16+]

00:30 Х/ф «Ультиматум Борна» [16+]

НТВ

04:55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» [16+]

06:30 «Утро. Самое лучшее» [16+]

08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:35 «Сегодня»

08:25, 10:35 Т/с «Лесник» [16+]

13:25 «Чрезвычайное проис-
шествие»

14:00 «Место встречи» [16+]

16:45 «За гранью» [16+]

17:50 «ДНК» [16+]

20:00 Т/с «Адмиралы района» [16+]

22:10, 00:00 Т/с «Пёс» [16+]

00:45 «Основано на реальных 
событиях» [16+]

02:15 Т/с «Меч» [16+]

04:30 «Их нравы» [0+]

ТВ-3

05:30, 01:15 Д/с «Городские 
легенды» [16+]

06:00, 09:00 Утренние гадания [16+]

06:30 Мультфильмы [0+]

09:30, 17:20 Д/с «Слепая» [16+]

11:15 Знаки судьбы [16+]

12:20 Мистические истории [16+]

13:30 Гадалка [16+]

19:30 Т/с «Пробуждение» [16+]

20:30 Т/с «Гримм» [16+]

23:15 Х/ф «Пик Данте» [12+]

fУчёный-вулканолог 
Гарри Далтон, потерявший 
жену во время извержения 
вулкана, отправляется на Пик 
Данте, в маленький городок, 
расположенный на северо-
западном побережье, для того, 
чтобы заняться там рутинной 
работой: исследованием 
сейсмической ситуации. Учёный 
немедленно обнаруживает 
тревожные признаки 
надвигающейся катастрофы, 
грозящей обернуться 
концом света. Правительство 
не обращает внимания 
на его грозные предупреждения, 
и лишь мэр городка Пик Данте 
Рэчел Уэндо, с которой у него 
завязался роман, осознаёт весь 
ужас положения и спешит к нему 
на помощь.

Звезда

05:10 Т/с «Смерть шпионам!» [16+]

07:00 «Сегодня утром» [12+]

09:00, 13:00, 18:00, 21:00
Новости дня [16+]

09:15, 23:25 Т/с «Вариант 
«Омега» [12+]

10:45, 18:15 «Специальный 
репортаж» [16+]

11:20, 21:15 «Открытый эфир» [16+]

13:40, 17:05, 03:30 Т/с «Смерть 
шпионам. Крым» [16+]

17:00 Военные новости [16+]

18:50 Д/с «Битва оружейни-
ков» [16+]

19:40 Д/с «Секретные материа-
лы» [16+]

22:55 «Между тем» с Наталией 
Метлиной [12+]

00:45 Х/ф «Сицилианская за-
щита» [12+]

02:10 Д/с «Нюрнберг» [16+]

Матч-ТВ

05:00 Д/ф «Мэнни» [16+]

06:45, 12:05, 15:00 Специальный 
репортаж [12+]

07:00 Матч! Парад [16+]

07:30, 15:50 «Футбол на все 
времена» [12+]

08:00 «Есть тема!» [16+]

09:00, 12:00, 14:55, 16:20,
18:20, 20:30 Новости

09:05, 16:25, 20:35, 23:50,
03:00 Все на Матч!

12:25 Профессиональный бокс. 
Т. Кроуфорд — Д. Аванесян. 
Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBO в полу-
среднем весе. Трансляция 
из США [16+]

13:30 «Есть тема!»
15:20 «Вид сверху» [12+]

18:25 Профессиональный бокс. 
А. Мазур — П. Маликов. Пря-
мая трансляция из Москвы

21:15 Хоккей. СКА (Санкт-Петер-
бург) — ЦСКА. Фонбет 
Чемпионат КХЛ. Прямая 
трансляция

00:55 Футбол. «Хувентуд Торремо-
линос» — «Севилья». Кубок 
Испании. 1/32 финала. 
Прямая трансляция

03:50 Профессиональный бокс. 
Б. Жалолов — Д. Латыпов. 
IBA Champions’ Night. Транс-
ляция из ОАЭ [16+]

04:55 Новости [0+]

ТВЦ

05:20, 13:40 Мой герой [12+]

06:00 «Настроение»
08:15 «Доктор И...» [16+]

08:50 Х/ф «Берёзовая роща-2» [12+]

10:40, 04:40 Д/ф «Георгий 
Жженов. Судьба резиден-
та» [12+]

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

11:50 Х/ф «Детектив на миллион. 
Жертвы искусства» [12+]

14:50 Город новостей
15:05, 02:05 Х/ф «Смерть в объ-

ективе. Ошибка куклово-
да» [12+]

17:00 Д/ф «Молодые вдовы» [16+]

18:10 Х/ф «Плохая дочь» [12+]

fВ жизни Сашеньки, студентки 
медицинского института, всё 
идёт по плану: она окончит 
институт, выйдет замуж 
за своего парня Андрея, 
устроится на хорошую работу. 
Но всё меняется, когда движимая 
благородным порывом она 
едет в деревню, чтобы помочь 
родственникам, оказавшимся 
в тяжёлой ситуации. После 
смерти Сашиной тётки трое 
детей остались сиротами 
на руках у больной бабушки. 
В деревне Сашу ждут непростые 
испытания, но именно здесь она 
встретит настоящую любовь.
22:35 «Хватит слухов!» [16+]

23:05 «Хроники московского 
быта» [12+]

00:30 «Петровка, 38»
00:45 Д/с «Дикие деньги» [16+]

01:25 «Знак качества» [16+]

03:35 Д/с «Большое кино» [12+]

04:00 Д/ф «Семейные тайны. 
Максим Горький» [12+]

Домашний

05:25 По делам несовершенно-
летних [16+]

09:10, 04:20 Давай разведём-
ся! [16+]

10:10, 02:40 Тест на отцовство [16+]

12:25, 01:00 Д/с «Понять. Про-
стить» [16+]

13:30, 22:55 Д/с «Порча» [16+]

14:00, 00:00 Д/с «Знахарка» [16+]

14:35, 00:30 Д/с «Верну люби-
мого» [16+]

15:05 Х/ф «Когда умрёт лю-
бовь» [16+]

19:00 Х/ф «Любовь с закрытыми 
глазами» [16+]

01:50 Т/с «От ненависти до люб-
ви» [16+]

Пятый канал

05:10 Т/с «Детективы» [16+]

07:00, 11:00, 15:00, 19:30 Из-
вестия [16+]

07:35, 11:30 Т/с «Выжить любой 
ценой» [16+]

10:55 «Знание — сила» [0+]

15:30, 20:00 Т/с «Условный 
мент-2» [16+]

21:20, 02:30 Т/с «След» [16+]

00:25 Т/с «Великолепная пятёр-
ка-5» [16+]

01:10 Т/с «Великолепная пятёр-
ка-2» [16+]

02:00 Известия. Итоговый вы-
пуск [16+]

Культура

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

06:35 «Пешком...»
07:05 Легенды мирового кино
07:35, 01:05 Д/с «Искатели»
08:20 Цвет времени
08:35 Х/ф «Город над головой»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:00 ХХ век
12:20 Т/с «Талант»
13:35 Искусственный отбор
14:15, 01:55 Эпизоды
15:05 Новости. Подробно. Кино
15:20 «Библейский сюжет»
15:50 «Белая студия»
16:35 Х/ф «Пассажир»
17:20 2022 год. Выпускной спек-

такль Академии Русского 
балета имени А. Я. Вагано-
вой

18:45 Д/ф «Русские в Ливане. 
Григорий Серов»

19:45 Главная роль
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Абсолютный слух
21:25 Д/с «Запечатлённое время»
21:55, 02:35 Д/с «Забытое 

ремесло»
22:10 Т/с «Ненастье» [16+]

Вестник Надыма

06:00, 07:00, 08:00, 09:00,
13:00, 14:00, 15:00,
19:00, 20:00, 21:00,
22:00, 23:00, 02:00, 03:00
«Местное время». Надым-
ский район [12+]

06:30, 08:30, 13:30, 15:30,
19:30, 21:30, 02:30 «Со-
беседник» [12+]

07:30, 09:30, 14:30 Диалоги 
о Надыме [12+]

10:00, 16:00 Т/с «Легальный 
допинг» [16+]

11:10, 17:10, 01:05 Д/ф «Райские 
птицы» [12+]

12:05, 18:05 Т/с «Вольная 
грамота» [16+]

20:30, 22:30, 03:30 «Программа 
со вкусом» [12+]

23:30, 04:00 Х/ф «Пираты по со-
седству» [12+]
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Первый канал

05:00 «Доброе утро»
09:00, 03:00 Новости
09:05 «АнтиФейк» [16+]

09:40 «Жить здорово!» [16+]

10:30, 11:20, 14:15, 18:05,
01:15, 03:05 Информаци-
онный канал [16+]

11:00, 14:00, 17:00 Новости 
(субтитры)

17:15 «Мужское / Женское» [16+]

19:50 «Пусть говорят» [16+]

21:00 «Время»
21:45 Т/с «Казанова в России» [16+]

22:45 «Большая игра» [16+]

23:45 «Горячий лёд». Чемпионат 
России по фигурному ка-
танию. Мужчины. Короткая 
программа. Пары. Короткая 
программа [0+]

Россия 1

05:00, 09:30 Утро России
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Мест-

ное время
09:55 О самом главном [12+]

11:00, 14:00, 16:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 минут» [12+]

14:55 «Кто против?» [12+]

16:30 «Малахов» [16+]

21:20 Т/с «Дама с собачкой» [12+]

23:15 «Вечер» с Владимиром 
Соловьёвым [12+]

02:00 «Судьба человека» с Бори-
сом Корчевниковым [12+]

04:00 Т/с «Личное дело» [16+]

ТНТ

05:25, 04:40 Открытый микро-
фон. Дайджест [16+]

06:15 «Однажды в России. Спец-
дайджест» [16+]

08:30 «Перезагрузка» [16+]

09:00 Т/с «Ольга» [16+]

15:00 Т/с «Универ. 10 лет 
спустя» [16+]

18:00 Т/с «Полярный» [16+]

20:00 Т/с «Жуки» [16+]

21:00 Т/с «Батя» [16+]

22:00 Т/с «Бородач» [16+]

23:00 «Влюбись, если смо-
жешь» [16+]

00:30 «Импровизация» [16+]

03:05 «Comedy баттл» [16+]

Ямал-Регион

05:30 «Изьватас олэм». Програм-
ма на языке коми [12+]

06:00, 03:30 Д/ф «Открытый 
мир. Неожиданная Турция. 
Зимняя Анталия» [12+]

06:30, 12:30, 19:00, 03:00
Д/ф «Россия. Связь времён. 
От царства до респуб-
лики» [12+]

07:00, 04:00 М/с «Катя и Эф. 
Куда-Угодно-Дверь» [0+]

08:00, 15:20 М/с «Три кота» [0+]

08:20 Т/с «Большая игра» [16+]

09:15, 18:15 «Большое интер-
вью» [12+]

10:00, 11:00, 13:00, 15:00,
16:00, 17:00, 18:00, 19:30,
22:00 Время Ямала [16+]

10:10, 11:10, 23:10 Т/с «Пока 
станица спит» [12+]

12:00 «Тут сул*там». Программа 
на языке ханты [12+]

13:15, 17:15 «Актуальное интер-
вью» [12+]

13:30, 15:10 Т/с «Верю 
не верю» [12+]

15:25, 04:55 М/с «Лео и Тиг» [0+]

16:10, 00:45 Т/с «Чужое гнез-
до» [12+]

17:30, 19:45 Т/с «Команда Б» [16+]

20:15 Т/с «Верю не верю» [12+]

21:45 Д/ф «Архивы истории. 
Документы, определившие 
время» [12+]

22:15 Т/с «Большая игра» [16+]

01:30 «Кавказский пленник. 
Ставрополье. Каменные 
слоны» [12+]

02:15 «Кавказский пленник. Чеч-
ня. Озеро Галанчож» [12+]

СТС

06:00 Ералаш [0+]

07:05 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» [0+]

09:00 Маска. Танцы [16+]

10:45 Уральские пельмени [16+]

11:05 Т/с «Корни» [16+]

13:40 Х/ф «Кролик Питер» [6+]

15:25 Х/ф «Кролик Питер-2» [6+]

17:20 Х/ф «Миссия невыполнима. 
Племя изгоев» [16+]

20:00 Х/ф «Миссия невыполнима. 
Последствия» [16+]

23:00 Х/ф «Без лица» [16+]

01:45 Х/ф «Али, рули!» [18+]

03:15 «6 кадров» [16+]

РЕН-ТВ

05:00, 04:25 «Документальный 
проект» [16+]

06:00, 18:00, 02:50 «Самые шо-
кирующие гипотезы» [16+]

07:00 «С бодрым утром!» [16+]

08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00
Новости [16+]

09:00 «Засекреченные спи-
ски» [16+]

11:00 «Как устроен мир» с Тимо-
феем Баженовым [16+]

12:00, 16:00, 19:00 Информаци-
онная программа 112 [16+]

13:00, 23:30 «Загадки человече-
ства» с Олегом Шишки-
ным [16+]

14:00 «Невероятно интересные 
истории» [16+]

15:00 «Неизвестная история» [16+]

17:00, 03:35 «Тайны Чапман» [16+]

20:00 Х/ф «Пуленепробиваемый 
монах» [12+]

22:00 «Смотреть всем!» [16+]

00:30 Х/ф «Эволюция Борна» [18+]

НТВ

04:55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» [16+]

06:30 «Утро. Самое лучшее» [16+]

08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:35 «Сегодня»

08:25, 10:35 Т/с «Лесник» [16+]

13:25 «Чрезвычайное проис-
шествие»

14:00 «Место встречи» [16+]

16:45 «За гранью» [16+]

17:50 «ДНК» [16+]

20:00 Т/с «Адмиралы района» [16+]

22:10, 00:00 Т/с «Пёс» [16+]

00:45 «Поздняков» [16+]

01:00 «Мы и наука. Наука 
и мы» [12+]

01:50 Т/с «Меч» [16+]

ТВ-3

05:00, 02:30 Д/с «Городские 
легенды» [16+]

05:45, 06:30 Мультфильмы [0+]

06:00, 09:00 Утренние гада-
ния [16+]

09:30, 17:20 Д/с «Слепая» [16+]

11:15 Знаки судьбы [16+]

12:20 Мистические истории [16+]

13:30, 14:30 Гадалка [16+]

14:25 Я хочу такой дизайн [12+]

19:30 Т/с «Пробуждение» [16+]

20:30 Т/с «Гримм» [16+]

22:30 Х/ф «Области тьмы» [16+]

00:30 Х/ф «Книга Илая» [16+]

fПосле мировой катастрофы 
Америка превратилась 
в выжженную пустыню. 
По бескрайним дорогам, 
кишащим бандами, 
враждующими между собой 
за воду и еду, странствует 
мудрый Илай. Однажды он 
прибывает в мрачные края, 
где когда-то была цветущая 
Калифорния, а теперь это 
сущий ад, где бесчинствует 
тиран Карнеги.

Звезда

05:05, 13:40, 17:05, 04:40
Т/с «Смерть шпионам. 
Крым» [16+]

07:00 «Сегодня утром» [12+]

09:00, 13:00, 18:00, 21:00
Новости дня [16+]

09:15, 23:25 Т/с «Вариант 
«Омега» [12+]

10:45, 18:15 «Специальный 
репортаж» [16+]

11:20, 21:15 «Открытый 
эфир» [16+]

17:00 Военные новости [16+]

18:50 Д/с «Битва оружейни-
ков» [16+]

19:40 «Код доступа» [12+]

22:55 «Между тем» с Наталией 
Метлиной [12+]

02:05 Д/с «Нюрнберг» [16+]

04:00 Д/ф «Военный врач Иван 
Косачев. Две пустыни: 
огонь и лёд» [16+]

Матч-ТВ

05:00 Лёгкая атлетика. 
Всероссийские соревно-
вания на призы Ирины 
Приваловой. Трансляция 
из Москвы [0+]

07:00, 18:25 География спорта [12+]

07:30, 15:50 «Футбол на все 
времена» [12+]

08:00 «Есть тема!» [16+]

09:00, 12:00, 14:55, 16:20, 18:20
Новости

09:05, 16:25, 21:15, 23:50, 03:00
Все на Матч!

12:05, 15:00 Специальный 
репортаж [12+]

12:25 Karate Combat — 2022, 
Трансляция из США [16+]

13:30 «Есть тема!»
15:20 «Что по спорту? Кемеро-

во» [12+]

18:55 Хоккей. МХК «Динамо» 
(Москва) — «СКА-Варяги» 
(Ленинградская область). 
OLIMPBET Чемпионат МХЛ. 
Прямая трансляция

21:55 Баскетбол. «Локомотив-
Кубань» (Краснодар) — 
«ПАРМА-ПАРИ» (Пермский 
край). Единая лига ВТБ. 
Прямая трансляция

00:55 Футбол. «Арентейро» — 
«Атлетико». Кубок Испа-
нии. 1/32 финала. Прямая 
трансляция

03:50 Профессиональный бокс. 
Т. Кроуфорд — Д. Аванесян. 
Бой за титул чемпиона 

мира по версии WBO 
в полусреднем весе. Транс-
ляция из США [16+]

04:55 Новости [0+]

ТВЦ

05:20, 13:40 Мой герой [12+]

06:00 «Настроение»
08:15 «Доктор И...» [16+]

08:50 Х/ф «Берёзовая роща-
2» [12+]

10:40 Д/ф «Александр Ширвиндт. 
В своем репертуаре» [12+]

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

11:50 Х/ф «Детектив на миллион. 
Жертвы искусства» [12+]

14:50 Город новостей
15:05, 02:10 Х/ф «Смерть в объ-

ективе. Ошибка куклово-
да» [12+]

17:00 Д/ф «Пьяная слава» [16+]

18:15 Х/ф «Женщина наводит 
порядок» [12+]

22:40 Д/с «Обложка» [16+]

23:10 Д/ф «Актёрские драмы. 
Дело принципа» [12+]

00:30 «Петровка, 38»
00:45 Д/с «Дикие деньги» [16+]

01:25 Д/ф «Удар властью. Руцкой 
и Хасбулатов» [16+]

03:35 Д/с «Большое кино» [12+]

04:00 Д/ф «Документальный 
фильм» [12+]

04:40 [16+]

Домашний

05:10 По делам несовершенно-
летних [16+]

08:20, 04:20 Давай разведём-
ся! [16+]

09:25, 02:40 Тест на отцовство [16+]

11:40, 01:00 Д/с «Понять. Про-
стить» [16+]

12:45, 22:55 Д/с «Порча» [16+]

13:15, 00:00 Д/с «Знахарка» [16+]

13:50, 00:30 Д/с «Верну люби-
мого» [16+]

14:25 Х/ф «Любовь по контрак-
ту» [16+]

18:45 Спасите мою кухню [16+]

19:00 Х/ф «Никогда не бывает 
поздно» [16+]

fЧто делать, если мужа спустя 
двадцать лет брака настигает 
кризис среднего возраста и он 
сообщает, что уходит к другой? 
Для 39-летней Ольги Тороповой 
это становится настоящим 
крушением: муж Игорь — 
единственный мужчина в её 
жизни, домашние хлопоты — 
единственная работа, которой 
она когда-либо занималась. 
Проблемами оборачивается 
попытка найти работу, 
невозможно даже помыслить 
о новых отношениях, сообщить 
о расставании дочкам — 
невыносимая мука. Но только 
оказавшись на обломках 
прежнего счастья, и Ольга, и её 
муж могут провести «работу 
над ошибками» и собрать свою 
жизнь заново.
01:50 Т/с «От ненависти до люб-

ви» [16+]

Пятый канал

05:10 Т/с «Детективы» [16+]

07:00, 11:00, 15:00, 19:30 Из-
вестия [16+]

07:45 Т/с «Выжить любой 
ценой» [16+]

10:30 «День ангела» [0+]

10:55 «Знание — сила» [0+]

11:30 Х/ф «Игра с огнём» [16+]

15:30, 20:00 Т/с «Условный 
мент-2» [16+]

21:20, 02:30 Т/с «След» [16+]

00:25 Т/с «Великолепная пятёр-
ка-5» [16+]

01:10 Т/с «Великолепная пятёр-
ка-2» [16+]

02:00 Известия. Итоговый вы-
пуск [16+]

Культура

06:30, 07:00, 07:30, 08:25,
10:00, 15:00, 19:30, 23:40
Новости культуры

06:35 «Пешком...»
07:05 Легенды мирового кино
07:35, 01:00 Д/с «Искатели»
08:30 Х/ф «Город над головой»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:00 ХХ век
12:10 Цвет времени
12:20 Т/с «Талант»
13:35 Абсолютный слух
14:15, 02:40 Д/с «Забытое 

ремесло»
14:30 Театральная летопись. 

Юбилей Ольги Антоновой
15:05 Новости. Подробно. Театр
15:20 Моя любовь — Россия!
15:50 «2 Верник 2»
16:35 Х/ф «Леночка и виноград»
17:25 2022 год. XXV конкурс италь-

янской оперной музыки 
в Большом театре

18:45 Д/ф «Даниил Соложев. 
Послесловие к биографии»

19:45 Главная роль
20:05 Открытая книга
20:30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20:45 Д/ф «Свадьба в Малинов-

ке». Вашу ручку, битте-
дритте»

21:25 «Энигма»
22:10 Т/с «Ненастье» [16+]

01:45 Театральная летопись. 
Ольга Антонова

Вестник Надыма

06:00, 07:00, 08:00, 09:00,
13:00, 14:00, 15:00, 19:00,
21:00, 22:00, 23:00, 02:00,
03:00 «Местное время». 
Надымский район [12+]

06:30, 08:30, 13:30, 15:30,
19:30, 21:30, 22:30, 03:30
«Собеседник» [12+]

07:30, 09:30, 14:30, 02:30 «Про-
грамма со вкусом» [12+]

10:05, 16:00 Т/с «Легальный 
допинг» [16+]

11:05, 17:05, 01:05 Д/ф «Спа-
сенные фрески собора 
Рождества Богородицы 
Ферапонтова монасты-
ря» [12+]

12:05, 18:05 Т/с «Вольная 
грамота» [16+]

20:00 «Просто о важном» [12+]

23:30, 04:00 Х/ф «Эра драко-
нов» [16+]
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Первый канал

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:05 «АнтиФейк» [16+]

09:40 «Жить здорово!» [16+]

10:30, 11:20, 14:15, 01:35 Ин-
формационный канал [16+]

11:00, 14:00, 17:00 Новости 
(субтитры)

17:15 «Мужское / Женское» [16+]

18:00 Вечерние новости
18:40 «Человек и закон» [16+]

19:45 «Поле чудес»
21:00 «Время»
21:45 «Голос. Дети». 10-й юби-

лейный сезон [0+]

23:20 «Горячий лёд». Чемпионат 
России по фигурному 
катанию [0+]

00:40 Д/ф «Олег Целков. Един-
ственный из многих» [12+]

04:40 «Наедине со всеми» [16+]

Россия 1

05:00, 09:30 Утро России
09:00, 14:30, 21:15 Вести. Мест-

ное время
09:55 О самом главном [12+]

11:00, 14:00, 16:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 минут» [12+]

14:55 «Кто против?» [12+]

16:30 «Малахов» [16+]

21:30 «Дуэты» [12+]

00:05 «Улыбка на ночь» [16+]

01:10 Х/ф «Моё любимое чудо-
вище» [12+]

fМарина Громова — 
начинающий адвокат 
и эффектная женщина, 
которая не спешит создавать 
семью. Её устраивает жизнь 
без обязательств и любовь 
с женатым человеком, но, как 
говорят, сколько верёвочке 
не виться, а концу быть. 
Мировоззрение независимой 
женщины меняет роковой 
случай, когда она, пережив 
нападение, оказывается 
в глухом лесу. Марина 
набредает на хутор, где живёт 
странный мужчина. «Дикарь» 
отказался от благ цивилизации, 
как он считает, ради счастья 
маленькой дочки Алёнушки, 
которая живёт с ним. Марина 
для него чужая. К чему приведёт 
встреча людей из разных 
«миров»?

ТНТ

05:25 Открытый микрофон. 
Дайджест [16+]

06:15 «Однажды в России. Спец-
дайджест» [16+]

08:25 «Звёздная кухня» [16+]

09:00 «Вызов» [16+]

10:05, 20:00 «Однажды в Рос-
сии» [16+]

11:40 Т/с «Исправление и на-
казание» [16+]

21:00 «Камеди клаб» [16+]

23:00 «Открытый микрофон» [16+]

00:00 Х/ф «Бриджит Джонс: 
грани разумного» [16+]

02:00 «Импровизация» [16+]

03:35 «Comedy баттл» [16+]

Ямал-Регион

05:30 «Тут сул*там». Программа 
на языке ханты [12+]

06:00, 03:30 Д/ф «Открытый мир. 
Неожиданная Турция. Про-
гулка по Анталии» [12+]

06:30, 12:30, 19:00, 03:00
Д/ф «Россия. Связь времён. 
От царства до респуб-
лики» [12+]

07:00, 04:00 М/с «Катя и Эф. 
Куда-Угодно-Дверь» [0+]

08:00, 15:20 М/с «Три кота» [0+]

08:20 Т/с «Большая игра» [16+]

09:15, 18:15 «Большое интер-
вью» [12+]

10:00, 11:00, 13:00, 15:00,
16:00, 17:00, 18:00, 19:30,
22:00 Время Ямала [16+]

10:10, 11:10, 23:10 Т/с «Пока 
станица спит» [12+]

12:00 «Ялэмдад нумгы». Про-
грамма на ненецком 
языке [12+]

13:15, 17:15 «Актуальное интер-
вью» [12+]

13:30, 15:10 Т/с «Верю 
не верю» [12+]

15:25, 04:55 М/с «Лео и Тиг» [0+]

16:10, 00:45 Т/с «Чужое гнез-
до» [12+]

17:30, 19:45 Т/с «Команда Б» [16+]

20:15 Т/с «Верю не верю» [12+]

21:45 Д/ф «Архивы истории. 
Документы, определившие 
время» [12+]

22:15 Т/с «Большая игра» [16+]

01:30 «Кавказский пленник. Чеч-
ня. Озеро Галанчож» [12+]

02:15 «Кавказский пленник. Ады-
гея. Озеро Псенодах» [12+]

СТС

06:00 Ералаш [0+]

07:05 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» [0+]

09:00 Маска. Танцы [16+]

10:55 Х/ф «Без лица» [16+]

13:40 Уральские пельмени [16+]

14:40 Шоу «Уральских пельме-
ней» [16+]

21:00 Х/ф «Няньки» [12+]

22:55 Х/ф «Игры с огнём» [6+]

00:45 Х/ф «Миссия невыполнима. 
Племя изгоев» [16+]

03:05 «6 кадров» [16+]

РЕН-ТВ

05:00, 09:00 «Документальный 
проект» [16+]

06:00, 18:00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» [16+]

07:00 «С бодрым утром!» [16+]

08:30, 12:30, 16:30, 19:30
Новости [16+]

11:00 «Как устроен мир» с Тимо-
феем Баженовым [16+]

12:00, 16:00, 19:00 Информаци-
онная программа 112 [16+]

13:00 «Загадки человечества» 
с Олегом Шишкиным [16+]

14:00, 04:35 «Невероятно инте-
ресные истории» [16+]

15:00 «Засекреченные спи-
ски» [16+]

17:00 «Тайны Чапман» [16+]

20:00 Х/ф «Плохая компания» [16+]

22:10 Х/ф «Джейсон Борн» [16+]

00:30 Х/ф «Однажды... в Голли-
вуде» [18+]

03:15 Х/ф «Фобос» [16+]

НТВ

04:55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» [16+]

06:30 «Утро. Самое лучшее» [16+]

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
«Сегодня»

08:25 Д/с «Мои университеты. 
Будущее за настоящим» [6+]

09:25, 10:35 «Следствие 
вели...» [16+]

11:00 Д/с «Дороги будущего» [12+]

12:00 «ДедСад» [0+]

13:25 «Чрезвычайное проис-
шествие»

14:00 «Место встречи» [16+]

16:45 «ДНК» [16+]

17:55 «Жди меня» [12+]

20:00 Т/с «Адмиралы района» [16+]

22:10 Т/с «Пёс» [16+]

00:00 «Своя правда» с Романом 
Бабаяном [16+]

01:55 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» [12+]

02:20 «Квартирный вопрос» [0+]

03:10 Т/с «Меч» [16+]

04:40 «Их нравы» [0+]

ТВ-3

05:30, 03:30 Д/с «Городские 
легенды» [16+]

06:00, 09:00 Утренние гада-
ния [16+]

06:30 Мультфильмы [0+]

09:30, 11:50, 17:20 Д/с «Сле-
пая» [16+]

11:15 Новый день [12+]

13:00, 16:45 Гадалка [16+]

14:30 Вернувшиеся [16+]

19:30 Х/ф «Мой шпион» [16+]

21:30 Х/ф «Джентльмены» [16+]

23:45 Х/ф «Гудзонский 
ястреб» [16+]

01:45 Х/ф «Зелёный Шер-
шень» [16+]

Звезда

06:15 Т/с «Смерть шпионам. 
Крым» [16+]

09:00, 13:00 Новости дня [16+]

09:20 Т/с «Вариант «Омега» [12+]

10:45 Д/ф «23 декабря — День 
дальней авиации ВКС 
России» [16+]

11:20 Х/ф «Отряд особого на-
значения» [12+]

13:20 Д/с «Легенды госбезопас-
ности» [16+]

14:05 Х/ф «22 минуты» [16+]

15:40, 17:05 Х/ф «Горячий 
снег» [12+]

17:00 Военные новости [16+]

18:45 Д/ф «Путь к Победе» [16+]

19:40 Х/ф «Классик» [16+]

22:00 «Здравствуйте, товари-
щи!» [16+]

23:00 Музыка+ [12+]

00:00 Х/ф «Трактир на Пятниц-
кой» [12+]

01:30 Х/ф «Ночной патруль» [12+]

03:05 Д/с «Ставка» [16+]

Матч-ТВ

05:00 Баскетбол. «Астана» (Ка-
захстан) — УНИКС (Казань). 
Единая лига ВТБ [0+]

07:00, 15:20 «Ты в бане!» [12+]

07:30, 15:50 «Футбол на все 
времена» [12+]

08:00 «Есть тема!» [16+]

09:00, 12:00, 14:55, 16:20,
18:20, 21:20 Новости

09:05, 18:25, 21:25, 01:00 Все 
на Матч!

12:05 Специальный репортаж [12+]

12:25 Смешанные единоборства. 
Дж. Каннонир — Ш. Стрик-
ланд. UFC. Трансляция 
из США [16+]

13:30 «Есть тема!»

15:00 Лица страны [12+]

16:25 Баскетбол. «Динамо» 
(Курск) — МБА (Москва). 
PARI Кубок России. Женщи-
ны. «Финал 4-х». 1/2 фи-
нала. Прямая трансляция 
из Сыктывкара

18:55 «Что по спорту? Кемеро-
во» [12+]

19:25 Баскетбол. УГМК (Ека-
теринбург) — «НИКА» 
(Сыктывкар). PARI Кубок 
России. Женщины. «Финал 4». 
1/2 финала. Прямая транс-
ляция из Сыктывкара

22:00 Смешанные единоборства. 
А. Сулейманов — И. Ома-
ров. АСА. Прямая транс-
ляция из Москвы

01:50 Автоспорт. Российская Дрифт 
серия. Гран-при — 2022. 
Итоги сезона [0+]

03:00 Волейбол. «Тулица» (Туль-
ская область) — «Динамо» 
(Краснодар). Чемпионат 
России. Pari Суперлига. 
Женщины [0+]

04:55 Новости [0+]

ТВЦ

05:20 Мой герой [12+]

06:00 «Настроение»
08:10, 02:50 «Петровка, 38»
08:25, 11:50 Х/ф «Коммунал-

ка» [12+]

11:30, 14:30, 17:50 События
12:35, 15:05 Х/ф «Шрам» [12+]

14:50 Город новостей
17:00 Д/ф «Актёрские драмы. 

Осторожно: фанаты!» [12+]

18:10 Х/ф «Овраг» [12+]

20:00 Х/ф «Дама треф» [12+]

22:00 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой [16+]

23:00 «Хорошие песни» [12+]

00:25 Х/ф «Ищите женщину» [12+]

fВ нотариальной конторе 
обнаружен покойник. 
В поиски убийцы включается 
секретарь конторы, женщина 
неукротимой энергии. 
Постепенно выясняется, 
что чрезмерная активность 
самодеятельного сыщика 
не лучшим образом влияет 
на расследование.
03:05 Х/ф «Я счастливая» [16+]

04:35 Д/ф «Документальный 
фильм» [12+]

Домашний

05:10 «6 кадров» [16+]

05:15 По делам несовершенно-
летних [16+]

09:00, 04:30 Давай разведём-
ся! [16+]

10:00, 02:50 Тест на отцовство [16+]

12:15, 01:10 Д/с «Понять. Про-
стить» [16+]

13:20, 23:05 Д/с «Порча» [16+]

13:50, 00:10 Д/с «Знахарка» [16+]

14:20, 00:40 Д/с «Верну люби-
мого» [16+]

14:55 Х/ф «Любовь с закрытыми 
глазами» [16+]

19:00 Х/ф «Чужой ребёнок» [16+]

02:00 Т/с «От ненависти до люб-
ви» [16+]

Пятый канал

05:10 Т/с «Детективы» [16+]

07:00, 11:00, 15:00, 19:30 Из-
вестия [16+]

07:40 Х/ф «Игра с огнём» [16+]

11:30 Х/ф «Без права на ошиб-
ку» [12+]

13:15, 15:30, 20:00 Т/с «Специ-
алист» [16+]

22:40 Т/с «След» [16+]

01:10 «Светская хроника» [16+]

02:10 Они потрясли мир [12+]

02:55, 04:15 Т/с «Великолепная 
пятёрка-5» [16+]

03:35, 04:50 Т/с «Великолепная 
пятёрка-2» [16+]

Культура

06:30, 07:00, 07:30, 08:25,
10:00, 15:00, 19:30, 23:40
Новости культуры

06:35 «Пешком...»
07:05 Легенды мирового кино
07:35, 01:25 Д/с «Искатели»
08:30 Д/с «Забытое ремесло»
08:45 Х/ф «Город над головой»
10:20 Шедевры старого кино
11:40 Открытая книга
12:10, 16:15, 20:50, 02:10 Цвет 

времени
12:20 Т/с «Талант»
13:35, 21:10 Линия жизни
14:30 Театральная летопись. 

К юбилею Ольги Анто-
новой

15:05 Письма из провинции
15:35 «Энигма»
16:25 Х/ф «Длинный день Коль-

ки Павлюкова»
17:00 2022 год. Юбилейный 

концерт к 90-летию Влади-
мира Федосеева

18:45 «Царская ложа»
19:45 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя 
птица»

22:05 Т/с «Ненастье» [16+]

22:50 «2 Верник 2»
00:00 Х/ф «Сон в начале тумана»
02:25 М/ф «Бедная Лиза»

Вестник Надыма

06:00, 07:00, 08:00, 09:00,
13:00, 14:00, 15:00, 19:00,
20:00, 21:00, 22:00, 23:00,
02:00, 03:00 «Местное 
время». Надымский 
район [12+]

06:30, 07:30, 13:30, 15:30,
19:30, 21:30, 03:30 «Со-
беседник» [12+]

08:30, 14:30 «Программа со вку-
сом» [12+]

09:30, 01:05 «Просто о важ-
ном» [12+]

10:20, 16:00 Т/с «Легальный 
допинг» [16+]

11:25, 17:00 Д/ф «Аграханский 
заказник» [12+]

12:05 Т/с «Вольная грамота» [16+]

17:40 Х/ф «Ищи ветра» [12+]

20:30, 22:30 «Золотой фонд 
ТРК Надым». «Красная 
шапочка или новогодний 
переполох» [12+]

23:30, 04:00 Х/ф «Марафон 
желаний» [16+]

02:30 «Золотой фонд ТРК На-
дым». «Хоть поверьте, хоть 
проверьте» [12+]
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Первый канал

06:00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»

09:00 «Умницы и умники» [12+]

09:45 «Слово пастыря» [0+]

10:00 Новости
10:15 «ПроУют» [0+]

11:10 «Поехали!» [12+]

12:00 Новости (субтитры)
12:20 Д/ф «Бог войны. Укротите-

ли огня» [12+]

13:05 «Видели видео?» [0+]

15:30 «Горячий лёд». Чемпионат 
России по фигурному 
катанию. Танцы [0+]

17:00 «Горячий лёд». Чемпионат 
России по фигурному ката-
нию. Пары. Произвольная 
программа. Прямой эфир

18:20 «Снова вместе. Леднико-
вый период» [0+]

21:00 «Время»
21:35 «Клуб весёлых и находчи-

вых». Высшая лига [16+]

23:55 «Горячий лёд». Чемпионат 
России по фигурному 
катанию. Женщины. Произ-
вольная программа [0+]

01:40 Х/ф «Эвита» [12+]

04:10 «Моя родословная» [12+]

Россия 1

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, 17:00, 20:00 Вести
11:30 Большие перемены
12:35 Т/с «Склифосовский» [16+]

18:00 «Привет, Андрей!» [12+]

21:00 Х/ф «Народный артист» [12+]

00:50 Х/ф «Провинциальная 
Мадонна» [12+]

04:10 Х/ф «Сказки рублёвского 
леса» [12+]

fУже который год Полину, 
заштатную актрису 
небольшого театра, 
выручает роль Снегурочки 
на Новый год. Но в этот 
год ей придётся заменить 
своего перепившего друга-
напарника и самой сыграть 
роль Деда Мороза. Полина 
оказывается на Рублёвке. 
Однако по стечению 
обстоятельств вместо того, 
чтобы разыграть новогоднее 
представление перед детками 
богатых родителей, Полина 
вынуждена веселить взрослого, 
но несчастного владельца 
одного из домов. Каким 
же оказывается удивление 
героини, когда она опознаёт 
в «заказчике» своего бывшего 
жениха Антона! Ведь именно 
из-за его предательства жизнь 
Полины сложилась далеко 
не лучшим образом. Да и он, 
как выясняется, несчастлив.

ТНТ

05:10 «Открытый микрофон» [16+]

06:45 «Однажды в России. Спец-
дайджест» [16+]

09:00 «Модные игры» [16+]

09:30 «Звёздная кухня» [16+]

10:00 «Однажды в России» [16+]

14:40 «Экстрасенсы ведут рас-
следование» [16+]

17:50 «Новая битва экстрасен-
сов» [16+]

21:00 «Новые танцы» [16+]

23:00 «Женский стендап» [18+]

00:00 «Такое кино!» [16+]

00:35 Х/ф «Поцелуй на удачу» [16+]

02:20 «Импровизация» [16+]

03:55 «Comedy баттл» [16+]

Ямал-Регион

05:30 «Ялэмдад нумгы». Про-
грамма на ненецком 
языке [12+]

06:00, 10:55, 11:30, 03:55
М/с «Три кота» [0+]

07:05, 10:05 М/с «Катя и Эф. 
Куда-Угодно-Дверь» [0+]

07:55, 11:55 М/с «Лео и Тиг. 
Волшебные песни» [0+]

08:00 «Полярные истории» [12+]

08:30 «С полем!» [16+]

08:45 «Второе дыхание» [12+]

09:00, 04:05 М/с «Лео и Тиг» [0+]

11:25 М/с «Три кота. Специаль-
ные серии» [0+]

12:00 Д/ф «Химия. Железо» [12+]

12:30, 21:00 Т/с «Ящик Пандо-
ры» [16+]

15:50 «Арктический кален-
дарь» [12+]

15:55 Волейбол. Кубок Рос-
сии — 2022. Финал четы-
рёх. «Зенит» (Казань) — 
«Белогорье» Белгород). 
Прямая трансляция [12+]

18:55 Волейбол. Кубок Рос-
сии — 2022. Финал 
четырёх. «ФАКЕЛ» (Новый 
Уренгой) — «Локомотив» 
(Новосибирск). Прямая 
трансляция [12+]

00:20 Х/ф «Одуванчик» [16+]

01:55 Х/ф «Путешествие Гектора 
в поисках счастья» [12+]

СТС

06:00 Ералаш [0+]

06:05 М/с «Фиксики» [0+]

06:25 Мультфильмы [0+]

06:45 М/с «Три кота» [0+]

07:30 М/с «Отель «У овечек» [0+]

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

08:25, 10:00 Шоу «Уральских 
пельменей» [16+]

09:00 ПроСТО кухня [12+]

10:20 М/ф «Два хвоста» [6+]

11:45 М/ф «Миньоны» [6+]

13:35 М/ф «Гадкий я» [6+]

15:25 М/ф «Гадкий я-2» [6+]

17:25 М/ф «Гадкий я-3» [6+]

19:10 М/ф «Финник» [6+]

21:00 М/ф «Тайная жизнь домаш-
них животных-2» [6+]

22:40 Х/ф «Ассасин. Битва 
миров» [16+]

01:15 Х/ф «Миссия невыполнима. 
Последствия» [16+]

03:40 «6 кадров» [16+]

РЕН-ТВ

05:00 «Невероятно интересные 
истории» [16+]

07:00 «С бодрым утром!» [16+]

08:00 «О вкусной и здоровой 
пище» [16+]

08:30, 12:30, 16:30 Новости [16+]

09:00 «Минтранс» [16+]

10:00 Самая полезная програм-
ма [16+]

11:00, 13:00 «Военная тайна» 
с Игорем Прокопенко [16+]

14:30 «СОВБЕЗ» [16+]

15:30 «Документальный спец-
проект» [16+]

17:00 «Засекреченные спи-
ски» [16+]

18:00 Х/ф «Охотник на мон-
стров» [16+]

20:00 Х/ф «Дрожь земли» [16+]

21:50 Х/ф «Дрожь земли-2: по-
вторный удар» [16+]

23:45 Х/ф «Дрожь земли-3: воз-
вращение чудовищ» [16+]

01:45 Х/ф «Дрожь земли-4: 
легенда начинается» [16+]

03:15 Х/ф «Дрожь земли-5: 
кровное родство» [16+]

04:50 «Тайны Чапман» [16+]

НТВ

05:05 Д/с «Спето в СССР» [12+]

05:50 Х/ф «Бой с тенью-3: по-
следний раунд» [16+]

08:00, 10:00, 16:00 «Сегодня»
08:20 «Поедем, поедим!» [0+]

09:20 «Едим дома» [0+]

10:20 «Главная дорога» [16+]

11:00 «Живая еда» с Сергеем 
Малозёмовым [12+]

12:00 «Квартирный вопрос» [0+]

13:00 Х/ф «Афоня» [0+]

15:00 «Своя игра» [0+]

16:20 ЧП. Расследование [16+]

17:00 «Следствие вели...» [16+]

19:00 «Центральное телевиде-
ние»

20:10 «Секрет на миллион» [16+]

22:15 «35 лет на льду». Ледовое 
шоу Евгения Плющенко [6+]

00:20 «Международная пилора-
ма» с Тиграном Кеоса-
яном [16+]

01:00 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса [16+]

02:20 «Дачный ответ» [0+]

03:10 Т/с «Меч» [16+]

ТВ-3

05:00, 03:15 Д/с «Городские 
легенды» [16+]

05:45 Мультфильмы [0+]

09:30 Д/с «Слепая» [16+]

11:45 Х/ф «Дочь колдуньи» [16+]

13:45 Х/ф «Дочь колдуньи: дар 
змеи» [12+]

15:45 Х/ф «Особо опасна» [16+]

17:45 Х/ф «Шпион по сосед-
ству» [16+]

19:45 Х/ф «Сердце из стали» [16+]

22:00 Наследники и самозван-
цы [16+]

23:30 Х/ф «Области тьмы» [16+]

01:30 Х/ф «Книга Илая» [16+]

Звезда

05:45 Х/ф «Юнга со шхуны 
«Колумб» [6+]

07:00, 08:15 Х/ф «Ледяная 
внучка» [6+]

08:00, 13:00, 18:00 Новости 
дня [16+]

08:35 Х/ф «Усатый нянь» [12+]

10:00, 03:50 Х/ф «Зигзаг уда-
чи» [12+]

11:45 «Легенды музыки» [12+]

12:10 «Легенды кино» [12+]

13:15 «Время героев» [16+]

13:35 «Главный день» [16+]

14:20 «СССР. Знак качества» 
с Иваном Охлобысти-
ным [12+]

15:10 «Не факт!» [12+]

15:35 Д/с «Война миров» [16+]

16:30 «Военная приёмка. След 
в истории» [12+]

17:35, 18:30 Х/ф «Рысь» [16+]

20:05 Х/ф «22 минуты» [16+]

21:35 Х/ф «Классик» [16+]

23:20 Т/с «Без правил» [16+]

02:25 Х/ф «Свинарка и па-
стух» [12+]

Матч-ТВ

05:00 Баскетбол. МБА (Москва) — 
ЦСКА. Единая лига ВТБ [0+]

07:00 «Вид сверху» [12+]

07:30 «Футбол на все времена» [12+]

08:00 «Есть тема!» [16+]

09:00, 12:00, 18:00, 23:55
Новости

09:05, 13:35, 16:05, 18:05,
20:50, 02:30 Все на Матч!

12:05 М/с «Команда МАТЧ» [0+]

12:20 Биатлон. Pari Кубок Со-
дружества. Суперспринт. 
Мужчины. Прямая транс-
ляция из Рязани

13:55 Биатлон. Pari Кубок Со-
дружества. Суперспринт. 
Женщины. Прямая транс-
ляция из Рязани

15:10 Биатлон. Pari Кубок Со-
дружества. Суперспринт. 
Мужчины. Финал. Прямая 
трансляция из Рязани

16:25 Биатлон. Pari Кубок Со-
дружества. Суперспринт. 
Женщины. Финал. Прямая 
трансляция из Рязани

17:20 Матч! Парад [16+]

18:55 Волейбол. «Локомотив» 
(Новосибирск) — «Факел» 
(Новый Уренгой). БЕТСИТИ 
Кубок России. Мужчины. 
«Финал 4». 1/2 финала. 
Прямая трансляция из Но-
вого Уренгоя

21:55 Мини-футбол. КПРФ 
(Москва) — «Сибиряк» 
(Новосибирск). Чемпионат 
России. PARI-Суперлига. 
Прямая трансляция

00:00 Баскетбол 1х1. Лига 
Ставок. B1BOX. Прямая 
трансляция из Москвы

03:00 Волейбол. «Зенит-Ка-
зань» — «Белогорье» 
(Белгород). БЕТСИТИ Кубок 
России. Мужчины. «Финал 4». 
1/2 финала. Трансляция 
из Нового. Уренгоя [0+]

04:55 Новости [0+]

ТВЦ

05:15 Д/ф «Людмила Касаткина. 
Укрощение строптивой» [12+]

05:50 Х/ф «Овраг» [12+]

07:25 «Православная энцикло-
педия» [6+]

07:50 Х/ф «Ва-банк» [12+]

09:40 Х/ф «Ва-банк-2» [12+]

11:30, 14:30, 23:20 События
11:45 Х/ф «Верные друзья» [0+]

13:35, 14:45 Х/ф «Змеи и лест-
ницы» [12+]

17:35 Х/ф «Слишком много 
любовников» [12+]

21:00 «Постскриптум»
22:05 «Право знать!» [16+]

23:30 Д/ф «Тайная комната 
Меган и Гарри» [16+]

00:10 Д/с «Дикие деньги» [16+]

00:55 Специальный репортаж [16+]

01:20 «Хватит слухов!» [16+]

01:45 Д/ф «Пьяная слава» [16+]

02:25 Д/ф «Секс-бомбы со стажем» [16+]

03:10 Д/ф «Месть брошенных 
жён» [16+]

03:50 Д/ф «Молодые вдовы» [16+]

04:30 Д/ф «Актёрские драмы. 
Осторожно: фанаты!» [12+]

Домашний

05:20 По делам несовершенно-
летних [16+]

06:30 Д/с «Предсказания 2.2» [16+]

07:15 Х/ф «Одна ложь на дво-
их» [16+]

11:10, 01:55 Т/с «Возвраще-
ние» [16+]

19:00 Т/с «Ветреный» [16+]

22:20 Х/ф «Вторая первая 
любовь» [16+]

04:55 Д/с «Нотариус» [16+]

Пятый канал

05:30, 06:50 Т/с «Великолепная 
пятёрка-5» [16+]

06:10, 07:25 Т/с «Великолепная 
пятёрка-2» [16+]

08:05 Т/с «Акватория» [16+]

11:00 «Светская хроника» [16+]

12:10 Они потрясли мир [12+]

12:55, 03:05 Т/с «Балабол» [16+]

21:30 Т/с «След» [16+]

02:00 Известия. Главное [16+]

Культура

06:30 «Библейский сюжет»
07:05 М/ф «Жадный богач»
07:40 Х/ф «Повод»
09:50 Д/с «Передвижники»
10:20 Х/ф «Соломенная шляпка»
12:30 «Эрмитаж»
13:00, 00:45 Д/ф «Животные за-

щищаются! Костюм имеет 
значение»

13:50 Д/ф «Космический рейс. 
Навстречу Солнцу»

14:30 «Рассказы из русской 
истории»

16:15 Д/с «Репортажи из буду-
щего»

17:00 Х/ф «Опасный возраст»
18:25 Юбилейный концерт 

к 85-летию Эдуарда 
Артемьева

20:45 Х/ф «Ребро Адама»
22:00 «Агора»
23:00 Х/ф «Мешок без дна» [12+]

01:35 Д/с «Искатели»
02:20 Мультфильмы

Вестник Надыма

06:00, 07:00, 08:00, 09:00
«Местное время». Надым-
ский район [12+]

06:30 «Собеседник» [12+]

07:30 «Программа со вкусом» [12+]

08:30 Диалоги о Надыме [12+]

09:30 Душа народа [12+]

10:00 Обзор мировых событий 
(субтитры) [12+]

10:20 Т/с «Легальный допинг» [16+]

15:20 М/ф «Укрась прощальное 
утро цветами обеща-
ния» [12+]

17:20, 02:25 Х/ф «Ищи ветра» [12+]

18:40 Х/ф «Семён Дежнёв» [12+]

20:00 Х/ф «Марафон жела-
ний» [16+]

21:40, 03:45 Х/ф «Необыкновен-
ная история на Рожде-
ство» [12+]

23:30 Концерт «Я, конечно, 
вернусь» [16+]

01:05 Концерт



16 № 50 (6421) 16 декабря 2022 года | «Рабочий Надыма» ТВ-программа | воскресенье | 25 декабря

Первый канал

05:00, 06:10 Х/ф «Егерь» [12+]

06:00, 10:00 Новости
06:55 Играй, гармонь любимая! [12+]

07:40 «Часовой» [12+]

08:10 «Здоровье» [16+]

09:20 «Мечталлион». Националь-
ная лотерея [12+]

09:40 «Непутёвые заметки» [12+]

10:10 «Жизнь своих» [12+]

11:05 «Повара на колесах» [12+]

12:00 Новости (субтитры)
12:15 «Видели видео?» [0+]

14:35 Х/ф «Мэри Поппинс, до сви-
дания» [0+]

17:20 «Горячий лёд». Чемпионат 
России по фигурному 
катанию. Показательные 
выступления [0+]

18:50 «Золотой граммофон» [16+]

21:00 «Время»
22:35 Что? Где? Когда?
23:50 Д/с «Романовы» [12+]

00:50 «Моя родословная» [12+]

01:40 «Наедине со всеми» [16+]

03:05 Д/с «Россия от края 
до края» [12+]

Россия 1

05:52, 03:26 Перерыв в вещании
06:15 Х/ф «Китайский Новый 

год» [12+]

08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 «Когда все дома» с Тимуром 

Кизяковым
09:25 «Утренняя почта» с Никола-

ем Басковым
10:10 Сто к одному
11:00, 16:00 Вести
11:50 Х/ф «И в счастье, 

и в беде» [12+]

fАнна, успешный 
московский адвокат, каждый 
год возвращается в свой 
родной город, чтобы вместе 
с родителями вспомнить день, 
когда произошла главная 
трагедия в их семье. Десять лет 
назад пропала Юля, младшая 
сестра Ани. Мать и отец так 
и не смирились с потерей 
и по-прежнему верят, что Юля 
жива. И однажды происходит 
чудо! Мать Ани в телевизионном 
сюжете о подпольной фабрике 
узнаёт пропавшую дочь среди 
людей, спасённых из трудового 
рабства. А их знакомый 
полицейский Алексей помогает 
вернуть Юлю домой. Семья 
окружает её любовью и заботой. 
Но Аня не может поверить, 
что эта девушка — её сестра. 
Она начинает собственное 
расследование, чтобы вывести 
самозванку на чистую воду.
17:00 «Песни от всей души» [12+]

19:00 Вести недели
21:00 Д/ф «Красный проект» [12+]

23:00 Москва. Кремль. Путин
23:35 «Воскресный вечер» с Вла-

димиром Соловьёвым [12+]

02:25 «Судьба человека» с Бори-
сом Корчевниковым [12+]

ТНТ

05:30 «Открытый микрофон» [16+]

07:00 Х/ф «Семейный бюджет» [12+]

09:00 «Перезагрузка» [16+]

09:35 Х/ф «Мужчина с гаранти-
ей» [16+]

11:15 Т/с «Жуки» [16+]

13:20 Х/ф «Форсаж-4» [16+]

15:35 Х/ф «Форсаж-5» [16+]

18:15 Х/ф «Морской бой» [12+]

21:00 «Концерты» [16+]

23:00 «Прожарка» [18+]

00:00 «Новые танцы» [16+]

01:55 «Импровизация» [16+]

03:30 «Comedy баттл» [16+]

Ямал-Регион

05:10, 07:05, 10:05 М/с «Катя 
и Эф. Куда-Угодно-Дверь» [0+]

06:00, 11:00 М/с «Три кота» [0+]

07:55, 04:05 М/с «Лео и Тиг. 
Волшебные песни» [0+]

08:00, 18:00 «Полярные исто-
рии» [12+]

08:30, 18:30 «Ясавэй. Кочевник 
XXI века» [12+]

08:45, 18:45 «Второе дыхание» [12+]

09:00, 04:10 М/с «Лео и Тиг» [0+]

10:55 М/с «Три кота. Специальные 
серии» [0+]

12:00, 19:00 Д/ф «Полярные ис-
следования. Певец Русского 
Севера» [12+]

12:30, 21:05 Т/с «Похищение 
Евы» [16+]

15:40 «Арктический календарь» [12+]

15:55 Волейбол. Кубок Рос-
сии — 2022. Финал 
четырёх [12+]

19:30, 02:35 Х/ф «Домоправи-
тель» [12+]

fНа курсе Лёши Агафонова 
появляется новенькая,  
Ангелина Аистова. Отчаявшись 
привлечь внимание красотки, 
он имитирует столкновение 
с её машиной. Оказавшись 
в особняке Аистовых, Лёша 
понимает, что влюбился в дочь 
олигарха, который, впрочем, 
переживает не лучшие времена 
из-за затяжной «войны» с давним 
конкурентом. Чтобы замять 
дело о наезде, Лёша был принят 
к Аистовым на должность 
садовника.
00:20 Д/ф «Нездоровый сезон» [12+]

СТС

06:00 Ералаш [0+]

06:05 М/с «Фиксики» [0+]

06:25 Мультфильмы [0+]

06:45 М/с «Три кота» [0+]

07:30 М/с «Царевны» [0+]

07:55, 10:00 Шоу «Уральских 
пельменей» [16+]

09:00 Рогов+ [16+]

10:05, 12:00 М/с «Финник» [6+]

13:05 Х/ф «Игры с огнём» [6+]

15:00 Х/ф «Няньки» [12+]

16:55 Х/ф «Моя ужасная няня» [0+]

18:55 Х/ф «Моя ужасная няня-2» [0+]

21:00 Х/ф «Лысый нянька. Спецза-
дание» [0+]

23:00 Маска. Танцы [16+]

01:00 Маска. Танцы. За кадром [16+]

02:45 «6 кадров» [16+]

РЕН-ТВ

05:00 «Тайны Чапман» [16+]

07:00 «С бодрым утром!» [16+]

08:30, 12:30 Новости [16+]

09:00 «Самая народная програм-
ма» [16+]

09:30 «Знаете ли вы, что?» [16+]

10:30 «Наука и техника» [16+]

11:30 «Неизвестная история» [16+]

13:00 Х/ф «Медальон» [12+]

14:30 Х/ф «Человек-паук: воз-
вращение домой» [16+]

17:00 Х/ф «Человек-паук: вдали 
от дома» [16+]

19:15 Х/ф «Призрачный пат-
руль» [16+]

21:00 Х/ф «Бесконечность» [16+]

23:00 «Итоговая программа» 
с Петром Марченко [16+]

23:55 «Самые шокирующие 
гипотезы» [16+]

04:15 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко [16+]

НТВ

05:15 Т/с «Инспектор Купер» [16+]

06:45 «Центральное телевиде-
ние» [16+]

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

10:20 «Первая передача» [16+]

11:00 «Чудо техники» [12+]

11:55 «Дачный ответ» [0+]

13:00 «НашПотребНадзор» [16+]

14:05 «Однажды...» [16+]

15:00 «Своя игра» [0+]

16:20 «Следствие вели...» [16+]

18:00 «Новые русские сенса-
ции» [16+]

19:00 Итоги недели
20:20 «Суперстар! Возвращение». 

Новый сезон [16+]

23:30, 04:10 Х/ф «Ярость» [16+]

01:30 «Главный бой». Прямая 
трансляция [16+]

ТВ-3

05:30, 03:15 Д/с «Городские 
легенды» [16+]

06:00, 01:40 Дом исполнения 
желаний [16+]

06:05 Дом исполнения желаний. 
Завтрак в постель [16+]

06:30 Мультфильмы [0+]

08:20 Новый день [12+]

09:00 Гадалка [16+]

11:45 Х/ф «Сын маски» [12+]

13:30 Х/ф «Девять жизней» [6+]

15:15 Х/ф «Сердце из стали» [16+]

17:30 Х/ф «Мой шпион» [16+]

19:45 Х/ф «Шпион, который меня 
кинул» [16+]

22:00 Наследники и самозван-
цы [16+]

23:30 Х/ф «Джентльмены» [18+]

01:45 Х/ф «Гудзонский ястреб» [16+]

Звезда

05:15 Д/ф «Военный врач Николай 
Бурденко. Война длиною 
в жизнь» [16+]

05:55 Х/ф «Отряд особого на-
значения» [12+]

07:10 Х/ф «Горячий снег» [12+]

09:00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым [16+]

09:25 «Служу России» [12+]

09:55 «Военная приёмка» [12+]

10:45 «Скрытые угрозы» с Никола-
ем Чиндяйкиным [16+]

11:30 «Код доступа» [12+]

12:15 «Легенды армии» с Алексан-
дром Маршалом [12+]

13:00 «Специальный репортаж» [16+]

13:35 Д/с «Москва — фронту» [16+]

14:00, 03:05 Т/с «Смерть шпи-
онам. Ударная волна» [16+]

18:00 «Главное» с Ольгой Бело-
вой [16+]

19:40 Д/с «Холодная война. Битва 
экономик» [16+]

22:50 Д/с «Сделано в СССР» [12+]

23:00 «Фетисов» [12+]

23:45 Х/ф «По данным уголовного 
розыска...» [12+]

01:05 Д/ф «Без свидетелей. Павел 
Фитин против Шелленбер-
га» [12+]

01:50 Д/ф «Война и мир театра 
Российской армии» [16+]

Матч-ТВ

05:00 Д/ф «Реал» Мадрид. Ку-
бок №12» [12+]

07:00 «Что по спорту? Кемеро-
во» [12+]

07:30 «Территория спорта» [12+]

08:00 Смешанные единоборства. 
А. Сулейманов — И. Омаров. 
АСА. Трансляция из Мос-
квы [16+]

09:00, 12:00, 18:00, 23:55
Новости

09:05, 18:05, 20:50, 00:00,
02:00 Все на Матч!

12:05 М/с «Команда МАТЧ» [0+]

12:20 М/ф «Матч-реванш» [0+]

12:40 Биатлон. Pari Кубок Со-
дружества. Масс-старт. Муж-
чины. Прямая трансляция 
из Рязани

13:55 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым

14:50 Биатлон. Pari Кубок Со-
дружества. Масс-старт. Жен-
щины. Прямая трансляция 
из Рязани

15:55 Волейбол. БЕТСИТИ Кубок 
России. Мужчины. «Финал 4-х». 
Финал. Прямая трансляция 
из Нового Уренгоя

18:55 Баскетбол. PARI Кубок Рос-
сии. Женщины. «Финал 4». 
Финал. Прямая трансляция 
из Сыктывкара

21:55 «Здесь был Тимур» [12+]

00:30 Бильярд. «BetBoom Лига 
Чемпионов». Прямая транс-
ляция из Москвы

03:00 Волейбол. БЕТСИТИ 
Кубок России. Мужчины. 
«Финал 4». Финал. Транс-
ляция из Нового Уренгоя [0+]

04:55 Новости [0+]

ТВЦ

05:10 Д/с «Обложка» [16+]

05:35, 04:00 «Петровка, 38»
05:50 Х/ф «Дама треф» [12+]

fМайор Павел Викторов 
назначен начальником ГУВД 
в город своего детства тихий 
подмосковный Валуев. Его жена 
Ксения планирует устроить мужа 
на новом месте и вернуться 
в Москву:  там работа и сын-
первокурсник. Патриархальный 
Валуев встречает Викторовых 
пожаром, в котором гибнут 
двое молодых цыган. Расследуя 
с помощью Ксении это простое 
с виду дело, Павел обнаруживает 
тайную криминальную жизнь 
Валуева, продолжающуюся 
не одно десятилетие. От идеи 
«гостевого брака» Ксении 
приходится отказаться. 
Оказывается, в Валуеве служит 
их бывшая однокурсница 
Татьяна, первая любовь Павла.
07:25 Х/ф «Верные друзья» [0+]

09:10 «Здоровый смысл» [16+]

09:45 «Женская логика. Нарочно 
не придумаешь!». Юмори-
стический концерт [12+]

10:45, 11:45 Х/ф «Ищите жен-
щину» [12+]

11:30, 00:40 События
13:55 «Москва резиновая» [16+]

14:30 Московская неделя
15:00 «Смех в любую погоду». 

Юмористический кон-
церт [12+]

16:05 Х/ф «Я счастливая» [16+]

17:50 Х/ф «Тень дракона» [12+]

21:25 Х/ф «Сердце не обманет, 
сердце не предаст» [12+]

00:55 Х/ф «Ва-банк» [12+]

02:30 Х/ф «Ва-банк-2» [12+]

04:10 Юмористический кон-
церт [12+]

Домашний

06:30 «6 кадров» [16+]

06:35 Х/ф «Вторая первая 
любовь» [16+]

10:30 Х/ф «Никогда не бывает 
поздно» [16+]

14:35 Х/ф «Чужой ребёнок» [16+]

18:45 Пять ужинов [16+]

19:00 Т/с «Ветреный» [16+]

22:20 Х/ф «Одна ложь на дво-
их» [16+]

01:45 Т/с «Возвращение» [16+]

04:45 Д/с «Нотариус» [16+]

Пятый канал

05:25 Т/с «Балабол» [16+]

07:00 Т/с «Одессит» [16+]

09:50 Х/ф «Настоятель» [16+]

11:40 Х/ф «Настоятель-2» [16+]

13:35 Т/с «Условный мент-4» [16+]

20:55 Т/с «След» [16+]

04:10 Т/с «Море. Горы. Керам-
зит» [16+]

Культура

06:30 «Библейский сюжет»
07:05 Мультфильмы
08:30 Х/ф «Опасный возраст»
09:55 Тайны старого чердака
10:25 Х/ф «Ребро Адама»
11:45 Д/ф «Музей Мирового 

океана. Власть воды»
12:30 Д/с «Невский ковчег. Теория 

невозможного»
13:00 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным
13:45 Д/ф «Космический рейс. 

Притяжение Юпитера»
14:25, 00:55 Х/ф «Я — Альберто 

Сорди» [12+]

16:30 «Картина мира» с Михаилом 
Ковальчуком

17:10 Д/с «Первые в мире»
17:25 «Пешком...»
17:55 Д/ф «История в шифрах»
18:35 «Романтика романса»
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «Соломенная шляпка»
02:45 М/ф «Русские напевы»

Вестник Надыма

06:00, 13:30 М/ф «Укрась про-
щальное утро цветами 
обещания» [12+]

08:00 Х/ф «Семён Дежнёв» [12+]

09:25 Т/с «Вольная грамота» [16+]

13:00 «Программа со вкусом» [12+]

15:30, 00:50 Концерт «Я, конечно, 
вернусь» [16+]

17:15 Д/ф «Гнёздово. Первый 
памятник русской письмен-
ности» [12+]

18:00 Х/ф «Я люблю своего 
мужа» [16+]

21:30 Х/ф «Необыкновенная 
история на Рождество» [12+]

23:20, 04:05 Х/ф «Рождество 
в шоколаде» [16+]

02:20 Диалоги о Надыме [12+]

02:50 Концерт
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Владимир СИЛЬЧЕНКО

Социум очень важен для всех нас. По-
требность в общении с другими людь-
ми является без преувеличения ключе-
вой для нашего биологического вида. 
Ведь именно благодаря контактам друг 
с другом мы можем передавать знания 

Владимир СИЛЬЧЕНКО

Тема обучения подрастающего по-
коления начальной военной подго-
товке поднимается в медиа и соци-
альных сетях всё чаще. Однако полу-
ченные знания, которые из-за недо-
статка опыта нельзя применить на 
практике, могут очень дорого стоить 
при возникновении экстренной си-
туации. Но и здесь важную роль игра-
ет личная заинтересованность. Один 
из проверенных способов вызвать её 
у школьников — замаскировать по-
лезные занятия под игру. 

11 декабря прошла военно-па-
триотическая игра «Зарница», органи-
зованная Надымским хуторским каза-
чьим обществом при поддержке прихо-
да храма-часовни в честь Святого Бла-
говерного князя Александра Невского.

За день до события в надымском 
центре казачьей культуры для участ-
ников были проведены занятия по те-
ории начальной военной подготовки 
(НВП) и первой помощи (ПП).

— Прошло всё отлично, всё по-
нятно, инструкторы — молодцы! — да-
ёт оценку капитан команды «Партиза-
ны» Иван Соколовский. — Вчера были 
инструктажи. Узнал для себя много но-
вого, особенно про жгуты: оказывает-
ся, их существует огромное количество 
видов. Ещё понял, что самое сложное 
при обращении с оружием — это пере-
ключать режимы стрельбы, потому что 
очень тяжело идёт рычажок. 

TПарад талантов. В Надыме прошёл конкурс «Восходящая звезда»

Плеяда творческих душ

TРастим патриотов. В Надыме во второй раз прошла «Зарница»

Юные бойцы

и опыт сквозь века и тысячелетия и со-
вершать великие деяния. Однако есть 
среди нас и те, кому коммуницировать 
с другими сложнее прочих. Причины 
этого кроются не только в области пси-
хологии, ограниченные возможности 
здоровья также могут оказывать вли-
яние на межличностное общение.

10 декабря прошёл вокальный 
конкурс юных исполнителей «Вос-
ходящая звезда», организатором ко-
торого стал Дом молодёжи. Иници-
аторами проекта выступили специ-
алисты по работе с молодёжью Ан-
на Кукушкина и Евгения Змушко. Он 
посвящён Дню инвалидов и нацелен 
на социализацию ребят с ограничен-
ными возможностями здоровья, ко-
торые демонстрировали свои талан-
ты наравне с другими участниками.

— Наша группа существует уже 
много лет. Девчонки споют сольные 
задорные песни, будут дуэты. Некото-
рые сегодня дебютируют. Готовились 
к выступлению недолго. В принципе, 
мы всегда готовы к песням, танцам 
и развлечениям. Нам это нравится, 
и мы очень рады, что нас приглаша-
ют, ценят и любят. Сразу поднима-
ем лапки вверх и прибегаем высту-
пать, — рассказала руководитель во-
кальной студии «Аквамарин» Юлия 
Дрипа. — Думаем, что другие кон-
курсанты достойные. Мы любим
соревноваться и хотим, чтобы дев-

чонки и мальчишки, с которыми бу-
дем петь на одной сцене, были здо-
ровские и классные. Хотя других-то, 
на самом деле, и не бывает. Все они за-
мечательные дети. В первую очередь 
мы нацелены на новые знакомства 
и общение с ребятами, которые будут 
здесь участвовать. А победа у нас уже 
есть — мы оказались здесь.

На конкурсе прозвучали эстрад-
ные, народные и патриотические 
песни. Жюри оценивало исполне-
ние и артистизм в нескольких номи-
нациях и возрастных категориях (до 
18 лет). Всего выступили 10 конкур-
сантов: Елизавета и София Яснико-
вы, Ева Шустова, София Михайло-
ва, Дарья Фамина, Владимир Непоч-
тых, Ярослав Иванов, Валентина Ху-
ди, Ульяна Нядонги и Ксения Марик.

Все участники помимо дипло-
мов получили в подарок мыло руч-
ной работы, которое изготовила Да-
рья Супрунова специально для ме-
роприятия. Для того чтобы ребята 
смогли комфортно пообщаться друг 
с другом, был организован слад-
кий стол.

Организаторы поделились, что 
планируют в следующий раз увели-
чить количество дуэтов. Совмест-
ные репетиции и выступления долж-
ны поспособствовать скорейшей об-
щественной интеграции детей с ОВЗ.

— У нас очень хорошая коман-
да, только приехали с тренировки по 
карате, — делится капитан коман-
ды «Екатта» Ксения Репейникова. — 
Я учусь в колледже на медика, по-
этому знания о первой помощи ин-
тересны мне с профессиональной 
точки зрения. С другой стороны, лю-
бому будет полезно уметь останавли-
вать кровотечение и помогать това-
рищам в экстренных ситуациях, это 
может потребоваться в жизни.

Организаторы отметили акту-
альность теоретической подготов-
ки, потому что на НВП и ПП при-
ходят не только дети. В этом году 
такую подготовку прошло более 
40 взрослых групп.

Сама игра началась со знакомства 
с препятствиями. Четырём командам 
по восемь человек предстояло пробе-
жать дистанцию, на которой требова-
лось оказать первую медицинскую по-
мощь «раненому», эвакуировать его, 
кинуть гранату. И всё это под звуки 
выстрелов и взрывов (казаки стреляли 
в воздух и подрывали гранаты, чтобы 
обеспечить чувство реальности проис-
ходящего боя у участников).

На финише ребята должны были 
попасть из пневматической винтов-

ки в мишень, а один гранатомётчик 
из каждой команды — поразить «дот 
противника» из подствольного гра-
натомёта. Затем наступил этап «ог-
невая полоса»: уже не торопясь вы-
полнить задание на скорость, требо-
валось попасть по мишени из фаер-
таг-оборудования.

— Это очень зрелищно и реали-
стично, автомат ведёт себя практи-

чески как боевой, но никакого вреда 
принести не может: создаёт звук, вы-
летает гильза, всё как в боевом авто-
мате, но из ствола выходит лазерный 
луч, который показывает, в какую 
мишень попал стрелок. Это серьёз-
ное оборудование, на нём готовятся 
спецподразделения РФ, — проком-
ментировал «огневую полосу» ата-
ман Надымского хуторского казачь-
его общества Дмитрий Репин.

Результаты «Зарницы» таковы: 
3-е место поделили команды «Екат-
та» и «Пламя», 2-е место досталось 
«Казачатам». Почётное 1-е место за-
воевала команда «Партизаны».

� Не все, кто планировал продемонстрировать свой певческий талант, смогли явиться на конкурс.
Это значит, что следующая «Восходящая звезда» должна стать куда масштабнее. ФОТО АВТОРА

� Пусть вас не смущает пламя, вырывающееся из дула, фаертаг-оборудование не заряжено 
боевыми патронами. ФОТО АВТОРА
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Определено место будущего спортив-
ного сооружения в посёлке Лесном. Это 
микрорайон Надыма, в котором ранее 
не было аналогичных объектов. На тер-
ритории располагались ветхие деревян-
ные дома, которые полностью расселе-
ны и снесены. Вместо них в 2025 году 
здесь появится современный центр еди-
ноборств «Северный характер». Об этом 
рассказал губернатор региона Дмитрий 
Артюхов во время прямого эфира с ре-
дакторами СМИ.  

— У нас есть два спортивных на-
правления, которые мы развиваем. Это 
«Факел» (игровые виды спорта) и «Се-
верный характер» (центры единоборств). 
Сетка по всему Ямалу развивается, непло-
хо её отработали в западной части реги-
она, теперь переходим в восточную. Не-
давно открыли ледовый корт в Коротча-
ево. На базе старого здания, которое не 
подходило по габаритам, сделаем центр 
«Северный характер». Новое здание по-
строим и в Надыме, — сказал губернатор. 

Центр единоборств станет местом 
проведения спортивных мероприятий 
по боевым видам спорта всех уровней. 
Ежедневно его смогут посещать поряд-
ка 500 горожан. Здесь откроются секции 
дзюдо, самбо, вольной борьбы, обору-
дуют тренажёрный зал. 

На Ямале сеть центров едино-
борств «Северный характер» развива-
ется по инициативе губернатора. Сей-
час спорткомплексы под брендом уже 
работают в городах Салехарде,  Лабыт-
нанги, Новом Уренгое, посёлке Харп 
и в селе Аксарка.

На базе центров единоборств 
проводятся тренировки по айкидо, ар-
мейскому рукопашному бою, каратэ, 
киокусинкай, комплексному единобор-
ству, самбо, тхэквондо, тайскому бок-
су, спортивной борьбе. Также ямальцы 
могут заниматься здесь спортивной 
аэробикой, воркаутом, кроссфитом, 
фитнесом или йогой.

Центры единоборств становят-
ся настоящими центрами притяже-
ния для тысяч людей, влюблённых 
в спорт. До 2025 года в регионе, помимо 
Надыма, откроются ещё 12 подобных 
центров. Пять из них — в Новом Уренгое, 
Пурпе, Ноябрьске, Красноселькупе и Яр-
Сале — уже в следующем году. 

Развитие спорта на Ямале способ-
ствует достижению целей национально-
го проекта «Демография», региональ-
ного проекта «Спорт — норма жизни».

По информации с сайта yanao.ru.

Масштабная реконструкция аэродро-
ма аэропорта Нового Уренгоя заверше-
на: комиссия Ростехнадзора провела 
приёмку, получено заключение о соот-
ветствии. Разрешение на ввод объекта 
в эксплуатацию также выдало Феде-
ральное агентство воздушного транс-
порта (Росавиация).

— Мы реализовали сложный 
и уникальный проект: реконструк-
ция аэродрома проходила в усло-
виях действующего аэропорта. Раз-
работанная нами совместно с гене-
ральным подрядчиком технология 
реконструкции взлётно-посадочной 
полосы в перерывах между полё-
тами позволила без существенных 
ограничений выполнить все запла-
нированные рейсы. Финансирова-
ние проекта реконструкции аэро-
дрома осуществлялось полностью за 
счёт инвестора, — отметил исполни-

тельный директор аэропорта Нового 
Уренгоя Роман Бочков. 

В рамках проекта реконструкции 
аэродрома Нового Уренгоя произведе-
но усиление искусственных покрытий 
взлётно-посадочной полосы, рулёж-
ных дорожек, перрона с организацией 
15 мест для стоянок воздушных судов 
и площадкой обработки противообле-
денительной жидкостью. Кроме того, 
установлены курсовой и глиссадный 
радиомаяки, светосигнальное обору-
дование ОВИ-1 с обоих курсов посадки, 
а также реконструирована водосточ-
ная сеть и построены очистные соору-
жения. Генподрядчик реконструкции 
аэродрома — ООО «Уренгойдорстрой».

— Для  нашей компании это был 
первый проект, когда все работы ве-
лись в рамках жёсткого графика, в ве-
чернее и  ночное время. Общий уло-
женный объём асфальтобетона пре-

TСтратегия развития. 
В следующем году 
в Надыме начнётся 
строительство центра 
единоборств 

Северный 
характер

TСтрой-ка! В Новом Уренгое обновили взлётно-посадочную полосу аэропорта 

Принимают самолёты
без ограничений

высил 220 тысяч тонн. Примечателен 
этот проект ещё и тем, что компания 
в  далеком 1980 году строила первую 
взлётно-посадочную полосу новоурен-
гойского авиаузла. Горды тем, что при-
няли участие в реализации такого мас-
штабного проекта на  Ямале и  сейчас, 
спустя четыре десятилетия! — отметил 
генеральный директор ООО «Уренгой-
дорстрой» Александр Рысков. 

Масштабная реконструкция 
аэропорта Нового Уренгоя реали-
зуется по  инициативе губернатора 
Ямала Дмитрия Артюхова. Это пер-
вый в стране аэропорт, построенный 
в  рамках концессионного соглаше-
ния, которое было заключено между 
управляющей компанией «Аэропор-
ты регионов» и правительством ЯНАО 
в марте 2018 года. В настоящее время 
после проведения реконструкции аэ-
ропорт Нового Уренгоя может прини-
мать без ограничений современные 
пассажирские воздушные суда типа 
Boeing 737-800. Первый тестовый рейс 
из нового терминала запланирован 
на конец декабря.

По информации с сайта yanao.ru.

TСобытие. В Салехарде открыли памятник Сергею Корепанову

Политику и Человеку
В сквере у Законодательного собра-
ния ЯНАО установили памятник 
ямальскому политику Сергею Коре-
панову. С такой инициативой высту-
пили салехардцы на портале «Живём 
на Севере». Место выбрано неслучай-
но: Сергей Корепанов стоял у истоков 
создания ямальского парламентариз-
ма, возглавлял Государственную ду-
му Ямала II созыва, отстаивал статус 
округа как равноправного субъекта 
Федерации и был причастен к созда-
нию договора о сотрудничестве меж-
ду тремя регионами: Тюменской об-
ластью, ХМАО-Югрой и ЯНАО.

На торжественной церемонии от-
крытия присутствовали супруга, дети 
и внучка Сергея Евгеньевича Корепано-
ва, друзья и коллеги. В числе почётных 
гостей — полномочный представитель 
президента РФ в УрФО Владимир Яку-
шев, депутат Госдумы РФ Дмитрий Ко-
былкин, губернатор Тюменской области 
Александр Моор, спикер Тюменской об-
ластной думы Фуат Сайфитдинов и де-
путаты облдумы, губернатор Ямала Дми-
трий Артюхов, губернатор Югры Наталья 
Комарова, председатель Думы ХМАО Бо-
рис Хохряков и депутаты югорской Думы, 
председатель Законодательного собрания 

ЯНАО Сергей Ямкин и депутаты окруж-
ного парламента, первый губернатор 
ЯНАО Юрий Неёлов и экс-председатель 
ямальского парламента Сергей Харючи. 

— Это был очень надёжный, поря-
дочный и справедливый человек, ко-
торый с уважением относился к лю-
дям и их взглядам. Сегодня мы должны 
продолжить его дело и сделать это до-
стойно и честно, ровно так, как он это 
делал всегда, — обратился к присут-
ствующим Владимир Якушев. 

— Человек жив, когда жива память 
о нём. И мы все, безусловно, будем 
помнить Сергея Евгеньевича. Спасибо 
ему! — отметил Дмитрий Артюхов.

— Сергей Евгеньевич — образец 
трудолюбия, огромной любви к своей 
малой родине, достойный пример для 
каждого из нас. Ямальцы помнят его 
как отличного хозяйственника, добро-
го и отзывчивого человека, готового 
в любую минуту прийти на помощь, — 
сказал Сергей Ямкин. 

На Ямале Сергей Корепанов про-
работал порядка 30 лет, прошёл путь от 
инженера до руководителя ямальского 
парламента. Возглавив Тюменскую об-
ластную думу в 1998 году, стал бессмен-
ным руководителем всех последующих 
созывов. Его забота о людях, уникаль-
ный политический и жизненный опыт 
позволили реализовать множество уп-
равленческих и законотворческих ини-
циатив. На Ямале Сергея Корепано-
ва чтят и помнят: всё, что сделано им 
в жизни, было для людей, для полярно-
го края. Большого патриота северной 
земли не стало в июне этого года.

Пресс-центр Заксобрания ЯНАО.
� Дмитрий Артюхов: «Человек жив, когда жива память о нём. И мы все будем помнить 
Сергея Евгеньевича». ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-ЦЕНТРОМ ЗАКСОБРАНИЯ ЯНАО
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TРегион 89. Ямальский парламент определил победителей викторины на знание истории округа

Ко Дню рождения Участниками праздничного состя-
зания стали 415 человек, из них 112 
ответили правильно на все вопро-
сы. Примечательно, что свои зна-
ния о регионе проверили не толь-
ко ямальцы, но и жители Югры, Тю-
менской, Новгородской, Новоси-
бирской, Омской, Ростовской, Ир-
кутской, Ярославской областей, 
Краснодарского и Ставропольского 
краёв, Башкортостана, Калмыкии, 
Тывы, Марий Эл, Москвы и Санкт-
Петербурга. 

— Ямал — уникальный регион 
с богатой историей и культурным 
наследием. Мы постарались сделать 
тест таким, чтобы каждый участник 
как минимум узнал для себя новые 
интересные факты об округе.  Прият-
но, что викторина вызвала интерес 
не только у северян, но и у жителей 
других регионов, — прокомменти-
ровал спикер окружного парламента 
Сергей Ямкин. 

Трёх победителей определили
случайным образом с помощью спе-

циального сервиса-рандомайзера
среди участников, ответивших пра-
вильно на все вопросы интернет-
викторины. Ими стали жители Яма-
ла: Венера Поцелуева из Муравленко 
выиграла док-станцию, сумку-шоп-
пер и попсокет; Лилия Осадчая из 
Нового Уренгоя — экобутылку для во-
ды, сумку-шоппер, футболку, бейс-
болку и попсокет; Никита Дмитрен-
ко из Муравленко — футболку, бейс-
болку и попсокет. Также организа-
торы направят дипломы первым 25 
участникам, правильно ответившим 
на все вопросы. 

Напомним, викторина, посвя-
щённая Дню округа, проходила на 
сайте ямальского парламента с 1 но-
ября по 4 декабря. Участникам было 
необходимо ответить на 25 вопросов 
о коренных жителях северного края, 
культурном наследии региона, гео-
графических объектах и ключевых 
исторических датах. Проверить свои 
знания могли все граждане России, 
достигшие 14 лет. 

Пресс-центр Заксобрания ЯНАО.� ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-ЦЕНТРОМ ЗАКСОБРАНИЯ ЯНАО

10 декабря в Заксобрании ЯНАО подвели итоги интернет-викторины, 
посвящённой Дню округа, и назвали имена знатоков истории региона, которые 
получат брендированную сувенирную продукцию.

Екатерина АЛЕКСЕЕВА

Надымчане становятся активными 
участниками благотворительной 
акции «Светлый ангел», которая 
в округе проходит с 2015 года. 
В Надыме по инициативе главы 
муниципалитета Дмитрия 
Жаромских она организована 
впервые. 

23 декабря с 16 до 18 часов в ТЦ «Се-
верный гостиный двор»» будет про-
ходить ярмарка поделок и ёлочных 
игрушек, которые были изготовле-
ны руками воспитанников воскрес-
ной школы храма в честь святителя 
Николая Чудотворца, а также ребят, 
посещающих различные кружки 
и секции. Акцию проводит благо-
творительный фонд поддержки де-
тей ЯНАО «Ямине», уполномо-
ченный по правам ребёнка в ЯНАО 
и Салехардская епархия Русской 
православной церкви. Все собран-
ные в этот день средства будут пе-
реданы в благотворительный фонд 
«Ямине» и помогут организовать ле-
чение и реабилитацию детей с огра-
ниченными возможностями здоро-
вья. В этом году деньги, которые за-
работают во время акции, пойдут 
на реабилитацию двух салехард-
ских девочек: Марии Михайловой 
и Елизаветы Россинской. По сло-
вам руководителя благотворитель-
ного фонда «Ямине» Дмитрия Фро-
лова, за годы проведения акции 
помочь удалось 25 детям, собрали 
3 840 000 рублей.

Сотрудники Музея истории и ар-
хеологии города Надыма не оста-
лись в стороне. Они закупили не-

TБлаготворительность. В городском музее готовятся помочь детям с ОВЗ

Подарить частичку тепла
обходимые материалы, организо-
вали и провели для всех желающих 
бесплатные мастер-классы по изго-
товлению ёлочной игрушки из эпок-
сидной смолы, текстильной ёлочки 
на деревянной подставке и росписи 
пряников глазурью. 

— Мы бросили клич в социаль-
ных сетях о проведении в стенах на-
шего учреждения мастер-классов 
и сегодня будем делать одно общее 
доброе дело, — рассказала методист 
музея Мария Кисляк. — Поделиться 
своим опытом планировала и надым-
чанка Наталья Петрова: она плетёт 
корзины из бумажной лозы. Но по со-
стоянию здоровья мастерица не смог-
ла присутствовать. Тем не менее она 
передаёт свои изделия для продажи 
на ярмарке. 

Научиться делать украшения, 
перенять опыт и внести свою лепту 
в пополнение ассортимента для пред-
стоящей ярмарки пришли их колле-
ги из учреждений культуры, юные 
и взрослые горожане. Специалисты 
музея тоже активно участвовали: 
кто-то сделал одну игрушку, а кто-то 
успел выполнить несколько. 

— Когда узнал, что в Надыме 
пройдёт акция «Светлый ангел», сра-
зу решил: в ней однозначно надо при-
нять участие. Ведь она проводится 
с такой замечательной целью помочь 
деткам, — сказал заведующий До-
мом природы Антон Бажин. — Такую 

текстильную ёлочку делаю впервые. 
Кстати, оказалось совсем не сложно: 
иголку держать и шить армия научи-
ла, да и на уроках труда в школе то-
же занимались многим, в том числе 
и творчеством. Надеюсь, она пораду-
ет своим видом того, к кому попадёт 
в дом, а ребятишки получат необхо-
димую им реабилитацию. 

Школьники Денис Сурьян, Ка-
рина Немчина и Роман Багринцев 
дружат не первый год, поэтому, уз-
нав о мастер-классе, пришли в му-
зей вместе. Они увлечённо присту-
пили к творчеству, старательно вы-
полняли все рекомендации, чтобы 
будущие изделия принесли радость 
тем, кто их купит. 

— Делать игрушку из эпоксид-
ной смолы легко, у меня уже есть 
опыт. Но чтобы получилось красиво 
и качественно, необходимо соблю-
дать последовательность опреде-
лённых действий, — отметил Денис 
Сурьян. — Я залил смолой с добавле-
нием ярких посыпок две специаль-
ные формы — молды. Через два дня 
они застынут и получатся красоч-
ные игрушки. 

Однозначно можно сказать, что 
каждое творение на мастер-классе 
было создано с любовью и заряжено 
положительными эмоциями. Теперь 
все они ждут своего часа на запла-
нированной к проведению акции 
в Северном гостином дворе. Приоб-

рести их и подарить частичку теп-
ла тем, кто нуждается в помощи 
и поддержке, может каждый. К сло-
ву, изготовленные в ходе мероприя-
тия около 30 игрушек не конечный 
результат. Сотрудники музея вплоть 
до 23 декабря продолжат их делать 
своими силами, в том числе ближе 
к этому дню испекут пряники, что-
бы кондитерские изделия были аро-
матными и свежими, и все вместе 
распишут их глазурью. 

� Карина Немчина и Денис Сурьян 
с удовольствием сделали ёлочные игрушки, 
которые вскоре украсят дома надымчан 
и помогут детям с ОВЗ получить необходимые 
им лечение и реабилитацию. ФОТО АВТОРА
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ДОЛГОЖДАННЫЕ ДВЕ ПОЛОСКИ

Познакомьтесь с историей Альфи-
ры Литвиновой, которая в 39 лет ста-
ла мамой благодаря чудесам репро-
дуктивной медицины. Проблемы со 
здоровьем начались у женщины ещё 
в 2002 году, тогда впервые в её ме-
дицинской карте появился диагноз 
«бесплодие». Долгое время она боро-
лась за право стать мамой, но врачи 
оказались бессильны. О возможно-
сти проведения процедуры ЭКО бес-
платно по полису ОМС Альфира уз-
нала лишь спустя 15 лет безрезульта-
тивных попыток. 

— В 2017 году я отправилась 
в Башкирию искать своих дальних 
родственников. Прилетев в Уфу, я за-
нималась поиском и наслаждалась 
прогулками по городу, параллельно 

размышляя над суррогатным мате-
ринством. К тому моменту надежда 
иметь своего ребёнка уже давно ис-
черпала себя. 

В процессе решения проблемы 
Альфира обратилась в одну из мест-
ных клиник, где встретилась с при-
ветливым персоналом и отзывчивы-
ми врачами, которые по результа-
там обследования сказали, что она 
в состоянии сама выносить ребёнка, 
нужно лишь провести забор половых 
клеток и чудо произойдёт. Но это-
го не случилось. Альфире посовето-
вали передохнуть, восстановить ор-
ганизм после проведённых проце-
дур и вернуться на трансплантацию 
через три месяца. Спустя это время 
11 января была проведена вторая пе-
ресадка. Через 10 дней Альфира уз-
нала, что беременна. 

— В ту минуту, когда врач ска-
зала, что результат наших стараний 
будет известен через полторы неде-
ли, мир стал восприниматься ина-
че, вернулась вера, икону хотелось 
подвинуть поближе. Первый тест 
был сделан на 8-й или 9-й день. Ре-
зультат — отрицательный. Я расстро-
илась, мысленно собрала чемодан
и пообещала через полгода повто-
рить процедуру. Утром следующего 
дня я сделала повторный анализ, ко-
торый и показал долгожданные две 
полоски. В полседьмого утра я уви-
дела, как в клинике напротив за-
горелся свет. В пижаме и тапочках 
я понеслась сдавать анализ на β-ХГЧ 
(хорионический гонадотропин чело-
века — гормон, вырабатываемый во 
время беременности, — прим. авт.). 
Вернувшись домой, легла спать, а че-
рез несколько часов меня разбудил 
звонок от персонала клиники: «По-
здравляем, 352!». Я спросила: «Что 
это значит?». Мне ответили: «Креп-
кая беременность». 

УДАЧА  НАГРАДА ЗА СМЕЛОСТЬ

— Подготавливая организм к рож-
дению ребёнка, требуется пить мно-
го лекарств. Конечно, все они стоят 
немалых денег. В очередной раз от-
правившись за таблетками, в одной 
из ближайших к дому аптек за круп-
ную покупку мне дали 6 лотерей-
ных билетов. Все они оказались вы-
игрышными: утюг, подушка и про-
чие мелочи. Рассказала о большой 
удаче репродуктологу, она подели-
лась, что никогда ничего не выигры-
вала. Я пообещала, что, если бере-
менность наступит, все эти подарки 
отдам ей. И в тот самый день, захва-
тив пакет с подарками и результа-
ты анализов, я поехала в клинику 
и вручила это добро своему врачу. 
При встречах до сих пор вспомина-
ем, как мы радовались, а потом от 
счастья плакали. 

Альфира рассказывает, что бе-
ременность проходила тяжело: для 
контроля цикла приходилось пить 
гормональные препараты, которые 
ещё больше усугубляли самочув-
ствие. К 39 годам не обошлось без 
хронических заболеваний, беремен-
ная с диагнозом «сахарный диабет» 
на постоянной основе была под при-
смотром врача-эндокринолога. 

— В нашей стране всё сдела-
но для того, чтобы ты стала мамой, 

и финансовое положение не важ-
но, если тебе помогает государство. 
Пусть полис ОМС покрывает не все 
расходы, так как сама процедура 
ЭКО дорогостоящая, но благодаря
программе, она досталась нам абсо-
лютно бесплатно. Врачи с трепетом 
и заботой относились ко мне, всег-
да вносили корректировки в такти-
ку терапии, если это требовалось. 
Я благодарна каждому, кто был ря-
дом в этот непростой, но важный пе-
риод моей жизни.

ГДЕ ЕСТЬ СЕМЬЯ, 
ТАМ ЕСТЬ ЛЮБОВЬ

Но самое главное, что на протяже-
нии всего времени Альфиру поддер-
живал муж. Женщина отметила то, 
как важно было для неё чувствовать 
тепло и заботу второй половинки, 
мечтать вместе о счастливом роди-
тельстве, честно говорить друг другу 
о душевных переживаниях, читать 
сказки вслух будущему малышу. Так, 
по словам женщины, отцы не толь-
ко налаживают связь с ребёнком, но 
и становятся ближе к супруге.

— Не могу сказать, что с дет-
ства я мечтала стать мамой, да и по-
сле свадьбы с Ромой мы не зацикли-
вались на детях: хотели сначала по-
жить друг для друга и только потом 
завести детей, — рассказывает Аль-
фира. —  Вспоминая себя до бере-
менности, не думаю, что будучи ма-
мой я бы позволила себе участвовать 
в автогонках или прыгать с парашю-
том. Тогда я умела принимать дикие 
и смелые решения, с рождением Ви-
ти стала более аккуратной и рассуди-
тельной. И я не жалею, что мой ре-
бёнок не появился на свет раньше, 
я рада, что он есть у меня сейчас.

Кстати, о гонках: наша герои-
ня — опытный водитель, поэтому 
неспроста сравнивает родительство 
с управлением транспортом. 

— Когда ты едешь за рулём ав-
томобиля, ты несёшь ответствен-
ность за жизнь пассажира, сидяще-
го в салоне. Путь заканчивается, ты 
высаживаешь человека и снимаешь 
с себя этот тяжкий груз. Ребёнок — 
твой главный попутчик в долгой до-
роге жизни, его воспитание, разви-
тие и здоровье ложатся на твои пле-
чи. В этом и есть большое счастье 
и одновременно самый большой 
страх родительства. Но это опреде-
лённо имеет смысл. 

TСемья. О том, как надымчанка стала мамой благодаря ЭКО

Я не жалею, что мой ребёнок 
не появился раньше, я рада, 
что он есть у меня сейчас
Лиана БАЗГУТДИНОВА

Несколько выпусков назад мы публиковали интервью с заместителем главного 
врача по детству и родовспоможению Надымской центральной районной 
больницы Никитой Антипенковым, где он рассказывал корреспонденту 
о тонкостях процедуры экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). В этот раз 
мы предлагаем уйти от медицинских терминов и рассказать о той, кто шёл 
по трудному и непредсказуемому пути навстречу счастливому материнству. 

� На этом снимке сын Альфиры — совсем ещё кроха. В этом году Вите исполнилось уже четыре 
года. ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА АЛЬФИРЫ ЛИТВИНОВОЙ
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Владимир СИЛЬЧЕНКО

Dota 2 является одной из самых 
популярных соревновательных 
компьютерных игр. Матчи по ней 
собирают целые стадионы без 
учёта тех, кто предпочитает онлайн-
трансляции. В нашем городе есть 
команды, которые серьёзно и плотно 
занимаются киберспортом, 9 и 10 
декабря им выдалась возможность 
проявить себя на городском уровне.

Киберспортивный турнир по дисцип-
лине Dota 2 был посвящён Дню обра-
зования Ямала и Надымского района. 
Организаторами выступили район-
ное управление по делам молодёжи 
и туризму и киберспортивный клуб 
«Rampage» Дома молодёжи.

Участие приняли 8 команд. В пер-
вый день состоялся отборочный тур 
в онлайн-формате, а на следующий 
в Доме молодёжи состоялись матч за 
3-е место и финал. Призовой фонд 
составил 27 000, 15 000 и 10 000 руб-
лей для команд, занявших 1-е, 2-е 
и 3-е места соответственно.

— Играю лет восемь. Когда толь-
ко начинал, у меня был слабый компь-
ютер. Во многих играх важно, чтобы 
никаких просадок не было, а в «До-
ту» можно играть с небольшими. Тог-
да всё внимание доставалось толь-
ко ей, потому что только она толком 
и шла, — поделился Станислав Золо-
тов из команды «ELYGA», неоднократ-
ный победитель киберспортивных со-
ревнований. — Настроены на победу, 
всегда готовы выигрывать. Обычно 
играю за саппортов (персонажи под-
держки, осуществляют лечение дру-
гих и/или накладывают пассивные 
эффекты — прим. авт.), но вообще 
у нас очень гибкая команда. Трени-
руемся на дому. Когда появляется ин-
формация о каком бы то ни было со-
ревновании, то сразу подаём заявки.

— Начал играть в Dota 2, ког-
да мне было ещё 12 лет. Поступив 
в колледж, познакомился с ребята-
ми. С ними постоянно стали зави-
сать в ней. Пытались приобщиться 
к другим кооперативным играм, та-
ким, как CS:GO и Apex Legends, но 
первая нам вообще не понравилась, 
а вторая — слишком своеобразная. 
Особенность «Доты» в том, что она 
постоянно удивляет, сколько в неё 
не играй, каждый раз открываешь 
для себя что-то новое, — поделился 
участник из команды «SVARD» Са-
велий Ерашов. — В финал мы уже не 
прошли, но нацелены на 3-е место, 
постараемся показать хорошую игру.

Как итог напряжённых матчей, 
третье место завоевала команда 
«SVARD», второе досталось коман-
де  «tosters)». Победителями тур-
нира стали кибератлеты из коман-
ды «ELYGA».

— Хочу с января начать наби-
рать молодых, ребят 14–15 лет. Ес-
ли поначалу, чтобы добиться резуль-
татов, старался брать в клуб тех, кто 
уже умеет играть, то теперь хочется 
стабильности, чтобы ребята постоян-
но росли. А то старые игроки уезжают 
в другие города учиться, в армию или 
ещё куда, — делится начальник отде-
ла МБУ «Дом молодёжи» организатор 
Андрей Шамин. — Непонятно, как мо-
тивировать людей. Я в прошлом году 
даже как-то перегорел. Сейчас рож-
даются сразу с телефоном в руках, их 
ничем не удивишь, хотят всего и сра-
зу. На одном из турниров по CS:GO 
столкнулся с тем, что команда за тре-
тье место просто не пришла играть. 
Как позднее выяснилось, быть треть-
ими их не сильно интересовало, но 

если бы был какой-нибудь взнос, то 
они пришли бы отбить эту условную 
тысячу. Новое что-то для себя тогда 
открыл: понял, что бесплатные ме-
роприятия не всегда гарантируют на-
плыв людей. Но моя задача сейчас 
в том, чтобы посмотреть на уровень 
надымских игроков, так что никакой 
платы не взимаем. Раньше ещё были 
возмущения нашим оборудованием, 
но мы выиграли грант (спасибо на-
шему округу) и обновили его.

Помимо прочего, он отметил, 
что если участники получили эмо-
ции от соревнования, то оно уже бы-
ло организовано не зря, ведь если 
удалось осчастливить хоть одного че-
ловека, значит клуб движется в вер-
ном направлении.

Также 10 декабря в помещении 
бизнес-инкубатора прошёл кибер-
спортивный турнир по дисципли-
не «Mortal Kombat 11» на платфор-
ме PS4. Бронзу взяла Валерия Ярули-
на, серебро — Иван Аликин, а золо-
то — Богдан Оглашенных.

TМир увлечений. В Надыме прошли киберспортивные турниры

Соревнования 
в виртуальной вселенной

� Команда победителей во время игры. Всё их внимание сконцентрировано исключительно 
на экране монитора

� Примечательно, что каждый игрок пришёл со своими мышью и клавиатурой, 
ведь непривычное оборудование может негативно повлиять на качество игры. ФОТО АВТОРА

TПрокурор 
разъясняет. Завышение 
цен и бюрократизм 
недопустимы

На защите 
прав 
граждан
Благодаря вмешательству надым-
ской городской прокуратуры цены 
на  продукты питания приведены 
в соответствие с требованиями за-
конодательства.

Надымская городская прокура-
тура проверила соблюдение требова-
ний законодательства о ценообразо-
вании в магазине «Мясной мир».

В ходе надзорных мероприя-
тий выявлены факты превышения 
предельно допустимых торговых 
надбавок при установлении рознич-
ной цены на чай, тушку цыплёнка, 
крупу гречневую.

Городским прокурором ди-
ректору ООО «Мясной мир» вне-
сено представление, в отношении 
виновных лиц возбуждены адми-
нистративные дела по ч. 1 ст. 14.6  
КоАП РФ (нарушение порядка це-
нообразования).

Благодаря принятым прокура-
турой мерам цены в магазине при-
ведены в соответствии с законода-
тельством, нарушения в ценообра-
зовании устранены, виновное лицо 
привлечено к дисциплинарной от-
ветственности.

По представлению надымской 
городской прокуратуры назначена 
выплата пособия по беременности 
и родам.

Надымская городская прокура-
тура проверила исполнение требо-
ваний законодательства при предо-
ставлении государственных и му-
ниципальных услуг отделом предо-
ставления услуг в городе Надыме 
государственного учреждения ЯНАО 
«Многофункциональный центр пре-
доставления государственных и му-
ниципальных услуг».

Установлено, что специалистами 
учреждения документы о назначении 
заявительнице пособия по беремен-
ности и родам оформлялись ненадле-
жащим образом, в связи с чем пенси-
онным фондом женщине дважды от-
казано в указанной выплате.

Городской прокурор руководи-
телю отдела МФЦ внёс представле-
ние об устранении нарушений закона.

По результатам его рассмотре-
ния назначена полагающаяся вы-
плата, виновные должностные лица 
привлечены к материальной ответ-
ственности.

Надымская городская прокуратура.
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TБезопасность. 
Надымским водителям 
напомнили о правилах 
перевозки детей-
пассажиров

Ребёнок — 
главный 
пассажир
В рамках профилактического меропри-
ятия «Внимание — дети!» автоинспекто-
ры совместно с родительскими патруля-
ми детских садов «Буратино», «Газови-
чок» и «Медвежонок» Надыма провели 
рейдовое мероприятие «Ребёнок — глав-
ный пассажир».

Ранним утром сотрудники госавто-
инспекции Надыма и посёлка Пангоды 
встречали водителей вблизи дошкольных 
образовательных организаций. Главной 
целью мероприятия было ещё раз при-
звать водителей автотранспорта исполь-
зовать детские удерживающие устрой-
ства и ремни безопасности при перевоз-
ке несовершеннолетних пассажиров. 

Автоинспекторы акцентировали 
внимание водителей на том, что в случае 
дорожно-транспортного происшествия, 
резкого торможения, даже на небольших 
скоростях в городской черте, риск полу-
чения травм ребёнком, пристёгнутым по 
правилам, согласно статистике, снижается 
более чем на 70%. 

За время проведения рейдового 
мероприятия за неиспользование дет-
ского удерживающего устройства к ответ-
ственности было привлечено три води-
теля, продолжающих рисковать жизнью 
и здоровьем детей. 

По каждому факту нарушения пра-
вил перевозки с водителями была прове-
дена профилактическая беседа. Водите-
ли узнали о состоянии детского дорожно-
транспортного травматизма на террито-
рии округа и района, основных причинах 
травмирования несовершеннолетних 
в дорожно-транспортных происшествиях. 

Также в ходе проведения рейдово-
го мероприятия представители родитель-
ских патрулей встречали детей при вхо-
де в детские сады, рассказывали о важ-
ности использования светоотражающих 
элементов на одежде в тёмное время су-
ток, так как они позволяют водителям из-
далека видеть пешеходов и вовремя при-
тормаживать.

В госавтоинспекции уверены, что си-
стематическое проведение подобных ме-
роприятий и ознакомление нарушителей 
с последствиями безответственного отно-
шения к перевозке детей в салонах транс-
портных средств позволяет привлечь вни-
мание взрослых к проблеме детского до-
рожно-транспортного травматизма. 

ОГИБДД ОМВД России 
по Надымскому району.

TКультура. В Ныде состоялся фестиваль народного творчества

Северное сияние

� Участники фестиваля показали творческое мастерство и знание народных обычаев.
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО АВТОРОМ

В рамках празднования 92-й годов-
щины со дня образования Ямало-
Ненецкого автономного округа и На-
дымского района 10 декабря 2022 года 
в Сельском доме культуры с. Ныды про-
шёл III фестиваль взрослого фольклор-
ного творчества народов Севера «Се-
верное сияние». Фестиваль включал 
в себя три этапа: устное творчество 
(стихотворения, сказки, стилизация 

произведений фольклора), вокал (фольк-
лор), костюмированное дефиле (пред-
ставление национальной, стилизован-
ной одежды).

На протяжении всего фестива-
ля участники передавали свою любовь 
к родному краю, знания родного язы-
ка для сохранения и дальнейшего раз-
вития фольклорного творчества, опыт 
и духовное богатство культуры корен-

Рыба — важный компонент здорово-
го рациона питания взрослых и детей. 
Рыба, приготовленная и сохранённая 
способом консервации, во многом не 
уступает свежей рыбе по содержанию 
основных питательных веществ.

Качественные рыбные консер-
вы — источник полноценного белка, 
цинка, витамина D, B12, железа, йода, 
магния, калия, селена и омега-3 жир-
ных кислот.

На прилавках магазинов в насто-
ящее время представлен широкий ас-
сортимент консервированной рыбной 
продукции. К наиболее популярным 
её вариантам относятся: натуральные 
(в собственном соку), в масле, в томат-
ном соусе, паштеты, пасты, рыбоовощ-
ные консервы.

Выбирая качественные и безопас-
ные рыбные консервы, обращайте вни-
мание на упаковку, маркировку и со-
став продукта.

УПАКОВКА

Рыбные консервы должны быть герме-
тично упакованы в жестяные или сте-
клянные банки. Если при осмотре упа-
ковки обнаруживаются следующие 
признаки нарушения целостности, от-
кажитесь от покупки:

• бомбаж — вздутие банки с обеих 
сторон. Появляется при заморажива-

TРоспотребнадзор рекомендует. В преддверии новогодних праздников важно 
не ошибиться с качественными продуктами

Как выбрать рыбные консервы
нии содержимого или при размноже-
нии в консервах бактерий, в том числе 
и возбудителя ботулизма;

• хлопуша — выпуклость на до-
нышке, исчезающая при нажатии на од-
ном или возникающая на другом конце;

• подтёки на поверхности банки;
• ржавчина по закаточному шву, 

ржавый налёт на поверхности банки.

МАРКИРОВКА

Маркировка наносится на крышку или 
дно банки рыбных консервов.

Знаки условных обозначений 
маркировки должны быть выпуклы-
ми (выдавлены изнутри) или нанесены 
краской, исключающей возможность 
стирания. Знаки маркировки распо-
лагаются в три ряда, отражают следу-
ющую информацию:

• первый ряд — дату изготовления 
продукции (число, месяц, год);

• второй ряд  — ассортиментный 
знак, обозначающий вид рыбы, нахо-
дящейся внутри, и номер предприя-
тия-изготовителя;

• третий ряд — номер смены и знак р
(индекс рыбной промышленности).

Лучшие условия для хранения 
рыбных консервов — в сухом прохлад-
ном месте, при температуре от 0 до 
15-20 градусов и относительной влаж-
ности воздуха не выше 75 %.

Важно!  После вскрытия жестя-
ной банки, её содержимое надо пере-
ложить в ёмкость из стекла или пи-
щевого пластика. Хранение продук-
та непосредственно во вскрытой банке 
недопустимо.

Выбирайте размер банки в со-
ответствии с вашими реальными по-
требностями.

Приобрести большую упаковку 
может показаться выгодным решени-
ем, но после вскрытия рыбные консер-
вы не переносят длительного хранения 
и быстро портятся.

С точки зрения здорового пита-
ния, оптимальный выбор — консервы, 
изготовленные из рыбы в собственном 
соку, в составе которых только рыба, 
соль и специи.

Консервирование в масле значи-
тельно увеличивает калорийность и со-
держание жира в конечном продукте.

Консервирование в томатном со-
усе увеличивает калорийность и содер-
жание сахара в конечном продукте.

Рыбные консервы не могут в пол-
ной мере заменить свежую рыбу, но 
могут стать хорошим дополнением 
к здоровому рациону питания.

Марина ЕЛЬЦОВА, 
начальник территориального отдела 

управления Роспотребнадзора по ЯНАО 
в Надымском районе.

ных малочисленных народов Севера под-
растающему поколению, а также демон-
стрировали традиционный уклад жизни 
коренных жителей народов Севера.

В течение всего праздника спе-
циалисты Сельского дома культуры 
с. Ныды радовали зрителей творчески-
ми номерами.

И вот все этапы остались позади. 
При подведении итогов члены жюри 
учитывали оригинальность и артистич-
ность участников, их знание родного 
языка и культуры, соблюдение тради-
ционных технологий. 

Жюри нелегко было принять ре-
шение, поскольку все участники бы-
ли по-своему талантливы и достой-
ны победы, но всё же жюри пришло к 
общему мнению и определило следу-
ющих победителей, которых отмети-
ли дипломами и денежным вознаграж-
дением. 1-е место заняла Лидия Того, 
2-е место — Валентина Езынги, 3-е ме-
сто — Розалия Яунгад. Поощрительные 
призы вручили Наталье Пандо и Рад-
мире Харючи.

Людмила ЛЕВЧЕНКО, 
заведующая филиалом 

МАУК «Надымская РКС» — СДК с. Ныды.
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TРеклама, объявления О проведении горячей линии
Ямало-Ненецкой природоохранной прокуратурой в рамках реализации программы 
«Год экологии в ЯНАО» в период с 12 по 16 декабря 2022 года будет организована 
«Горячая линия» по вопросам исполнения законодательства об охране окружающей 
среды. По телефону 8 (3499) 53-21-08 можно будет сообщить информацию о нару-
шениях лесного, земельного и водного законодательства, законодательства об охра-
не атмосферного воздуха, об отходах производства и потребления, об охоте и о со-
хранении охотничьих ресурсов, о рыболовстве и сохранении водных биологических 
ресурсов и иного природоохранного законодательства.

Ямало-Ненецкая природоохранная прокуратура.

Приложение к приказу ФАС России 
от 16.11.2022 № 828/22

Тарифы на услуги по транспортировке газа 
по газораспределительным сетям ООО «Районные газовые сети» 

Тарифы на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям (руб./1000 м3)
по группам потребителей с объёмом потребления газа (млн м3/год)
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— — 161,78 222,45 279,68 372,89 512,72 529,65

Информационное сообщение
ООО «Газпром трансгаз Югорск» в рамках проведения работ по предпродажной под-
готовке проводит поиск потенциальных покупателей на объекты недвижимого иму-
щества:

Здание столовой, кадастровый номер 89:04:020401:378, площадь — 317,5 кв. м,
адрес объекта: ЯНАО, Надымский район, п. Ягельный. Имущество расположено на зе-
мельном участке общей площадью 1 310 кв. м, кад. № 89:04:020401:178. 

Техническая характеристика: площадь — 317,5 кв. м, застроенная площадь — 
339,6 кв. м, в том числе здания — 331,8 кв. м, крыльца — 7,8 кв. м. Этажность — 1, фун-
дамент — металлические сваи. Материал стен внутренних и наружных — сборно-щи-
товые (финские). Перегородки — деревянные, окна — двойные, створчатые, остеклён-
ные, двери филёнчатые. Внутренняя отделка — покраска. Полы — деревянные, лино-
леум. Крыша — металлическая. Здание оснащено системами: электроосвещения, ото-
пления, вентиляции, канализации, горячего и холодного водоснабжения, автоматиче-
ской пожарной сигнализации, телефоном.

Помещение, кад. № 89:04:020401:962, назначение: нежилое, общая площадь  — 
68,5 кв. м, этаж — 1, адрес объекта: ЯНАО, Надымский район, п. Ягельный, д. 27, пом. 21.
Помещение передано в аренду АО «Газпромбанк» до момента его реализации.

Собственник объектов: ООО «Газпром трансгаз Югорск».
Контактные лица: Екатерина Александровна Маренкова, тел. 8 (3499) 515-328. 

Об утверждении тарифов на услуги по транспортировке газа по газораспределитель-
ным сетям ООО «Надымгоргаз» на территории Ямало-Ненецкого автономного округа 
(транспортировка газа в транзитном потоке):

• с декабря 2022 года — в размере 89,11 руб./1000 куб. м газа;
• с 1 июля 2024 года — в размере 95,35 руб. /1000 куб. м газа;
• с 1 июля 2025 года — в размере 102,02 руб./1000 куб. м газа;
Основание: приказ Федеральной антимонопольной службы № 828/22 

от 16.11.2022 г.         
Признать утратившим силу приказ Федеральной антимонопольной службы 

№ 627/22 от 08.09.2022 г.         

TАктуально. Украинцам упрощён приём в гражданство России

Ряд условий отменён
В федеральный закон от 27.12.2018 го-
да № 544-ФЗ была введена ч. 8 ст. 14, 
имеющая следующее содержание: ино-
странные граждане и лица без граж-
данства вправе обратиться с заявлени-
ем о приёме в гражданство Российской 
Федерации в упрощённом порядке без 
соблюдения ряда условий:

а) проживание с момента получе-
ния вида на жительство и до момента 
обращения с заявлением непрерывно 
в течение 5 лет;

в) наличие законного источника 
средств к существованию;

г) обращение в полномочный ор-
ган иностранного государства с заяв-

лением об отказе от имеющегося у них 
гражданства;

д) владение русским языком.
Для приёма в гражданство России 

гражданами Украины предоставляется 
минимальный пакет документов:

• заявление;
• один из документов, подтверж-

дающих право на пребывание (прожи-
вание) в Российской Федерации;

• документы, свидетельствующие о на-
личии оснований для приёма в граждан-
ство (регистрация на территории Украины);

• документ, удостоверяющий лич-
ность гражданина (с переводом, нота-
риально заверенным);

• документ, подтверждающий сме-
ну фамилии.

Заявление рассматривают три 
месяца с даты подачи документов, 
после чего гражданин принимает при-
сягу и получает паспорт гражданина 
России в течение 5 рабочих дней с мо-
мента подачи заявления. 

ОМВД России по Надымскому району.
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