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ЗАРОССИЮ#

Екатерина АЛЕКСЕЕВА

16 декабря состоялось открытие 
долгожданного для многих горожан 
объекта — первого проезда. Ровно 
год ушёл у специалистов на то, чтобы 
выполнить реконструкцию дорожного 
полотна длиною в 640 метров. 

Участок автодороги в районе посёл-
ка Лесного — от конечной остановки 
до пересечения с автомобильной до-
рогой окружного значения Сургут — 
Салехард — изменился практически 
до неузнаваемости. Подрядная орга-
низация справилась с поставленными 
задачами и сделала все работы в на-
меченный контрактом срок. В ходе ре-
конструкции автодороги был выпол-
нен комплекс работ по замене покры-
тия с плит на асфальтобетон, устрой-
ству освещения, в  частности, вело-
дорожки и тротуара вдоль кедровой 

рощи. У детского сада «Буратино» и го-
родского кладбища предусмотрены 
парковки для  автотранспорта, каж-
дая примерно на  30  машин. Кроме 
того, появились парковка площадью 
5 700 квадратных метров для больше-
грузов, которой так не хватало, и раз-
воротная площадка для автотранспор-
та. Для  отвода талых вод на дороге 
предусмотрены дождеприёмные ко-
лодцы. Весной планируется озеленить 
прилегающую территорию. 

По  словам руководителя ООО 
«Квадрат» Ивана Вопияшина, одной 
из главных проблем, с которой при-
шлось столкнуться в процессе, стал 
дополнительный слой плит под ста-
рым основанием дороги.

— Это добавило хлопот специ-
алистам, — сказал он. — В остальном 
все работы прошли в штатном режиме 
и по графику. Кроме того, мы не толь-
ко заменили электроснабжение, но 

и обновили инженерные сети, сдела-
ли защиту газовых сетей.

За  время своего существования 
ООО «Квадрат» из Ханты- Мансийска за-
рекомендовало себя как надёжный ис-
полнитель не только государственных 
и муниципальных контрактов, но и до-
говоров, заключённых с организаци-
ями иных форм собственности на всей 
территории Тюменского Севера. 

Для  того чтобы продлить срок 
службы дороги, при реализации про-
екта подрядчик применил техноло-
гию укладки асфальта с применением 
пеностекольного щебня, который ис-
пользовался в качестве основания до-
рожного покрытия. Этот теплоизоля-
ционный материал обеспечивает за-
щиту грунта и препятствует проседа-
нию полотна. Такая технология в горо-
де использовалась впервые.

— Мы надеемся, что теплоизоля-
ционный материал будет выполнять 

ту функцию, которая на него возложе-
на проектом изначально, а именно — 
теплозащиты, — подчеркнул Иван Во-
пияшин. — Для этого были сделаны 
все необходимые измерения. Специ-
алисты подтвердили проектные по-
казатели. Даже визуальный контроль 
после вскрытия смонтированных 
участков показал, что этот щебень 
после уплотнения принимает нужную 
структуру.

Проезд автоколонны с  россий-
скими триколорами, флагами надым-
ского района и ЯНАО ознаменовал на-
чало эксплуатации дороги. Глава му-
ниципалитета Дмитрий Жаромских, 
депутаты районной думы и Заксобра-
ния ЯНАО, волонтёры оценили каче-
ство дороги и отметили, что преобра-
зилась не только проезжая часть, но 
и прилегающая территория. 

TХорошая новость. В Надыме после реконструкции открыли для движения транспорта первый проезд

Подарок любимому городу

� В церемонии открытия первого проезда участвовали глава Надымского района Дмитрий Жаромских, депутаты районной думы и Заксобрания ЯНАО, волонтёры и горожане. В числе первых оценил 
обновлённую дорогу ветеран-первопроходец Владимир Луганский. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНЫ ОТДЕЛОМ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ НАДЫМСКОГО РАЙОНА

Î Продолжение на стр. 2
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Одним из  первых по  новой дороге 
проехал надымчанин-первопроходец 
Владимир Луганский. Он более 30 лет 
проработал в автотранспортной бри-
гаде  № 6 ОАО  «Севертрубопровод-
строй».

— Здесь была плохая дорога, — 
вспоминает он. — По перекошенным 
бетонным плитам просто невозмож-
но было ездить. А теперь она не толь-
ко преобразилась внешне, но и стала 
комфортной: очень удобно будет вы-

езжать на салехардскую дорогу. Вид-
но, что дорожники постарались. Я жи-
ву недалеко, наблюдал, как активно 
шёл процесс. Это замечательный пода-
рок для нас и наших потомков! 

Ещё в начале реконструкции это-
го участка автодороги Дмитрий Жа-
ромских подчеркнул, что судьба каж-
дого стоящего на  пути реализации 
проекта кедра должна быть согласо-
вана с ним лично. В ходе очередного 
выездного совещания со специалиста-
ми профильных ведомств на объекте 
в мае представители подрядчика вы-
сказали намерение всё же убрать не-
сколько кедров вдоль забора детско-
го сада «Буратино». Однако руководи-

тель районной администрации поста-
вил задачу незначительно изменить 
траекторию тротуара и велодорожки 
в обход зелёных великанов, чтобы те 
были сохранены. И она оказалась вы-
полнимой, что, естественно, не может 
не радовать.

— Замечательно, что подрядная 
организация учла наши пожелания, 
и в ходе реконструкции не пострадало 
ни одно дерево, — сказал Дмитрий Жа-
ромских. — Нам удалось реализовать 
большой и важный проект. Возможно, 
он не покажется крупным в масштабах 
региона или страны, но он очень ва-
жен для нас, надымчан. Тем более что 
в этом году мы празднуем 50-летие на-

шего города. Вдоль этого участка до-
роги есть велодорожка и тротуар. Кро-
ме того, этот комплексный объект до-
полнен большой парковкой для гру-
зовых автомобилей. Наш город стал 
уже транзитным, и ранее большегру-
зам приходилось парковаться на обо-
чинах, что в первую очередь создава-
ло опасность для дорожного движе-
ния. Теперь они организованно смогут 
останавливаться в этом месте. Не ис-
ключено, что в дальнейшем здесь по-
явятся новые сервисы. Думаю, что от-
крытие первого проезда — отличный 
подарок и для нас, и для гостей Нады-
ма, которые будут въезжать в город 
по обновлённой дороге.

TХорошая новость. В Надыме после реконструкции открыли для движения транспорта первый проезд

Подарок любимому городу
Екатерина АЛЕКСЕЕВА

Í Начало на стр. 1

Владимир СИЛЬЧЕНКО

По приезде в Надым заместителя пред-
седателя Законодательного собрания 
Ямало-Ненецкого автономного окру-
га ожидало немало дел. Начала Ната-
лия Фиголь с того, что устроила для ря-
да юных надымчан новогоднее чудо.

Вместе со Снегурочкой она наве-
стила Светлану Корницкую, многодет-
ную мать четверых детей, трое из ко-
торых несовершеннолетние, чтобы по-
здравить их с наступающим Новым го-
дом. Как отметила парламентарий, се-
мья активно участвует в общественной 
жизни города. Гостей встретили Рафа-
эль и Дарья Корницкие вместе с мамой. 
Их сестра Эльфидия к этому времени 
уехала на губернаторскую ёлку. Про-
изошёл обмен подарками, причём по-
дарок от семьи был сделан вручную.

Также Наталия Фиголь посетила 
Дарью Гунько. Даша — ребёнок с огра-
ниченными возможностями здоровья. 
Она очень любит рисовать, несмотря 
на то, что даётся это увлечение с тру-
дом. В рамках благотворительной ак-
ции «Ёлка Заботы» ей был вручён пода-
рок — детский графический планшет, 
который она так хотела.

— Дети с ОВЗ нуждаются в особой 
заботе, — отметила заместитель пред-
седателя окружного заксобрания. — 
Вручила подарки не только в Надыме, 
но и в посёлке Пангоды. Один подарок 
уедет в Анапу, потому что есть местная 
девочка, которая сейчас там находится 
на реабилитации.

Состоялось и посещение гимна-
зии. Для старшеклассников был про-

ведён парламентский урок, темой ко-
торого стала роль языка в жизни обще-
ства.

— Для меня это всегда приятная 
миссия: встречаться с молодыми людь-
ми, разговаривать на актуальные те-
мы. Мы говорили с ребятами о том, как 
нужно относиться к нашему языку, что 
такое государственный язык. Надеюсь, 
что это найдёт отклик в их умах и серд-
цах, что они будут внимательно отно-
ситься к собственной речи и языку, бу-
дут его беречь и любить, — объясни-
ла важность проведённого занятия На-
талия Фиголь. — Язык — это, вообще, 
очень интересная тема. Многое  зависит 
от того, как мы к нему относимся. Как 
говорил Дмитрий Лихачёв: «Каждый 

интеллигентный человек должен быть 
хотя бы немного филологом». Правиль-
ное использование языка для челове-
ка, который представляет государство, 
очень важно. Сегодня в современной 
речи можно найти много заимствова-
ний. С одной стороны, они обогащают 
язык, а с другой, несут опасность утра-
ты его богатства и самобытности.

— Защищать родной язык необхо-
димо, потому что он невероятно кра-
сив, — рассказал ученик 11-го класса 
Фёдор Лапик. — Если мы будем отно-
ситься к нему с пренебрежением, то ри-
скуем получить нечто, отдалённо напо-
минающее нашу речь.

Важной частью этой поездки зам-
пред называет работу с населением, 

в частности приём граждан по личным 
вопросам:

— Ко мне обратилась женщина, 
уже в возрасте. Родом она из Ныды, бо-
лее 30 лет проработала в местном совхо-
зе. Так получилось, что её супруг тяже-
ло заболел, в связи с чем они вынужде-
ны были переехать в Надым. Здесь есть 
возможность чаще обращаться за меди-
цинскими услугами. Жильё снимают: 
для пенсионеров это очень сложная си-
туация, поэтому мы вместе с сотрудни-
ками администрации Надымского рай-
она проработали возможные варианты. 
Я надеюсь, что оперативным решением 
станет предоставление в коммерческий 
найм из муниципального фонда квар-
тиры для этой семьи, чтобы пожилые 
люди могли жить в необходимых усло-
виях, удовлетворяющих потребности 
их здоровья, и не несли таких огромных 
затрат на аренду жилья.

В  завершение поездки Наталия 
Фиголь посетила надымский музей 
истории и археологии.

— Как координатор проекта «Ис-
торическая память» я традиционно 
бываю в городе: посещаю музей, встре-
чаюсь с коллегами, — поделилась она. — 
Экспозиции постоянно обновляются, 
и то, что надымчане несут сюда инте-
ресные находки и вещи, говорит, что 
музей на правильном пути. Это инте-
ресно людям, это актуально. Сегодня 
у меня была возможность ознакомить-
ся с цифровой экскурсией по Надым-
скому городищу. Замечательно, что 
музей живёт и развивается в соответ-
ствии с современными требованиями. 
Дальнейших успехов!

TРабочая поездка. Надым посетила заместитель председателя Законодательного собрания ЯНАО

За два дня успеть многое

� «Доставлять радость детям, видеть их улыбки и счастливые лица — особое удовольствие!  
И вдвойне приятно получить в ответ милые презенты, сделанные своими руками», — написала 
в своих социальных сетях Наталия Фиголь. ФОТО АВТОРА
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TНавстречу празднику. Новогодний подарок от главы района получат все дети муниципалитета 

Сладости и радости — каждому!
Екатерина АЛЕКСЕЕВА

Новый год — время чудес, ожидания 
волшебства и исполнения желаний. 
Все дети независимо от возраста 
ждут, конечно же, подарков. В пред-
дверии праздника уже по сложив-
шейся традиции новогодний презент 
от главы муниципалитета Дмитрия 
Жаромских получат абсолютно все 
юные жители Надымского района. 

— Подарки приготовлены для бо-
лее 16 тысяч детей в возрасте до 17 лет 
включительно по состоянию на 31 де-
кабря текущего года, — пояснила 
Елена Плотникова, главный специ-
алист отдела по работе с граждана-
ми льготных категорий управления 
социальных программ. — Дошколь-
никам и школьникам вручат сладо-
сти по месту учёбы. Они уже достав-
лены в образовательные организа-
ции, в том числе поселковые. А роди-
тели неорганизованных детей, то есть 
тех, кто не посещает детский сад, 
могут получить подарки в кабине-
те № 6 управления социальных про-
грамм, которое находится по адре-
су: ул. Зверева, 21а, в будние дни с 14 
до 17 часов. Их выдача началась 
20 декабря. Прийти за ними можно 

до 30 декабря либо после новогодних 
каникул вплоть до 15 февраля. Закон-
ному представителю при себе необ-
ходимо иметь паспорт, а также свиде-
тельство о рождении и свидетельство 
о регистрации по месту жительства 
ребёнка. По вопросам, связанным 
с выдачей, можно позвонить в управ-
ление социальных программ по теле-
фону: 949-420. 

В этом году торги на поставку 
подарков выиграло ООО «Трейд» из 
города Иваново. Сладости прошли 
проверку на качество и безопасность 
в территориальном отделе управле-
ния Роспотребнадзора по ЯНАО в На-
дымском районе. Внутри подарка 
помимо 700 граммов сладостей ребя-
та найдут ещё и приятные вложения: 
игрушку «Сквидопоп», настольную 
игру «Крокодил плюс фанты», книж-
ку с наклейками. Упаковка также со-
держит элементы дополнительной 
интерактивной игры для детей. Кро-
ме того, в каждый подарок вложена 
открытка-поздравление с календарём 
от главы Надымского района Дмит-
рия Жаромских с наступающим Но-
вым годом. В своём праздничном 
обращении к юным землякам он же-
лает, чтобы 2023 год принёс множе-

ство сюрпризов, интересных окрытий 
и ярких событий. 

— Приятно, что в нашем муни-
ципалитете деткам уделяется такое 
внимание: никто не останется в сто-
роне, — отметила Елена Плотнико-
ва. — Новый год — это время подар-
ков и сюрпризов, поэтому, думаю, 
все ребятишки будут рады получить 
такой замечательный презент. 

Для детей с заболеванием «са-
харный диабет» предусмотрен пода-
рок с другим съедобным наполнени-
ем: кондитерскими изделиями на ос-
нове сахарозаменителей. Их получат 
32 юных надымчанина. Ещё один по-
дарок от губернатора Ямало-Ненецко-
го автономного округа Дмитрия Ар-
тюхова приготовлен для более 300 де-
тей-инвалидов Надымского района.

� Надымские ребятишки получат подарки от главы Надымского района в детских садах и школах.
Родителей, чьи дети их не посещают, ждут в управлении социальных программ. ФОТО АВТОРА

TЗнай наших! Президент вручил государственную награду надымчанке 

Ольга Дехтяренко — мать-героиня
20 декабря на торжественной церемо-
нии в Кремлёвском дворце Владимир 
Путин наградил многодетную маму 
из Надыма знаком «Мать-героиня».

Ольга Дехтяренко — первая жи-
тельница Ямала, которая удостоена 
почётного звания (указ об этом был 
подписан ещё в августе), и в числе 
первых, получивших награду после 
принятия решения о её возобновле-
нии. К награде полагается едино-
временная выплата в размере одно-
го миллиона рублей.

— Мы с мужем слушали ваше 
интервью, и там вы обратились к сту-
дентам, — обратилась в ответном 
слове Ольга Дехтяренко к президен-
ту. — Ваши слова очень сильно нас 
коснулись, попробую процитиро-
вать дословно: «Мы каждый на своём 
месте, как Святой Франциск, долж-
ны мотыжить участок, который Гос-
подом нам отведён. И тогда мы добь-
ёмся успехов». Бог дал нам семьи, 
дал нам много детей, и, конечно, 
мы ежедневно пребываем на своих 

участках. Огромное спасибо за то, 
что обратили внимание на наш уча-
сток, за то, что вы нас поддержива-
ете. Для меня огромная честь принять 

такую высокую награду из рук само-
го президента.

Ольга Ивановна вместе с мужем 
Вадимом Вячеславовичем — родите-

ли десяти детей. В браке — четверть 
века.

Супруги работают в системе об-
разования. Вадим Вячеславович — 
учитель русского языка и литературы 
в школе, а Ольга Ивановна — воспи-
татель в детском саду.

Две старшие дочери создали соб-
ственные семьи, воспитывают сво-
их детей, одна из них работает музы-
кальным руководителем, две дочери 
и сын являются студентами, в семье 
четверо школьников, самая младшая 
дочь ходит в детский сад.

Семья большая и дружная. Каж-
дый играет на музыкальном инст-
рументе, вместе занимаются благо-
творительностью: отправляют одеж-
ду и обувь в другие регионы нуж-
дающимся.

В конце ноября губернатор Яма-
ла Дмитрий Артюхов встретился 
с семьёй и передал ключи от нового 
автомобиля.

По информации с сайта yanao.ru.
� Многодетная мама Ольга Дехтяренко получила награду из рук президента России. ФОТО С САЙТА 

KREMLIN.RU



4 № 51 (6422) 23 декабря 2022 года | «Рабочий Надыма»

TС праздником! 
22 декабря в России 
отметили День энергетика
Д. А. АРТЮХОВ,
губернатор ЯНАО:

Уважаемые работники энергетического 
комплекса Ямала!

Сегодня энергосистема региона ак-
тивно развивается. Специалисты энергети-
ческого комплекса надёжно обеспечивают 
работу предприятий, жилых домов, объек-
тов социальной сферы. Самоотверженным 
трудом энергетиков решаются важные за-
дачи по модернизации сетевого хозяйства 
округа, повышению качества электроснаб-
жения в городах и посёлках Ямала. Убеж-
дён, вы и в дальнейшем будете успешно 
справляться со всеми поставленными пе-
ред вами задачами. 

Благодарю специалистов за профес-
сионализм и вклад в обеспечение энерго-
безопасности жителей Крайнего Севера.

Д. Г. ЖАРОМСКИХ,
глава Надымского района:

Уважаемые энергетики! Ветераны отрасли!
Энергетика по праву считается од-

ной из ключевых отраслей экономики. 
Вы поддерживаете стабильность в работе 
ЖКХ, обеспечиваете потребность в элек-
троснабжении жилых домов, объектов со-
циальной и производственной сферы, осу-
ществляете подготовку Надымского рай-
она к осенне-зимнему периоду. 

Символично, что ваш праздник при-
ходится на самый короткий день в го-
ду — 22 декабря. Именно в это время 
года северяне особенно остро ощуща-
ют всю важность и пользу вашего труда, 
ведь электроэнергия избавляет нас от не-
удобств короткого зимнего дня, а тепло-
энергия противостоит суровому климату.

Примите искренние слова благо-
дарности за добросовестность и ответ-
ственное отношение к делу. Желаю здо-
ровья и благополучия, безаварийной ра-
боты и успехов в вашем нелёгком труде!

С. М. ЯМКИН,
председатель Заксобрания ЯНАО:

Уважаемые работники и ветераны энерге-
тической отрасли!

Современную жизнь невозможно 
представить без энергетического комплекса. 
Энергетики запускают сердце каждого насе-
лённого пункта — от мегаполиса до неболь-
шого посёлка. В круглосуточном режиме вы 
обеспечиваете бесперебойное энергоснаб-
жение городов и стратегических промыш-
ленных предприятий, проектируете, строи-
те и обслуживаете электростанции, прокла-
дываете линии электропередач. 

Ваша профессия сложная и ответ-
ственная. Благодаря вам в домах ямальцев 
тепло, светло и комфортно. 

Искренняя признательность ветера-
нам отрасли за преданность делу и переда-
чу опыта молодому поколению специали-
стов. Желаю вам крепкого здоровья и бла-
гополучия! 

Лиана БАЗГУТДИНОВА

Юбилейный для Надымского района 
год подходит к концу. В его завершении 
все мы мысленно оглядываемся назад, 
анализируем успехи и яркие события, 
которые произошли за эти 50 лет, и, ко-
нечно, вспоминаем тех, с кем связана 
история становления нашего прекрас-
ного города. 

Благодаря их самоотверженному 
труду, энтузиазму и упорству, в 1972 го-
ду на карте необъятной страны появи-
лось место под названием Надым. Го-
род, который растёт, развивается, про-
цветает и радует жителей своим непо-
вторимым обликом. Город интересной, 
удивительной судьбы и славных тра-
диций.

14 декабря в районной админи-
страции состоялось торжественное 
вручение памятных знаков «50 лет го-
роду Надыму». За личный вклад в со-
циально-экономическое и культурное 
развитие Надымского района и в свя-
зи с 50-летием со дня образования го-
рода Надыма были награждены 26 че-
ловек. Многие из них — ветераны-пер-
вопроходцы, чьи судьбы нераздели-
мо сопряжены с историей Надымско-
го района.

В этот день почётную медаль полу-
чили ветераны-первопроходцы Варва-
ра Макарова, Раиса Багаутдинова, 
Сергей Мельничук, Владимир Со-
ловьёв; ветераны труда и ЯНАО Гри-
горий Рудык, Валентина Вариво-
да, Нина Соловьёва, Мария Бурден-
кова, Валентина Казанцева, Игорь 
Шереметьев, Валентина Редкина, 

Татьяна Дурягина, Анна Таран, 
Фаузия Максименко, Роза Сафи-
на, Ольга Сорокина, Светлана Коп-
цова, Екатерина Запрягайло, Вера 
Шеменева, Инна Курганская и Лю-
бовь Кушнир; заслуженные надым-
ские пенсионеры Фания Хайруллина, 
Александр Курганский, Людмила 
Шоленкова, Владимир Луганский
и Тамара Бердникова.

От имени главы Надымского 
района Дмитрия Жаромских его за-
меститель Вадим Таскаев поблаго-
дарил надымчан и пожелал крепко-
го здоровья, долгих лет жизни, а го-
роду — процветания и дальнейше-
го развития. 

— Хочется выразить слова бла-
годарности за труд и упорство, кото-
рые вы вложили в строительство наше-
го прекрасного города. Надым — город 
с богатой и волнующей сердце истори-
ей, не зря он носит гордое имя «Город 
первых». Конечно, у него такое же пер-
спективное будущее, которое мы все-
ми силами будем развивать. Мы свя-
то чтим и полностью поддерживаем 
те традиции и устои, которые вы за-
родили, приехав на северную землю. 
Пусть город счастья растёт, развивает-
ся и продолжает радовать жителей и го-
стей своим уютом, гостеприимством 
и теплом. А вам, дорогие собравшиеся, 
желаю крепкого здоровья, физического 
и душевного долголетия, добра и бла-
гополучия!

16 декабря памятной медалью на-
градили ещё сорок надымчан. Творче-
ский номер от артистов Центра нацио-
нальных культур Геннадия Салиндера 

и Даниса Талхина «Есть только миг» 
украсил церемонию.

Награждение провёл первый за-
меститель главы администрации На-
дымского района Алексей Колесов. 
От имени руководителя муниципали-
тета Дмитрия Жаромских он побла-
годарил собравшихся за многолетний 
труд на благо города и поздравил с на-
ступившим юбилеем Надыма и насту-
пающим Новым годом.

— Очень многие из вас помнят те 
далёкие годы, когда в нашем городе 
стояли лишь бараки и несколько домов, 
на улицах почти не было освещения, 
но при этом в городе царили дружелю-
бие и комфорт, ведь многие даже не за-
крывали входные двери, уходя из до-
ма, а лишь подпирали их палками, что-
бы собаки не зашли и не съели со стола 
еду. Надым развивается и продолжает 
хорошеть, становится ещё краше, бла-
годаря вам он возглавляет рейтинг го-
родов России по уровню благоустрой-
ства. Спасибо за ваш труд и стремление 
делать Надым лучше! 

В числе отмеченных юбилейной 
наградой оказались преподаватель 
профессионального колледжа, ветеран 
труда Ольга Богданова, проработав-
шая более 41 года в образовательной 
сфере Надымского района, операци-
онная медицинская сестра Надымской 
центральной районной больницы, ве-
теран ЯНАО Ирина Синякова с об-
щим трудовым стажем более 45 лет 
и водитель управления по содержанию 
муниципального имущества, ветеран 
ЯНАО Илдар Базгутдинов, работа-
ющий в Надыме с 1985 года.

TТвои люди, район! Надымчанам продолжают вручать юбилейные знаки

Город удивительной судьбы 
и славных традиций

� Вручать юбилейные знаки будут до конца года, в том числе во время различных городских и районных мероприятий. ФОТО АВТОРА
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TС праздником! 
27 декабря — 
День спасателя РФ
Д. А. АРТЮХОВ,
губернатор ЯНАО:

Дорогие земляки!
Особая ответственность — быть спаса-
телем в условиях Крайнего Севера. Это 
под силу только сильным и мужествен-
ным людям. Вы оперативно реагируете 
на любую угрозу или чрезвычайное про-
исшествие, спасая человеческие жизни, 
обеспечивая безопасность на социаль-
но-экономических и природных объектах.

Восхищаюсь героизмом, предан-
ностью делу и  самоотверженностью 
специалистов экстренных служб Аркти-
ческого региона. Спасибо за вашу чёт-
кую и слаженную работу, наши безопас-
ность и комфорт! Со своей стороны, мы 
продолжим поддерживать службу спа-
сения региона — помогать в материаль-
но-техническом обеспечении, создании 
комфортных условий работы.

Желаю вам семейного благополу-
чия и успехов на благо Ямала! 

Д. Г. ЖАРОМСКИХ,
глава Надымского района:

Уважаемые спасатели Надымского района, 
ветераны службы! 

Главная задача спасателей — ока-
зание помощи людям, пострадавшим 
от чрезвычайных ситуаций, и это сопря-
жено с ответственной и опасной работой. 
Отзывчивость и стремление откликнуться 
на чужую беду — эти качества отличают тех, 
кто несёт службу в подразделениях МЧС.

Несмотря на суровые климатические 
условия Севера, труднодоступность отда-
лённых поселений, вы с честью выполняе-
те свой служебный долг по защите жителей 
Надымского района, оказавшихся в чрез-
вычайных и экстремальных ситуациях. 

Побеждая опасность, вы спасаете са-
мое драгоценное в мире — человеческую 
жизнь, при этом сохраняя в себе способ-
ность сопереживать, воспринимать чужую 
боль, как собственную. Это и есть насто-
ящий профессионализм. Спасибо вам 
за труд, за мужество, за честную службу! 

С. М. ЯМКИН,
председатель Заксобрания ЯНАО:

Уважаемые работники и ветераны служ-
бы спасения!

Ваше дело самое благородное 
и ответственное. Круглосуточно и при 
любых погодных условиях вы приходи-
те на помощь, ликвидируете последствия 
чрезвычайных ситуаций, спасаете жизни, 
рискуя своей. 

Вы не боитесь сложностей, с че-
стью выполняете профессиональный 
долг. Ваша предельная собранность, вы-
держка и умение принимать единствен-
но верное решение — залог спокой-
ствия и безопасности ямальцев. 

Спасибо за самоотверженный 
труд, решительность и отвагу! 

Екатерина АЛЕКСЕЕВА

Специалисты предприятия 
«Надымгоравтодор» в усиленном 
режиме продолжают очищать 
город от снега. Спецтехника 
и дорожные рабочие задействованы 
в уборке улично-дорожной 
сети и придомовой территории. 
Как показывает ежегодная практика, 
они сталкиваются с одними и теми же 
проблемами.

Вопрос уборки улично-дорожной сети 
от снега продолжает находиться на кон-
троле у главы Надымского района Дми-
трия Жаромских. На днях он со специ-
алистами профильных ведомств провёл 
выездное совещание, чтобы совместно 
найти пути решения проблем, которые 
мешают дорожникам выполнять рабо-
ту полноценно. Коммунальные служ-
бы трудятся в три смены. Работы бо-
лее чем предостаточно: уборка и вы-
воз снега, посыпка дорог, тротуаров 
и пешеходных переходов песком, срез-
ка валов и накатов. В этом году за но-
ябрь и декабрь собрано и вывезено бо-
лее 40 тысяч кубов снега. Своевременно 
и быстро расчищаются основные улицы 
и тротуары, а вот на дворовые террито-
рии приходится тратить гораздо боль-
ше времени.

Первой точкой маршрута прове-
ряющих стал двор дома 49 по улице 
Зверева: для дорожников он является 
одним из самых проблематичных в го-
роде. Жильцы многоэтажки не всег-
да помогают рабочим в решении по-
ставленных перед ними задач: редко 
коллективно отзываются на объявле-
ния о планирующейся уборке и отго-
няют личный автотранспорт с террито-
рии двора. Нелегко по этой же причине 
предприятию «Надымгоравтодор» пос-
ле сложной расчистки также вывезти 
снежные валы. Если узкий внутридво-
ровый проезд, мешающий крупногаба-
ритной технике, уже никак технически 
не изменить и не расширить, то сами 
горожане могли бы решить эту пробле-
му. Но всё же, как показывает ежегод-
ная практика, увы, нет — она остаёт-
ся серьёзной. 

Двор по соседству, расположен-
ный у дома 44, также всегда достав-
ляет много трудностей дорожникам 
при  выполнении их обязанностей. 
И  причины аналогичны. Ещё один 
«тяжёлый» двор, в котором даже нет 
сквозного проезда, — Набережная, 34. 
А вот во дворе дома 3 по улице Стро-

ителей такой проблемы нет: внутри-
дворовый проезд позволяет манев-
рировать технике, да и сами жильцы 
охотно убирают свои автомобили. 

По итогам выездного совещания 
было принято решение рассмотреть ва-
риант выделения во дворах несколь-
ких парковочных мест под площадку 
для нужд подрядных организаций, за-
нимающихся уборкой снега с проезжей 
части и детских площадок.

— Необходимо выстраивать рабо-
ту коммунальной службы таким обра-
зом, чтобы она была удобной для неё 
и предсказуемой для остальных, — ска-
зал Дмитрий Жаромских. — Во дворе 
дома 49 по улице Зверева была расши-
рена парковка, но мы видим, что зна-
чительную её часть надымчане про-
должают забивать автохламом и при-
цепами. Уменьшение количества пар-
ковочных мест на  несколько еди-
ниц не будет критичным. Но дворо-
вая стоянка должна быть использована 
для временного хранения транспор-
та, а не для постоянного. Прошу ав-
товладельцев с уважением относить-
ся и к рабочим, и к пешеходам и уби-
рать свои автомобили на время снего-
уборочных работ. 

— Выделенные во дворах участ-
ки для подрядных организаций мо-
гут быть использованы дорожника-
ми и специалистами, ответственными 
за расчистку детских площадок и дво-
ровых проездов, как накопители сне-
га на то время, пока он не будет вы-
везен на полигон, — пояснил началь-
ник МКУ «Служба муниципального за-

казчика по управлению парком и му-
ниципальным хозяйством» Руслан 
Спицын. — Также в тёплое время го-
да во время каких-либо строительных 
или ремонтных работ, например, дет-
ских игровых комплексов, на них мож-
но было бы размещать стройматери-
алы. Сначала рассмотрим такой вари-
ант решения проблемы во дворах, где 
сложнее всего убирать снег, затем, воз-
можно, этот опыт будет распространён 
и на другие.

Кроме того, во время совещания 
глава района проверил работу про-
фильных служб, ответственных за вы-
воз мусора, содержание горок, обще-
ственных территорий. Во дворе до-
ма 38 по улице Зверева специалистам 
уже не раз приходилось ремонтировать 
снежную горку, хотя построена она бы-
ла не так давно. Директор Надымгор-
автодора Алексей Пономарёв призвал 
маленьких и взрослых горожан береж-
нее относиться к построенным снеж-
ным объектам, ведь в них было вложе-
но и продолжает вкладываться во вре-
мя обслуживания и содержания нема-
ло труда и сил. 

В ходе осмотра неприятная кар-
тина открылась у одного из подъез-
дов в доме 34 по улице Набережной: 
жильцы организовали склад бытового 
и строительного мусора, что является 
недопустимым.

— Обращаюсь к горожанам с прось-
бой соблюдать чистоту, не складиро-
вать мусор у подъездов, он портит об-
лик нашего города-юбиляра, — сказал 
глава муниципалитета. 

TДела муниципальные. Ситуация по уборке и вывозу снега находится на личном 
контроле главы муниципалитета

Снежные проблемы 
и их решение

� Вопрос брошенного автотранспорта во дворах остаётся актуальным. Из-за него не всегда удаётся 
убрать снег или вывезти образовавшийся вал в соответствии с графиком. ФОТО АВТОРА
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14 декабря на сайте правительства 
ЯНАО опубликован ежегодный 
доклад губернатора о положении дел 
в регионе. В нём Дмитрий Артюхов 
подвёл итоги работы правительства 
по основным направлениям 
и рассказал, какие изменения ждут 
ямальцев в 2023 году. 

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ 
ДЛЯ  ВОЕННОСЛУЖАЩИХ ЯМАЛЬЦЕВ 
И  ИХ СЕМЕЙ

В своем послании губернатор отметил 
вклад депутатов Законодательного со-
брания Ямала в оперативность и еди-
ную позицию, с которой были разра-
ботаны и приняты решения, направ-
ленные на поддержку ямальских воен-
нослужащих и их семей.

— Мы смогли в кратчайшие сро-
ки направить единовременную регио-
нальную поддержку в триста тысяч 
рублей всем нашим защитникам. В ус-
ловиях ажиотажного спроса и сильней-
шего дефицита, с которым столкнулась 
вся страна, Ямал проделал огромную 
работу по приобретению и доставке 
всего необходимого военнослужащим. 
Эти поставки планомерно продолжа-
ются, — сказал губернатор.

Дмитрий Артюхов:
«Мы живём в эпоху перемен, 
связанных с масштабной 
геополитической трансформацией. 
Экономика России испытывает 
беспрецедентное давление. О чём 
бы мы сегодня ни думали, какие бы 
планы ни строили, в первую очередь 
у нас в мыслях наши защитники. 
Наш долг — поддержать каждого, 
кто находится сейчас на боевом 
посту, их семьи». 

Этой осенью на каждую семью, где есть 
добровольцы и мобилизованные, соз-
дали социальные паспорта. Большин-
ство действующих ямальских мер под-
держки семьи получают в приоритет-
ном порядке. Например, сертификаты 
по жилищной программе для молодых 
семей и подпрограмме «36+». Исхо-
дя из пожеланий и потребностей се-
мей, разработан комплекс, в котором 
около сорока мер по основным соци-
альным сферам: от лекарств для детей 
до возможности бесплатно обучиться 
вождению. Полный список представ-
лен на портале департамента социаль-
ной защиты населения ЯНАО. 

Дмитрий Артюхов подчеркнул, 
что приоритеты развития Ямала оста-
ются неизменными — это жильё, до-
роги и медицина. Задача по расселе-
нию к 2025 году миллиона квадрат-
ных метров аварийного жилья уже вы-
полнена наполовину — почти 29 тысяч 
ямальцев отметили новоселье. В сле-
дующие два году будут введены 400 ты-
сяч квадратных метров капитального 
жилья, более сотни многоквартирных 
домов. В крупных населённых пунктах 
сейчас строятся целые микрорайоны 
с благоустройством и шаговой доступ-
ностью социальных объектов: Обдор-
ский в Салехарде, Южный в Тарко-Са-
ле и Славянский в Новом Уренгое. Де-
сятки многоквартирных домов возво-
дят по всему округу, в том числе в сель-
ских территориях. 

ГОД ЗНАНИЙ

Следующий год на Ямале глава реги-
она объявил Годом знаний. Он допол-
нит объявленный президентом Год пе-
дагога и наставника в России. В 2023 го-
ду в регионе внедрят полноценную сис-
тему работы с талантами школьников. 
Эта работа на Ямале уже началась: от-
крыт центр одарённых детей, победи-
телей и призёров Всероссийской олим-
пиады школьников поощряют денеж-
ными выплатами. Следующий этап, 
как отметил губернатор, организовать 
доступ к участию в олимпиадах всех 
школьников, повышать знания ребят, 
заинтересовать их такими сложными 
предметами, как математика и  фи-
зика. Чтобы движение стало массо-
вым, на уровне муниципальных обра-
зований будут созданы олимпиадные 

команды, в каждой школе начнёт рабо-
ту олимпиадный координатор, а педа-
гоги пройдут специальную подготовку.

— Ключевую роль в успехе детей 
всё равно играют педагоги-предмет-
ники: планируем провести отбор и об-
учить лучших самым передовым при-
ёмам подготовки детей к различным 
конкурсам. В прошлом году у нас было 
11 победителей и призёров Всероссий-
ской олимпиады. Убеждён, через два 
года регион сможет удвоить эту циф-
ру. Доказано, что участие в олимпиадах 
положительно сказывается и на резуль-
татах единого государственного экза-
мена, — сказал Дмитрий Артюхов.

Ямальских школьников, которые 
прошли в полуфинал всероссийского 
конкурса «Большая перемена» и даль-
ше, будут поощрять. Они примут уча-
стие в культурно-познавательном про-
екте «Ямал — полуостров открытий» — 
это проект по  знакомству с  родным 
краем, который позволяет детям с вос-
тока округа побывать в его западной 
части и наоборот. 

Дмитрий Артюхов:
«Считаю, что каждый инициативный 
молодой человек должен чувствовать 
нашу поддержку, опору в лице 
государства. Необходимо помочь 
подросткам и молодёжи становиться 
сильнее, интегрироваться 
в сообщество таких же 
заинтересованных ребят с высокой 
мотивацией. В такой молодёжи мы 
видим будущих лидеров, готовых 
совершать открытия, вести страну 
и регион вперёд».

По  всему Ямалу продолжается стро-
ительство 25 новых школ. Уже скоро от-
кроют свои двери школы в микрорай-
онах Славянский в Новом Уренгое, Об-
дорский в Салехарде, здесь начали воз-
водить и вторую школу, в которой будут 
учиться исключительно старшеклас-
сники. Эффективность такого опыта 
уже оценили в многопрофильном ли-
цее в Муравленко. На финише школы 
в Овгорте, Тазовском, Муравленко, Ла-
бытнанги. С вводом новых современ-
ных зданий большинство учебных за-
ведений перейдут на модель «школы 
полного дня», где ребята и после уроков 
смогут посещать интенсивы, занимать-
ся волонтёрством и творчеством, уча-
ствовать в работе Российского движе-
ния детей и молодёжи. 

ДОРОГИ И  ТРАНСПОРТ

В  докладе глава региона подробно 
остановился на итогах ремонта и стро-
ительства дорог. В 2022 году строите-
ли установили рекорд: привели в нор-
мативное состояние 200 километров 
региональных трасс. За последние че-
тыре года — 600 километров. Дми-
трий Артюхов поблагодарил ямальцев 
за терпение к неудобствам из-за повсе-
местных ремонтов. 

— В уходящем году мы хорошо 
поработали на  проблемных участ-
ках региональных дорог Надым  — 
Салехард, Пуровск — Коротчаево, Пур-
пе — Пуровск, на подъезде к Аксарке 
и от Губкинского до границы округа. 
В следующем сезоне сделаем ещё 175 
километров на других отрезках этих 
же трасс, — подчеркнул губернатор.

Развивается дорожная инфра-
структура. Например, на 245 из 344 ки-
лометрах трассы Салехард — Надым 
до  конца года начнёт ловить сото-
вая связь, завершат эту работу в буду-
щем году. В муниципалитетах обнови-
ли дорожную технику — всего это 238 
единиц, из них половина приобретена 
в этом году. Вся техника оборудована 
спутниковой системой ГЛОНАСС. Ров-
но половину автобусного парка Ямала 
теперь составляют экологичные авто-
бусы на газомоторном топливе — все-
го их 127. 

В 2023 году для ямальцев сохра-
нятся все субсидируемые авиарейсы, 
а для детей из многодетных семей — 
льготные авиабилеты стоимостью 
2 500 рублей. В этом году уже реализо-
вано 20 тысяч таких билетов. 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Рассказывая о третьем приоритете — 
медицине, Дмитрий Артюхов акценти-
ровал внимание на важности организа-
ции качественной работы медучрежде-
ний первичного звена, а также доступ-
ности медицинской помощи населе-
нию. Именно поэтому поликлиникам, 
врачебным амбулаториям и  ФАПам 
на Ямале уделяется особое внимание.

TОфициально. Губернатор Дмитрий Артюхов представил ежегодный доклад о положении дел в ЯНАО в 2022 году

Ямал развивается
и уверенно идёт вперёд

� Дмитрий Артюхов подчеркнул, что приоритеты развития Ямала остаются неизменными —
это жильё, дороги и медицина. ФОТО С САЙТА YANAO.RU
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В этом году на смену деревянным зда-
ниям запущены врачебная амбулато-
рия в селе Мыс Каменный, подстанция 
скорой медицинской помощи в Пан-
годах и крупнейшее на Ямале модуль-
ное здание врачебной амбулатории 
в  Вынгапуровском. В  активной ста-
дии строительства — участковая боль-
ница в Самбурге, педиатрия в Тазов-
ском и больница в Гыде. Осенью в Но-
вом Уренгое открыли долгожданную 
детскую поликлинику и женскую кон-
сультацию, а  в  детской поликлини-
ке Салехарда начался масштабный ре-
монт без остановки деятельности уч-
реждения. Улучшаются условия рабо-
ты санавиации: в 2023 году модульное 
здание появится в Тарко-Сале, в Тазов-
ском служба разместится в здании но-
вой больницы, которую начинают стро-
ить, в Салехарде помещения предусмо-
трены в новом здании скорой помо-
щи, возведение которого также начнет-
ся в скором времени. 

— Многие объекты, в  том чис-
ле первичного звена, находятся сейчас 
в активной стадии строительства, и уже 
в ближайшие годы их ввод должен ка-
чественно изменить систему оказания 
медпомощи. В каждом крупном насе-
лённом пункте на Ямале будет новая 
современная больница. Этим летом од-
новременно начали возводить здания 
сразу в шести городах, — сказал Дми-
трий Артюхов.

На Ямале выполняется поручение 
президента по обеспечению медиков 
первичного звена жильём. За послед-
ние три года квартиры получили 289 се-
мей медработников, до 2024 года в об-
щей сложности планируется обеспе-
чить жильём 564 семьи. 

Дмитрий Артюхов поставил за-
дачу обеспечить ямальцам доступ-
ность ключевых цифровых сервисов 
в области здравоохранения: записать-
ся на приём к врачу, получить элек-
тронный рецепт или телемедицинскую 
консультацию в ведущих учреждени-
ях страны. В 2023 году будет запущен 
пилотный проект по  ведению листа 
ожидания среди пациентов, которым 
не хватило талонов на приём к узким 
специалистам. 

ЮБИЛЕИ НОЯБРЬСКА
И  НОВОГО УРЕНГОЯ

Отдельный блок доклада губернато-
ра посвящён подготовке к 50-летним 
юбилеям сразу двух крупных городов 
Ямала — Нового Уренгоя и  Ноябрь-
ска. К 2025 году оба кардинально пре-
образятся, появится много новых и со-
временных объектов. В Ноябрьске уже 
строится первый в регионе квантори-
ум — центр, где дети смогут занимать-
ся дополнительно на  самом передо-
вом оборудовании и куда можно будет 
приглашать к ним лучших педагогов. 
В восьмом микрорайоне, где уже от-
крылись детский сад и школа искусств, 
появится уникальная школа с бассей-
ном. В ней дети смогут получить пред-
профессиональное образование. Летом 

в городе начали строить самую боль-
шую взрослую поликлинику в регионе, 
предстоит капремонт в инфекционном 
и терапевтическом корпусах больницы, 
будет построен филиал детской поли-
клиники. Большой объём работ запла-
нирован в благоустройстве. 

В газовой столице появится не ме-
нее впечатляющих объектов. В  кон-
це этого года начнёт принимать пас-
сажиров новый терминал аэропорта. 
В начале 2023 года стартует заселение 
микрорайона Славянский, в том чис-
ле арендных домов. На сентябрь следу-
ющего года запланирован запуск самой 
большой в регионе школы на 1 600 уче-
ников. Уже строятся радиотерапевти-
ческий и хирургический корпуса боль-
ницы. Скоро начнётся строительство 
кванториума, новой школы искусств, 
арены для мини-футбола, культурного 
центра с уникальной акустикой и арт-
галереи.

В  ходе доклада Дмитрий Артю-
хов поблагодарил компании топлив-
но-энергетического комплекса, работа-
ющие в регионе. 

— Ключевые компании округа 
твёрдо стоят на ногах и продолжают ре-
ализацию всех запланированных про-
ектов, несмотря на санкционное дав-
ление стран Запада. Благодарю компа-
нии «Газпром», «НОВАТЭК», «Роснефть», 
«ЛУКОЙЛ», «Газпром нефть», «Транс-
нефть» и СИБУР за их весомый вклад 
в устойчивое социально-экономическое 
развитие нашего региона, — сказал гу-
бернатор. 

В 2023 году несмотря на сложно-
сти удалось увеличить инвестицион-
ные вложения в экономику Ямала и со-
хранить сбалансированность бюджета. 
Это, в свою очередь, позволит продол-
жить реализацию программы повыше-
ния качества жизни ямальцев. 

Также благодарности прозвучали 
всем неравнодушным ямальцам и во-
лонтёрам за участие в мероприятиях 
Года экологии. В субботниках, посад-
ке деревьев, очистке берегов, просвети-
тельских и волонтёрских акциях принял 
участие каждый третий житель Ямала. 
Дмитрий Артюхов поблагодарил и доб-
ровольцев регионального штаба «Мы 
вместе» за помощь мобилизованным 
северянам, их семьям, тем, кто переехал 
на Ямал, вынужденно оставив свои до-
ма в зоне боевых действий. 

— Сегодня мы многое делаем 
для того, чтобы адаптироваться к сло-
жившейся ситуации. Но за текущей ра-
ботой важно не забывать главную цель 
нашего движения — изменить жизнь 
на Ямале к лучшему. Убеждён, мы сде-
лаем всё возможное, чтобы не толь-
ко отразить угрозу, которая нависла 
над всей страной, но и активно разви-
ваться, построить сильный, современ-
ный и благополучный Ямал. Наш север-
ный характер и закалка помогут побе-
дить и воплотить в жизнь все намечен-
ные планы, — отметил в докладе Дми-
трий Артюхов.

По информации с сайта yanao.ru.

TДела муниципальные. В Надыме провели 
совещание по этноконфессиональным вопросам

По итогам года

Марат ГАЛИМОВ

21 декабря состоялось расширенное за-
седание совета общественных объеди-
нений и совета по этноконфессиональ-
ным вопросам при  главе Надымско-
го района. С докладами выступили ру-
ководители, общественники, священно-
служители.

Информацию по итогам Года эко-
логии в муниципалитете довёл до со-
бравшихся первый заместитель главы 
муниципалитета Алексей Колесов. Он от-
метил, что жители как индивидуально, 
так и в составе общественных организа-
ций активно участвовали в мероприяти-
ях экологической направленности.

Несколько цифр из доклада 
Алексея Колесова: 
за 2022 год на территории 
муниципалитета ликвидировали 
41 несанкционированную 
свалку на площади 21 га, объём 
вывезенного мусора — больше 
35 тыс. куб. м. Кроме того, 
22 свалки вывезут 
на безвозмездной основе 
с площади 128 га и в объёме 
34 тыс. куб. м промышленные 
предприятия. На год 
запланировали 65 мероприятий 
по защите экологии, 
фактически провели 255. 
В субботниках участвовали более 
13 тысяч человек. 

О работе, проделанной муниципальным 
центром #МыВместе, доложила коорди-
натор организации Инна Чибирихина. 
Она подчеркнула, что центры работа-
ли и раньше, осуществляя доставку про-
дуктовых и лекарственных наборов тем, 
кто на карантине, а в сентябре спектр ус-
луг дополнился опекой и поддержкой 
семей мобилизованных. Виды оказы-

ваемой помощи: психологическая (по-
лучили 32 человека), юридическая (об-
ратился 61 человек), бытовая и адрес-
ная (беженцам из Донбасса). Постоянно 
идёт работа по горячей телефонной ли-
нии и в чатах, по этому виду деятельно-
сти статистика не ведётся. Принято, со-
брано и отправлено 1,5 тонны гумани-
тарного груза. Местные предпринимате-
ли собрали для военнослужащих тёплые 
вещи, электроприборы и бытовые при-
надлежности, необходимые в полевых 
условиях. Приём посылок продолжается. 

Заместитель главы администра-
ции Надымского района Ирина Труха-
нова рассказала о сделанном и запла-
нированном в части мер социальной 
поддержки и оказания помощи семьям 
участников СВО и мирным жителям ос-
вобождённых территорий. Общее чис-
ло мобилизованных из Надымского рай-
она, включая добровольцев, на сегодня 
270 человек, из них 266 семейных, де-
тей у которых 173. Этой категории се-
мей оказываются виды поддержки от со-
циально-бытовой и юридической до па-
тронажной. 

Представители духовенства спра-
ведливо отметили, что важна не толь-
ко материальная сторона вопроса, но 
и морально-психологическая подготов-
ка военнослужащих. Иерей прихода хра-
ма в честь Святителя Николая Чудотвор-
ца Андрей Калугин и имам-мухтасиб Со-
борной мечети «Азат Сафа» Исмагил Га-
зизов рассказали о работе, проводив-
шейся ими в расположении, где прохо-
дят боевое слаживание военнослужащие 
ямальского отдельного мотострелково-
го батальона «Росомаха». Самое нужное 
в такой сложной обстановке — помощь 
психолога и священнослужителя, но при-
шлось заняться и организацией закупки 
стройматериалов, чтобы земляки не ока-
зались в чистом поле без самого необ-
ходимого. После обращения служителей 
культа этот вопрос решили тюменские 
предприниматели.

� В ходе расширенного заседания с докладами выступили руководители, общественники, 
священнослужители. ФОТО АВТОРА
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Лиана БАЗГУТДИНОВА

По инициативе губернатора ЯНАО 
Дмитрия Артюхова в сентябре 
2022 года в округе запустили новую 
площадку культурного диалога 
«Ямальские встречи», благодаря 
которой северяне встречаются 
с медийными личностями 
из разных сфер жизни.
16 декабря «Ямальские встречи» 
прошли в Надыме, мероприятия 
посетили более 300 человек. 

Череду встреч разделили на две днев-
ных и одну вечернюю. Так, первый ди-
алог со зрителями состоялся в детской 
библиотеке с участником шоу «Танцы» 
на телеканале ТНТ и «Минута славы» 
на Первом канале Евгением Смирно-
вым. В 2012 году с ним произошёл не-
счастный случай, в результате которо-
го Евгений лишился ноги, но это его 
не сломило. Позже он обрёл дело всей 
своей жизни: молодой человек помо-
гает особенным детям освоить язык 
движений, а также принимает участие 
в улучшении доступности обществен-
ного транспорта для людей с ограни-
ченными возможностями здоровья.

В живой беседе с ведущей и участ-
никами встречи Евгений поделился 
своей жизненной историей и достиже-
ниями, рассказал, как попал на попу-
лярное шоу «Танцы» и стал главным ге-
роем видеоклипа на музыкальную ком-
позицию Максима Фадеева «Вдвоём».

Сегодня Евгений занимается лю-
бимым делом. Он продолжает танце-
вать, а также увлекается греблей. Че-
рез два года после начала тренировок 
спортсмен взял бронзу на чемпионате 
России по гребле на байдарках и каноэ 
и стал мастером спорта. Вместе с тем 
Евгений руководит инклюзивной тан-
цевальной школой «Рыжий-DANCE», 

является лидером рабочей группы 
по вопросам инвалидов общероссий-
ского движения «Сильная Россия» и об-
щественной организации «Инклюзия». 

— Особенность школы «Рыжий-
DANCE» в том, что мы берём на обуче-
ние всех детей до 18 лет без ограниче-
ний по здоровью. Главное, чтобы сам 
ребёнок хотел танцевать. Хореографы 
находят к каждому воспитаннику осо-
бый подход с учётом индивидуальных 
особенностей. Пусть это непросто, но 
во многом адаптировать детей к ново-
му хобби помогают мамы, которые так-
же танцуют вместе с детьми, — поде-
лился Евгений Смирнов. 

В это же время в Межпоселенче-
ской центральной библиотеке врач-
терапевт высшей категории, токсико-
лог и  член Клуба научных журнали-
стов России Алексей Водовозов бесе-
довал с надымчанами на тему медици-
ны и здорового образа жизни. Но пер-
вый вопрос, который северяне задали 
блогеру, не был связан с его научной де-
ятельностью. Всех собравшихся интере-
совало, понравился ли Алексею Надым.

— Когда на улице ещё было свет-
ло, я заметил, что в городе много краси-
вых пейзажей и интересных мест, мура-
лы на стенах домов являются истинны-
ми произведениями искусства. Несмотря 
на то, что на Севере рано наступает ночь, 
улицы Надыма выглядят ярко и красоч-
но. Видно, что жители стараются сде-
лать город красивым и комфортным. 
Не меньше, чем заход солнца, который 
наступает в час дня, меня удивило то, что 
на дорогах водители сами останавлива-
ются, чтобы уступить путь пешеходам. 
Это говорит о том, что здесь живут очень 
добрые автомобилисты либо не очень 
добрые дорожные инспекторы, — улы-
баясь ответил Алексей Водовозов.

После непринуждённого всту-
пления беседа велась на  профес-

сиональные темы. Научный журна-
лист и ведущий блога «Смотровая во-
енврача» рассказал о своей просвети-
тельской деятельности, развеял мифы 
о вакцинации и поделился советами 
и лайфхаками о том, как беречь здоро-
вье и поддерживать иммунитет. К сло-
ву, о приёме поливитаминов Алексей 
высказался неоднозначно. 

— Витамины — пищевой элемент. 
Они содержатся в продуктах, которые 
мы едим вместе с другими полезны-
ми макроэлементами, например, клет-
чаткой: её получаем из овощей и фрук-
тов. Чтобы зарядиться пользой, доста-
точно выполнять элементарные диети-
ческие рекомендации и кушать самые 
простые продукты, — отметил Алексей 
Водовозов. 

После увлекательной беседы всех 
присутствующих ждала автограф-сес-
сия и возможность сделать совместное 
фото с приглашённой звездой. 

После индивидуальных встреч 
в библиотеках, оба гостя встретились 
с надымчанами на общем мероприятии 
в Детской школе искусств № 1, где про-
должили отвечать на вопросы из зри-
тельного зала. 

Свой вопрос героям вечера так-
же адресовал глава Надымского района 
Дмитрий Жаромских. От всего спортив-
ного сообщества Надыма руководитель 
муниципалитета обратился к Алексею 
Водовозову, чтобы узнать отношение 
врача к спортивному питанию. Терапевт 
ответил, что биодобавки для здоровых 
людей хоть и не являются необходимо-
стью, но приносят пользу для достиже-
ния лучших спортивных результатов.

— От лица всех надымчан благода-
рю губернатора ЯНАО Дмитрия Артю-
хова за идею проведения уникальных 
мероприятий, а наших гостей — за уди-
вительные истории, доброе отношение 
и интересные ответы на вопросы. Се-
годня мы узнали много полезного, по-
лучили массу положительных эмоций, 
заряд бодрости и позитива. Ждём на-
ших гостей на День оленевода, который 
познакомит их с традициями и бытом 
народов Севера, национальными вида-
ми спорта, кухней и настоящим ямаль-
ским гостеприимством, — сказал глава 
района Дмитрий Жаромских. 

Справка

Проект «Ямальские встречи» стартовал 
2 сентября 2022 года в Новом Уренгое, 
где прошли первые мероприятия 
с Борисом Корчевниковым и Игорем 
Бутманом. Встречи продолжились 
в Ноябрьске с Евгением Водолазкиным, 
Денисом Гончаровым и Алексеем 
Решетуном. Гончаров и Решетун 
также выступили перед жителями 
Муравленко. Следующие «Ямальские 
встречи» запланированы на 2023 год. 
Организатором проекта является 
Национальная библиотека Ямала 
при поддержке департамента 
культуры ЯНАО.

TКультура. «Ямальские встречи» приехали в Надым

Встретимся 
в День оленевода!

TЗа здоровый образ 
жизни. Надымчан 
приглашают к участию 
в конкурсе социальной 
рекламы

Спасём жизнь 
вместе!
Управление по контролю за оборотом 
наркотиков УМВД России по ЯНАО со-
вместно с региональным центром патрио-
тического воспитания «Авангард» в пери-
од с 10 января по 20 февраля 2023 года 
проводит региональный этап всероссий-
ского конкурса социальной рекламы ан-
тинаркотической направленности и про-
паганды здорового образа жизни «Спа-
сём жизнь вместе!».

Конкурс проводится в целях привле-
чения внимания общественности к проб-
леме незаконного потребления наркоти-
ческих средств, психотропных веществ 
и формирования в обществе негативного 
отношения к их незаконному потреблению.

К участию приглашаются творческие 
молодые люди, волонтёрские объедине-
ния, общественные организации, учрежде-
ния, осуществляющие образование и досуг 
детей, молодёжи, физические и юридиче-
ские лица, а также авторские коллективы 
в возрасте от 14 до 35 лет.

Конкурсные работы оцениваются 
по трём номинациям:

1. «Лучший макет наружной соци-
альной рекламы»;

2. «Лучший видеоролик антинарко-
тической направленности и пропаганды 
здорового образа жизни»;

3. «Лучший видеоролик антинарко-
тической направленности для социаль-
ных медиа».

Основные критерии оценки работ: 
социальная значимость, информатив-
ность, универсальность, глубина прора-
ботки темы, оригинальность подачи мате-
риала, практическая ценность.

К  работам прилагается заявка 
и краткая аннотация.

Лучшие работы (по одной в каждой 
номинации) будут направлены для уча-
стия в федеральном этапе всероссийско-
го конкурса социальной рекламы анти-
наркотической направленности и пропа-
ганды здорового образа жизни «Спасём 
жизнь вместе!».

Заявки и конкурсные работы не-
обходимо направлять до 10 февраля 
2023 года в управление по контролю 
за оборотом наркотиков УМВД России 
на электронный адрес: zbelialova@mvd.ru.

Также для участия в конкурсе не-
обходимо в срок до 10 февраля 2023 го-
да подать заявку на участие в АИС «Мо-
лодёжь России» (название мероприятия 
«Спасём жизнь вместе!»). В случае отсут-
ствия заявки конкурсная работа не будет 
рассмотрена/принята.

Пресс-служба УМВД России по ЯНАО.

� Уже более 1 500 человек стали участниками проекта «Ямальские встречи» в очном формате, 
организованные прямые трансляции посмотрели 16 тысяч жителей. ФОТО АВТОРА 
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Владимир СИЛЬЧЕНКО

Два раза в неделю учащиеся 
разных школ города торопятся 
в Центр детского творчества, чтобы 
играть во внеурочное время рок. 
Молодёжная группа «Чёрный 
снеговик» существует около года 
и за это время достигла немалых 
успехов. Её участники уже дают 
собственные квартирники, последний 
из которых прошёл в ЦДТ 8 декабря 
для родных и друзей.

ОТЧЕГО ПОЧЕРНЕЛ СНЕГ?

Можно сказать, что история появ-
ления названия группы была забы-
та. Кто-то из ребят не помнит её или 
не знает, другие нарекают себя созда-
телями прототипа коллективного наи-
менования. Такова уж наша память: 
взгляды разных людей на одно и то же 
событие бывают отличны. Но в чём 
уверены все: точку в этом вопросе по-
ставил руководитель и фактический 
создатель группы концертмейстер 
Станислав Санников.

— Придумал название в поряд-
ке бреда, — говорит он. — Группа дет-
ская, значит, надо назвать «снежин-
ка» или «снеговик». Но здесь эклек-
тичность названия в следующем: хоть 
ансамбль и детский, ребята всё-таки 
играют рок. Поэтому, если снеговик, 
то чёрный.

Примечательно, что с самого на-
чала выработался дресс-код: члены 
группы должны быть одеты в чёрное. 

Пока что молодые музыканты 
играют каверы на песни таких испол-
нителей, как Юлия Чичерина, Егор Ле-
тов, Виктор Цой и даже System of a Down. 
Руководитель группы признаётся, что 
им лично написано много песен, кото-
рые ещё не реализованы в других про-
ектах. Поэтому в будущем стоит ожи-
дать, что «Чёрный снеговик» выставит 
собственное творчество на суд публи-
ки. Нынешний же репертуар выбирает-
ся исходя не столько из вкусовых пред-
почтений членов коллектива, сколько 
из его возможностей и простоты освое-
ния композиции.

ЦЕПНАЯ РЕАКЦИЯ

— У нас детская рок-группа, но это ус-
ловно. Они подростки и считают себя 
уже взрослыми. Ну а я, чтобы омоло-
диться, тоже затесался, чуть-чуть по-
могаю, — шутит Станислав Санников, 
в группе он совмещает игру на элек-

трогитаре с пением. — Занятия в на-
шем вокально-инструментальном ан-
самбле предполагают первоначаль-
ную подготовку, хотя бы азы нотной 
грамоты (далее мы увидим, что есть 
ребята, которые начинали без  этих 
знаний — прим. авт.). Случилось так, 
что многие занимались со мной пер-
сонально, и когда я создавал этот про-
ект, то позвал в него знакомых учени-
ков, а они уже звали своих знакомых. 
Вот, допустим, Катя пришла за Мари-
ной. А Марина уже позвала Артёма. 
Как в сказке про репку.

— Познакомилась со  Станисла-
вом через маму, она как-то нашла его 
на просторах интернета. Изначально 
ходила к нему учиться играть на гита-
ре, — рассказала барабанщица Мари-
на Емельянова. — Барабанами раньше 
не занималась. Предполагалось, что 
это должен был быть ансамбль гитари-
стов. Но я сюда пришла: меня посади-
ли на барабаны, теперь играю на них. 
Мой первый опыт в группе. Чувствую 
прогресс.

— Меня привела сюда Марина 
Емельянова. Пришла играть на гита-
ре, но что-то не сложилось. Наш руко-
водитель сказал, что я ещё и петь мо-
гу. Стеснялась раньше и сейчас стес-
няюсь. Меня ругали — я пела громче, 
меня не ругали — я пела тихо. Про-
гресс чувствуется… вроде как. Стала 
петь громче, — скромничает вокалист-
ка Екатерина Стрельникова.

— Попал по  знакомству. Хотел 
организовать свою группу, но у меня 

не  получилось. Екатерина, моя луч-
шая подруга, помогла. Она спросила 
у Станислава Сергеевича, нужен ли им 
гитарист. Я пришёл, сыграл что нуж-
но, и  меня взяли, — поведал ритм-
гитарист Артём Мурадов. — Плохо ста-
вил квинтаккорды, но теперь паль-
цы стали достаточно жёсткими: на-
чал больше практиковаться, так как 
чувствую большую ответственность 
за свою игру. До этого был самоучкой 
два года. Есть два неоконченных об-
разования: 3 года гитариста и 1 год ба-
рабанщика. Тогда я бросил занимать-
ся из-за учёбы и недостатка времени. 
На «Чёрный снеговик» времени хва-
тает, так как в старшей школе мень-
ше забот.

— Раньше вообще не  увлекал-
ся музыкой, — признаётся клавиш-
ник Даниил Вафин.  — Решил на-
учиться играть на гитаре, меня позва-
ли в «Чёрный снеговик». Нашёл Ста-
нислава через знакомых, занимались 
у него на дому, но больше туда не хожу, 
только на репетиции группы. Научил-
ся играть немного на пианино.

— Играю на шейкерах, бубне, ту-
рецком барабане, — сразу зашёл с ко-
зырей перкуссионист Роман Чмарин. — 
Я был на дне рождения у нашего кла-
вишника, и  он рассказал, что ходит 
в  ЦДТ. Мне понравилась сама идея, 
давно хотел научиться играть на ба-
рабанах. Пришёл, но роль барабанщи-
ка уже была занята. А уходить я не хо-
тел, поэтому занял место перкуссиони-
ста. Всё устраивает. До этого музыкой 

не занимался вообще. Наконец-то стал 
понимать ноты, разобрался в ритме, 
улучшение навыков налицо. Цельной 
картины своего будущего ещё не ви-
жу, в творческом поиске. Но музыку 
из жизни точно не уберу, а станет она 
хобби или профессией, покажет время.

— Раньше осваивала акустичес-
кую гитару на дому у Станислава Серге-
евича. Прогресса в группе не чувствую: 
я же на басу играю, меньше струн, на-
оборот, стало. Но меня всё устраива-
ет, сольную карьеру не планирую, — 
сообщила бас-гитаристка Александра 
Лапина.

— Когда кто-то отсутствует, я мо-
гу постоять за клавишными, в основ-
ном — гитара. В прошлом толком не за-
нимался, пытался учиться сам. Пришёл 
и сразу совершенствовать игру начал, 
радуюсь. В группе только третий ме-
сяц, очень нравится. Постоянно разби-
раем новые песни, каждый раз с вос-
торгом бегу на репетиции, — таковы 
впечатления Сергея Чумакина от твор-
ческой деятельности коллектива.

ОДНА БЕДА  НЕУМОЛИМО
ВРЕМЯ МЧИТСЯ

Подобное времяпрепровождение, 
как считает наставник ребят, являет-
ся лучшим вариантом для них, неже-
ли альтернатива, выраженная в фор-
ме посиделок по подъездам. Он ак-
центирует внимание на том, что это 
коллективное творчество. Здесь у них 
появляется ответственность. Да-
же если один участник не придёт из-
за лени или других соображений, то 
он подведёт коллектив. Они чувству-
ют общность. Как выразились многие 
из участников группы: «практически 
как семья».

Круг слушателей «Чёрного снего-
вика» постепенно расширяется. Если 
сначала часть его состава была слабо 
знакома с теорией и практикой про-
фессионального звукоизвлечения, то 
теперь каждый накопил достаточно 
опыта для того, чтобы играть перед 
публикой. Помимо упомянутого в на-
чале квартирника уже были выступ-
ления на День матери и День учите-
ля, но всё это происходило исключи-
тельно за стенами Центра детского 
творчества. 

— Нас не  зовут никуда, потому 
что не знают о нас. Да мы и не напра-
шиваемся, лучше организуем сами. За-
чем куда-то ехать и тащить оборудова-
ние, если можно позвать людей в го-
сти? — рассуждает Станислав Санни-
ков. — У нас есть запас времени, так 
как костяк группы — восьмиклассни-
ки. Но Серёжа вот уже в 11-м классе. 
Он, к сожалению, поздно узнал о про-
екте. Но я верю, что когда они уедут 
учиться, какие-то азы возьмут отсю-
да и проявят себя в студенческих груп-
пах. Я не сожалею о нашем будущем 
расставании, а желаю им творческих 
успехов, чтобы шли по жизни с музы-
кой. Надеюсь, «Чёрный снеговик» они 
никогда в жизни не забудут.

TМир увлечений. О надымской молодёжной рок-группе 

Знакомьтесь: 
«Чёрный снеговик»!

� Кто из этих ребят мог подумать, что благодаря группе у них появится интерес к игре 
на инструментах, на которые они раньше даже не смотрели?! 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, 11:20 Х/ф «Егерь» [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 «Вечер» с Владимиром 
Соловьёвым [12+]

02:00 Х/ф «Частный детектив Тать-
яна Иванова. Дорогая моя 
служанка» [12+]

03:50 Т/с «Личное дело» [12+]

ТНТ

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

09:00 Т/с «Отпуск» [16+]

15:00 Т/с «Жуки» [16+]

21:00 Т/с «Пьяная фирма» [16+]

22:05 «ХБ» [16+]

23:00 «Влюбись, если смо-
жешь» [16+]

00:30 «Такое кино!» [16+]

01:05 «Импровизация» [16+]

03:30 «Comedy баттл» [16+]

Ямал-Регион

06:00, 03:30 Д/ф «Открытый 
мир. Неожиданный Дахаб. 
На одном дыхании» [12+]

06:30, 12:30, 19:00, 21:45, 03:00
Д/ф «Архивы истории. 
Документы, определившие 
время» [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 Д/ф «Угрозы современного 
мира. Пандемия» [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 Х/ф «Удиви меня» [16+]

22:15 Т/с «Большая игра» [16+]

01:30 «Кавказский пленник. Ады-
гея. Озеро Псенодах» [12+]

02:15 «Кавказский пленник. 
Краснодарский край. Тмута-
ракань» [12+]

СТС

08:00 Ералаш [0+]

09:20 М/с «Драконы и всадники 
олуха»

10:40 М/с «Детектив финник»
11:00, 11:30 Просто кухня [12+]

12:00 Уральские пельмени [16+]

12:30 Х/ф «Стой! А то мама будет 
стрелять»

14:15 Х/ф «Моя ужасная няня»
16:10 Х/ф «Моя ужасная няня-2»
18:20 Х/ф «Лысый нянька: Спец-

задание»
20:20 М/ф «Тайная жизнь домаш-

них животных-2»
22:00 Х/ф «Ёлки»
23:50 Х/ф «Ёлки-2»
01:55 «Кино в деталях»

РЕН-ТВ

05:00, 18:00, 02:45 «Самые шоки-
рующие 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 Тимофе-
ем Баженовым [16+]

12:00, 16:00, 19:00 Информацион-
ная программа 112 [16+]

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

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

15:00 «Засекреченные списки» [16+]

17:00, 03:30 «Тайны Чапман» [16+]

20:00 Х/ф «Охотник на мон-
стров» [16+]

22:00 «Водить по-русски» [16+]

23:25 «Документальный спецпро-
ект» [16+]

00:30 Х/ф «Человек-паук: возвра-
щение домой» [16+]

НТВ

04:55 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» [16+]

06:30 «Утро. Самое лучшее» [16+]

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
23:45 «Сегодня»

08:25, 10:35 Т/с «Лесник» [16+]

13:25 «Чрезвычайное происше-
ствие»

14:00 «Место встречи» [16+]

16:45 «За гранью» [16+]

17:50 «ДНК» [16+]

20:00 Т/с «Агентство «Справедли-
вость» [16+]

22:00, 00:05 Т/с «Пёс» [16+]

02:20 Т/с «Ярость» [16+]

ТВ-3

06:00, 09:15 Утренние гадания [16+]

06:15 Мультфильмы [0+]

09:30, 17:20 Д/с «Слепая» [16+]

11:15 Знаки судьбы [16+]

12:20 Вернувшиеся [16+]

13:30 Гадалка [16+]

19:30 Т/с «Вампиры средней по-
лосы» [16+]

21:45 Х/ф «Ледяной демон» [16+]

23:45 Наследники и самозванцы [16+]

02:15 Д/с «Колдуны мира» [16+]

Звезда

04:45 Т/с «Смерть шпионам. Удар-
ная волна» [16+]

06:30 Д/ф «26 декабря — День 
войсковой ПВО» [16+]

07:00 «Сегодня утром» [12+]

09:00, 13:00, 18:00, 21:00 Ново-
сти дня [16+]

09:15, 00:50 Т/с «Большая пере-
мена» [12+]

10:40, 18:15 «Специальный 
репортаж» [16+]

11:20 Д/с «Оружие Победы» [12+]

11:35 Д/с «Великий северный 
путь» [16+]

13:40, 17:05, 02:55 Т/с «Камен-
ская» [16+]

17:00 Военные новости [16+]

18:50 Д/с «Морская авиация. Удар-
ная сила океанов» [16+]

19:40 Д/с «Загадки века» [12+]

21:15 «Открытый эфир» [16+]

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

23:25 Х/ф «Бармен из «Золотого 
якоря» [12+]

01:55 Д/ф «Гагарин» [12+]

02:25 Д/ф «Выбор Филби» [12+]

Матч-ТВ

08:00 Профессиональный бокс. 
А. Шахназарян — И. Галиата-
но. Трансляция из Москвы [16+]

09:00, 12:00, 14:55, 16:20, 17:50,
00:30 Новости

09:05, 23:45, 02:25 Все на Матч!
12:05, 15:00, 02:05 Специальный 

репортаж [12+]

12:25, 03:05 Бокс. М. Вертрила — 
Л.П. Терра. Bare Knuckle FC. 
Трансляция из Таиланда [16+]

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

15:50 «Футбол на все времена» [12+]

16:25 Спортивный дайджест [0+]

17:55 «Громко»
18:55 Хоккей. «Металлург» (Магни-

тогорск) — «Трактор» (Челя-
бинск). Фонбет Чемпионат 
КХЛ. Прямая трансляция

21:15 Хоккей. ЦСКА — «Динамо» 
(Москва). Фонбет Чемпионат 
КХЛ. Прямая трансляция

00:35 Бильярд. «BetBoom Лига Чем-
пионов». Прямая трансляция 
из Москвы

04:10 Новости [0+]

04:15 Д/ф «Конор Макгрегор. 
Печально известный» [16+]

ТВЦ

06:00 «Настроение»
08:05 Х/ф «Плохая дочь» [12+]

10:00 Д/ф «Станислав Говорухин. 
Он много знал о любви» [12+]

10:55 «Городское собрание» [12+]

11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Со-
бытия

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

13:40 Мой герой [12+]

14:50 Город новостей
15:00 Т/с «Женская логика» [12+]

17:00, 02:20 Д/ф «Звёзды против 
хирургов» [16+]

18:10 Х/ф «Жена Робинзона» [12+]

20:10 Х/ф «Девушка с косой» [16+]

22:35 Специальный репортаж [16+]

23:00 «Знак качества» [16+]

23:55 Х/ф «На Дерибасовской 
хорошая погода, или 
На Брайтон-Бич опять идут 
дожди» [16+]

01:25 «Петровка, 38»
01:40 Д/ф «Наталья Крачковская. 

И меня вылечат!» [16+]

03:00 Д/ф «Документальный 
фильм» [12+]

04:20 Развлекательная програм-
ма [12+]

Домашний

06:30 «6 кадров» [16+]

06:35 «По делам несовершеннолет-
них» [16+]

09:00, 04:25 «Давай разведём-
ся!» [16+]

10:00, 02:45 «Тест на отцовство» [16+]

12:10, 01:05 Д/с «Понять. Про-
стить» [16+]

13:10, 23:00 Д/с «Порча» [16+]

13:40, 00:05 Д/с «Знахарка» [16+]

14:15, 00:35 Д/с «Верну любимо-
го» [16+]

14:50 Х/ф «Венец творения» [16+]

19:00 Х/ф «Вспоминая тебя» [16+]

fЛюдмила и Андрей вместе уже 
17 лет и воспитывают двоих пре-
красных детей. Однажды Андрей 
уезжает в командировку и про-
падает без вести. Люда пытается 
найти мужа, но всё напрасно. Анд-
рей исчез. Два года Люда тянет 
лямку, надеясь, что муж вернётся, 
отвергая ухаживания его лучшего 
друга Виктора. И чудо свершается: 
в соцсетях она видит объявление, 
где потерявший память Андрей 
ищет информацию о себе. Люда 
вне себя от счастья, но когда 
муж возвращается домой, то вы-
ясняется, что он не помнит ни её, 
ни детей, и они теперь – чужие 
люди. Сможет ли любовь Люды 
разбудить память Андрея? 
01:55 Т/с «От ненависти до люб-

ви» [16+]

Пятый канал

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

07:30 Т/с «Море. Горы. Керам-
зит» [16+]

10:35, 11:25 Х/ф «Настоятель» [16+]

fУбит священник отец Михаил, 
настоятель церкви небольшого 
провинциального города. В город 
приезжает новый настоятель. Он 
хочет навести в городе порядок 
и свести к минимуму преступ-
ность. Но всеми делами в городе 
заправляет некто Агафонов, очень 
богатый бизнесмен, сделавший 
состояние на торговле наркоти-
ками. Агафонов и его боевики 
держат в страхе весь город, а вско-
ре они узнают о криминальном 
прошлом отца Андрея, который 
когда-то был известным питер-
ским преступным авторитетом. 
Трагические события привели его 
к Богу, а помог ему именно отец 
Михаил. У Андрея нет выбора — 
в одиночку он начинает борьбу 
с людьми Агафонова.
10:55 «Знание — сила» [0+]

13:05 Х/ф «Настоятель-2» [16+]

15:25 Т/с «Условный мент-2» [16+]

17:15, 20:00 Т/с «Условный 
мент-3» [16+]

21:10, 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, 10:00, 15:00,
19:30, 23:30 Новости 
культуры

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

невозможного»
07:35, 02:30 Д/с «Запечатлённое 

время»
08:00 Голливуд Страны Советов

08:20 Х/ф «Волга-Волга»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 23:50 ХХ век
12:35, 01:10 Х/ф «Люди и мане-

кены»
13:55 Цвет времени
14:05, 16:25, 20:05 Линия жизни
15:05 Новости. Подробно. АРТ
15:20 «Агора»
17:20 2022 Юбилейный концерт 

к 90-летию Родиона 
Щедрина

18:45 Д/ф «Девчата». Фигуры 
может и нет, а характер — на-
лицо!»

19:45 Главная роль
21:00 Д/с «По следам сирийских 

мудрецов»
21:40 Х/ф «Первая студия» [12+]

Вестник Надыма

06:00 Х/ф «Я люблю своего 
мужа» [16+]

09:30, 15:30, 19:30, 21:30, 03:30
«Собеседник» [12+]

10:00 Профилактика
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 «Всё, что нам нужно» [12+]

17:15, 01:15 Д/ф «Человек 
хоккея» [12+]

18:05 Т/с «Вольная грамота» [16+]

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

23:30, 04:00 Х/ф «Дед» [16+]

2х2

06:00 Русские мультфиль-
мы [12+]

06:35, 03:50 «Эпик файлы» [16+]

07:00, 12:20, 18:30, 23:20 Ново-
сти 2х2 [16+]

07:05 М/с «Стая 2» [16+]

09:05, 16:45, 22:55, 04:35
М/с «Пингвины Мадагаска-
ра» [12+]

09:55, 14:15, 18:35 М/с «Губка Боб 
Квадратные Штаны» [16+]

10:55, 11:55 «Сделано в Японии. 
Нереалити шоу» [16+]

11:25, 13:50 М/с «Кунг-фу 
Панда» [12+]

12:25 М/с «Боевой континент» [16+]

12:50 Т/с «Под кожей» [16+]

15:15 Дневное супер-тейковер-шоу 
Rutube [16+]

16:10 Т/с «Тик» [16+]

17:10, 20:05 М/с «Время приклю-
чений» [12+]

21:00 Т/с «Горячая девчонка» [16+]

21:55 Д/с «Разрушители мифов» [16+]

23:25 М/с «Пришелец Зим» [16+]

23:55 М/с «Конь БоДжек» [16+]

00:50 М/ф «Метрополис» [16+]

02:30 М/с «Подозрительная 
Сова» [16+]

02:45 М/с «Южный парк» [18+]

03:30 «2X2 Music» [16+]

04:15 «Бессмертное кино» [16+]

Че!

06:00, 10:00, 03:30 Улётное 
видео [16+]

06:30 Т/с «Возвращение Мухта-
ра-2» [12+]

08:00 Утилизатор [16+]

09:00, 02:45 Утилизатор с Настей 
Туман [16+]

14:00, 17:00 Решала [16+]

15:00, 21:00 Охотники [16+]

23:00 Опасные связи [18+]
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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,
23:45, 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 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 «Вечер» с Владимиром 
Соловьёвым [12+]

02:00 Х/ф «Частный детектив 
Татьяна Иванова. Дольче 
вита по-русски» [12+]

03:50 Т/с «Личное дело» [12+]

ТНТ

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

06:40 «Однажды в России. Спец-
дайджест» [16+]

08:30 «Модные игры» [16+]

09:00 Т/с «Отпуск» [16+]

15:00 Т/с «Жуки» [16+]

21:00 Т/с «Пьяная фирма» [16+]

22:00 «ХБ» [16+]

23:00 «Влюбись, если смо-
жешь» [16+]

00:30 «Импровизация» [16+]

03:05 «Comedy баттл» [16+]

Ямал-Регион

05:30 Д/ф «Угрозы современного 
мира. Пандемия» [12+]

06:00, 03:30 Д/ф «Открытый 
мир. Неожиданный Китай. 
Чайная церемония» [12+]

06:30, 12:30, 15:10, 21:15, 03:00
Д/ф «Архивы истории. 
Документы, определившие 
время» [12+]

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

08:00 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, 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 интер-
вью» [12+]

13:30 Х/ф «Удиви меня» [16+]

15:25, 04:55 М/с «Лео и Тиг» [0+]

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

17:30, 20:45 Т/с «Команда Б» [16+]

18:50 Волейбол. Чемпионат 
России 2022 / 2023 Су-
перлига. «Факел» (Новый 
Уренгой) — «Динамо» 
(Ленинградская область). 
Прямая трансляция [12+]

22:15 Т/с «Большая игра» [16+]

01:30 «Кавказский пленник. 
Краснодарский край. 
Тмутаракань» [12+]

02:15 «Кавказский пленник. 
Карачаево-Черкесия. 
Большой Карачай» [12+]

СТС

08:00 Ералаш [0+]

09:20 М/с «Драконы и всадники 
олуха»

10:40 М/с «Детектив финник»
11:00, 11:30 Просто кухня [12+]

12:00 Маска: Танцы [16+]

14:05 Уральские пельмени [16+]

15:00 М/ф «Снежная королева»
16:35 М/ф «Снежная королева-2: 

Перезаморозка»
18:00 Х/ф «Ёлки»
19:55 Х/ф «Ёлки-2»
22:00 Х/ф «Ёлки-3»
00:00 Х/ф «Ёлки лохматые»
01:45 Х/ф «Звёздная пыль»

РЕН-ТВ

05:00, 17:00, 03:25 «Тайны 
Чапман» [16+]

06:00, 18:00, 02:35 «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+]

10:00 «СОВБЕЗ» [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 спи-
ски» [16+]

20:00 Х/ф «Все деньги мира» [16+]

22:35 «Водить по-русски» [16+]

23:30 «Знаете ли вы, что?» [16+]

00:30 Х/ф «Человек-паук: вдали 
от дома» [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, 23:45 «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 «Агентство «Справед-
ливость» [16+]

22:00, 00:05 Т/с «Пёс» [16+]

02:25 Т/с «Ярость» [16+]

ТВ-3

05:15 Д/с «Колдуны мира» [16+]

06:00, 09:15 Утренние гада-
ния [16+]

06:15 Мультфильмы [0+]

09:30, 12:20, 17:20 Д/с «Сле-
пая» [16+]

11:15 Знаки судьбы [16+]

13:00 Гадалка [16+]

19:30 Т/с «Вампиры средней 
полосы» [16+]

22:00 Х/ф «Конан-варвар» [16+]

00:15 Х/ф «Дочь колдуньи: дар 
змеи» [12+]

02:00 Х/ф «Дочь колдуньи» [16+]

03:30 «13 знаков зодиака» [16+]

Звезда

04:40, 13:40, 17:05, 03:25
Т/с «Каменская» [16+]

06:30 Д/ф «27 декабря — День 
спасателя России» [16+]

07:00 «Сегодня утром» [12+]

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

09:15, 01:00 Т/с «Большая пере-
мена» [12+]

10:40, 18:15 «Специальный 
репортаж» [16+]

11:20, 21:15 «Открытый 
эфир» [16+]

17:00 Военные новости [16+]

18:50 Д/с «Морская авиация. 
Ударная сила океанов» [16+]

19:40 Д/с «Улика из прошло-
го» [16+]

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

23:25 Х/ф «Увольнение на бе-
рег» [12+]

02:10 Д/ф «Маршал Конев. Иван 
в Европе» [16+]

02:55 Д/ф «Калашников» [12+]

Матч-ТВ

06:05 Матч! Парад [16+]

06:35, 15:50 «Футбол на все 
времена» [12+]

07:05 «Громко» [12+]

08:00 «Есть тема!» [16+]

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

09:05, 18:45, 23:45, 02:25 Все 
на Матч!

12:05, 15:00, 02:05 Специальный 
репортаж [12+]

12:25, 03:05 Профессиональный 
бокс. А. Папин — Д. Белжо. 
Трансляция из Москвы [16+]

13:30 «Есть тема!»
15:20 «Ты в бане!» [12+]

16:25 Хоккей. «Сибирские Снай-
перы» (Новосибирская 
область) — «Кузнецкие 
Медведи» (Новокузнецк). 
OLIMPBET Чемпионат МХЛ. 
Прямая трансляция

20:40 Д/ф «Мэнни» [16+]

22:30 Смешанные единоборства. 
Ч. Оливейра — И. Махачев. 
UFC. Трансляция из ОАЭ [16+]

00:35 Бильярд. «BetBoom Лига 
Чемпионов». Прямая 
трансляция из Москвы

04:10 Новости [0+]

04:15 Волейбол. «Факел» (Новый 
Уренгой) — «Динамо-ЛО» 
(Ленинградская область). 
Чемпионат России. Pari 
Суперлига. Мужчины [0+]

ТВЦ

06:00 «Настроение»
08:05 Х/ф «Плохая дочь» [12+]

10:00 Д/с «Большое кино» [12+]

10:35 Д/ф «Аристарх Ливанов. 
Счастье любит тишину» [12+]

11:30, 14:30, 17:50, 22:00
События

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

13:40 Мой герой [12+]

14:50 Город новостей
15:00 Т/с «Женская логика-2» [12+]

17:00, 02:30 Д/ф «Цена из-
мены» [16+]

18:10 Х/ф «Двенадцать чу-
дес» [12+]

20:05 Х/ф «Суженый-ряже-
ный» [16+]

22:35 «10 самых...» [16+]

23:05 «Хроники московского 
быта» [16+]

23:55 Х/ф «Укротительница 
тигров» [0+]

01:30 «Петровка, 38»
01:45 «Хроники московского 

быта» [12+]

03:10 Д/ф «Документальный 
фильм» [12+]

04:30 Развлекательная про-
грамма [12+]

Домашний

05:15 «6 кадров» [16+]

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

09:05, 04:20 «Давай разведём-
ся!» [16+]

10:05, 02:40 «Тест на отцов-
ство» [16+]

12:15, 01:00 Д/с «Понять. Про-
стить» [16+]

13:15, 22:55 Д/с «Порча» [16+]

13:45, 00:00 Д/с «Знахарка» [16+]

14:20, 00:30 Д/с «Верну люби-
мого» [16+]

14:55 Х/ф «Люблю отца 
и сына» [16+]

19:00 Х/ф «Любовь лечит» [16+]

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

Пятый канал

05:15 Т/с «Детективы» [16+]

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

07:45, 11:25 Т/с «Провинци-
ал» [16+]

10:55 «Знание — сила» [0+]

15:25, 20:00 Т/с «Условный 
мент-3» [16+]

21:10, 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, 10:00, 15:00,
19:30, 23:30 Новости 
культуры

06:35 «Пешком...»
07:05 Д/с «Невский ковчег. 

Теория невозможного»
07:30, 02:15 Д/с «Запечатлённое 

время»
07:55 Голливуд Страны Советов
08:10 Х/ф «Кубанские казаки»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 23:50 ХХ век
12:25 Цвет времени
12:40, 00:55 Х/ф «Люди и мане-

кены»
14:05, 16:00, 20:05 Линия жизни
15:05 Новости. Подробно. Книги
15:20 Д/с «Весёлый жанр не-

весёлого времени»
17:00 Д/с «Рассекреченная 

история»
17:30 2022 год. Вручение 

Премии имени Дмитрия 
Шостаковича

18:15 Д/ф «Роман в камне»

18:45 Д/ф «Зигзаг удачи». Я, мож-
но сказать, её люблю»

19:45 Главная роль
21:00 Д/с «По следам сирийских 

мудрецов»
21:40 Х/ф «Первая студия» [12+]

02:40 Д/с «Первые в мире»

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 «Всё, что нам 
нужно» [12+]

10:55, 16:55, 01:05 Путешествия 
в деталях «Аркаим» [12+]

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

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

23:30, 04:00 Х/ф «Домик в серд-
це» [16+]

2х2

05:00, 09:05, 16:45, 22:55, 04:35
М/с «Пингвины Мадагаска-
ра» [12+]

05:25 «Время прохождений 
2х2» [16+]

05:35 М/с «Подозрительная 
Сова» [16+]

06:00 Русские мультфиль-
мы [12+]

06:35, 03:50 «Эпик файлы» [16+]

07:00, 12:20, 18:30, 23:20
Новости 2х2 [16+]

07:05 М/с «Бандитский Петер-
бургер» [16+]

09:55, 14:15, 18:35 М/с «Губка 
Боб Квадратные Шта-
ны» [16+]

10:55, 11:55 «Сделано в Японии. 
Нереалити шоу» [16+]

11:25, 13:50 М/с «Кунг-фу 
Панда» [12+]

12:25 М/с «Боевой континент» [16+]

12:50, 21:00 Т/с «Горячая дев-
чонка» [16+]

15:15 Дневное супер-тейковер-
шоу Rutube [16+]

16:10 Т/с «Тик» [16+]

17:10, 20:05 М/с «Время приклю-
чений» [12+]

21:55 Д/с «Разрушители ми-
фов» [16+]

23:25 М/с «Пришелец Зим» [16+]

23:55 М/с «Конь БоДжек» [16+]

00:50 Х/ф «Битва за Землю» [16+]

02:45 М/с «Южный парк» [18+]

03:30 «2X2 Music» [16+]

04:15 «Бессмертное кино» [16+]

Че!

06:00, 10:00, 03:30 Улётное 
видео [16+]

06:30 Т/с «Возвращение Мухта-
ра-2» [12+]

08:00, 02:45 Утилизатор с Настей 
Туман [16+]

14:00, 17:00 Решала [16+]

15:00, 21:00 Охотники [16+]

23:00 Опасные связи [18+]
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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,
20:20, 23:45, 03:05 Ин-
формационный канал [16+]

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

17:15 «Мужское/Женское» [16+]

20:00 Вечерние новости (субтитры)
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 «Вечер» с Владимиром 
Соловьёвым [12+]

02:00 Х/ф «Частный детектив 
Татьяна Иванова. Бес 
в ребро» [12+]

03:50 Т/с «Личное дело» [12+]

ТНТ

05:25, 04:50 «Открытый микро-
фон» [16+]

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

09:00 Т/с «Отпуск» [16+]

15:00 Т/с «Жуки» [16+]

21:00 Т/с «Пьяная фирма» [16+]

22:10 «ХБ» [16+]

23:10 «Влюбись, если сможешь» [16+]

00:40 «Импровизация» [16+]

03:20 «Comedy баттл» [16+]

Ямал-Регион

05:30 «Северный колорит» [12+]

06:00 Д/ф «Открытый мир. Не-
ожиданный Китай. Истории 
туманных гор» [12+]

06:30, 12:30, 19:00, 21:45, 03:15
Д/ф «Архивы истории. 
Документы, определившие 
время» [12+]

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

08:00, 15:20, 03:45 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, 23:30 Т/с «Пока 
станица спит» [12+]

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

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

13:30, 15:10 Х/ф «Одуванчик» [16+]

15:25, 04:55 М/с «Лео и Тиг» [0+]

16:10, 01:00 Д/ф «Тайна Ладоги. 
«Малютки» [6+]

17:30, 19:45 Т/с «Команда Б» [16+]

20:15 Т/с «Зимний вальс» [12+]

22:15 Т/с «Большая игра» [16+]

01:45 «Кавказский пленник. 
Карачаево-Черкесия. 
Большой Карачай» [12+]

02:30 «Кавказский пленник. Ин-
гушетия. Башни Эрзи» [12+]

СТС

08:00 Ералаш [0+]

09:20 М/с «Драконы и всадники 
олуха»

10:40 М/с «Детектив финник»
11:00, 11:30 Просто кухня [12+]

12:00 Маска: Танцы [16+]

14:15 Уральские пельмени [16+]

14:40 М/ф «Тролли»
16:25 М/ф «Тролли: мировой 

тур»
18:10 Х/ф «Ёлки лохматые»
20:00 Х/ф «Ёлки-3»
22:00 Х/ф «Ёлки-5»
23:50 Х/ф «Ёлки 1914»

РЕН-ТВ

05:00, 17:00, 03:35 «Тайны 
Чапман» [16+]

06:00, 18:00, 02:45 «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 Информаци-
онная программа 112 [16+]

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

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

20:00 Х/ф «Убийство в Восточ-
ном экспрессе» [16+]

22:05 «Смотреть всем!» [16+]

00:30 Х/ф «Стекло» [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, 23:45 «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 «Агентство «Справед-
ливость» [16+]

22:00, 00:05 Т/с «Пёс» [16+]

02:15 «Квартирный вопрос» [0+]

03:10 Т/с «Ярость» [16+]

ТВ-3

05:00, 01:45 «13 знаков зоди-
ака» [16+]

05:45, 06:15 Мультфильмы [0+]

06:00, 09:15 Утренние гада-
ния [16+]

09:30, 12:20, 17:20 Д/с «Сле-
пая» [16+]

11:15 Знаки судьбы [16+]

13:00 Гадалка [16+]

19:30 Т/с «Вампиры средней 
полосы» [16+]

21:45 Х/ф «Шпион, который меня 
кинул» [16+]

00:00 Х/ф «Ледяной демон» [16+]

Звезда

05:10, 13:40, 17:05, 03:20
Т/с «Каменская» [16+]

07:00 «Сегодня утром» [12+]

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

09:15, 01:05 Т/с «Большая пере-
мена» [12+]

10:35 «Легенды армии» с Алек-
сандром Маршалом [12+]

11:20, 21:15 «Открытый 
эфир» [16+]

17:00 Военные новости [16+]

18:15 «Специальный репортаж» [16+]

18:50 Д/с «Морская авиация. 
Ударная сила океанов» [16+]

19:40 Д/с «Секретные матери-
алы» [16+]

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

23:25 Х/ф «Жизнь и удиви-
тельные приключения 
Робинзона Крузо» [12+]

02:10 Д/ф «Набирая высоту. 
Истории про больших 
мечтателей» [16+]

03:05 Д/с «Сделано в СССР» [12+]

Матч-ТВ

06:05 Что по спорту? [12+]

06:35, 15:50 «Футбол на все 
времена» [12+]

07:05 Д/ф «Анатолий Тарасов. 
Век хоккея» [12+]

08:00 «Есть тема!» [16+]

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

09:05, 16:25, 20:45, 23:45, 02:25
Все на Матч!

12:05, 15:00, 02:05 Специальный 
репортаж [12+]

12:25, 03:05 Бокс. Л. Паломино — 
Т. Шоафф. Bare Knuckle FC. 
Трансляция из США [16+]

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

18:25 Хоккей. «Авангард» 
(Омск) — «Автомобилист» 
(Екатеринбург). Фонбет 
Чемпионат КХЛ. Прямая 
трансляция

21:00 Хоккей. ЦСКА — СКА 
(Санкт-Петербург). Фонбет 
Чемпионат КХЛ. Прямая 
трансляция

00:35 Бильярд. «BetBoom Лига 
Чемпионов». Прямая 
трансляция из Москвы

04:10 Новости [0+]

04:15 Волейбол. «Динамо» 
(Краснодар) — «Протон» 
(Саратов). Чемпионат 
России. Pari Суперлига. 
Женщины [0+]

ТВЦ

06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Тень дракона» [12+]

10:05 Тайна песни [12+]

10:40 Д/ф «Сергей Шакуров. Пло-
хой хороший человек» [12+]

11:30, 14:30, 17:50, 22:00
События

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

13:40 Мой герой [12+]

14:50 Город новостей
15:00 Т/с «Женская логика-3» [12+]

17:00, 01:45 Д/ф «Расписные 
звёзды» [16+]

18:10 Х/ф «Сестрички» [12+]

20:10 Х/ф «Только ты» [16+]

22:35 «10 самых...» [16+]

23:05 Прощание [16+]

23:55 Х/ф «Президент и его 
внучка» [6+]

01:30 «Петровка, 38»
02:25 «Знак качества» [16+]

03:10 Д/ф «Документальный 
фильм» [12+]

04:25 Развлекательная про-
грамма [12+]

Домашний

05:10 «6 кадров» [16+]

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

09:05, 04:25 «Давай разведём-
ся!» [16+]

10:05, 02:45 «Тест на отцов-
ство» [16+]

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

13:20, 23:00 Д/с «Порча» [16+]

13:50, 00:05 Д/с «Знахарка» [16+]

14:25, 00:35 Д/с «Верну люби-
мого» [16+]

14:55 Х/ф «Вспоминая тебя» [16+]

19:00 Х/ф «Слепой поворот» [16+]

01:55 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+]

07:45, 11:25 Т/с «Провинци-
ал» [16+]

10:55 «Знание — сила» [0+]

15:25, 20:00 Т/с «Условный 
мент-3» [16+]

21:10, 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, 10:00,
15:00, 19:30, 23:30 Ново-
сти культуры

06:35 «Пешком...»
07:05 Д/с «Невский ковчег. 

Теория невозможного»
07:35, 02:10 Д/с «Запечатлённое 

время»
08:05 Голливуд Страны Советов
08:20 Х/ф «Сельская учитель-

ница»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 23:50 ХХ век
12:25 Д/с «Дороги старых 

мастеров»
12:40, 01:05 Х/ф «Люди и мане-

кены»
13:50, 20:05 Линия жизни
15:05 Новости. Подробно. Кино
15:20 Д/с «Весёлый жанр не-

весёлого времени»
16:00 Д/ф «Народные артисты 

СССР. Алиса Фрейндлих»
16:45 Д/с «Рассекреченная 

история»
17:15 2022 год. В честь 95-летия 

Юрия Григоровича. XIV 
Международный конкурс 
артистов балета. Гала-кон-
церт лауреатов

18:45 Д/ф «Снежная королева». 
Оживи, милый!»

19:45 Главная роль
21:00 Д/с «По следам сирийских 

мудрецов»
21:40 Х/ф «Этот мех норки» [12+]

23:20 Цвет времени
02:35 Д/с «Первые в мире»

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 Диалоги 
о Надыме [12+]

10:00, 16:00 Т/с «Всё, что нам 
нужно» [12+]

10:55, 16:55, 01:15 Д/ф «Боб-
розеро» [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 «Два дня, одна 
ночь» [16+]

2х2

05:00, 09:05, 16:10, 22:55, 04:35
М/с «Пингвины Мадагаска-
ра» [12+]

05:25 «Время прохождений 
2х2» [16+]

05:35 М/с «Подозрительная 
Сова» [16+]

06:00 Русские мультфиль-
мы [12+]

06:35, 03:50 «Эпик файлы» [16+]

07:00, 12:20, 18:30, 23:20
Новости 2х2 [16+]

07:05 М/с «Вселенная Хакин-
га» [16+]

08:05 М/с «Осторожно, кибер-
земляне!» [16+]

09:55, 14:15, 18:35 М/с «Губка 
Боб Квадратные Шта-
ны» [16+]

10:55, 11:55 «Сделано в Японии. 
Нереалити шоу» [16+]

11:25, 13:50 М/с «Кунг-фу 
Панда» [12+]

12:25 М/с «Боевой континент» [16+]

12:50, 21:00 Т/с «Горячая дев-
чонка» [16+]

15:15 Дневное супер-тейковер-
шоу Rutube [16+]

17:10, 20:05 М/с «Время приклю-
чений» [12+]

21:55 Д/с «Разрушители ми-
фов» [16+]

23:25 М/с «Пришелец Зим» [16+]

23:55 М/с «Конь БоДжек» [16+]

00:25 М/с «YOLO: кристальная 
фантазия» [18+]

01:15 М/с «Пол-литровая 
мышь» [18+]

02:00 Т/с «Мастера пота 
и слёз» [16+]

03:30 «2X2 Music» [16+]

04:15 «Бессмертное кино» [16+]

Че!

06:00, 07:15, 11:30, 03:30
Улётное видео [16+]

06:30 Т/с «Возвращение Мухта-
ра-2» [12+]

08:00, 02:45 Утилизатор с Настей 
Туман [16+]

10:00 «+100500» [16+]

14:00, 17:00 Решала [16+]

15:00, 21:00 Охотники [16+]

23:00 Опасные связи [18+]
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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, 23:45,
03:05 Информационный 
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+]

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 Со-
ловьёвым [12+]

02:00 Х/ф «Частный детектив Тать-
яна Иванова. Живём только 
раз» [12+]

03:50 Т/с «Личное дело» [12+]

ТНТ

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

06:30 «Однажды в России. Спец-
дайджест» [16+]

08:30 «Перезагрузка» [16+]

09:00 Т/с «Отпуск» [16+]

14:30 Т/с «Жуки» [16+]

17:25 Х/ф «Полицейский с Рублёв-
ки. Новогодний беспре-
дел» [16+]

19:15 Х/ф «Полицейский с Рублёв-
ки. Новогодний беспре-
дел-2» [16+]

21:00 Т/с «Пьяная фирма» [16+]

22:00 «ХБ» [16+]

23:00 «Влюбись, если сможешь» [16+]

00:30 «Импровизация» [16+]

03:05 «Comedy баттл» [16+]

Ямал-Регион

05:30 «Изьватас олэм». Программа 
на языке коми [12+]

06:00 Д/ф «Открытый мир: 
неожиданная Россия. Град 
Ионов» [12+]

06:30, 12:30, 19:00, 03:15 Д/ф 
«Архивы истории. Докумен-
ты, определившие время» [12+]

06:45, 21:45 Д/ф «Арктический 
календарь» [12+]

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

08:00 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, 23:30 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 «Зимний 
вальс» [12+]

15:20, 03:30 М/с «Три кота» [0+]

15:25, 04:55 М/с «Лео и Тиг» [0+]

16:10, 01:00 Д/ф «Фронтовой 
дневник Александра Солже-
ницына» [12+]

17:30, 19:45 Т/с «Команда Б» [16+]

19:15 «Архивы истории. Докумен-
ты, определившие время» [12+]

20:15 Т/с «Зимний вальс» [12+]

22:15 Т/с «Большая игра» [16+]

01:45 «Кавказский пленник. Ингу-
шетия. Башни Эрзи» [12+]

02:30 «Кавказский пленник. Ка-
бардино-Балкария. Голубое 
озеро» [12+]

СТС

08:00 Ералаш [0+]

09:20 М/с «Драконы и всадники 
олуха»

10:40 М/с «Детектив финник»
11:00, 11:30 Просто кухня [12+]

12:00 Маска: Танцы [16+]

13:55 М/ф «Два хвоста»
15:20 Х/ф «Ассасин: битва миров»
17:55 Х/ф «Ёлки 1914»
20:10 Х/ф «Ёлки-5»
22:00 Х/ф «Ёлки новые»
23:45 Х/ф «Ёлки последние»
01:45 Х/ф «Обратная связь»

РЕН-ТВ

05:00, 17:00, 03:35 «Тайны 
Чапман» [16+]

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

07:00 «С бодрым утром!» [16+]

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

09:00 «Засекреченные списки» [16+]

11:00 «Как устроен мир» с Тимофе-
ем Баженовым [16+]

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

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

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

15:00 «Неизвестная история» [16+]

20:00 Х/ф «Бесконечность» [16+]

22:00 «Смотреть всем!» [16+]

00:30 Х/ф «Мавританец» [18+]

НТВ

05:00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» [16+]

06:30 «Утро. Самое лучшее» [16+]

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
23:45 «Сегодня»

08:25, 10:35 Т/с «Лесник» [16+]

13:25 «Чрезвычайное происше-
ствие»

14:00 «Место встречи» [16+]

16:45 «За гранью» [16+]

17:50 «ДНК» [16+]

20:00 Т/с «Агентство «Справедли-
вость» [16+]

22:00, 00:05 Т/с «Пёс» [16+]

02:30 «Дачный ответ» [0+]

03:20 Т/с «Ярость» [16+]

ТВ-3

05:00, 01:45 «13 знаков зодиа-
ка» [16+]

05:45, 06:15 Мультфильмы [0+]

06:00, 09:15 Утренние гадания [16+]

09:30, 12:20, 17:20 Д/с «Сле-
пая» [16+]

11:15 Знаки судьбы [16+]

13:00 Гадалка [16+]

19:30 Т/с «Вампиры средней по-
лосы» [16+]

22:00 Х/ф «Шпион по сосед-
ству» [16+]

00:00 Х/ф «Особо опасна» [16+]

Звезда

05:05, 13:40, 17:05, 04:10 Т/с «Ка-
менская» [16+]

07:00 «Сегодня утром» [12+]

09:00, 13:00, 18:00, 21:00 Ново-
сти дня [16+]

09:15, 01:00 Т/с «Большая пере-
мена» [12+]

10:40, 18:15 «Специальный 
репортаж» [16+]

11:20, 21:15 «Открытый эфир» [16+]

17:00 Военные новости [16+]

18:50 Д/с «Морская авиация. Удар-
ная сила океанов» [16+]

19:40 «Код доступа» [12+]

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

23:25 Х/ф «Дайте жалобную 
книгу» [6+]

02:05 Х/ф «Юнга со шхуны «Ко-
лумб» [6+]

03:20 Д/ф «Морской дозор» [12+]

Матч-ТВ

06:05 «Ты в бане!» [12+]

06:35, 15:50 «Футбол на все 
времена» [12+]

07:05 Д/ф «Конёк Чайковской» [6+]

08:00 «Есть тема!» [16+]

09:00, 12:00, 14:55, 16:20, 16:50,
00:30 Новости

09:05, 16:25, 19:45, 22:20, 23:45,
02:25 Все на Матч!

12:05, 15:00, 02:05 Специальный 
репортаж [12+]

12:25, 03:05 Смешанные едино-
борства. А. Малыхин — Р. де 
Риддер. One FC. Трансляция 
из Филиппин [16+]

13:30 «Есть тема!»
15:20 Матч! Парад [0+]

16:55 Хоккей. «Стальные Лисы» 
(Магнитогорск) — «Ирбис» 
(Казань). OLIMPBET Чемпио-
нат МХЛ. Прямая трансляция

19:15 География спорта [12+]

20:25 Прыжки на лыжах с трам-
плина. «Турне 4-х трампли-
нов». Прямая трансляция 
из Германии

22:40 Д/ф «Год российского 
спорта» [12+]

00:35 Бильярд. «BetBoom Лига Чем-
пионов». Прямая трансляция 
из Москвы

04:10 Новости [0+]

04:15 Волейбол. «Зенит» (Санкт-
Петербург) — «Газпром-
Югра» (Сургут). Чемпионат 
России. Pari Суперлига. 
Мужчины [0+]

ТВЦ

06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Тень дракона» [12+]

10:00 Д/с «Большое кино» [12+]

10:40 Д/ф «Владимир Меньшов. 
Поздняя слава» [12+]

11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Со-
бытия

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

13:40 Мой герой [12+]

14:50 Город новостей
15:00 Т/с «Женская логика-4» [12+]

17:00, 02:15 Д/ф «Звёзды-банкро-
ты» [16+]

18:10 Х/ф «Отдам котят в хорошие 
руки» [12+]

20:05 Х/ф «Новогодний детек-
тив» [12+]

22:35 «10 самых откровенных сцен 
в советском кино» [16+]

23:05 Д/ф «Дорогие товарищи. Экс-
трасенсы для политбюро» [12+]

23:55 Х/ф «Самая обаятельная 
и привлекательная» [12+]

01:15 «Петровка, 38»
01:30 Д/с «Дикие деньги» [16+]

02:55, 03:35, 04:00 Д/ф «Докумен-
тальный фильм» [12+]

Домашний

05:15 «По делам несовершеннолет-
них» [16+]

08:50, 04:25 «Давай разведём-
ся!» [16+]

09:50, 02:45 «Тест на отцовство» [16+]

12:00, 01:05 Д/с «Понять. Про-
стить» [16+]

13:00, 23:00 Д/с «Порча» [16+]

13:35, 00:05 Д/с «Знахарка» [16+]

14:05, 00:35 Д/с «Верну любимо-
го» [16+]

14:40 Х/ф «Любовь лечит» [16+]

18:45 «Спасите мою кухню» [16+]

19:00 Х/ф «Венец творения» [16+]

01:55 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+]

07:50, 11:25 Т/с «Провинциал» [16+]

15:25, 20:00 Т/с «Условный 
мент-3» [16+]

21:10, 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, 10:00,
15:00, 19:30, 23:30 Ново-
сти культуры

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

невозможного»
07:35, 02:10 Д/с «Запечатлённое 

время»
08:00, 18:35 Цвет времени
08:10 Голливуд Страны Советов
08:25 Х/ф «Сердца четырёх»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 23:50 ХХ век
12:40, 00:50 Х/ф «Люди и мане-

кены»
14:05, 16:00, 20:05 Линия жизни
15:05 Новости. Подробно. Театр
15:20 Д/с «Весёлый жанр невесё-

лого времени»
17:00 Д/с «Рассекреченная 

история»
17:30 2022 год. 100-летие россий-

ского джаза. Игорь Бутман, 
Московский джазовый 
оркестр и участники проекта 
«Большой джаз»

18:45 Д/ф «Морозко». Нет! 
Не прынцесса! Королевна»

19:45 Главная роль
21:00 Д/с «По следам сирийских 

мудрецов»
21:40 Х/ф «В его приятной 

компании»
02:40 Д/с «Первые в мире»

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, 01:35, 03:25 «Со-
беседник» [12+]

07:30, 09:30, 14:30 «Программа 
со вкусом» [12+]

10:05, 16:00 Т/с «Всё, что нам 
нужно» [12+]

11:20, 17:20 Д/ф «Пограничный 
край» [0+]

12:05, 18:05 Т/с «Вольная грамо-
та» [16+]

20:30, 22:30, 02:30 Шоу ползун-
ков [0+]

23:30, 03:55 Х/ф «Надежда» [16+]

2х2

05:00, 09:05, 16:10, 22:55, 04:35
М/с «Пингвины Мадагаска-
ра» [12+]

05:25 «Время прохождений 
2х2» [16+]

05:35 М/с «Подозрительная 
Сова» [16+]

06:00 Русские мультфиль-
мы [12+]

06:35, 03:50 «Эпик файлы» [16+]

07:00, 12:20, 18:30, 23:20 Ново-
сти 2х2 [16+]

07:05 М/с «Возврату не подле-
жит» [16+]

08:05 М/с «Осторожно, киберзем-
ляне!» [16+]

09:55, 14:15, 18:35 М/с «Губка Боб 
Квадратные Штаны» [16+]

10:55, 11:55 «Сделано в Японии. 
Нереалити шоу» [16+]

11:25, 13:50 М/с «Кунг-фу 
Панда» [12+]

12:25 М/с «Боевой континент» [16+]

12:50, 21:00 Т/с «Горячая девчон-
ка» [16+]

15:15 Дневное супер-тейковер-шоу 
Rutube [16+]

17:10, 20:05 М/с «Время приклю-
чений» [12+]

21:55 Д/с «Разрушители мифов» [16+]

23:25 Х/ф «Битва за Землю» [16+]

01:25 Топлес ТВ [16+]

02:00 Д/с «Как устроена Вселен-
ная» [16+]

02:45 Т/с «Тик» [16+]

03:30 «2X2 Music» [16+]

04:15 «Бессмертное кино» [16+]

Че!

06:00, 07:15, 11:30, 03:30 Улётное 
видео [16+]

06:30 Улётное видео. Лучшее [16+]

08:00, 02:45 Утилизатор с Настей 
Туман [16+]

09:00 Утилизатор [16+]

10:00 «+100500» [16+]

14:00, 17:00 Решала [16+]

15:00, 21:00 Охотники [16+]

23:00 Опасные связи [18+]
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Первый канал

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

09:40 «Жить здорово!». Новогодний 
выпуск [16+]

10:30, 11:20, 14:15 [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 юбилей-

ный сезон [0+]

23:20 Х/ф «Джентльмены уда-
чи» [12+]

00:55 Д/ф «Ирония судьбы. 
«С любимыми не расставай-
тесь...» [12+]

01:55 Д/ф «Любовь и голуби». 
Рождение легенды» [12+]

02:45 Д/ф «Бриллиантовая рука». 
Рождение легенды» [12+]

03:20 Х/ф «Три плюс два» [0+]

Россия 1

05:00, 09:30 Утро России
09:00, 21:15 Вести. Местное время
09:55 О самом главном [12+]

11:00, 16:00, 20:00 Вести
11:30 Д/ф «Красный проект» [12+]

13:50, 16:30 Х/ф «Укрощение 
свекрови» [12+]

21:30 Х/ф «Конёк-горбунок» [6+]

23:35 Х/ф «Последний бога-
тырь» [12+]

01:30 Х/ф «Комета Галлея» [12+]

ТНТ

05:25, 23:00 «Открытый микро-
фон» [16+]

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

08:30 «Звёздная кухня» [16+]

09:00 «Наша Russia. Дайджест» [16+]

14:50 Х/ф «Морской бой» [12+]

17:30 Х/ф «Форсаж-5» [16+]

20:00 «Однажды в России» [16+]

21:00 «Камеди клаб» [16+]

00:30 Х/ф «Бриджит Джонс-3» [18+]

02:35 «Импровизация» [16+]

04:10 «Comedy баттл» [16+]

Ямал-Регион

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

06:00 Д/ф «Открытый мир. Не-
ожиданная Россия. Ростов 
купеческий» [12+]

06:30, 19:00 Д/ф «Люди РФ. 
Анна Щетинина. Женщина 
и море» [12+]

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

08:00 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, 01:50 Т/с «Пока 
станица спит» [12+]

12:00 «Ялэмдад нумгы». Программа 
на ненецком языке [12+]

12:30, 04:50 Д/ф «Люди РФ. Че-
ловек будущего. Константин 
Циолковский» [12+]

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

13:30, 15:10 Т/с «Зимний вальс» [12+]

15:25 М/с «Лео и Тиг» [0+]

16:10, 04:05 «Кавказский пленник. 
Абхазия. Страна души» [12+]

17:30, 20:00 Т/с «Команда Б» [16+]

20:30 Х/ф «С Новым годом, 
мамы!» [6+]

22:30 Т/с «А снег кружит...» [12+]

03:20 «Кавказский пленник. Ка-
бардино-Балкария. Голубое 
озеро» [12+]

СТС

08:00 Ералаш [0+]

09:20 М/с «Драконы и всадники 
Олуха»

10:40 М/с «Детектив финник»
11:00, 11:30 Просто кухня [12+]

12:00 Маска. Танцы. За кадром [16+]

14:00 Уральские пельмени [16+]

14:35 М/ф «Барбоскины на даче»
16:05 Х/ф «Выкрутасы»
18:10 Х/ф «Ёлки новые»
20:00 Х/ф «Ёлки последние»
22:00 Х/ф «Ёлки-8»
23:45 Х/ф «Ирония судьбы в Гол-

ливуде»
01:50 Х/ф «Семьянин»

РЕН-ТВ

05:00, 17:00 «Тайны Чапман» [16+]

06:00, 18:00 «Самые шокирующие 
гипотезы» [16+]

07:00 «С бодрым утром!» [16+]

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

09:00 «Документальный проект» [16+]

11:00 «Как устроен мир» с Тимофе-
ем Баженовым [16+]

12:00, 16:00, 19:00 Информацион-
ная программа 112 [16+]

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

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

15:00 «Засекреченные списки» [16+]

20:00 Х/ф «Призрачный па-
труль» [16+]

21:40 Х/ф «Призрачный гон-
щик» [16+]

23:50 Х/ф «Убийство в Восточном 
экспрессе» [16+]

01:55 Х/ф «Действуй, сестра!» [12+]

03:25 Х/ф «Действуй, сестра-2: 
старые привычки» [12+]

НТВ

04:55 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» [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 Т/с «Лесник» [16+]

12:00 Д/с «Хочу жить вечно!» [12+]

13:25 «Чрезвычайное происше-
ствие»

14:00 «Место встречи» [16+]

16:45 «ДНК» [16+]

17:55 «Жди меня» [12+]

20:00 Т/с «Агентство «Справедли-
вость» [16+]

22:00 Т/с «Пёс» [16+]

23:00 «Vk под шубой» [12+]

00:00 Х/ф «В зоне доступа люб-
ви» [16+]

01:50 «Следствие вели...» [16+]

03:55 Т/с «Ярость» [16+]

ТВ-3

05:00 «13 знаков зодиака» [16+]

05:45, 06:15 Мультфильмы [0+]

06:00, 09:15 Утренние гадания [16+]

09:30, 17:20 Д/с «Слепая» [16+]

13:00, 16:45 Гадалка [16+]

14:30 Вернувшиеся [16+]

19:30 Х/ф «Смешанные» [16+]

21:45 Х/ф «(НЕ)идеальный муж-
чина» [16+]

23:45 Х/ф «Американский 
пирог» [18+]

01:30 Новогодние чудеса [12+]

Звезда

05:45 Т/с «Каменская» [16+]

07:50, 09:20 Х/ф «Жизнь и уди-
вительные приключения 
Робинзона Крузо» [12+]

09:00, 13:00 Новости дня [16+]

10:15, 01:30 Х/ф «Двенадцатая 
ночь» [12+]

13:35, 17:05 Т/с «Граф Монте-Кри-
сто» [16+]

17:00 Военные новости [16+]

22:00 «Здравствуйте, товарищи!» [16+]

23:00 Музыка+ [12+]

23:55 Х/ф «Эта весёлая планета» [12+]

03:00 «Не факт!» [12+]

03:25 Х/ф «Снегурочка» [12+]

Матч-ТВ

06:05 «Вид сверху» [12+]

06:35, 15:50 «Футбол на все 
времена» [12+]

07:05 Д/ф «Защита Валерия 
Васильева» [12+]

08:00 «Есть тема!» [16+]

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

09:05, 16:25, 23:45, 02:25 Все 
на Матч!

12:05 Специальный репортаж [12+]

12:25 Д/ф «Год российского 
спорта» [12+]

13:30 «Есть тема!»
15:00 Лица страны [12+]

15:20 Матч! Парад [16+]

18:25 «Ты в бане!» [12+]

18:55 Хоккей. «Трактор» (Че-
лябинск) — «Металлург» 
(Магнитогорск). Фонбет 
Чемпионат КХЛ. Прямая 
трансляция

21:15 Хоккей. ЦСКА — «Локомотив» 
(Ярославль). Фонбет Чемпио-
нат КХЛ. Прямая трансляция

00:35 Бильярд. «BetBoom Лига Чем-
пионов». Прямая трансляция 
из Москвы

02:05 «Точная ставка» [16+]

03:05 Кикбоксинг. В. Минеев — 
Э. Джун. Международный 
турнир «Кубок Лотоса». 
Трансляция из Элисты [16+]

04:10 Новости [0+]

04:15 Д/ф «Андрес Иньеста. Не-
ожиданный герой» [12+]

ТВЦ

05:20 «Москва резиновая» [16+]

06:00 «Настроение»
08:00 Х/ф «Отдам котят в хорошие 

руки» [12+]

10:05, 11:50 Х/ф «Двенадцать 
чудес» [12+]

11:30, 14:30, 17:50 События
12:35 Х/ф «Новогодний детек-

тив» [12+]

14:50 Город новостей
15:00 Т/с «Женская логика-5» [16+]

17:05 Д/ф «Актёрские драмы. Дело 
принципа» [12+]

18:10 Х/ф «Продаётся дача...» [12+]

20:05 Х/ф «Снежный человек» [16+]

22:15 «Приют комедиантов» [12+]

23:55 Д/ф «Владимир Меньшов. 
Поздняя слава» [12+]

00:35 Х/ф «Ширли-мырли» [12+]

02:50 «Петровка, 38»
03:05 Х/ф «Суженый-ряженый» [16+]

04:40 Х/ф «Девушка с косой» [16+]

Домашний

05:15 «6 кадров» [16+]

05:20, 04:25 «По делам несовер-
шеннолетних» [16+]

09:00, 03:35 «Давай разведём-
ся!» [16+]

10:00, 01:55 «Тест на отцовство» [16+]

12:10, 01:05 Д/с «Понять. Про-
стить» [16+]

13:10, 23:00 Д/с «Порча» [16+]

13:40, 00:05 Д/с «Знахарка» [16+]

14:15, 00:35 Д/с «Верну любимо-
го» [16+]

14:45 Х/ф «Слепой поворот» [16+]

19:00 Х/ф «Люблю отца и сына» [16+]

Пятый канал

05:05 Т/с «Детективы» [16+]

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

07:35 Т/с «Провинциал» [16+]

09:20 Х/ф «Отдельное поруче-
ние» [16+]

11:25 Т/с «Стражи Отчизны» [16+]

15:25 Т/с «Условный мент» [16+]

16:15, 20:00 Т/с «Условный 
мент-3» [16+]

20:10 Т/с «Условный мент-4» [16+]

21:55 Т/с «Свои-5» [16+]

01:10 «Светская хроника» [16+]

02:10 Они потрясли мир [12+]

03:00, 04:15 Т/с «Великолепная 
пятёрка-5» [16+]

03:35, 04:55 Т/с «Великолепная 
пятёрка-2» [16+]

Культура

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

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

невозможного»
07:30 Д/с «Запечатлённое время»
08:00 Голливуд Страны Советов
08:15 Х/ф «Весна»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:25 ХХ век
12:10 Цвет времени
12:20 Х/ф «13 поручений»
13:30 Д/ф «Юбилей на Марсовом 

поле»
14:10 Д/ф «Народные артисты СССР. 

Александра Пахмутова»
15:10 Д/с «Весёлый жанр невесёло-

го времени»
15:55, 20:05 Линия жизни
17:00 Д/с «Рассекреченная 

история»
17:30 Гала-концерт «Наследники 

традиций». Закрытие Года 
культурного наследия на-
родов России

19:15 Д/с «Первые в мире»
19:45 Главная роль
21:00 Д/с «По следам сирийских 

мудрецов»
21:40 Х/ф «Беглецы» [12+]

23:30 «2 Верник 2»
01:50 Д/с «Искатели»
02:35 М/ф «Жил-был пёс»

Вестник Надыма

06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 13:00,
14:00, 15:00 «Местное вре-
мя». Надымский район [12+]

06:30, 08:30, 13:30, 15:30, 20:30,
22:30, 03:30 «Собесед-
ник» [12+]

07:30, 09:30, 14:30 Шоу ползун-
ков [0+]

10:20 Т/с «Всё, что нам нужно» [16+]

11:25 Д/ф «Воронежский за-
поведник — философия 
местности» [12+]

12:05 Т/с «Вольная грамота» [16+]

16:00 «Программа со вкусом» [12+]

17:00 Д/ф «Воронежский за-
поведник — философия 
местности» [12+]

17:45 Кулинарная программа «Вкус 
праздника» [12+]

19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 23:00,
02:00, 03:00 «Местное 
время». События недели [12+]

19:20, 21:20, 02:20 2022. «Итоги 
и достижения» [12+]

23:30, 04:00 Х/ф «Путь сквозь 
снега» [16+]

01:05 «Шоу ползунков» [0+]

2х2

05:00, 09:05 М/с «Пингвины 
Мадагаскара» [12+]

05:25 «Время прохождений 
2х2» [16+]

05:35, 21:00, 21:25 М/с «Подо-
зрительная Сова» [16+]

06:00 Русские мультфиль-
мы [12+]

06:35 «Эпик файлы» [16+]

07:00, 12:20, 18:30, 21:20, 23:20
Новости 2х2 [16+]

07:05 М/с «Бурдашев» [16+]

08:05 М/с «Осторожно, киберзем-
ляне!» [16+]

09:55 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны» [16+]

10:55, 11:55 «Сделано в Японии. 
Нереалити шоу» [16+]

11:25 М/с «Кунг-фу Панда» [12+]

12:25 М/с «Храбрейшие воины» [16+]

12:50 Х/ф «Разлом Сан-
Андреас» [16+]

15:15 Дневное супер-тейковер-шоу 
Rutube [16+]

16:10, 18:10, 18:35, 21:55
М/с «Симпсоны» [16+]

17:10, 19:05 М/с «Гриффины» [16+]

19:35, 22:55 М/с «Южный парк» [16+]

20:30, 02:00 М/с «9 жизней» [16+]

23:25, 02:20 М/с «Южный парк» [18+]

23:55 М/с «YOLO: кристальная 
фантазия» [18+]

00:25 М/с «Пол-литровая мышь» [18+]

00:50 М/с «Конь БоДжек» [16+]

01:15 М/с «Пришелец Зим» [16+]

01:35 М/с «Шоу-контент» [16+]

03:30 «2X2 Music» [16+]

03:50 16 на 9 [16+]

04:15 М/с «Доктор Пси» [16+]

Че!

06:00, 03:15 Улётное видео [16+]

08:10 Х/ф «Солдаты. Здравствуй, 
рота, Новый год!» [12+]

10:10 Х/ф «Солдаты. Новый год, 
твою дивизию!» [12+]

12:30, 18:10 Х/ф «Дюплекс» [12+]

14:30, 23:00 Х/ф «Эйс Вентура: де-
тектив по розыску домашних 
животных» [12+]

16:15, 01:00 Х/ф «Эйс Вентура: зов 
природы» [12+]

20:00 Большой кэш [16+]

02:25 Утилизатор с Настей Туман [16+]
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Первый канал

05:00, 06:10 Х/ф «Полосатый 
рейс» [12+]

06:00, 10:00 Новости
06:30 Х/ф «Девушка без адре-

са» [0+]

07:55 Х/ф «Варвара-краса, 
длинная коса» [0+]

09:15, 10:10 Х/ф «Золуш-
ка» [0+]

10:50, 12:15 Х/ф «Девча-
та» [0+]

12:00 Новости (субтитры)
12:40 Х/ф «Операция «Ы» 

и другие приключения 
Шурика» [0+]

14:15 Х/ф «Джентльмены 
удачи» [12+]

15:40 Х/ф «Бриллиантовая 
рука» [12+]

17:15, 18:15 Х/ф «Любовь 
и голуби» [12+]

18:00 Вечерние новости (суб-
титры)

19:15 Х/ф «Ирония судьбы, 
или C лёгким паром!» [12+]

22:22, 00:00 Новогодняя 
ночь на Первом. 20 лет 
спустя [16+]

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

Россия 1

04:45 Х/ф «Доярка из Хацапе-
товки» [12+]

06:35 Х/ф «Управдомша» [12+]

09:45 Х/ф «Карнавальная 
ночь» [0+]

11:00, 20:00 Вести
11:20 Вести. Местное время
11:30 Х/ф «Москва слезам 

не верит» [12+]

14:00 Х/ф «Служебный ро-
ман» [12+]

16:50 Х/ф «Кавказская пленница, 
или Новые приключения 
Шурика» [6+]

18:10, 20:30, 23:00 «Песни 
от всей души» [12+]

21:30 Х/ф «Иван Васильевич 
меняет профессию» [6+]

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

00:00 Новогодний голубой 
огонёк — 2023

ТНТ

05:00 «Comedy баттл» [16+]

05:45 «Открытый микрофон» [16+]

06:35 «Однажды в России. Спец-
дайджест» [16+]

07:00 Х/ф «Полицейский 
с Рублёвки. Новогодний 
беспредел» [16+]

09:00 Х/ф «Полицейский 
с Рублёвки. Новогодний 
беспредел-2» [16+]

10:45 Х/ф «Самый Новый 
год!» [16+]

12:30 Т/с «Жуки» [16+]

20:30 «Однажды в России» [16+]

21:30, 01:05 Х/ф «Самоирония 
судьбы, или С лёгким 
угаром!» [16+]

23:00, 00:05 «Камеди клаб» [16+]

23:55 Новогоднее обращение 
президента Российской 
Федерации В. В. Путина [0+]

02:25 «Камеди клаб. Новогодний 
выпуск «Караоке Star» [16+]

Ямал-Регион

05:20, 06:00 М/с «Три кота» [0+]

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

07:20 А/ф «Пчёлка Майя» [0+]

08:40 М/с «Катя и Эф. Куда-
Угодно-Дверь» [0+]

11:55 Т/с «А снег кружит...» [12+]

15:15 М/с «Лео и Тиг» [0+]

17:15 Х/ф «С Новым годом, 
мамы!» [6+]

18:45 Т/с «Новогодний перепо-
лох» [16+]

22:15 Х/ф «Мамы-3» [12+]

23:52 Новогоднее обращение 
губернатора Дмитрия 
Артюхова [0+]

23:55 Новогоднее обращение 
президента РФ Владимира 
Путина [0+]

00:00 «Новогодняя ночь. Луч-
шее» [12+]

02:05 «Новогодний парад 
звёзд» [16+]

03:35 «Золушка» [12+]

СТС

08:00 М/ф «Мультфильмы»
10:05 10:40 12:55 14:20 15:40

17:10 18:40 20:10 21:50
23:25 01:00 Шоу «Ураль-
ских пельменей»

01:55 Новогоднее обращение 
президента Российской 
Федерации В. В. Путина

РЕН-ТВ

05:00 «Легенды Ретро FM» [16+]

20:00 Х/ф «Особенности нацио-
нальной охоты» [16+]

22:00 Х/ф «Особенности нацио-
нальной рыбалки» [16+]

23:55 Новогоднее обращение 
президента Российской 
Федерации В. В. Путина [0+]

00:00 Х/ф «Особенности нацио-
нальной политики» [16+]

01:45 Х/ф «Особенности под-
ледного лова» [16+]

03:10 Х/ф «ДМБ» [16+]

04:30 М/ф «Карлик Нос» [0+]

НТВ

05:30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» [16+]

06:15, 08:20, 10:20, 13:20, 16:15
Т/с «Пёс» [16+]

08:00, 10:00, 13:00, 16:00
«Сегодня»

18:35 Х/ф «Новогодний пёс» [16+]

20:23, 00:00 «Новогодняя Маска 
+ Аватар» [12+]

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

02:00 «Новогодний квартирник 
НТВ у Маргулиса» [16+]

ТВ-3

05:30 Мультфильмы [0+]

08:30 Вернувшиеся [16+]

09:30 Х/ф «Сын маски» [12+]

11:30 Песни с предсказани-
ями [12+]

18:15 Наследники и самозван-
цы [16+]

21:30 Волшебный Новый год [16+]

23:15, 00:05 Лучшие песни на-
шего кино [12+]

23:50 Новогоднее обращение 
президента [12+]

Звезда

05:00 Х/ф «Новогодние приклю-
чения Маши и Вити» [6+]

06:10 Х/ф «Большая семья» [12+]

07:55 Х/ф «Небесный тихо-
ход» [12+]

09:20 Х/ф «Медовый месяц» [12+]

10:55 Х/ф «Женатый холо-
стяк» [12+]

12:25 Х/ф «Тариф «Новогод-
ний» [16+]

13:50 Х/ф «Карнавал» [12+]

16:25 Х/ф «Берегись автомоби-
ля» [12+]

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

19:50 Х/ф «Овечка Долли была 
злая и рано умерла» [16+]

21:45, 00:05 «Место встречи» [12+]

23:50 Новогоднее обращение 
президента Российской 
Федерации В. В. Путина

01:05 Т/с «Гардемарины, впе-
рёд!» [12+]

Матч-ТВ

06:05 География спорта [12+]

06:35 «Футбол на все време-
на» [12+]

07:05 Д/ф «Золотой дубль» [6+]

08:00 «Есть тема!» [16+]

09:00, 12:00, 15:15, 19:40
Новости

09:05, 19:45 Все на Матч!
12:05 М/с «Команда МАТЧ» [0+]

12:20 М/с «Спорт Тоша» [0+]

12:35 «Магия спорта» [12+]

15:20 Х/ф «Белый снег» [6+]

17:55 Лыжные гонки. «Тур де 
Ски». Спринт. Прямая 
трансляция из Швейцарии

22:00 Футбол. Аргентина — Фран-
ция. Чемпионат мира — 
2022. Финал. Трансляция 
из Катара [0+]

00:55 Д/ф «Год российского 
спорта» [12+]

01:55 Новогоднее обращение 
президента Российской 
Федерации В. В. Путина

02:05 Голевая феерия Катара! [0+]

04:15 Танцевальный спорт. 
Кубок Кремля «Гордость 
России!» [0+]

ТВЦ

06:05 Х/ф «Снежный человек» [16+]

07:45 Х/ф «Невезучие» [16+]

09:20 Д/с «Большое кино» [12+]

09:50 Х/ф «Укротительница 
тигров» [0+]

11:30 События
11:45 Х/ф «Президент и его 

внучка» [6+]

13:20 Д/с «Назад в СССР» [12+]

14:05 Д/ф «Михаил Задорнов. 
Трудно жить легко» [12+]

14:45 Х/ф «Самая обаятельная 
и привлекательная» [12+]

16:05 Х/ф «Ширли-мырли» [12+]

18:25 «Дед Мороз и зайцы». 
Юмористический кон-
церт [16+]

21:20 Х/ф «Вечера на хуторе 
близ Диканьки» [6+]

22:30, 23:35 Х/ф «Морозко» [6+]

23:30 Новогоднее поздравле-
ние мэра Москвы 
С. С. Собянина [0+]

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

00:00 Новый год: лучшее! [16+]

02:05 Х/ф «Свадьба в Малинов-
ке» [0+]

03:35 Х/ф «Укрощение стропти-
вого» [12+]

Домашний

06:05 «6 кадров» [16+]

08:55 «Пять ужинов» [16+]

10:25 «Домашняя кухня» [16+]

15:55 Д/с «Любимый Новый 
год» [16+]

19:55, 00:05 Д/с «Предсказания 
2023» [16+]

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

03:30 Д/ф «Наш Новый год. 
Романтические шестидеся-
тые» [16+]

04:20 Д/ф «Наш Новый год. Ду-
шевные семидесятые» [16+]

Пятый канал

05:35, 06:55 Т/с «Великолепная 
пятёрка-5» [16+]

06:15, 07:35 Т/с «Великолепная 
пятёрка-2» [16+]

08:15 Х/ф «Двенадцать меся-
цев» [0+]

10:40 Х/ф «Каникулы строгого 
режима» [12+]

13:45 Х/ф «Гений» [16+]

16:55 Х/ф «Ворошиловский 
стрелок» [16+]

18:55 Х/ф «Три орешка для 
Золушки» [0+]

20:40 Д/ф «Моя родная Ирония 
судьбы» [12+]

22:00, 02:05 Супердискотека 
90-х. Радио Рекорд [12+]

01:55 «Новогоднее обращение 
президента Российской 
Федерации В. В. Путина» [0+]

Культура

06:30 М/ф «Новогоднее при-
ключение»

07:55 Х/ф «Тайна Снежной коро-
левы (Сказка про сказку)»

10:15 Д/с «Передвижники»
10:55 Д/ф «Волшебные мгнове-

ния в дикой природе»
11:50 Международный фестиваль 

«Цирк будущего»
13:15 Х/ф «Усатый нянь»
14:30 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя 
птица»

16:15 Д/ф «Марк Захаров. Техно-
логия чуда»

16:55 Х/ф «Обыкновенное чудо»
19:15 Гала-концерт открытия 

V Международного музы-
кального фестиваля Ильда-
ра Абдразакова в БЗК

21:05 Х/ф «Дуэнья»
22:35, 00:00 «Романтика 

романса». Новогодний 
гала-концерт

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

01:25 «Пласидо Доминго и дру-
зья». Гала-концерт в театре 
Ковент-Гарден. 1996

Вестник Надыма

06:00, 07:00, 08:00 «Местное 
время». События недели [12+]

06:20, 08:20 «Итоги и достиже-
ния» [12+]

07:30 «Собеседник» [12+]

09:00, 18:00, 01:40 «Новый год 
на Вестнике» [12+]

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

10:35 Т/с «Всё, что нам нуж-
но» [16+]

14:10 Телеверсия новогодней му-
зыкальной сказки «Спасти 
Деда Мороза» [6+]

15:05, 00:30 «Новый год FM» [12+]

15:40, 01:00 «Новый год FM». 
Фильм о фильме [12+]

16:25, 02:40 «Ожидание 
чудес» [12+]

16:45 «Новый год из будуще-
го» [12+]

17:20 «Кот, Новый год и мы!» [12+]

19:00, 20:00 «Местное время». 
Новогодние новости [12+]

19:30, 20:30, 00:00 «Два ново-
годних одиночества» [16+]

21:00 Х/ф «Когда папа Дед 
Мороз» [12+]

03:00 Х/ф «Быть Астрид Линд-
грен» [16+]

2х2

05:00, 15:45 М/с «Пингвины 
Мадагаскара» [12+]

05:25 «Время прохождений 
2х2» [16+]

05:35 М/с «Подозрительная 
Сова» [16+]

06:00 Русские мультфиль-
мы [12+]

07:35, 08:40 М/с «Аватар: леген-
да о Корре» [12+]

08:35, 15:40, 18:35 Новости 
2х2 [16+]

09:55, 18:40 М/с «Губка Боб 
Квадратные Штаны» [16+]

11:20 М/с «Наруто: ураганные 
хроники» [16+]

13:50 М/с «Боевой континент» [16+]

14:40 Т/с «Киберкраш» [16+]

16:40 М/с «Время приключе-
ний» [12+]

19:35 М/с «Американский 
папаша» [16+]

20:05 М/с «Симпсоны» [16+]

20:30 М/с «Гриффины» [16+]

21:00 М/с «Колдуй отсюда» [16+]

23:55 Новогоднее обращение 
президента РФ [0+]

00:05 ТехноЁлка [16+]

Че!

06:00 Улётное видео [16+]

06:10 Улётное видео. Лучшее [16+]

06:30 Т/с «Десантура. Никто 
кроме нас» [16+]

15:10 Т/с «Спецназ» [16+]

19:40 Т/с «Спецназ-2» [16+]

23:00, 00:30, 02:00
«+100500» [18+]

23:30, 00:05, 02:20
«+100500» [16+]

23:55 Новогоднее обращение 
президента Российской 
Федерации В. В. Путина [0+]

01:00 iТопчик-2 [16+]
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06:00 «Новогодний календарь» [0+]

06:55 Х/ф «Операция «Ы» и другие 
приключения Шурика» [0+]

08:25 Х/ф «Девчата» [0+]

10:00 Новости
10:15, 12:15 Х/ф «Ирония судьбы, 

или C лёгким паром!» [12+]

12:00 Новости (субтитры)
13:40 Х/ф «Бриллиантовая 

рука» [12+]

15:15 Х/ф «Любовь и голуби» [12+]

17:00 «Наш Новый год». Большой 
праздничный концерт [12+]

18:15, 19:50 «Клуб весёлых и на-
ходчивых». Высшая лига. 
Финал [16+]

19:00 Новогодний «Мечталли-
он» [12+]

21:00 «Время». Специальный вы-
пуск. 55 лет в эфире

21:45 Х/ф «Мажор возвращается» 
Впервые на телевидении [16+]

23:25 Х/ф «Ирония судьбы. Про-
должение» [12+]

01:15 Д/ф «Михаил Задорнов. 
От первого лица» [16+]

02:15 «Новогодний калейдо-
скоп» [16+]

Россия 1

05:10 Х/ф «Карнавальная ночь» [0+]

06:25 Х/ф «Москва слезам не ве-
рит» [12+]

09:00 Х/ф «Служебный роман» [12+]

11:45 Х/ф «Кавказская пленница, 
или Новые приключения 
Шурика» [6+]

13:05 «Песня года»
14:55 Х/ф «Иван Васильевич 

меняет профессию» [6+]

16:30 Х/ф «Одесский пароход» [12+]

18:00 Х/ф «Последний богатырь: 
корень зла» [6+]

20:00 Вести
20:45 Вести. Местное время
21:00 Х/ф «Последний богатырь: 

посланник Тьмы» [6+]

22:45 Х/ф «Конёк-горбунок» [6+]

00:35 Х/ф «Последний бога-
тырь» [12+]

02:30 Т/с «Мастер и Маргарита» [16+]

ТНТ

05:30 «Камеди клаб. Новогодний 
выпуск «Караоке Star» [16+]

07:00 «Наша Russia. Дайджест» [16+]

09:15, 13:50 «Однажды в Рос-
сии» [16+]

11:30 «Однажды в России. Ново-
годний выпуск» [16+]

16:00 Х/ф «Самоирония судьбы, 
или С лёгким угаром!» [16+]

17:10 «Камеди клаб. Дайджесты. 
Лучшие номера» [16+]

18:00 «Камеди клаб. Дайдже-
сты. Новогодний выпуск. 
Лучшее» [16+]

20:20 «Камеди клаб. Дайдже-
сты» [16+]

21:30 «Камеди клаб» [16+]

23:00 Т/с «Пьяная фирма» [16+]

02:30 Т/с «Бородач» [16+]

Ямал-Регион

05:20 Т/с «Новогодний перепо-
лох» [16+]

08:40 М/с «Фиксики» [0+]

10:00 А/ф «Смешарики. Легенда 
о Золотом драконе» [6+]

11:20 А/ф «Смешарики. Дежавю» [6+]

12:45 Х/ф «Мамы-3» [12+]

14:20, 01:35 Т/с «Новогоднее 
счастье» [12+]

18:00 Юбилейный концерт «Леген-
да Ямала — «Сыра`сэв» [6+]

19:10 Т/с «Когда папа Дед 
Мороз» [12+]

22:20 «Новогодний парад 
звёзд» [16+]

23:50 «Золушка» [12+]

СТС

08:00 Шоу «Уральских пельменей»
09:05 М/ф «Мультфильмы»
11:05 М/ф «Три кота и море при-

ключений»
12:15 М/ф «Барбоскины на даче»
13:30 М/ф «Снежная королева»
14:45 М/ф «Снежная королева-2: 

перезаморозка»
16:00 М/ф «Снежная королева-3: 

огонь и лёд»
17:25 М/ф «Снежная королева: 

зазеркалье»
18:45 М/ф «Кот в сапогах»
20:10 М/ф «Шрэк-2»
21:35 М/ф «Шрэк третий»
23:00 М/ф «Шрэк навсегда»
00:25 Х/ф «Снегурочка против 

всех»
01:35 Х/ф «Ирония судьбы в Гол-

ливуде»

РЕН-ТВ

05:00 М/ф «Карлик Нос» [0+]

05:50, 19:10 М/ф «Три богатыря 
и Конь на троне» [6+]

07:15 М/ф «Алёша Попович и Туга-
рин Змей» [12+]

08:30 М/ф «Добрыня Никитич 
и Змей Горыныч» [0+]

09:35 М/ф «Илья Муромец и Со-
ловей-Разбойник» [6+]

10:50 М/ф «Три богатыря и Шама-
ханская царица» [12+]

12:05 М/ф «Три богатыря на даль-
них берегах» [0+]

13:10 М/ф «Три богатыря: ход 
конем» [6+]

14:20 М/ф «Три богатыря и Мор-
ской царь» [6+]

15:35 М/ф «Три богатыря и прин-
цесса Египта» [6+]

16:40 М/ф «Три богатыря и На-
следница престола» [6+]

18:00 М/ф «Конь Юлий и большие 
скачки» [6+]

20:40 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк» [0+]

22:00 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк-2» [0+]

23:10 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк-3» [6+]

00:25 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк-4» [6+]

01:45 М/ф «Как поймать перо Жар-
птицы» [0+]

02:50 М/ф «Садко» [6+]

04:05 М/ф «Синдбад. Пираты семи 
штормов» [6+]

НТВ

04:55 «Следствие вели...» [16+]

05:55 Х/ф «Дед Мороз. Битва 
магов» [6+]

07:45, 09:50 Х/ф «В зоне доступа 
любви» [16+]

08:20 «У нас выигрывают!» [12+]

10:50 Х/ф «Афоня» [0+]

12:20, 19:20 Х/ф «Абсурд» [16+]

17:30 «Новогодний миллиард»
19:00 «Сегодня»
21:00 «Суперстар! Возвращение». 

Новый сезон. Финал [16+]

23:45 Т/с «Везёт» [16+]

03:55 Х/ф «Против всех правил» [16+]

ТВ-3

06:00 Мультфильмы [0+]

11:00 Х/ф «Девять жизней» [6+]

12:15 М/ф «Принцесса и дракон» [6+]

13:30 М/ф «Джастин и рыцари 
доблести» [6+]

15:00 М/ф «Снежная королева» [6+]

16:15 М/ф «Снежная королева: 
перезаморозка» [6+]

17:30 М/ф «Снежная королева: 
огонь и лёд» [6+]

18:45 М/ф «Клара и волшебный 
дракон» [6+]

20:15 М/ф «Чудо-юдо» [6+]

21:15 Х/ф «Чёрная Молния» [12+]

23:00 Т/с «Постучись в мою 
дверь» [16+]

01:45 Т/с «Бессмертный. Романти-
ческое заклятие» [16+]

04:30 Наследники и самозванцы [16+]

Звезда

06:00, 04:50 Х/ф «Ах, водевиль, 
водевиль...» [12+]

07:10 Т/с «Остров сокровищ» [12+]

10:20 Х/ф «Небесный тихоход» [12+]

11:45 Легендарные матчи [12+]

22:30 Х/ф «Зелёный фургон» [12+]

00:50 Х/ф «Непобедимый» [12+]

02:05 Д/с «Фронтовые истории 
любимых актёров» [16+]

Матч-ТВ

05:30 Матч! Парад [16+]

06:00, 19:50 «Наши в UFC» [16+]

08:00 «Ты в бане!» [12+]

08:30 МультиСпорт [0+]

10:15 Все на Матч! [12+]

12:35 «Здесь был Тимур» [12+]

13:40 Танцевальный спорт. Кубок 
Кремля «Гордость России!» [0+]

14:50 Д/ф «Год российского 
спорта» [12+]

15:55 Лыжные гонки. «Тур де Ски». 
Гонка преследования. Жен-
щины. Прямая трансляция 
из Швейцарии

16:35 М/с «Команда МАТЧ» [0+]

16:50 М/с «Спорт Тоша» [0+]

17:10 Лыжные гонки. «Тур де Ски». 
Гонка преследования. Муж-
чины. Прямая трансляция 
из Швейцарии

17:45 М/с «Ну, погоди!» [0+]

17:55 Прыжки на лыжах с трам-
плина. «Турне 4 трампли-
нов». Прямая трансляция 
из Германии

21:50 «Магия спорта» [12+]

00:20 Х/ф «Белый снег» [6+]

02:55 География спорта [12+]

04:20 Д/ф «Лев Яшин — номер 
один» [6+]

ТВЦ

05:25 Д/ф «Новый год в советском 
кино» [12+]

06:25 «Дед Мороз и зайцы». Юмо-
ристический концерт [16+]

09:30 Новогодняя «Москва рези-
новая» [16+]

10:10 Х/ф «Золушка» [0+]

11:30 Д/ф «Фаина Раневская. Коро-
левство маловато!» [12+]

12:15 Д/с «Назад в СССР» [12+]

12:55 Х/ф «Свадьба в Малинов-
ке» [0+]

14:30 События
14:45 Х/ф «Вьюга» [12+]

16:15 «Новогодний смехомара-
фон» [12+]

17:10 Х/ф «Граф Монте-Кристо» [12+]

20:15 Х/ф «Артистка» [12+]

21:55 «Приют комедиантов» [12+]

23:30 Д/ф «Песня года». Битва 
за эфир» [12+]

00:10 Д/ф «Короли комедии. 
Взлететь до небес» [12+]

00:50 Д/ф «Короли комедии. Пере-
жить славу» [12+]

01:35 Д/ф «Михаил Задорнов. 
Трудно жить легко» [12+]

02:15 Х/ф «Горбун» [12+]

04:00 Д/ф «Жан Маре. Игры с любо-
вью и смертью» [12+]

04:40 Д/ф «Жан Маре против Луи 
де Фюнеса» [12+]

Домашний

05:35 «Домашняя кухня» [16+]

06:25 «6 кадров» [16+]

06:55 Д/с «Любимый Новый 
год» [16+]

10:05 Х/ф «Дневник Бриджит 
Джонс» [16+]

11:40 Х/ф «Бриджит Джонс: грани 
разумного» [16+]

13:25 Х/ф «Бриджит Джонс-3» [16+]

15:25 Х/ф «Мой милый найдё-
ныш» [16+]

19:00 Х/ф «Ищу тебя» [16+]

22:50 Х/ф «Мужчина в моей 
голове» [16+]

00:50 Д/ф «Наш Новый год. Золо-
тые восьмидесятые» [16+]

02:00 Х/ф «Случайная невеста» [16+]

Пятый канал

07:00 Д/с «Моё родное» [12+]

09:15 Д/ф «Моя родная юность» [12+]

11:00 Х/ф «Золушка» [0+]

12:20 Х/ф «Варвара-краса, длинная 
коса» [0+]

13:40 Х/ф «Три орешка для 
Золушки» [0+]

15:05 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон: знакомство» [12+]

16:15 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон: кровавая над-
пись» [12+]

17:15 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. 
Король шантажа» [12+]

18:20 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. 
Смертельная схватка» [12+]

19:20 Т/с «Игра» [12+]

20:20 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. 
Собака Баскервилей» [12+]

22:45 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. 
Сокровища Агры» [12+]

01:10 Х/ф «Ворошиловский 
стрелок» [16+]

02:40 Т/с «Свои-5» [16+]

Культура

06:30 М/ф «Двенадцать месяцев»
07:30 Х/ф «Похищение»
10:25, 01:10 Д/с «Запечатлённое 

время»
11:00, 01:35 Д/ф «Маленький 

бабуин и его семья»
11:55 Х/ф «Про Красную Шапочку»
14:15 «Пласидо Доминго и друзья». 

Гала-концерт в театре Ковент-
Гарден. 1996

15:45 Х/ф «Беглецы» [12+]

17:15 Д/ф «Сокровища Московско-
го Кремля»

18:10 Гала-концерт звёзд «Под 
сказочным небом «Геликона»

19:45 Д/ф «Невероятные приклю-
чения Луи де Фюнеса»

20:35 Х/ф «Человек-оркестр» [12+]

22:00 Спектакль «Щелкунчик»
23:25 Д/ф «Рождество в гостях 

у Тюдоров с Люси Уорсли»
00:25 Муз/ф «Ив Монтан поёт 

Превера»
02:30 М/ф «Падал прошлогодний 

снег»

Вестник Надыма

05:05, 02:00 «Новогодние про-
делки» [12+]

06:00 Телеверсия новогодней 
музыкальной сказки «Спасти 
Деда Мороза» [6+]

06:55 «Новый год FM» [12+]

07:30 «Новый год FM». Фильм 
о фильме [12+]

08:20 «Местное время». Новогод-
ние новости [12+]

09:00, 16:25 Х/ф «Моя мама 
Снегурочка!» [16+]

10:35, 13:30, 20:15 «Два ново-
годних одиночества» [16+]

11:10 Кулинарная программа «Вкус 
праздника» [12+]

12:25 «Кот, Новый год и мы!» [12+]

13:00 «Местное время». Новогод-
ние новости [12+]

14:05 «Новый год на Вестнике» [12+]

15:10, 02:05 «Сокровища главного 
волшебника» [12+]

18:00 «Ёлка». Большой концерт [16+]

20:50, 04:00 Х/ф «Ворчун» [16+]

22:55 Х/ф «Понаехали» [16+]

00:20 Х/ф «Берегись автомоби-
ля» [16+]

2х2

05:10 М/с «Подозрительная 
Сова» [16+]

06:00 Русские мультфиль-
мы [12+]

07:35, 08:40 М/с «Аватар: легенда 
об Аанге» [12+]

08:35, 15:40, 18:35, 21:20, 23:20
Новости 2х2 [16+]

11:20 М/с «Американский папа-
ша» [16+]

11:55 М/с «Симпсоны» [16+]

12:20 М/с «Гриффины» [16+]

12:50 М/с «Колдуй отсюда» [16+]

15:45, 21:00, 21:25 М/с «Наруто: 
ураганные хроники» [16+]

18:40 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны» [16+]

23:25, 02:45 Д/с «Разрушители 
мифов» [16+]

00:25 М/с «Валера» [16+]

02:00 «ДП» [16+]

03:30 Т/с «Мастера пота и слёз» [16+]

04:15 Д/с «Как устроена Вселен-
ная» [16+]

Че!

05:00, 05:10 Улётное видео. 
Лучшее [16+]

07:00 Т/с «Дальнобойщики» [0+]

00:00 Х/ф «Голый пистолет 33 
и 1/3. Последний выпад» [0+]

01:15 «+100500» [18+]

02:50 «+100500» [16+]

ТВ-программа | воскресенье | 1 января
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Лиана БАЗГУТДИНОВА

15 декабря в районной 
администрации состоялось второе 
заседание совета представителей 
коренных народов Севера при главе 
Надымского района. Участников 
заседания приветствовал первый 
заместитель главы администрации 
Надымского района Алексей Колесов. 
Он отметил, что темой для обсуждения 
станет деятельность совета, 
направленная на социальную 
поддержку представителей КМНС 
на территории Надымского района.

Председатель совета Леонид Худи оз-
вучил повестку совещания, в которую 
вошли три вопроса, в том числе об ока-
зании дополнительных мер поддержки 
студентам средних специальных учеб-
ных заведений из числа коренных ма-
лочисленных народов Севера. С докла-
дом по указанной теме выступила сек-
ретарь совета Любовь Езынги.

Завсектором управления по ра-
боте с коренным населением и раз-
витию сельских территорий админи-
страции Надымского района Любовь 
Езынги рассказала о реализации со-
циальной меры «Возмещение расхо-
дов на получение среднего профессио-
нального образования лицам из чис-
ла КМНС ЯНАО». Она пояснила, что 
в августе 2022 года 16 студентам были 
компенсированы средства, потрачен-
ные на получение образования. Из них 
одиннадцать студентов обучаются 
в Надымском профессиональном кол-
ледже, по одному студенту — в Ямаль-
ском полярном агроэкономическом 
техникуме в Салехарде и Тобольском 
медицинском колледже и техникуме 
индустрии питания, коммерции и сер-
виса в Тюмени, ещё двое — в образо-
вательном учреждении «Газпром тех-
никум Новый Уренгой». Общая сум-
ма возмещения расходов составила 
986 тысяч 260 рублей. Проанализиро-
вав документы, секретарь предложила 
совету рассмотреть целесообразность 
реализации мероприятия и опреде-
лить конкретные условия предостав-
ления меры. Для мотивации студен-
тов предложили осуществлять под-
держку только тем, кто сдал итоговую 
сессию на «хорошо» и «отлично», что-
бы студенты с большей ответственно-
стью относились к учёбе. 

Доложила о проделанной рабо-
те в этом направлении директор На-
дымского профессионального коллед-
жа Елена Левашова. Она поделилась, 
что из 82 обучающихся из числа КМНС 
только 21 студент учится на платной 
основе. К тому же 30 человек относят-
ся к особой категории граждан, кото-
рые могли обучаться на льготных ус-
ловиях. Студенты из числа КМНС, ко-
торые вместе с родителями ведут тра-
диционный образ жизни, при полу-
чении среднего профессионального 
образования находятся на полной гос-
поддержке: им бесплатно предостав-
ляются обучение, проживание, пита-

ние, проезд к образовательному уч-
реждению, ежемесячные стипендии, 
а также одежда, обувь и иные необхо-
димые принадлежности. 

— В 2022 году в Надымском рай-
оне образовательным сертификатом 
воспользовались только два студен-
та. Такое малое количество обратив-
шихся связано с тем, что многие сту-
денты поступают в колледж с низки-
ми средними баллами аттестата, кото-
рые не соответствуют условиям пре-
доставления образовательного сер-
тификата. Выпускники ямальских 
школ-интернатов особо отличаются 
низкой успеваемостью, — отметила 
Елена Левашова. 

Таким образом, совет решил от-
ложить рассмотрение вопроса до сле-
дующего заседания, которое пройдёт 
в марте 2023 года. На нём подробно из-
учат текущее состояние образователь-
ного процесса учащихся из числа ко-
ренных малочисленных народов Се-
вера в школах сёл Ныда, Кутопьюган 
и Нори, в том числе причины низкой 
успеваемости выпускников образова-
тельных учреждений.

Ещё одной темой для обсуждения 
на заседании стала социальная под-
держка семей, ведущих кочевой об-

раз жизни. Об итогах этой деятельно-
сти на территории Надымского рай-
она за  2022 год отчиталась Любовь 
Езынги. Напомним, с 1 января 2021 го-
да по инициативе губернатора ЯНАО 
Дмитрия Артюхова в  рамках регио-
нальной программы «Чумовой капи-
тал» молодые кочевые семьи после 
рождения третьего и последующих де-
тей получают необходимый инвентарь 
для установки национального жили-
ща. С 1 января 2022 года в Надымском 
районе такими комплектами обеспе-
чили 9 молодых семей.

— Меры социальной поддержки 
в значительной степени способству-
ют главной стратегической цели авто-
номного округа — стабильному улуч-
шению качества жизни кочевого на-
селения, удовлетворению жизненно 
важных потребностей лиц, ведущих 
традиционный образ жизни, — отме-
тила Любовь Езынги.

В завершение заседания совета 
заместитель главы администрации 
села Ныда Дмитрий Ковалёв и глава ад-
министрации Кутопьюгана Иван Нер-
кагы доложили о проведённой рабо-
те с гражданами из числа КМНС, ока-
завшимися в трудной жизненной си-
туации в сёлах. 

TДела муниципальные. Состоялось заседание совета 
представителей КМНС при главе Надымского района

Актуальные 
вопросы 
традиционной 
повестки

� Все замечания и предложения, которые были высказаны на заседании, занесены в протокол 
и будут в дальнейшем рассмотрены. ФОТО АВТОРА

TЗдравоохранение. 
На Ямале расширяется 
география проекта 
по раннему выявлению 
онкозаболеваний

На страже 
здоровья 
ямальцев
С 1 января 2023 года пройти дополни-
тельный скрининг пациенты смогут в трёх 
центрах амбулаторной онкологической 
помощи: в Салехарде, Ноябрьске и Но-
вом Уренгое. Программа по раннему вы-
явлению онкозаболеваний успешно за-
рекомендовала себя в Салехарде, в свя-
зи с чем было принято решение расши-
рить её действие.

Проект был запущен в Салехардской 
окружной больнице. Обследование пока-
зано лицам, достигшим 40-летнего возрас-
та и старше. На дополнительный скрининг 
направлялись пациенты, проходившие 
профосмотр или диспансеризацию.

В этом году онкологический скри-
нинг прошли порядка двух тысяч человек: 
1,5 тысячи женщин и 500 мужчин. По ре-
зультатам исследований, у 7 % обследован-
ных — это 128 пациентов — было выявле-
но подозрение на онкологию или пред-
раковые заболевания. Это помогло меди-
кам своевременно выбрать тактику и на-
значить лечение. Все пациенты поставлены 
на контроль у профильных специалистов: 
урологов, онкологов, нефрологов и пуль-
монологов.

— Результаты, которые мы видим се-
годня, впечатляют. Проект действительно 
работает: он помогает предупредить серь-
ёзные последствия, с которыми могли бы 
столкнуться сотни пациентов нашего реги-
она. Мы приняли решение не просто про-
длить действие программы, но и расши-
рить её. В следующем году проект будет 
продолжен в ноябрьской и новоуренгой-
ской больницах, дополнительные иссле-
дования будут предложены плюсом к он-
кологическому скринингу, проводимо-
му в рамках диспансеризации определён-
ных групп взрослого населения, — говорит 
Сергей Новиков, директор департамента 
здравоохранения ЯНАО.

Реализация проекта решает задачи 
нацпроекта «Здравоохранение» и регио-
нального проекта «Борьба с онкологиче-
скими заболеваниями».

Раннему выявлению онкологии 
на Ямале уделяется особое внимание. По-
казатель смертности от заболеваний в ре-
гионе один из самых низких в стране. Вы-
являемость на ранних стадиях — более 
60 % случаев. Смертность от онкологиче-
ских заболеваний на Ямале в два раза 
ниже среднероссийского уровня. Всего 
профилактические осмотры в 2022 году 
прошли почти 130 тысяч северян.

По информации с сайта yanao.ru.
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TСоциальный курс. На Ямале запустят новый ЗОЖ-проект для женщин

От тренингов до ходьбы
Новый окружной проект «Женщины 
Ямала за здоровое общество» старту-
ет на Ямале в следующем году. При-
нять участие в нём сможет любая 
северянка. 

Концепция проекта представле-
на окружным центром общественно-
го здоровья и медицинской профи-
лактики и одобрена заместителем гу-
бернатора ЯНАО Татьяной Бучковой. 
Поддержку окажут администрации 
муниципалитетов, медицинское со-
общество, общественники, предста-
вители образования, торговли, куль-
туры и других социально ориенти-
рованных организаций и ведомств.

— Женщины Ямала станут рупо-
ром здорового образа жизни. Выпол-
няя социальную роль хранительни-
цы очага, супруги, мамы, именно 
женщины следят за питанием, физи-
ческой активностью, режимом дня, 
создают гармонию в семейных от-
ношениях, противостоят пагубным 
привычкам. Наш новый проект при-
зван не только научить женщин ук-
реплять своё здоровье и здоровье се-
мьи, но и дать им возможность по-
делиться своими лучшими навыка-
ми, — говорит заместитель главного 

врача Ямальского центра обществен-
ного здоровья и медицинской про-
филактики, идейный вдохновитель 
проекта Наталья Половодова.

Проект состоит из двух направ-
лений. Первое — образовательный 
курс «Школа моделей здоровья». Пе-

ред его началом специалисты оце-
нят уровень ЗОЖ-знаний участниц. 
Далее запланированы онлайн-семи-
нары. Предусмотрены и оффлайн-
встречи: психологические тренин-
ги, мастер-классы, занятия сканди-
навской ходьбой, школы здоровья. 

Для поддержки участниц и постоян-
ной связи медики создадут специ-
альный чат.

Вторым направлением станет 
конкурс «Модель здоровья». Он прой-
дёт на муниципальном, региональ-
ном и федеральном уровнях. Победи-
тельниц выберут в каждом муници-
палитете. Среди подарков обещают 
ЗОЖ-привилегии: скидки в спортзал, 
абонементы на участие в культурных, 
спортивных мероприятиях, бесплат-
ное обследование или фотосессию.

После проекта участниц ждёт по-
вторное анкетирование, на основе ко-
торого будет рассчитан индивидуаль-
ный рейтинг. Самых активных северя-
нок, показавших яркий пример ЗОЖ, 
наградят в каждом муниципалитете.

Региональный конкурс пройдёт 
в официальном сообществе центра 
общественного здоровья и медицин-
ской профилактики «ВКонтакте» 
«Ямал — территория здоровья!». 
Участницы представят свои идеи 
и опыт по укреплению здоровья в ходе 
флешмоба «Я смогла, и ты сможешь!».

Ямальский проект станет про-
должением инициативы третьего ев-
разийского женского форума «Жен-
щины за здоровое общество» и будет 
проводиться совместно с организато-
рами федерального конкурса НМИЦ 
терапии и профилактической меди-
цины Минздрава России.

По информации с сайта yanao.ru.

� Новый проект центра медпрофилактики призван не только научить женщин укреплять своё 
здоровье и здоровье семьи, но и дать им возможность поделиться своими лучшими навыками.
ФОТО С САЙТА YANAO.RU

TСтратегия развития. У образовательного сертификата для старшеклассника новые возможности

Два предмета и зачёт в школе
Изменены сроки и механизм конкурс-
ного отбора школьников, претенду-
ющих на образовательные сертифика-
ты для старшеклассников. Утверждён 
проект документа, который регламен-
тирует соответствующие новшества. 

Теперь для старшеклассников, 
претендующих на сертификаты по ма-
тематике, физике, информатике, хи-
мии и биологии заявочная кампания 
стартует в мае, отбор проведут в июле, 
а в августе сформируют учебный план. 
Всё это позволит ребятам, победив-
шим в конкурсном отборе, начать об-
учение уже с сентября. Ещё одно нов-
шество: дети смогут обучаться одно-
временно по двум направлениям, по-
лучив сразу два сертификата.

Школы получили возможность 
оптимизировать учебную нагрузку 
для обладателей сертификатов, сфор-
мировать индивидуальные образо-
вательные планы. Пройденные темы 
и полученные баллы во время про-
хождения дополнительного обучения 
могут идти в зачёт в школе.

За ребятами будут закреплены 
от школы наставники, педагоги-пред-

метники, которые также смогут по-
участвовать в интенсивных сменах.

— Расширен состав партнёров 
для обучения школьников. Помимо 
вузов включены в проект центры 
олимпиадной подготовки. Опыт вза-
имодействия с ними показал хоро-
ший результат при реализации про-
екта «ЯНАОлимп», — сообщил дирек-
тор центра выявления и поддержки 
одарённых детей в ЯНАО Дмитрий 
Молоков.

Полномочия комиссии расшире-
ны. Теперь можно перераспределить 
сертификаты между предметами, а так-
же провести добор из резерва при ус-
ловии отказа от сертификата или пе-
реезда ребёнка в другой регион.

В региональном центре одарён-
ных детей отметили, что новшества 
позволят сделать проект «Образова-
тельный сертификат для старшеклас-
сника» более эффективным и учиты-
вающим интересы детей и педагогов.

Следующий год на Ямале глава 
региона объявил Годом знаний. Он 
дополнит объявленный президентом 
Год педагога и наставника в России. 

В 2023 году в регионе планируется 
внедрить полноценную систему ра-
боты с талантами школьников.

Проект «Образовательный серти-
фикат для старшеклассника» запущен 
по инициативе губернатора ЯНАО Дмит-
рия Артюхова в сентябре 2020 года. Цель 
проекта — повысить качество физико-

математического и IT-образования, 
а также помочь старшеклассникам 
лучше подготовиться к сдаче ЕГЭ. Все-
го за время действия проекта образо-
вательными сертификатами восполь-
зовались 1 073 старшеклассника.

По информации с сайта yanao.ru.

� Теперь старшеклассники смогут претендовать на образовательные сертификаты по двум 
учебным направлениям. ФОТО С САЙТА YANAO.RU
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TРоспотребнадзор рекомендует. Накануне Нового года главное — правильно выбрать качественные продукты

Икра лососёвых пород рыб, таких 
как горбуша, кета, нерка, сёмга, фо-
рель, — весьма ценный пищевой про-
дукт. Красная икра является источ-
ником легкоусвояемых белков, бо-
гата йодом, кальцием, фосфором, 
железом, витаминами, содержит по-
линенасыщенные жирные кислоты.

При выборе красной икры сле-
дует помнить:

• икринки натурального продук-
та мелкие, однородные, рассыпчатые 
и цельные, не имеют плёнок и трещи-
нок. Если икра истекает соком, а ик-
ринки — «сдувшиеся», скорее всего, 
такую икру уже размораживали;

• натуральные икринки имеют 
ядро, искусственные же икринки од-
нородны;

• цвет может различаться в за-
висимости от породы рыб и степени 
зрелости, например, быть алым (у ча-
вычи) или янтарным, желтоватым 
(у форели);

• запах слабый, рыбный, слегка 
копчёный. Яркий окрас и сильный се-
лёдочный запах выдают искусствен-
ный или уже испорченный продукт;

• если положить икру в горячую 
воду, натуральная икра немного по-
белеет и опустится на дно, а искус-
ственная растворится, окрасив воду.

Кроме этого, обратите внимание 
на упаковку:

1. Внимательно прочитайте эти-
кетку, на ней должно быть написано 
название рыбы, из которой была изъ-
ята икра, дата изготовления и дата 
фасовки. В нашей стране красная ик-
ра производится на Камчатке и Саха-
лине и заготавливается в период не-
реста рыб, с июня по сентябрь.

2. Маркировка на жестяной бан-
ке обязательно должна содержать да-
ту изготовления продукта (не расфа-
совки), слово «ИКРА», номер завода-
изготовителя, номер смены, а также 
индекс рыбной промышленности «Р». 

Обратите внимание, что надпись 
должна быть выбита изнутри, вдав-
ленная надпись свидетельствует о под-
делке.

3. Маркировка должна содержать 
такую информацию: вид рыбы, от ко-
торой получена икра; если это зерни-
стая икра, произведённая из мороже-
ной икры рыб семейства лососёвых, — 
слова «произведена из мороженого 
сырья»; если икра получена от гибри-
дов рыб семейства осетровых — на-
именование гибрида или сочетание 
видов водных биологических ресур-
сов (например, слова «икра зернистая 
русско-ленского осетра»).

4. Не приобретайте икру, в со-
став которой входит пищевая добав-
ка Е-239 (уротропин). Ранее её приме-
няли как консервант, однако с 2010 го-
да она была запрещена, так как при 
разложении в кислой среде желудка 
из уротропина выделяются ядови-
тые токсические вещества (формаль-

дегиды). Разрешёнными консерван-
тами для икры остаются Е-200, Е-201, 
Е-202, Е-203, Е-211, Е-212, Е-213.

5. Подделку также выдаёт нека-
чественная полиграфия и отсутствие 
на этикетке подробной информации 
о продукте и изготовителе.

6. Крышка банки не должна про-
минаться и уж ни в коем случае 
не должна быть вздутой. Икра долж-
на заполнять баночку полностью, по-
этому если при встряхивании вы ус-
лышите какое-то бульканье, такую 
икру не следует покупать.

Хранить икру необходимо в хо-
лодильнике при температуре, ука-
занной производителем на упаковке 
товара (обычно это +2…+6°С). Пред-
почтительна стеклянная или плас-
тиковая тара. В открытой жестяной 
банке лучше не хранить икру, сле-
дует её переложить в чистую сухую 
стеклянную банку (предварительно 
стекло следует обработать паром 
или обдать кипятком). После вскры-
тия икру следует употребить в тече-
ние 3 суток.

Марина ЕЛЬЦОВА, 
начальник территориального отдела 

управления Роспотребнадзора по ЯНАО 
в Надымском районе.

Красная икра 
на праздничном столе

TСвоих не бросаем! Ямальцы восстановили Дворец культуры в Волновахе

Имени Героя России
После восстановительных работ от-
крыл свои двери Дворец культуры 
имени Героя России Владимира Жо-
ги. У здания была разрушена крыша, 
обгорели стены, были выбиты стёкла.

Накануне на объекте был про-
изведён запуск центрального тепло-
снабжения. Здание общей площадью 
почти три тысячи квадратных мет-
ров получило новый облик в виде со-
временных фасадов из керамограни-
та. Строители заменили кровлю, ус-
тановили новые окна, в полном объ-
ёме произвели монтаж системы 
водоснабжения, водоотведения, теп-
лоснабжения, кабельно-проводнико-
вой продукции систем электроснаб-
жения, видеонаблюдения, приточно-
вытяжной вентиляции и пожарной 
сигнализации, установлено светотех-
ническое и звуковое оборудование 
сцены. Внутри заново оштукатурены 
и окрашены стены, в зависимости 
от назначения помещений где-то уло-
жена плитка либо декоративные 
панели. Установлены витражные, меж-
комнатные и противопожарные две-
ри. Дворец культуры полностью обо-
рудован необходимой мебелью и тех-
никой. На территории выполнено 

благоустройство с созданием обще-
ственного пространства.

Во Дворце культуры Волновахи 
занимаются девять творческих кол-
лективов. Пока строители с Ямала за-
вершали восстановительные работы, 
дети репетировали номера. Бывший ДК 

железнодорожников переименовали 
в ДК имени Героя России Владимира 
Жоги, который погиб эвакуируя мест-
ных жителей. Горожане с нетерпением 
ждали открытия культурного объек-
та. Само здание делится на три функ-
циональных блока: восстановленный 

концертный зал на 570 мест с фойе 
и зоной ожидания, досуговый центр 
с кружковыми секциями для взрослых 
и детей, а также библиотека с обнов-
лённым книжным фондом.

Дворец культуры стал четвёр-
тым полностью восстановленным 
социальным объектом Волнова-
хи. На очереди служба переливания 
крови. Активными темпами ведёт-
ся работа на территории железно-
дорожной больницы, один из корпу-
сов которой уже также восстановлен. 
В работе сельскохозяйственное учи-
лище, куда в следующем году пойдут 
учиться дети. Все сады и школы рай-
она будут готовы к новому году, там 
ведётся ремонт. Шесть домов восста-
навливают после бомбёжек, в пять 
из них уже подано тепло. Один мно-
гоквартирник на 43 семьи Ямал стро-
ит на месте полностью разрушен-
ного. Его планируют сдать весной 
2023 года.

Высокий темп и качество стро-
ительных работ, которые проводит 
в Волновахском районе Ямало-Не-
нецкий автономный округ, отмече-
ны на федеральном уровне. Двухсто-
роннее соглашение о сотрудничестве 
и взаимной помощи с администра-
цией Волновахского района ДНР гла-
ва Ямала подписал в июне. Поручение 
о помощи жителям ДНР и ЛНР дал 
президент России Владимир Путин.

По информации с сайта yanao.ru.

� Ямальцы полностью восстановили Дворец культуры имени Героя России Владимира Жоги.
ФОТО С САЙТА YANAO.RU
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TМир детства. Акция «Добрая мастерская» прошла в детском саду «Родничок» 

Для наших защитников
Кемпинг выходного дня «Волшебная 
кисточка» прошёл 17 декабря 2022 го-
да в детском саду «Родничок» для вос-
питанников центра социальной адап-
тации детей с ограниченными воз-
можностями здоровья «Мир открыт 
каждому». 

Ребята и их родители получили 
возможность присоединиться к все-
российской акции по созданию но-
вогодних украшений для мест дис-

� Ребята с родителями изготовили новогодние 
украшения для наших военных в зоне СВО.
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО МДОУ «ДЕТСКИЙ САД 

«РОДНИЧОК» ГОРОДА НАДЫМА

Бережно и трепетно ребята по-
местили колокольчики в туески, за-
ранее подготовленные педагогами 
детского сада «Родничок», и пере-
дают их нашим защитникам, нахо-
дящимся в зоне СВО. У каждого ре-
бёнка в глазах читается только одно: 
«Пусть не будет войны…».

МДОУ «Детский сад 
«Родничок» г. Надыма.

локации военнослужащих «Добрая 
мастерская». С удовольствием и вос-
торгом они раскрашивали керами-
ческие колокольчики, подготовлен-
ные учащимися средней школы № 9, 
и с каждым махом кисти вкладыва-
ли частичку своего сердечного теп-
ла. Пусть детские колокольчики ста-
нут символом мира, доброты и па-
мяти для каждого, кто стоит на за-
щите Родины.

TМалыши из детского сада «Огонёк» изготовили подарки для ровесников из Африки

Снежинки для друзей
Воспитанники старшей группы «А» 
детского сада «Огонёк» недавно по-
лучили письмо из Африки. Из него ре-
бята узнали, что в Африке не бывает 
снега, и очень удивились. Не задумы-
ваясь, они решили отправить посылку 
со снегом в далёкий континент! 

Но ребят ждало разочарование: 
снег-то растает по пути! Тогда ребя-
та решили рассказать друзьям, что 
такое снег, как рождаются снежинки, 
какую пользу они приносят живот-
ному и растительному миру. Ребята 
просматривали презентации, видео-
ролики, проводили эксперименты 
и выяснили, что такое метель, вьюга, 
позёмка, и даже сами научились соз-
давать иней! Узнали, что снежинка — 
это кристалл льда, она рождается вы-
соко в небе и, оказывается, у каждой 
из снежинок неповторимый «наряд» 
и одинаковых не встречается. Лю-
бовались красотой зимней природы, 

� Малыши старшей группы детсада «Огонёк» изготовили для африканских сверстников снежинки.
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО АВТОРОМ

рассматривая картины русских ху-
дожников. 

Очень жаль нашим ребятам, 
что дети в Африке не могут увидеть 
всю красоту зимней природы, по-
этому было решено изготовить по-
дарки: снежинки, нарисованные с ис-
пользованием клея и соли. У каж-
дого из ребят получились красивые 
оригинальные снежинки, и они обя-
зательно дойдут до адресата и обра-
дуют друзей.

Татьяна КУЗНЕЦОВА,
воспитатель МДОУ «Детский сад 

«Огонёк» г. Надыма.

TАктуально. Администрация Надымского района информирует

О праве на землю
В силу положений ч. 3 ст. 15 Земель-
ного кодекса Российской Федерации, 
на территории Надымского района 
ЯНАО иностранные граждане, лица 
без гражданства и иностранные юри-
дические лица не могут обладать на 
праве собственности земельными 
участками, находящимися на при-
граничных территориях и на иных 
установленных особо охраняемых 
территориях Российской Федерации 
в соответствии с федеральными за-
конами (ч. 2 ст. 28 федерального за-
кона от 08.11.2007 № 261-ФЗ «О мор-
ских портах в Российской Федерации 
и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации», ст. 3 федерального за-
кона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обо-
роте земель сельскохозяйственного 
назначения»).

Перечень приграничных террито-
рий определён указом президента РФ 
от 09.01.2011 № 26 «Об утверждении 
перечня приграничных территорий, 
на которых иностранные граждане, 
лица без гражданства и иностранные 
юридические лица не могут обладать 
на праве собственности земельными 
участками» в соответствии с законо-
дательством о государственной гра-
нице Российской Федерации.

Права, возникшие в связи с ре-
гистрацией прав собственности ино-
странными гражданами, лицами без 
гражданства и иностранными юри-
дическими лицами на объекты не-
движимости в силу норм жилищно-
го и гражданского законодательств, 
а также в силу федерального закона 
от 30.06.2006 № 93-ФЗ «О внесении 
изменений в некоторые законодатель-

ные акты Российской Федерации по 
вопросу оформления в упрощённом 
порядке прав граждан на отдельные 
объекты недвижимого имущества», 
применения решения Высшего со-
вета сообщества Беларуси и России 
от 02.04.1997 № 3 «Об обеспечении 
равных прав граждан Беларуси и Рос-
сии на приобретение в собствен-
ность, владение, пользование и рас-
поряжение имуществом», ст. 6 дого-
вора между Российской Федерацией 
и Республикой Беларусь от 25.12.1998 
«О равных правах граждан» и жи-
лищного законодательства, наруша-
ют положения ч. 3 ст. 15 Земельного 
кодекса Российской Федерации.

В случае выявления указанных 
нарушений, администрация Надым-
ского района вынуждена принять ме-
ры по их устранению в соответствии 

со ст. 238 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации:

1. если по основаниям, допуска-
емым законом, в собственности лица 
оказалось имущество, которое не мо-
жет ему принадлежать, это имущество 
должно быть отчуждено собственни-
ком в течение года с момента возник-
новения права собственности, если за-
коном не установлен иной срок;

2. если имущество не отчуждено 
собственником в сроки, указанные 
в п. 1 настоящей статьи, такое имуще-
ство, с учётом его характера и назна-
чения, по решению суда, вынесенному 
по заявлению государственного орга-
на или органа МСУ, подлежит принуди-
тельной продаже с передачей бывшему 
собственнику вырученной суммы либо 
передаче в государственную или муни-
ципальную собственность с возмеще-
нием бывшему собственнику стоимо-
сти имущества, определённой судом. 
При этом вычитаются затраты на от-
чуждение имущества.

Телефон для справок: 590-918.

Администрация Надымского района.
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Департамент имущественных отношений Ямало-Ненецкого автономного округа (далее — де-
партамент, автономный округ), как орган, осуществляющий предоставление государствен-
ной услуги «Принятие решения об установлении публичного сервитута в отношении зе-
мельных участков и (или) земель для их использования в целях, предусмотренных стать-
ёй 39.37 Земельного кодекса Российской Федерации, для размещения инженерных соору-
жений регионального значения, устройства пересечений автомобильных дорог или желез-
нодорожных путей с автомобильными дорогами регионального или межмуниципального 
значения или для устройства примыканий автомобильных дорог к автомобильным доро-
гам регионального или межмуниципального значения, размещения автомобильных дорог 
регионального или межмуниципального значения в туннелях, а также в целях реконструк-
ции инженерных сооружений, переносимых в связи с изъятием земельных участков, на ко-
торых они располагались, для государственных нужд Ямало-Ненецкого автономного округа» 
(пункт 177 Реестра государственных полномочий исполнительных органов государственной 
власти Ямало-Ненецкого автономного округа), рассматривает ходатайство ПАО «Газпром» 
об установлении публичного сервитута в отношении земельных участков в целях, предусмот-
ренных п. 1 ст. 39.37 Земельного кодекса Российской Федерации, для:

1. строительства, эксплуатации линейных объектов системы газоснабжения и их не-
отъемлемых технологических частей: 

• газопровод-шлейф от КГС № 138В до площадки УКПГ-1В, метанолопровод от пло-
щадки УКПГ-1В до КГС № 138В; газопровод-шлейф от КГС № 139В до площадки УКПГ-1В, 
метанолопровод от площадки УКПГ-1В до КГС № 139В; газопровод-шлейф от КГС № 140В 
до площадки УКПГ-1В, метанолопровод от площадки УКПГ-1В до КГС № 140В; газопровод-
шлейф от КГС № 201В до площадки УППГ-2В, метанолопровод от площадки УППГ-2В 
до КГС № 201В; газопровод-шлейф от КГС № 205В до площадки УППГ-2В, метанолопро-
вод от площадки УППГ-2В до КГС № 205В; газопровод-шлейф от КГС № 246В до площад-
ки УППГ-2В, метанолопровод от площадки УППГ-2В до КГС № 246В; газопровод-шлейф 
от КГС № 248В до площадки УППГ-2В, метанолопровод от площадки УППГ-2В до КГС № 248В; 
газопровод-шлейф от куста скважин № 252В до площадки УППГ-2В, метанолопровод 
от площадки УППГ-2В до КГС № 252В; газопровод-шлейф от КГС № 253В до площадки УППГ-2В, 
метанолопровод от площадки УППГ-2В до КГС № 253В; газопровод-шлейф от КГС № 254В 
до площадки УППГ-2В, метанолопровод от площадки УППГ-2В до КГС № 254В; межпро-
мысловый газопровод от площадки УППГ-2В до площадки УКПГ-1В;

2. строительства, эксплуатации объектов электросетевого хозяйства:
• линия электропередачи воздушная 48/96 кВ к глубинному анодному заземлителю 

КГС № 138В; линия электропередачи воздушная 48/96 кВ к глубинному анодному зазем-
лителю КГС № 139В; линия электропередачи воздушная 48/96 кВ к глубинному анод-
ному заземлителю КГС № 140В; линия электропередачи воздушная 48/96 кВ к глубинно-
му анодному заземлителю КГС № 201В; линия электропередачи воздушная 48/96 кВ к глу-
бинному анодному заземлителю КГС № 205В; линия электропередачи воздушная 48/96 кВ 
к глубинному анодному заземлителю КГС № 246В; линия электропередачи воздушная 48/96 кВ 
к глубинному анодному заземлителю КГС № 248В; линия электропередачи воздушная 48/96 кВ 
к глубинному анодному заземлителю КГС № 252В; линия электропередачи воздушная 48/96 кВ 
к глубинному анодному заземлителю КГС № 253В; линия электропередачи воздушная 48/96 кВ 
к глубинному анодному заземлителю КГС № 254В; линия электропередачи воздушная к КГС 
№ 138В; линия электропередачи воздушная к КГС № 139В; линия электропередачи воздуш-
ная к КГС № 140В; линия электропередачи воздушная к КГС № 201В; линия электропере-

дачи воздушная к КГС № 205В; линия электропередачи воздушная к КГС № 246В; линия элек-
тропередачи воздушная к КГС № 248В; линия электропередачи воздушная к КГС № 252В; 
линия электропередачи воздушная к КГС № 253В; линия электропередачи воздушная 
к КГС № 254В,

входящих в состав объекта регионального значения «Расширение обустройства ниж-
немеловых отложений Ямбургского НГКМ» (далее — ходатайство).

Публичный сервитут испрашивается в отношении земельных участков и земель: 
89:04:000000:37, 89:04:000000:40, 89:04:000000:49, 89:04:000000:324, 
89:04:000000:399, 89:04:000000:1156, 89:04:000000:3549, 89:04:000000:3550, 
89:04:010904:7053, 89:04:010905, 89:04:010905:6, 89:04:010905:7, 89:04:010905:16, 
89:04:010905:19, 89:04:010905:932, 89:04:010905:940, 89:04:010905:4418, 
89:04:010905:9604, 89:04:010905:9886, 89:04:010905:9924, 89:04:010905:9935, 
89:04:010905:9944, 89:04:010905:10060, 89:04:010905:10119, 89:04:010905:10136, 
89:04:010905:10137, 89:04:010905:10197, 89:04:010905:10198, 89:04:010905:10200, 
89:04:010905:10201, 89:04:010905:10274, 89:04:010905:10326, 89:04:010905:10455, 
89:04:010905:10522, 89:06:000000:53, 89:06:030102:1157, 89:06:030102:4347, 
89:06:030102:4350, 89:06:030102:4352, 89:06:030103:13, 89:06:030103:30, 
89:06:030103:343, 89:06:030103:348, 89:06:030103:368, 89:06:030103:373, 
89:06:030103:385, 89:06:030103:390, 89:06:030103:404, 89:06:030103:412, 
89:06:030103:416, 89:06:030103:422, 89:06:030103:434, 89:06:030103:445, 
89:06:030103:446, 89:06:030103:454, 89:06:030103:455, 89:06:030103:472, 
89:06:030103:483, 89:06:030103:487, 89:06:030103:491

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством и прилага-
емыми к нему описаниями местоположения границ публичного сервитута, подать заявле-
ние об учёте прав на земельные участки по адресу: г. Салехард, ул. Республики, д. 73, каб. 526, 
время приёма: понедельник–пятница с 08:30–12:30, с 14:00–17:00.

Срок подачи заявлений об учёте прав на земельные участки составляет 30 дней со дня 
опубликования в соответствии с частью 1 пункта 3 статьи 39.42 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации сообщения об установлении публичного сервитута.

Схема территориального планирования автономного округа утверждена постановлени-
ем правительства автономного округа от 09.01.2020 № 2-П «Об утверждении Схемы терри-
ториального планирования Ямало-Ненецкого автономного округа» (https://depstroy.yanao.ru/
activity/4409/).

К настоящему сообщению прилагаются:
— документация по планировке территории, на которой предусматривается разме-

щение объекта регионального значения «Расширение обустройства нижнемеловых отло-
жений Ямбургского НГКМ», утверждённая приказом департамента строительства и жи-
лищной политики автономного округа от 12.06.2022 № 180-ДПТ «Об утверждении доку-
ментации по планировке территории, на которой предусматривается размещение объек-
та регионального значения «Расширение обустройства нижнемеловых отложений Ямбург-
ского НГКМ»;

— описание местоположения границ публичного сервитута. 
Сообщение о возможном установлении публичного сервитута размещается на офици-

альном сайте муниципальных округов Надымский район (https://nadym.yanao.ru/) и Тазов-
ский район (https://tasu.ru/), и на официальном сайте департамента (https://dio.yanao.ru/
activity/18964/).

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута

на правах рекламы

TПрокуратура информирует. Меняются правила перевозки пассажиров, багажа поездами

Новшества на железной дороге
С 1 сентября 2023 года (приказ Мин-
транса России от 05.09.2022 № 352) 
будут применяться новые правила пе-
ревозок пассажиров, багажа железно-
дорожным транспортом.

Правила содержат нормы, обяза-
тельные для перевозчиков, пассажи-
ров, отправителей, получателей и ре-
гулируют условия перевозок пасса-
жиров, ручной клади, багажа. Уста-
новлен перечень документов, на 
основании которых осуществляется 
оформление билета и посадка на по-
езд. Определён порядок переоформ-

ления билетов на другой поезд вме-
сто оформления возврата. Пассажир 
при наличии свободных мест мо-
жет ехать поездом, отходящим ранее 
того поезда, на который приобре-
тён билет. Билеты переоформляются 
до станции, указанной в билете, в ва-
гон того перевозчика, в который 
оформлен билет, если до отправле-
ния поезда осталось менее 24 часов.

При отмене поезда вместо по-
лучения полной стоимости проезда 
по инициативе пассажира перевоз-
чик переоформляет билеты на дру-

гой поезд, отправляющийся ранее 
даты согласно оформленным биле-
там или в следующую дату отправле-
ния поезда.

Переоформление билетов произ-
водится до станции, указанной в би-
лете, в вагон того перевозчика, в кото-
рый оформлен первоначальный билет.

Кроме того, утверждён порядок 
использования нижних полок пас-
сажирами с верхних полок во время 
приёма пищи. По требованию про-
водника пассажир, проезжающий на 
нижней полке, обязан предоставить 

место у столика пассажиру, проезжа-
ющему на верхней полке, для при-
ёма пищи. Время для приёма пищи 
составляет в утренние часы (с 07:00 
до 10:00) и вечерние часы (с 19:00 до 
21:00) не более 30 минут, в обеденное 
время (с 12:00 до 15:00) не более 1 часа.

Уточнён порядок перевозки в ка-
честве ручной клади велосипедов, 
лыж, сноубордов, иных средств пе-
редвижения.

Новоуренгойская 
транспортная прокуратура.
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Аэропорт Новый Уренгой начинает 
тестовую эксплуатацию нового пас-
сажирского терминала с 26 декабря. 
С этого дня все пассажирские рейсы 
будут обслуживаться именно в нём. 
Новый аэровокзал откроется в 05:45 
и будет работать в прежнем режи-
ме — до 17:30. Первыми в новый тер-
минал зайдут пассажиры, вылетающие 
в Москву. Регистрация на утренние 
рейсы откроется в 05:55. Первыми на 
прилёт ожидаются также рейсы из сто-
лицы авиакомпаний «Ямал», «Аэро-
флот» и S7.

С началом тестовой эксплуата-
ции нового терминала изменится 
схема движения на привокзальной 
площади. Она оснащена автоматиче-
ской пропускной парковочной систе-
мой с тремя проездами со шлагбаума-
ми для въезда и тремя — для выезда. 

TХорошая новость.  Обслуживание всех рейсов аэропорта 
Нового Уренгоя переводится в новый пассажирский терминал

Удобно и уютно
Для общественного транспорта, а так-
же для вахтовых автобусов выделены 
отдельные полосы движения и ожи-
дания. Остановка городских автобу-
сов расположена максимально близ-
ко к зданию.

При въезде водитель получает 
парковочный талон, фиксирующий 
время заезда. Внутри парковочного 
комплекса зоны доступа и проезда 
транспорта разграничены. Для бы-
строй высадки/посадки пассажиров 
автомобили проезжают по соответ-
ствующей полосе: бесплатное время 
пребывания на ней — 15 минут. На-
хождение на привокзальной площа-
ди сверх неоплачиваемого лимита 
тарифицируется согласно прейскуран-
ту, размещённому при въезде и не-
посредственно в зоне посадки/вы-
садки, а также на официальном сайте 

аэропорта. Для более длительного 
пребывания выделена краткосроч-
ная парковка, обозначенная P1.

Новый пассажирский терминал 
оснащён тремя телескопическими 
трапами и двенадцатью стойка-
ми регистрации. Его пропускная спо-
собность составляет 840 пассажиров 
в час. В основе архитектурной кон-
цепции терминала лежит образ чу-
ма — традиционного жилища наро-
дов Севера. Он воплощает в себе идею 
сохранения тепла и уюта. Отличи-
тельной особенностью аэровокзаль-

� Новый терминал аэровокзала Нового Уренгоя примет первых пассажиров 26 декабря 2022 года.
ФОТО С САЙТА YANAO.RU

ного комплекса стал тёплый бас-
гейт — тоннель для автобусов, распо-
ложенный в самом терминале и пред-
назначенный для посадки и высадки 
пассажиров в перронные автобусы 
в закрытом помещении, что особен-
но актуально для суровых погодных 
условий Крайнего Севера. Новый аэро-
вокзальный комплекс оснащён со-
временным оборудованием для об-
служивания пассажиров и обработки 
багажа.

По информации с сайта yanao.ru.

TСоциальный курс. На Ямале вводятся новые электронные сервисы для населения

Единая карта жителя Ямала запуще-
на в марте этого года. Это уникаль-
ный проект по предоставлению пер-
сональных мер поддержки северя-
нам. Сегодня к сервису подключе-
но около 3 500 жителей автономного 
округа, за девять месяцев работы 
с помощью карты было оказано бо-
лее 87 тысяч услуг в сфере социаль-
ного обслуживания населения.

Также в 2023 году к программе 
присоединится сервис «Электронный 
сертификат», на который при рожде-
нии ребёнка семьям будут перечис-
лены денежные средства в размере 
32 тысяч рублей для приобретения 
детских товаров. Мера поддержки 
введена по поручению губернатора 
Дмитрия Артюхова и касается семей, 
где появились второй и последу-
ющие дети. 

Кроме того, планируется расши-
рить область применения карты, ко-
торая позволит будущим мамам и от-
дельным категориям граждан по-
лучать меры социальной поддержки 
по обеспечению полноценным пита-
нием в «проактивном режиме», то есть 
без подачи заявления и личного при-
ёма, что позволит сократить сроки ока-
зания мер и повысить уровень удов-
летворённости жизни ямальцев.

РАЗВИТИЕ СВЯЗИ И СЕТИ ИНТЕРНЕТ

Благодаря программе Минцифры 
«Устранение цифрового неравенст-
ва» жители округа путём голосова-
ния сами выбирают те населённые 
пункты, где будет проведён интер-
нет. Жителей обеспечат качествен-
ными услугами связи и интернетом. 
В голосовании этого года подсчёт го-
лосов ещё идёт, пока лидирует село 
Нори Надымского района. 

Обеспечение стабильным сиг-
налом сотовой связи дорог округа — 
один из приоритетов, определён-
ных губернатором округа Дмитри-
ем Артюховым. В текущем году глав-
ным радиочастотным центром бы-
ла проведена оценка мобильного 
сигнала на 23 маршрутах автодо-
рог регионального и муниципаль-
ного значения, общей протяжённо-
стью 1 617 километров. В настоящий 
момент автомобильные дороги по-
крыты сигналом 2G на 90,04 % и LTE 
на 62,71 %. 

До конца года сотовая связь по-
явится ещё на двух участках дороги 
Надым — Салехард, общей протяжён-
ностью не менее 53 километров. Сей-
час сотовой связью покрыто около 
200 километров данной автодороги.

— В 2023 году на дороге На-
дым — Салехард начнут строить инф-
раструктуру для повышения доступ-
ности услуг связи. К 2024 году сотовая 
связь в стандарте 2G будет доступ-
на не менее чем на 98 % автодороги 
Надым — Салехард и не менее чем 
на 60 % в стандарте LTE. Основная 
цель и планы на 2023 год — полностью 
обеспечить дорогу связью, — расска-
зал директор департамента инфор-
мационных технологий и связи ЯНАО 
Константин Оболтин.

На Ямале ведётся последователь-
ная работа по созданию возможно-
стей для стабильной работы бизне-
са в условиях экономических санк-
ций. Один из инструментов развития 
ИТ-отрасли — принятие стимулиру-
ющих мер поддержки для организа-
ций и специалистов. На Ямале раз-
работали дополнительные механиз-
мы к существующим федеральным 
мерам. Так, снижена ставка на ипо-
теку до 4 % для ИТ-специалистов, со-
кращена в два раза ставка на аренду 
государственного и муниципального 
имущества для объектов связи и цен-
тров обработки данных. С 1 января 
2023 года будет снижена налоговая 
ставка на прибыль для организаций 
связи до 1 %.

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ

С этого года пользователям сайта 
«Госуслуги» больше не нужно запол-
нять онлайн-заявления вручную и ис-
кать бумажные документы, новый 
функционал делает это автоматиче-
ски и вносит данные в нужные поля.

Практика применена на все со-
циально значимые услуги. Удовлет-
ворённость граждан Ямала каче-
ством оказания услуг повысилась 
до 4,5 балла из пяти возможных.

Активность пользователей в ре-
гионе, использующих электронные 
сервисы, составляет 50 %. Практиче-
ски все ямальцы в возрасте от 14 лет 
могут получить госуслуги в электрон-
ном виде. В регионе процент зареги-
стрированных пользователей состав-
ляет 96,51 %. Сейчас для ямальцев 
доступно более полутора тысяч госу-
дарственных и муниципальных услуг 
в электронном виде.

Расширяется география пре-
доставления госуслуг на базе МФЦ. 
В этом году открылись отделы в посёл-
ке Приозёрный и на станции Обской.

В следующем году на Ямале мо-
дернизируют сеть почтовых отделе-
ний. Об этом договорились губерна-
тор Дмитрий Артюхов и генераль-
ный директор «Почты России» Максим 
Акимов. Планируется произвести ре-
монт в 10 городских отделениях поч-
товой связи: в Новом Уренгое, Лим-
бяяхе, Надыме, Ноябрьске и Мурав-
ленко.

По информации с сайта yanao.ru.

Единая карта 
и интернет-связь на дорогах
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TРеклама, объявления

Утерянный аттестат о среднем общем образовании № 89 АБ 0018557, выданный 
21.06.2013 г. МОУ СОШ № 1 п. Пангоды Надымского района ЯНАО Тесля Кристине Иго-
ревне, считать недействительным.

TГО и ЧС информирует. Установка в квартирах 
автономных пожарных извещателей — один 
из способов профилактики пожаров

Для предупреждения беды
Пожарные извещатели, в том числе 
с GSM-оповещением, установленные 
в квартирах, — один из способов про-
филактики пожаров. Это специальный 
датчик, который в случае задымления 
предупредит об опасности громким 
звуковым сигналом. Такие извещатели 
устанавливаются в целях защиты жизни 
и здоровья людей и уменьшения дет-
ской гибели и травматизма на пожарах, 
поскольку позволяют своевременно об-
наружить возгорание и подать звуко-
вой сигнал о пожаре. Громкость изве-
щателей, устанавливаемых в квартирах, 
достигает 85 дБ. Звука такой громкости 
достаточно не только для того, чтобы 
привлечь внимание, но и разбудить 
крепко спящих людей. Встроенный 
GSM-модуль в автоматическом режиме 
посредством СМС-оповещения напра-
вит сигнал о задымлении (возгорании) 
в единую дежурно-диспетчерскую служ-
бу Надымского района (МКУ «ЕДДС На-
дымского района») и на абонентский 
номер членов семьи.

Такое неприхотливое и полезное 
устройство может спасти жизнь и вам, 
и вашим близким!

Администрация Надымского рай-
она информирует граждан Надымского 
района о том, что в населённых пунктах 

Надымского района за счёт средств ок-
ружной субсидии проводятся меропри-
ятия по установке на безвозмездной ос-
нове автономных дымовых пожарных 
извещателей, в том числе с GSM-опове-
щением, в жилье отдельных категорий 
граждан:

— маломобильных (по инвалид-
ности) одиноко проживающих граждан;

— семей, находящихся в социаль-
но опасном положении;

— многодетных малоимущих семей;
— детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей.
Семьи и граждане вышеуказан-

ных категорий, желающие установить 
в своих квартирах пожарные извещате-
ли, в том числе с GSM-оповещением, мо-
гут обратиться в управление по делам 
ГО и ЧС администрации Надымского рай-
она по телефонам: 502-568, 502-546.

Предупреждая возможные траге-
дии, управление по делам ГО и ЧС адми-
нистрации Надымского района напоми-
нает: при возникновении чрезвычай-
ных ситуаций необходимо обращаться 
по телефону Единой дежурно-диспет-
черской службы (ЕДДС) — 112.

Управление по делам ГО и ЧС 
администрации Надымского района.

� БАННЕР ПРЕДОСТАВЛЕН УПРАВЛЕНИЕМ ПО ДЕЛАМ ГО И ЧС АДМИНИСТРАЦИИ НАДЫМСКОГО РАЙОНА

Мы создали телеграм-канал «Газета «Рабочий Надыма» и приглашаем вас 
подписаться. Почему «Телеграм»? На данный момент этот мессенджер са-
мый развивающийся, удобный и безопасный, к тому же российский про-
дукт. Его визуальное оформление мало чем отличается от известных плат-
форм «ВКонтакте» и «Одноклассники», но требования к объёму инфопово-
да жёстче, значит, здесь всё только самое важное. 

Подписавшись на наш канал, вы получите не только достоверную ин-
формацию о происходящем в нашем городе и Надымском районе, но и при-
мете участие в розыгрыше 20 годовых подписок на Яндекс.Плюс, который 
мы проведём в феврале 2023 года. 

Подписывайтесь, читайте, получайте призы!

Погода
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