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ЗАРОССИЮ#

TTС праздником!
В. В. ЯКУШЕВ,
полномочный представитель
президента РФ в УрФО:

Дорогие земляки! Наступает новый 2023 год. 
Мы подводим итоги и строим планы. Говорим добрые 
слова своим близким и вместе мечтаем о будущем. 

Уходящий год изменил наше восприятие при
вычных вещей. Побудил искать нестандартные ре
шения. Научил правильно использовать наши си
лы и возможности. И несмотря ни на что двигаться 
к намеченным целям.

Минувший год напомнил нам и  о  главных 
в жизни вещах. О долге и ответственности. Люб
ви и верности своей стране. Всё это мы смогли про
явить в полной мере, а значит, удача и успех всегда 
будут на нашей стороне. 

Здоровья и благополучия вам и вашим близ
ким!  С Новым годом, друзья!

Д. А. АРТЮХОВ,
губернатор ЯНАО:

Дорогие друзья, ямальцы! Уходящий 2022 год про
верил нашу выдержку, сплочённость и стойкость. 
Он был непростым для всех. Мы стали сильнее, по
лучили новый опыт. Впереди у нас, попрежнему, 
великие планы. Уверен, мы с вами справимся с лю
быми вызовами, как это не один раз делали перво
проходцы Севера, наши деды и отцы. Как это дела
ют наши военнослужащие, участники СВО. Вы в на
ших сердцах, поддерживаем ваши семьи, восхища
емся вашим мужеством!

Главным приоритетом в  будущем году, как 
и всегда, будет повышение качества жизни на Яма
ле. Все наши программы направлены на улучшение 
социальноэкономического развития региона. Ямал 
ждёт процветание, безопасность и комфорт. 

Пусть наступающий Новый год откроет новые 
возможности, приумножит достигнутое. Убеждён, 
у нас всё получится! Желаю вам, дорогие земляки, 
счастья, благополучия и стабильности!

Д. Г. ЖАРОМСКИХ,
глава Надымского района:

Уважаемые жители Надымского района! Приближа
ется Новый 2023 год, а 2022й становится истори
ей. Все вместе мы отметили 50летие Надыма, ре
али зо ва ли множество важных проектов. Жители на
шего района получили немало заслуженных наград. 
В очередной раз мы доказали, что люди достигают 
очень многого благодаря упорству, профессиона
лизму и твёрдости северного характера.

Наступающий Новый год требует от нас спло
чения и отзывчивости. Только при таких условиях 
можно успешно продолжать работу по реализации 
намеченных планов. Уверен, мы достойно спра
вимся со всеми задачами, которые перед нами по
ставит 2023 год.

Пусть он принесёт благополучие и  согласие 
в каждый дом. Крепкого вам здоровья, удачи, радо
сти и счастья! С Новым годом!

ФОТО А. ВЕРНЕРА



2 № 52 (6423) 30 декабря 2022 года | «Рабочий Надыма»

TTС Новым 2023 годом!

С. М. ЯМКИН,
председатель Заксобрания ЯНАО:

Дорогие ямальцы! От всей души по
здравляю вас с наступающим Новым 
годом! 

Дни, предшествующие самому 
доброму празднику, всегда наполне
ны душевным теплом, радостью, пред
вкушением счастья и особым трепетом. 
И взрослые, и дети верят в волшебство 
зимних праздников и свою мечту. 

В Новый год каждый из нас за
гадывает самое сокровенное и значи
мое: здоровья родным и близким, вер
ных друзей, успехов в работе, благопо
лучия и мира. 

Пусть Новый 2023 год принесёт 
исполнение самых заветных желаний, 
взаимопонимание и  только добрые 
перемены!

С  Новым годом! Будьте счаст
ливы!

А. А. ПИСАРЕНКО,
председатель Думы Надымского района:

Уважаемые жители Надымского рай
она! Примите сердечные поздравле
ния с новым 2023 годом!

Этот волшебный зимний празд
ник особенно значим для нас, потому 
что хранит добрые традиции, тепло до
машнего очага и дарит радость!

Каждый его ожидает с особым 
настроением, верой в чудо и надежда
ми на исполнение заветных желаний.

Уходящий 2022 год запомнится 
нам яркими юбилейными событиями, 
значимыми проектами и достижени
ями — в нём много удалось сделать. 
Благодарю надымчан за понимание 
и доверие, активное участие в жизни 
Надымского района.

Дорогие друзья! Пусть наступа
ющий год будет для вас годом уверен
ного развития, стабильности и согла
сия. Пусть мечты и желания, загаданные 
в новогоднюю ночь, сбудутся, а тепло 
и уют не покидают ваши семьи и дома 
в наступающем году ни на минуту. 

Крепкого вам здоровья, благопо
лучия и душевного равновесия! Сча
стья и удачи в Новом году!

Лиана БАЗГУТДИНОВА 

До Нового года осталось всего 
несколько дней, а значит, наступила 
самая загадочная и волшебная пора. 
Для участников всероссийского 
общественного движения 
«Волонтёры Победы» это отличный 
повод навестить ветеранов Великой 
Отечественной войны, поздравить 
с наступающим праздником, оказать 
своё уважение и почтение. 

27 и  29 декабря надымские добро
вольцы ВОД «Волонтёры Победы» 
и специалисты Дома молодёжи при
няли участие в международной ак
ции «С Новым годом, ветеран!». Ак
тивисты создали для пожилых людей 
новогоднее настроение, а также по
дарили памятные подарки.

В рамках акции благополучате
лями стали более двадцати человек. 
В частности, с наступающими празд
никами волонтёры поздравили чле
нов общественной организации «Де
ти войны». Многие из  них, несмо
тря на свой преклонный возраст, яв
ляются активными участниками го
родских мероприятий и становятся 
частыми гостями в школах и детских 
садах.

Нарядившись в костюмы зимних 
волшебников Деда Мороза и Снегу
рочки, волонтёры проведали ветера
на Великой Отечественной войны Ра
ису Фесенко, ей на момент начала вой
ны исполнилось шесть лет: девушка 
15 лет трудилась на военном заводе, 
где делала патроны. В число получив
ших поздравление также вошли Ни
на Рощина, Лидия Дорофеева, Олег 
Селиванов, Людмила Шинкарёва, Ва
лентина Неронова, Клавдия Боярских, 
Клавдия Серова, Нина Уразаева, Ягу
да Гусманов, Александр Сигидинен
ко, Александр Якушенков, Тамара Ше
стерикова, Валентина Цельгофер, Га
лина Салиндер, Тамара Бакалова, Ма
рия Азарова, Зоя Рябова, Юлия Холо
пова, Антонина Молоканова. Поздра
вить лично удалось не всех, например, 
Галина Углова на момент акции по
правляла здоровье в районной боль
нице, но волонтёры обязательно пере
дадут памятный подарок через меди
цинский персонал. 

Не  остались в  стороне и  доб
ровольцы из посёлков района, они 
своими руками изготовили ново
годние открытки. Участники штаба 
ВОД «Волонтёры Победы» в Панго

дах адресовали письма с празднич
ными рисунками и добрыми поже
ланиями людям героической судьбы 
со всей России. 

— Новый год — это особенный 
праздник, в который каждый заслу
живает внимания, а наши ветераны 
заслуживают ещё и глубочайшее ува
жение, честь и славу. Каждому из них 
хотелось уделить как можно боль
ше времени, поговорить и  узнать 
об их жизни: мы обязательно при
дём к ним в гости ещё раз! — сказа
ла участница всероссийского обще
ственного движения «Волонтёры По
беды» Таня Осипова. 

Ветераны отмечали, что встре
ча с  молодыми людьми принесла 
им много радости и душевного теп
ла. В адрес волонтёров было сказа
но немало слов благодарности за до
бровольческую деятельность, кото
рая является примером для подрас
тающего поколения. 

— От лица общественной орга
низации «Дети войны» хочу выра
зить благодарность волонтёрам По
беды за то, что поддерживают нас. 

Мы рады, что про нас не забывают, 
навещают одиноких бабушек и деду
шек, одаривают заботой и внимани
ем. Поздравляю всех с наступающи
ми праздниками, желаю всем добра, 
сердечного и душевного тепла, согла
сия и мира, удачи и счастья, крепко
го здоровья! — добавил руководитель 
организации Азад Авазмуратов.

Делать добрые дела и присоединиться 
к международным акциям может 
каждый. Для этого нужно лишь 
зарегистрироваться на платформе 
добрых дел Добро.ру. После заполнения 
анкеты начинающий волонтёр может 
получать и самостоятельно откликаться 
на предложения, которые соответствуют 
его интересам и умениям. Выбор 
на платформе огромный: экологические 
акции, забота о пожилых людях и детях, 
помощь в организации праздников, 
а также волонтёрство, связанное 
с профессиональной деятельностью, 
например, для медиков, психологов 
или педагогов.

TTДобровольцы Ямала. Волонтёры Победы навестили ветеранов и подарили 
новогоднее настроение

Невероятная радость — 
видеть счастливые глаза

T� Волонтёры Победы ежегодно поздравляют ветеранов с Новым годом как в России, 
так и в других странах. Формат поздравления в каждом регионе выбирают свой, в зависимости 
от эпидемиологической обстановки. ФОТО АВТОРА
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Лиана БАЗГУТДИНОВА

2022-й был полон ярких событий, 
а для нашего города этот год 
был особенный — юбилейный. 
Надым молод, но богат историей 
и талантливыми людьми, которые 
гордятся прошлым и горят 
интересными идеями о его будущем.

Празднование юбилея Надыма нераз
рывно связано с трудовыми подвига
ми жителей в истории становления 
нашего прекрасного города. 21 декаб
ря состоялось очередное торжествен
ное вручение памятных знаков «50 лет 
городу Надым». Его обладателями ста
ли ещё 40 горожан.

В приветственном слове от име
ни главы Надымского района Дми
трия Жаромских его первый заме
ститель Алексей Колесов поздравил 
надымчан с прошедшим «золотым» 
юбилеем и наступающим Новым го
дом, пожелав счастья, благополучия 
и крепкого здоровья на долгие годы:

— Череда праздничных меропри
ятий, посвящённых юбилею нашего 
прекрасного города, подходит к  концу, 

мы постарались не забыть никого и от
метить вниманием всех, кто приехал 
сюда строить и развивать Надым в да
лёких 70–80х годах. Дорогие ветера
ны и труженики, примите слова глу
бокого уважения и признательности. 
Благодаря вам наш город благоустро
ен и безопасен. Мы по праву гордим
ся историей нашего города, его дости
жениями, верим в его большое буду
щее. Желаю всем в наступающем го
ду светлого блага, добра, взаимоуваже
ния и чудесных возможностей.

За  личный вклад в  социально
экономическое и культурное разви
тие Надымского района, а также в свя
зи с 50летием со дня образования го
рода юбилейные знаки вручили ве
теранампервопроходцам Борису 
Шеремету, работающему в Надым
ском районе 45 лет, Любови Ивано-
вой, ставшей надымчанкой в 1973 го
ду, и Виктору Наволоцкому, кото
рый трудился на благо городского ав
тотранспорта более 33 лет. 

Следующими в списке награжда
емых значились пенсионеры со зва
ниями ветеран ЯНАО и ветеран тру
да Татьяна Дмитриева, Валентина 

Елисеева, Галина Перчик, Татьяна 
Печёрских, Марина Залётова, Оль-
га Мелешко, Ольга Мигалко, Вера 
Халина и Татьяна Исаева. 

Кроме того, в этот день памят
ными знаками были отмечены ра
ботники сфер образования, здраво
охранения, культуры, питания, свя
зи и газовой отрасли. Среди них ме
дицинская сестра Любовь Кучеря-
вая с общим трудовых стажем 52 года, 
47 из которых она трудилась в мест
ной районной больнице, учитель на
чальных классов четвёртой городской 
школы Надежда Булатова, награж
дённая почётной грамотой Министер
ства образования Российской Федера
ции, звукооператор Надымской рай
онной клубной системы Юрий Узун, 
более 14 лет руководящий вокаль
ным ансамблем «Виктория», началь
ник отдела управления имуществом 
ООО  «Газпром добыча Надым» Бо-
рис Романов, повар столовой фи ли
ала местного управления по организа
ции общественного питания общества 
«Газпром питание», обладательница 
благодарности Министерства энерге
тики России Валентина Доценко.

T� Многие награждённые и сегодня продолжают трудиться на благо города, участвуют в общественной жизни и культурных мероприятиях Надымского района. 
ФОТО АВТОРА

TTТвои люди, район! 40 человек наградили памятными знаками в честь юбилея города

Гордимся историей 
и верим в большое 
будущее

TTС Новым 2023 годом!

И. Я. ГЕРЕЛИШИН,
депутат Заксобрания ЯНАО:

Уважаемые земляки!
Новый год — удивительное время. 

Испокон веков смене года присваивали 
волшебные, почти магические свойства. 
Пусть и в этот раз новогодняя ночь по
дарит вам исполнение самых заветных 
и искренних желаний.

Уходящий год был трудным. Не 
каждому поколению выпадают на до
лю такие испытания. Но помощь тем, кто 
противостоит врагу, и тем, кто нуждается 
в поддержке, объединила нас. И это чув
ство общности и способность слышать 
друг друга останутся с нами. 

Я желаю, чтобы в Новом году каждый 
из вас был здоров и счастлив, чтобы сюр
призом были только хорошие и радостные 
новости. Пусть в домах всегда царят уют, 
благополучие и гармония, родные и близ
кие будут рядом. А со сменой года останут
ся в прошлом все проблемы, обиды и ра
зочарования, горести и печали. Я от всей 
души желаю, чтобы Новый год принёс 
нам мирное небо, процветание и разви
тие! С наступающим Новым 2023 годом! 

И. В. МЕЛЬНИКОВ,
генеральный директор
ООО «Газпром добыча Надым»:

Уважаемые жители города Надыма 
и Надымского района! Примите самые 
тёплые и добрые поздравления с насту
пающим Новым годом!

Уходящий год был знаковым 
для нашего города, который отметил по
лувековой юбилей. Для газовиков не
большой и уютный Надым стал не про
сто местом, где мы живём и работаем, 
он стал родным и любимым, про него 
мы говорим: «Здесь я дома». Радостно 
видеть, как Надым с каждым годом раз
вивается, становится комфортнее и ярче. 
Отрадно, что коллектив общества «Газ
пром добыча Надым» вносит большой 
вклад в это дело — заботится о нашем 
общем доме.

2023 год мы встречаем с искрен
ним желанием продолжать начатое, 
с надеждой на успех и взаимопонима
ние. Уважаемые земляки, желаю креп
кого здоровья, оптимизма, новых трудо
вых свершений, успехов во всех ваших 
делах! Пусть наступающий год принесёт 
в ваш дом согласие, радость, достаток 
и исполнение заветных желаний!

С Новым годом, дорогие друзья!
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Марат ГАЛИМОВ

Одной из целей создания Совета 
глав при губернаторе ЯНАО было 
совершенствование организации 
местного самоуправления. Заседания 
совещательного органа носят 
выездной характер, и проводят 
их там, где есть чему научиться, 
где наработан опыт, который 
пригодится на других территориях. 
Площадкой завершающего год 
форума руководителей выбрали 
Надым, где всё перечисленное имеет 
место быть.

Программу дня 25 декабря открыла 
торжественная встреча первыми лица
ми Надымского района коллег из му
ниципалитетов ЯНАО возле стелы 
на въезде в город. После танца шамана 
от Надымской районной клубной сис
темы и традиционного угощения хле
бом и солью гости выдвинулись в фи
лиал музея истории и археологии, где 
осмотрели экспозицию «История стро
ительства г. Надыма». Примечательно, 
что открыли её к 30летию города, но 
интерес к ней и через 20 лет не падает. 

После этого посетители возложи
ли цветы к ровеснику музейной экспо
зиции — памятнику надымским стро
ителям, проект которого создатели об
суждали с надымчанами того времени. 

Во второй школе участники со
вета поздравили учащихся хоккейных 
классов с наступающим Новым годом 
и посетили музей Боевой славы име
ни А. М. Зверева. В одной из старейших 
школ районного центра за 2019–2021 го
ды провели капитальный ремонт, при
чём слово «капитальный» относится ко 
всему — от чистовой отделки до обо
рудования и дизайна. Прилегающий 
VI мик ро рай он строился в то же время, 
что и здание школы, и у руководства му
ниципалитета родилась идея избежать 
контраста нового со старым и отремон
тировать в одном стиле весь квартал. 
Губернатор Дмитрий Артюхов поддер
жал предложенное, а 25 декабря главам 
городских и районных округов Ямала 
представили результат этой новации.

В сквере Миротворцев, назван
ном так в 2022 году в честь и с целью 
поддержки российских солдат, участ 
ву  ющих в СВО, состоялось возложе
ние цветов к памятнику защитникам 
Донбасса. Участвовали гости, кадеты, 
юнармейцы и просто горожане.

ОТ  ПЕРВОЙ ПОДАЧИ 
ДО  РАБОТАЮЩЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ

В детском саду «Родничок» участни
кам совета рассказали о развитии сис
темы комплексного сопровождения 
детейинвалидов, которую развивают 
в дошкольном учреждении. Здесь раз 
в год проводят медицинскую, психо
логическую реабилитацию и консуль
тируют родителей специалисты челя
бинского медицинского центра «Са
кура», а в течение года проводят кон
сультационную работу в дистанцион
ном формате. 

В Надымском районе также созда
ли межведомственную рабочую группу, 
в которую входят представители про
фильных структур, социальные пред
приниматели и общественники. Упо
мянутые оздоровительные процедуры 
стали возможными благодаря откры
тию в обновлённом корпусе центра со
циальной адаптации детей с ОВЗ стар
шего дошкольного возраста. В детском 
саду имеются четыре группы комбини
рованной направленности. 

Клуб матерей, воспитывающих 
детей с  ограниченными возможно
стями здоровья, «Надежда» проводит 
мероприятия по  медицинской и  со
циальной реабилитации и  интегра
ции детей. Для этого за счёт грантовых 
средств приобрели оборудование и об
учили двух мам по курсу «Томатис» — 
так называется способ лечения с помо
щью музыки и спецоборудования, по
зволяющий восстановить когнитивные 
функции головного мозга. 

В  спортшколе «Арктика» кро
ме осмотра помещений и  знаком
ства со  спортсменами секции воль
ной борьбы посетителям рассказа
ли о  проекте «Моя первая подача» 
по ранней подготовке дошкольников 

TTРабочая поездка. В Надыме провели мероприятие 
окружного масштаба

Большой совет 
большого 
Ямала

T� Хлебом-солью встречают гостей у городских ворот, за неимением оных, — на въезде в город

T� Руководители муниципалитетов ЯНАО воздали почести строителям Надыма

T� Глава Надымского района Дмитрий Жаромских рассказывает гостям об истории строительства 
города и освоении Медвежьего

T� Руководители Ямала знакомятся с муниципальной практикой, применяемой в детском 
саду «Родничок»
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в   группе  настольного тенниса. Уча
ствуют не только те, кто занимается 
в СШ «Арктика», но на местах и дети 
из дошкольных учреждений района, 
а также школы Заполярного.

В качестве примера достижений 
местного бизнеса гостей в деталях оз
накомили с многопрофильным пред
приятием «Урал Экспо» и его руково
дителем Марселем Садыковым. При
чём с каждым посещением производ
ства гости узнают чтото о новых начи
наниях креативного бизнесмена. Сей
час, кроме настроенных и ра бо та ющих 
производства мебели и строительно
го подразделения компании, у  него 
в планах строительство банножило
го комплекса «Уральские баньки». Так 
что в последующих номерах попробу
ем выяснить об этом подробнее и по
делиться информацией с нашим чи
тателем.

И  В  ПРАКТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 
И  НА  ОТДЫХЕ

Экскурсию по административному зда
нию провели представители общества 
«Газпром добыча Надым». Руководите
лям муниципалитетов показали произ
водственнодиспетчерскую службу, фо
товыставку оператора по добыче нефти 
и газа Антона Дроздова «Арктика: меж
ду небом и снегом», центр корпора
тивной культуры, рассказали об исто
рии сотрудничества города и предпри
ятия, совместно реализуемых проектах. 
К примеру, о таких, благодаря которым 
в Надыме появился детсад «Газовичок», 
а в Пангодах — «Мечта».

Здесь же директор департамента 
государственного жилищного надзо
ра Сергей Карасёв провел с участника
ми окружного форума совещание на те
му роли органов местного самоуправ
ления в организации работы жилищно
коммунального комплекса.

Образцом ещё одной успешно 
воп ло щён ной муниципальной прак
тики стал завод по переработке б/у ав
томобильных шин в резиновую троту
арную плитку. Гостям показали обору
дование, пояснили техпроцесс и про
демонстрировали готовую продукцию. 

По понятным причинам руководители 
проявили живое участие: задавали во
просы, сверяли цены, интересовались 
возможностью сотрудничества. Глава 
города Лабытнанги Марина Трескова 
прокомментировала увиденное:

— Мы сегодня познакомились 
со множеством практик и в социаль
ной, и в производственной сфере. Са
мый главный плюс в Надыме, что здесь 
не  просят дополнительных средств 
для строительства какихто грандиоз
ных небоскрёбов, центров, для дорого
стоящих реноваций. Вы эффективно ис
пользуете каждый квадратный метр му
ниципальной собственности, при этом 
организуете межведомственное взаимо
действие предприятий различных орга
низационных форм, причём с высоким 
КПД. Ну что обычно делают с исполь
зованными шинами? Вкопают в пали
саднике в качестве ограждения клумбы, 
вот и всё. Но таких отходов кратно боль
ше, и у вас мы увидели, как можно из
влекать прибыль, параллельно очищая 
экосистему территории. Такая продук
ция востребована при реализации на
ционального проекта «Комфортная го
родская среда», вы большие молодцы!

Показав, как надымчане умеют 
работать, на Юбилейной площади го
стям продемонстрировали, что и от
дыхают местные жители не  менее 
успешно и массово. Участники совета 
познакомились с ассортиментом па
вильонов под общим брендом «Сде
лано на Ямале» и с меню кафе там же. 
А затем всей компанией опробовали 
лёд открытого катка, расположенного 
на площади.

Заключительное событие дня — 
встреча муниципальных руководите
лей со съёмочной группой первого на
дымского художественного фильма 
«Как я стал…» и музыкантами группы 
«ПроектПятница». 

Финальной точкой на  следу
ющий день работы совета глав муни
ципальных образований при губерна
торе стало заседание под председатель
ством Дмитрия Артюхова. Об этом, как 
и о втором дне программы, рассказы
вается в следующем материале нашей 
газеты на странице 6.

T� В Надымском районе имеются и примеры успешно работающего бизнеса, один из них — 
предприятие «Урал Экспо»

T� Надым можно считать образцом успешного сотрудничества предприятия ТЭК и муниципалитета. 
В чём убедил гостей визит в общество «Газпром добыча Надым»

T� Большой интерес вызвал надымский опыт переработки использованных автошин и конечная 
продукция завода

T� Гости города опробовали лёд открытого катка, расположенного на площади Юбилейной. 
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНЫ ОТДЕЛОМ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ НАДЫМСКОГО РАЙОНА

T� Иван Сакал и другие руководители воочию проверяют результат проекта по раннему обучению 
настольному теннису
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Важно и полезно бывает посмотреть 
на то, как у соседей работают 
некоммерческие организации 
и религиозные объекты. В некотором 
смысле, второй день Совета глав 
муниципальных образований ЯНАО 
при губернаторе округа ознаменовался 
высокодуховным наполнением, 
а его участники могли отметить для себя 
идеи реализации проектов, не несущих 
прямой экономической выгоды, 
но важных для человеческой души.

Сначала главы посетили АНО «Ресурс
ный центр развития и поддержки по
искового добровольчества Ямала». 
Их встретил руководитель Игорь Забо
ровский, который рассказал о деятель
ности организации, ознакомил с ис
пользуемым оборудованием.

Несмотря на  широкое развитие 
движения на Ямале, раньше участие 
в поисках чаще всего принимали люди, 
не обладающие специальными навыка
ми использования оборудования и ра
боты в природной среде. Сборы про
ходили в неприспособленном неболь
шом частном помещении. В 2021 году 
районная администрация предостави
ла необходимое помещение, благода
ря поддержке губернатора и правитель
ства автономного округа были приоб
ретены необходимое спасательное обо
рудование и  инвентарь. Подготовка 
добровольцев к спасению людей и лик
видации ЧС под руководством трёх ква
лифицированных инструкторов пере
шла на качественно новый уровень.

Ресурсный центр стал главной об
учающей площадкой для добровольцев 
в семи городах Ямала. На его базе орга
низован объединённый поисковоспа
сательный отряд добровольцев «Ямал». 
За время его работы добровольцы со
вместно со специалистами Ямалспа
са, ОМВД России по Надымскому рай
ону, главного управления МЧС России 
по ЯНАО приняли участие в 124 поис
ках пропавших людей.

Здесь же обсудили темы дальней
шего взаимодействия с добровольче
ским центром, обмена опытом и созда
ния аналогичных центров в других му
ниципалитетах.

Следующим пунктом стал Свято
Никольский храм. Главы узнали о пла
нах работы воскресной школы и  её 
преподавателях. Также они получили 
в подарок от её воспитанников имбир
ные пряники, смогли послушать вы
ступление детского хора и осмотрели 
библиотеку, в которой хранится око
ло 4 000 единиц духовной литерату
ры. Экскурсию по территории провёл 
 иерей Михаил.

Затем в здании районной адми
нистрации прошла встреча с губерна
тором ЯНАО Дмитрием Артюховым, 
на которой были подведены итоги вы
ездного Совета. После заседания Дми

трий Артюхов ответил на  вопросы 
прессы. В частности, у него спросили, 
каковы планы на ближайшее будущее 
в Надымском районе в отношении жи
лья, дорог и медицины.

— От меня потребуется, наверное, 
получасовой доклад, чтобы полностью 
отразить эту тему. По жилью надым
ская земля хорошо «смотрится», основ
ные острые проблемы в самом горо
де решены. Нужно работать над рассе
лением аварийных домов в отдалён
ных посёлках, но, повторюсь, в городе 
очень много сделано за последние го
ды, задел хороший. Будем развивать 
медицинский городок здесь, в Надыме, 
и делать модульные объекты, такие как 
фельдшерскоакушерские пункты, 
в  посёлках. Наша задача по  дорож
ной деятельности — трасса Надым — 
Салехард. Она будет создаваться пла
ново по технологии «recycling» (новая 
технология, которая позволяет укре
плять временное полотно из щебён
ки, превращая его в твёрдое покры
тие — прим. авт.). Это плановая рабо
та, она у нас расписана по годам. И, ко
нечно, будем улучшать дорожную сеть 
в самом Надыме: проезды в производ
ственной и жилой частях города, — рас
сказал губернатор.

— Формат выездных советов глав 
хорошо показал себя. Наш Ямал боль
шой и разный: то, что делается в сосед
нем городе, не всегда известно. Муни
ципальная команда старается показать 
свои лучшие наработки, где явно есть 
результат. Иначе коллеги просто не да
дут объективную оценку. И здесь, под
водя итоги работы на надымской зем
ле, главы других муниципальных обра
зований отмечали, что получилось ин
тересно, что они сделали себе пометки, 
планируют при возвращении обсудить 
со своей командой и подумать, как им 
нечто подобное сделать у себя. Сегод
ня приводили в пример темы дотаци
онного спорта, благоустройства, озеле
нения, традиционного украшения горо
да к праздникам — в этом плане Надым 
у нас город уютный, красивый, — сказал 
Дмитрий Артюхов. — В повестке были 
традиционные вопросы итогов года. Год 
экологии все муниципальные коман
ды хорошо отработали. Согласно социо
логическим данным более 70 % респон
дентов сказали, что слышали о Годе эко
логии и деятельности, связанной с ним. 
Это хороший процент. Тем не менее мы 
должны и дальше продолжать прово
дить экологические мероприятия. Сле
дующий год объявлен Годом знаний. 
Что за ним стоит и как измерить резуль
тат? Хороший вопрос. Он не посвящён 
одной лишь школе, тема гораздо шире. 
Не так давно в нашем регионе реализо
вали проект «Ямальские встречи», кото
рый тоже связан со знаниями. Мы, ко
нечно, будем в первую очередь опирать
ся на систему образования, что нужно 
делать болееменее понятно: усилить
ся, расшириться. Но я очень жду нестан
дартных предложений. Здесь стоит всем 
ямальцам задуматься о том, как прове
сти этот год с пользой, чтобы он «вы
стрелил» так же, как и Год экологии.

В  завершение рабочей поездки 
главы муниципалитетов и губернатор 
приняли участие в благотворительной 
акции «Ёлка желаний».

TTРабочая поездка. Выездной совет глав ЯНАО в Надыме: день второй

Перенимая лучшее

T� Каждый из глав отметил для себя практику, которую можно реализовать в своём муниципалитете

T� Воспитанники воскресной школы подарили гостям имбирные пряники, приготовив их 
под руководством опытных наставников

T� В добровольческом центре главам рассказали и о том, как оказать первую медицинскую 
помощь человеку. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНЫ ОТДЕЛОМ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ 

НАДЫМСКОГО РАЙОНА
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Владимир СИЛЬЧЕНКО

Недавно в администрации Надымско
го района в торжественной обстанов
ке за многолетний добросовестный 
труд и высокие производственные по
казатели, достигнутые в профессио
нальной деятельности, глава Надым
ского района Дмитрий Жаромских, 
депутат Законодательного собрания 
ЯНАО Игорь Герелишин и председа
тель Думы Надымского района Ана
толий Писаренко вручили работни
кам энергетической отрасли района 
почётные грамоты и благодарствен
ные письма.

— Мы собрались по  зову серд
ца для того, чтобы поздравить тех, 
кто делает нашу жизнь ярче и теплее. 
Не всем дано быть энергетиками. Эта 
работа требует аналитического скла
да ума, желания разобраться в одной 
из самых сложных и технологичных 
отраслей, — отметил Дмитрий Жаром
ских.

— Не случайно, что именно в день 
зимнего солнцестояния, в самый ко
роткий световой день в году прошёл 
профессиональный праздник тех, кто 
может «зажечь Солнце», генерировать 
тепло, делать нашу жизнь уютной, 
тёп лой и надёжной, — сказал Игорь 
Герелишин.

— Пользуясь современными 
благами цивилизации, мы редко за
думываемся о том, кто создаёт теп
ло в наших домах, социальных объ

ектах, производственных помещени
ях. Это вы, уважаемые энергетики, от
ветственные, надёжные и самоотвер
женные профессионалы, — поздравил 
Анатолий Писаренко.

Почётной грамотой губернатора 
ЯНАО награждён электрогазосварщик 
МУП «НГЭС» Андрей Каликанов. 
Благодарность губернатора ЯНАО объ
явлена начальнику участка городского 
филиала АО «Газпром энергосбыт Тю
мень» Анастасии Крутиковой.

Почётной грамотой главы Надым
ского района награждены специалист 
по  охране труда филиала АО  «Рос
сети Тюмень» Лариса Волкова, на
чальник отдела управления персона
лом филиала АО «Ямалкоммунэнер
го» в Надымском районе Наталья Спи-
цина, начальник Надымского района 
электрических сетей филиала АО «Рос
сети Тюмень» Константин Шовку-
нов, электромонтёр по эксплуатации 
электросчётчиков службы энергово
доснабжения филиала ООО «Газпром 
энерго» Наталья Хотинец. Благодар
ность главы Надымского района объ
явлена оператору котельных устано
вок АО «Надымское авиапредприятие» 
Альбине Акзамовой, электромонтёру 
по ремонту и обслуживанию электро
оборудования филиала ООО «Газпром 
энерго» Вяче славу Вересову, ведуще
му специалисту сектора работы с юри
дическими лицами филиала АО «Газ
пром энергосбыт Тюмень» Виктории 
Гальцовой, водителю автомобиля фи

лиала АО «Россети Тюмень» Юрию Ку-
ликову, начальнику производственной 
теп лотехнической лаборатории фили
ала АО «Ямалкоммунэнерго» Сергею 
Накашидзе, оператору очистных со
оружений филиала ООО «Газпром энер
го» Оксане Рой, электромонтёру опе
ративновыездной бригады филиала 
АО «Россети Тюмень» Ильнуру Сира-
зетдинову, электромонтёру по ремонту 
и обслуживанию электрооборудования 
МУП «НГЭС» Александру Трофимец.

Благодарность Законодатель
ного собрания ЯмалоНенецкого ав
тономного округа объявлена масте
ру производственной элек тро тех
ни чес кой лаборатории МУП «НГЭС» 
Дмит рию Пугачёву, электромонтё
ру по ремонту и обслуживанию элек
трооборудования филиала АО «Ямал
ком мун  энер го» в Надымском районе 
Андрею Смирнову. 

Почётной грамотой Думы На
дымского района награждён опера
тор котельной филиала ООО «Газ
пром энерго» Игорь Кузнецов. Бла
годарность Думы Надымского рай
она объявлена мастеру котельной фи
лиала АО «Ямалкоммунэнерго» в На
дымском районе Сергею Емелину, 
начальнику сектора работы с физиче
скими лицами филиала АО «Газпром 
энергосбыт Тюмень» Татьяне Захар-
ченко, технику по светотехническому 
и электротехническому обеспечению 
полётов АО  «Надымское авиапред
приятие» Олегу Полякову.

TTКраски праздника. В районной администрации энергетикам Надымского района 
вручили награды

Они могут 
«зажечь Солнце»

T� Заслуженные награды получили работники энергетической отрасли из разных населённых пунктов Надымского района. ФОТО АВТОРА

TTЖКХ. Надымские 
активисты проверяют 
качество уборки снега

Чистые дворы

Владимир СИЛЬЧЕНКО 

27 декабря надымские общественники 
провели очередной аудит качества зим
него содержания уличнодорожной сети. 
Депутат Думы Надымского района Игорь 
Заборовский, председатель обществен
ной палаты Надымского района Екатерина 
Ломкина и заместитель председателя Люд
мила Зверянская проверили, как прохо
дит уборка дворов и улиц города от снега. 
В частности, они осмотрели дворовые тер
ритории на Кедровой и Строителей.

Было отмечено, что уборка сне
га в городе находится под контролем, 
а подрядчик справляется с возложенны
ми на него объёмами работы: очищают
ся тротуары, дороги, остановки, формиру
ется и вывозится снежный вал, приводят
ся в порядок проезды внутренних дворов. 
На прошлой неделе дорожники вывезли 
более 10 тысяч кубометров снега.

Несмотря на то, что работа идёт в три 
смены, основная проблема, препятству
ющая деятельности подрядчика, остаётся 
прежней: владельцы личного транспорта 
не торопятся убирать припаркованные ав
томобили с путей расчистки, рискуя вме
сте с тем повредить их о ковш фронталь
ного погрузчика. Размещённые на две
рях подъездов объявления нередко игно
рируются или остаются незамеченными.

— Наши рейды каждую зиму тради
ционно показывают, что работа кипит, снег 
вычищается оперативно. И, к сожалению, 
каждый раз мы констатируем определён
ные трудности. Как чистить двор, если там 
машина на машине? — прокомментиро
вала ситуацию Людмила Зверянская. — 
Службы вывешивают объявления о том, 
что хотя бы на день необходимо освобо
дить территорию. Но это как глас вопи
юще го в пустыне. Порадовало, что владель
цы транспортных средств всётаки вы шли, 
увидев очистку двора. По крайней мере 
при нас отогнали четыре автомобиля. За
метили, что машины стоят укутанные сне
гом, причём под ними виден асфальт. Это 
значит, что они не уезжали отсюда с осени. 
Желание наших жителей понятно: чтобы 
на тротуарах и дорогах было чище чисто
го. Трудно сравнивать c другими города
ми, может этого и не стоит делать, всётаки 
наш город — город первых. Тем не менее 
я с гордостью говорю о том, что местные 
коммунальные службы — большие мо
лодцы! Случается, что надымчане бывают 
возмущены горами снега, мы не раз выез
жали на проверку в таких случаях. Да, до
рожники иногда не успевают расчистить 
всё вовремя, но они оперативно реагиру
ют на жалобы. И в преддверие Нового го
да мы все надеемся на чистоту и порядок 
в нашем славном городе.

Работа по уборке будет продолже
на и в праздничные дни. 
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23 декабря, накануне Дня спасате
ля Российской Федерации, в столи
це округа открыли монумент, посвя
щённый ямальским пожарным. В тор
жественной церемонии принял уча
стие спикер ямальского парламента 
Сергей Ямкин. 

— Нет профессии благороднее, 
чем спасать людей. Пожарный — это 
героическая профессия, которая тес
но связана с риском для жизни. Бла
годарен всем, кто внёс вклад в созда
ние данного монумента. Это и оли
цетворение мирного подвига, и сим
вол самопожертвования, и самое 
главное — это наша память о тех, кто 
отдал жизни исполняя свой служеб
ный и человеческий долг, — обратил
ся Сергей Ямкин. 

Памятник установили в симво
личном для службы месте — у здания 
главного управления МЧС России по 
ЯНАО. У салехардцев это место тра
диционно ассоциируется с пожар
ным братством, борьбой с огненной 
стихией, помощью и защитой. До 60х 

TTСтратегия развития. Правительство ЯНАО и ОАО «Севернефтегазпром»  
заключили соглашение о сотрудничестве на 2023 год

На благо Ямала
Документ скрепили подписями в Но
вом Уренгое 25 декабря губернатор 
ЯмалоНенецкого автономного окру
га Дмитрий Артюхов и генеральный 
директор открытого акционерного 
общества «Севернефтегазпром» Вла
димир Дмитрук. 

ОАО  «Севернефтегазпром» по
прежнему будет поддерживать со
циальные проекты в Красноселькуп
ском и Пуровском районах, в Новом 
Уренгое — инвестировать в развитие 
территорий, на которых располо
жены производственные мощности 

ЮжноРусского месторождения и ад
министративные здания общества.

Без внимания газодобытчиков не 
останутся учреждения системы школь
ного и дошкольного образования, здра
воохранения, культуры и спорта. Осо
бое внимание, конечно же, ветеранам, 
инвалидам и детям с ограниченными 
возможностями здоровья, коренным 
малочисленным народам Севера.

— Подписание соглашения о со
циальноэкономическом развитии ре 
гиона — это ещё один шаг в истории 

T� Правительство округа и ОАО «Севернефтегазпром» в 2023 году продолжат сотрудничество в интересах дальнейшего развития Ямала.   
ФОТО С САЙТА YANAO.RU

TTЧтобы помнили! В Салехарде открыли монумент героям мирного времени 

Пожарным Ямала
годов прошлого века здесь стояла об
дорская пожарносторожевая выш
ка — каланча. 

В этот день у ямальских огне
борцев произошло ещё одно важ
ное событие. Пожарные микрорай 
она Обская города Лабытнанги спра
вили новоселье: здесь открыли новое 
модульное здание пожарной части. 
В помещениях общей площадью бо
лее 490 квадратных метров есть всё 
необходимое для комфортной служ
бы: душевая, учебный класс, ком
наты для отдыха, спорта и приёма 
пищи. Оборудован гараж для двух 
спецмашин. Раньше подразделение 
размещалось в ангарах и двух пере
движных вагончиках.

Пресс-центр Заксобрания ЯНАО. 
T�  В Салехарде торжественно открыли памятник ямальским спасателям. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО 

ПРЕСС-ЦЕНТРОМ ЗАКСОБРАНИЯ ЯНАО

нашего партнёрства. Скрепив сегод
ня подписями этот важный документ, 
мы с Дмитрием Андреевичем под
твердили наше намерение и даль
ше работать плечом к плечу, заботясь 
о наших жителях и родном Ямале, — 
сказал генеральный директор обще
ства Владимир Дмитрук.

Губернатор округа поблагодарил 
руководство ОАО «Севернефтегазпром» 
за неравнодушие к событиям и интере
сам ямальцев, отметив, что активная 
социальная политика ответственно
го бизнеса позволяет региону не толь
ко формировать на Ямале крупнейший 
энергетический кластер, но и развивать 
значимые социальные проекты. 

— Подписывать соглашение о со
трудничестве уже стало нашей доброй 
ежегодной традицией. «Севернефте
газпром» ведёт основную деятельность 
в Красноселькупском районе, но согла
шение затрагивает социальноэконо
мическую поддержку и других терри
торий, нашей газовой столицы Ново
го Уренгоя, все ключевые направления 
региона. Мы ценим то, что компания 
не только эффективно выполняет про
изводственные задачи и поддерживает 
свой высококвалифицированный кол
лектив, но и бережно относится к тер
ритории, на которой работает, к проб
лемам муниципалитетов, в целом  
к развитию Ямала, — сказал губернатор 
Ямала Дмитрий Артюхов.  

ОАО «Севернефтегазпром» и пра
вительство ЯНАО работают в тесном 
взаимодействии более 10 лет. Действуя 
в интересах региона и его жителей, об
щество стремится к сохранению благо
приятной окружающей среды и обес 
печению рационального природо
пользования.

По информации с сайта yanao.ru.
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Екатерина АЛЕКСЕЕВА 

Благодаря неравнодушным 
жителям Ямала уже который год 
подряд в предновогодние дни 
у нескольких юных жителей региона, 
проходящих лечение, появляется 
надежда на чудо. Приблизить 
наступление волшебства помогает 
благотворительная рождественская 
акция «Светлый ангел», которая 
проводится в Салехарде с 2015 года. 
В этом году её география была 
расширена: помимо окружной 
столицы, она состоялась 
в Аксарке и Лабытнанги. Надым 
стал заключительным городом 
благотворительного марафона. 

Мероприятие проводит благотвори
тельный фонд поддержки детей ЯНАО 
«Ямине», уполномоченный по правам 
ребёнка в ЯНАО и Салехардская Епар
хия Русской Православной церкви. 
Стоит отметить, что в Надыме акция 
была организована впервые по ини
циативе управляющего епархией ар
хиепископа Николая и главы Надым
ского района Дмитрия Жаромских. 

На протяжении почти двух меся
цев ребята из дошкольных и образо
вательных учреждений города и рай
она, а также волонтёры и сотрудни
ки различных организаций муници
палитета к  ней готовились: делали 
праздничные сувениры и новогодние 
игрушки. Например, специалисты 
Музея истории и археологии города 
Надыма накануне провели мастер
классы по изготовлению и росписи 
съедобных пряников, ёлочных игру
шек из эпоксидной смолы и текстиль
ных поделок. На них они пригласи
ли надымчан и сами активно включи
лись в творческий процесс. Огромный 
вклад внесли воспитанники воскрес
ной школы храма в честь святителя 
Николая Чудотворца. На  занятиях, 
которые проходят по воскресеньям 
в приходском доме, дети с педагога
ми старательно мастерили красочные 
игрушки, вкладывая в  каждую всю 
теп лоту души и посылая лучики добра 
и тем, в чьи руки они попадут, и тем, 
кому в  дальнейшем будет оказана 
финансовая помощь от их продажи. 
Несколько мастерклассов для  ре
бятишек воскресной школы в  ходе 
подготовки к акции провела педагог 
Цент ра детского творчества Снежа
на Рыжук.

Приобрести продукцию, сделан
ную с особой теплотой, мог каждый 
пришедший на  ярмарку в  ТЦ «Се
верный гостиный двор» 23 декабря. 
Все изделия, а это более 1 500 еди
ниц, за два часа раскупили горожа
не. Вырученные деньги пойдут на ре
абилитацию двух салехардских дево
чек: Марии Михайловой и Елизаветы 
Россинской. По словам руководителя 
благотворительного фонда «Ямине» 
Дмитрия Фролова, за годы проведе
ния акции было собрано 3 840 000 руб
лей и удалось помочь 25 детям.

На  ярмарочную продажу укра
шения из натуральных камней, соз
данные своими руками, выставила 
и надымчанка Вера Нефёдова. Изго
товлением серёжек, колье, браслетов 
и брошей она увлеклась три года на
зад. Для неё это занятие для души, но 
делает и на заказ. Когда узнала, что 
в Надыме планируют провести акцию 
«Светлый ангел», не раздумывая ре
шила выставить на продажу всю име
ющуюся на руках созданную красоту 
в помощь ямальским девочкам. Она 
едина во мнении с другими участни
ками благотворительного меропри
ятия.

— Есть ведь те, кому деньги нуж
нее! — сказала мастерица. — И помо
гать им необходимо! Я очень рада, что 
могу быть причастной к такому хоро
шему делу.

Во время ярмарки участникам 
мероприятия творческие коллективы 
города дарили музыкальные подарки. 

К слову, в этот день можно было 
не только купить творческое изделие, 
но и изготовить его самому. Опытом 
по изготовлению новогодних поделок 
поделились с горожанами специали
сты НКО «Фонд поддержки граждан
ских инициатив «Светлые Лица», На
дымской централизованной библио
течной системы, Музея истории и ар
хео ло гии города Надыма, а также чле
ны местной общественной организа
ции «Клуб матерей, воспитывающих 
детей с ограниченными возможностя
ми здоровья, «Надежда». Научившись 
делать вертушку из бумаги или свечу, 
можно было забрать сделанный свои

ми руками сувенир и также внести фи
нансовую помощь в общую копилку. 

— Одна из мамочек нашего клуба 
«Надежа» Кристина Барышникова се
годня показывает, как можно сделать 
свечу с травами на удачу, а мы печём 
блинчики и делаем сахарную вату, — 
рассказали Анна Косьянова и Тать
яна Руденко. — Кроме того, мы вы
ставили на продажу и новогодние по
делки, которые мамы клуба сделали 
с детьми. Мы вместе, а значит, мы — 
сила и сможем сделать всё возмож
ное! Деткам из клуба «Надежда» тоже 
помогает фонд «Ямине». Но мы не хо
тим быть только благополучателями, 
а желаем тоже активно помогать нуж
дающимся. 

Внести свой вклад и поддержать 
подопечных фонда «Ямине» пришли 
глава Надымского района Дмитрий 
Жаромских, депутаты Законодатель
ного собрания ЯНАО и Думы Надым
ского района. 

— В преддверии Нового года мы 
собрались здесь для  очень хорошего 
и доброго дела, — отметил глава муни
ципалитета. — Новый год — время ис
полнения желаний и веры в чудо. Очень 
здорово, что сегодня каждый из  нас 
может стать немного волшебником 
для тех, кто нуждается в помощи и под
держке. И делать нам всем такие добрые 
дела не стоит большого труда. Я всег
да мечтал, чтобы акция «Светлый ан
гел» пришла и на надымскую землю. Се
годня это случилось, и, надеюсь, теперь 
её проведение станет традиционным. 
Огромные слова благодарности и тем, 
кто сделал эти чудесные поделки, и тем, 

кто приобретает их. Спасибо, конечно 
же, и организаторам: фонду поддерж
ки детей ЯНАО «Ямине», уполномочен
ному по правам ребёнка в ЯНАО и Сале
хардской Епархии Русской Православ
ной церкви! 

— Поддерживаю Дмитрия Жа
ромских: каждый, кто принял уча
стие в этой акции, тот частичкой сво
его сердца обогрел не только тех, кто 
нуждается в помощи, но и себя, — отме
тил Данило Трубицын, уполномочен
ный по правам ребёнка в ЯНАО. — Ведь 
когда ты прикасаешься к чемуто хо
рошему и настоящему, ты сам стано
вишься лучше. Нам всем перед Новым 
годом хочется сказки. Акция «Светлый 
ангел» даёт возможность совершить до
бро и почувствовать эту сказку. Спасибо 
за неравнодушное участие всем!

— Мы очень рады, что «Светлый 
ангел» наконецто прилетел и на на
дымскую землю, — сказала директор 
салехардской воскресной школы Мари
на Кузнецова. — Меценатство — это на
ша национальная русская черта. Жерт
вуя, всегда возвращаются радость и до
бро. Замечательно, что столько людей 
поучаствовало. Огромное всем спасибо! 

— С удовольствием приобрёл су
вениры для себя и на подарки, — рас
сказал корреспонденту «РН» депу
тат Заксобрания ЯНАО Игорь Герели
шин. — У меня есть уже целая коллек
ция подобных игрушек, потому как я 
не первый год участвую в акции, про
водимой в Салехарде, в качестве поку
пателя. Считаю, что такие предметы 
обладают особой энергетикой. Очень 
рад, что и в Надыме теперь мне это 
удалось сделать. 

По словам директора салехард
ской воскресной школы Марины Куз
нецовой, в ходе акции в Салехарде, 
Аксарке и Лабытнанги на реабилита
цию ямальских девочек удалось со
брать 499 тысяч рублей. После подсчё
та к ним добавятся ещё и средства, вы
рученные в Надыме. 

— Мы также привезли на ярмар
ку игрушки, сделанные ребятами са
лехардской и красноселькупской вос
кресных школ, а также харпской шко
лы искусств, — пояснила она. — Очень 
рады, что надымчане оказались на
столько активны — делают благое де
ло для детей. Надеюсь, мы сможем 
помочь третьему, а может быть, даже 
и четвёртому ребёнку. 

В этом году в ходе акции «Светлый 
ангел» была собрана рекордная 
сумма: 705 тысяч рублей, из них 
175 350 рублей в Надыме.

TTБлаго творим. В Надыме впервые прошла акция «Светлый ангел»

Время для чуда

T� В каждом изделии — добро, тепло и частичка души. Глава муниципалитета Дмитрий Жаромских 
отметил талант ребятишек, создавших необыкновенно красивые сувениры. ФОТО АВТОРА
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Первый канал

05:15, 06:10 Х/ф «Карнавал» [0+]

06:00, 10:00 Новости
08:00 «Доброе утро»
10:10 «Жизнь своих» [12+]

11:05 «ПроУют» [0+]

12:00 Новости (субтитры)
12:15 «Видели видео?». Ново-

годний выпуск [0+]

13:25 «Повара на колесах». 
Полная версия [12+]

14:30 Х/ф «Морозко» [0+]

16:05 Х/ф «Один дома» [0+]

18:00 Вечерние новости (суб-
титры)

18:15 «Фантастика» [12+]

21:00 «Время»
21:30 Т/с «Мажор» [16+]

22:25 «Сегодня вечером» [16+]

00:30 ПОДКАСТ.ЛАБ [16+]

Россия 1

04:15, 18:00 «Песни от всей 
души» [12+]

07:10 Т/с «Пепел» [16+]

09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 
Вести

09:35 «Пятеро на одного»
10:15 Сто к одному
11:35 Т/с «Ликвидация» [16+]

14:35, 21:05 Вести. Местное 
время

14:50 «Песня года»
21:20 Т/с «Склифосовский» [16+]

23:25 Т/с «Невеста комдива» [12+]

01:25 Т/с «Мастер и Маргари-
та» [16+]

03:20 Т/с «Другие» [12+]

ТНТ

07:00 «Наша Russia. Дайд-
жест» [16+]

09:00 «Новая битва экстрасен-
сов» [16+]

21:00 Х/ф «Ночной дозор» [12+]

23:15 Х/ф «Самый Новый 
год!» [16+]

ffУ Саши три проблемы: 
девушка, которая хочет 
свадьбу, на которую он никак 
не может решиться, ведь он 
всегонавсего ветеринарный 
фельдшер и чистит уши 
собакам; родители, ведь 
маме не нравится Оля, 
а папе не нравится его работа, 
потому что Саша чистит уши 
собакам; и он не нравится 
Олиной маме, потому что... 
да, потому что он чистит уши 
собакам. В новогоднюю ночь 
все собираются у Саши дома, 
чтобы отпраздновать ещё и его 
день рождения, ведь родился он 
1 января. Оля приготовила ему 
подарок: он скоро станет папой! 
Чтобы хоть на какоето время 
остаться наедине со своими 
мыслями, Саша прячется 
в туалете. Нажав на смыв, он 
оказывается... в квартире своих 
родителей за два часа до своего 
рождения. И на дворе 31 
декабря 1992 года.
00:40 «Камеди Клаб. Новогодний 

выпуск» [16+]

02:15 «Камеди Клаб. Новогодний 
выпуск «Караоке Star» [16+]

Ямал-Регион

06:00, 03:30 Д/ф «Вместе 
по России. Вологодская 
область» [12+]

06:25, 03:55 Д/ф «Вместе 
по России. Архангельская 
область» [12+]

06:55 Д/ф «Арктический кален-
дарь» [12+]

07:05 А/ф «Смешарики. Легенда 
о Золотом драконе» [6+]

08:25 А/ф «Смешарики. Дежа-
вю» [6+]

09:50 Т/с «Когда папа Дед 
Мороз» [12+]

13:00, 18:00 Время Ямала [16+]

13:10, 00:05 Т/с «Пять лет 
спустя» [16+]

16:35 «Арктический кален-
дарь» [12+]

16:45 А/ф «Снежная королева» [0+]

18:15 Д/ф «Укротители хаоса» [12+]

18:45 «Актуальное интервью» [12+]

19:00 Т/с «Серебряный бор» [12+]

22:40, 04:25 Х/ф «Загадай 
желание» [12+]

СТС

06:00 Ералаш [0+]

06:40 Мультфильмы [0+]

08:45 М/с «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты» [6+]

09:10 Х/ф «Белль и Себастьян» [6+]

11:05 Х/ф «Белль и Себастьян. 
Приключения продолжа-
ются» [6+]

12:55 Х/ф «Белль и Себастьян. 
Друзья навек» [6+]

14:35 М/ф «Ледниковый пери-
од» [0+]

16:05 М/ф «Ледниковый 
период-2. Глобальное по-
тепление» [0+]

17:40 М/ф «Ледниковый пери-
од-3. Эра динозавров» [0+]

19:25 М/ф «Ледниковый пери-
од-4. Континентальный 
дрейф» [0+]

21:00 М/ф «Ледниковый период. 
Столкновение неизбеж-
но» [6+]

22:40 Х/ф «Ёлки-8» [6+]

ffВ Саранске Женя устроит 
настоящий праздник, чтобы 
вывести из уныния друга 
Борю, и ему не помешает даже 
лежащий без чувств Дед Мороз. 
В Тюмени Юля сделает всё, 
чтобы открытие термального 
сезона состоялось, и её планам 
не помешает даже скверный 
характер приглашённой звезды. 
В Екатеринбурге геймер 
Федя повзрослеет и решится 
помирить возлюбленную 
с её бывшим парнем. В Уфе 
организатор мероприятий Пётр 
возьмётся за сутки осуществить 
безумный план жены олигарха. 
В Перми Ксюша отомстит 
эксжениху за украденные 
идеи, потом подумает и только 
тогда попробует разобраться 
в ситуации.
00:20 Х/ф «Здравствуй, папа, 

Новый год!» [16+]

01:50 Х/ф «Семьянин» [12+]

03:45 Шоу «Уральских пельме-
ней» [16+]

РЕН-ТВ

05:00 М/ф «Синдбад. Пираты 
семи штормов» [6+]

05:15 М/ф «Карлик Нос» [0+]

06:35 М/ф «Крепость: щитом 
и мечом» [6+]

07:50 М/ф «Три богатыря и Ша-
маханская царица» [12+]

09:10 М/ф «Три богатыря 
на дальних берегах» [0+]

10:30 М/ф «Три богатыря: ход 
конем» [6+]

12:00, 12:45 М/ф «Три богатыря 
и морской царь» [6+]

12:30, 19:30 Новости [16+]

13:35 М/ф «Три богатыря и прин-
цесса Египта» [6+]

14:55 М/ф «Три богатыря и на-
следница престола» [6+]

16:25 М/ф «Конь Юлий и боль-
шие скачки» [6+]

17:50 М/ф «Три богатыря и конь 
на троне» [6+]

19:45 Х/ф «Тайна печати драко-
на» [6+]

22:00 Х/ф «Вий 3D» [12+]

00:30 Х/ф «Скиф» [18+]

02:15 Х/ф «Монгол» [16+]

04:00 «Самые шокирующие 
гипотезы» [16+]

НТВ

05:30 «Таинственная Россия» [16+]

06:15 Х/ф «Гаражный папа» [12+]

08:00, 10:00, 16:00, 19:00 
«Сегодня»

08:20, 10:20 Т/с «Лесник» [16+]

12:25, 16:20 Т/с «Балабол» [16+]

19:30 Т/с «Бим» [16+]

22:23 «Новогоднее звёздное 
супершоу» [12+]

23:55 Т/с «Одинокий волк» [16+]

04:25 Т/с «Агентство скрытых 
камер» [16+]

ТВ-3

06:00 Мультфильмы [0+]

09:00 М/ф «Клара и волшебный 
дракон» [6+]

11:00 М/ф «Чудо-юдо» [6+]

12:30 Х/ф «Чёрная молния» [12+]

14:45 Х/ф «(НЕ)идеальный 
мужчина» [16+]

16:30 Х/ф «Смешанные» [16+]

19:00 Х/ф «Грязные танцы» [16+]

21:00 Х/ф «Взрыв из прошло-
го» [16+]

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

01:15 Т/с «Бессмертный. Роман-
тическое заклятие» [16+]

03:30 Наследники и самозван-
цы [16+]

Звезда

06:00 «Не факт!» [12+]

06:25 Х/ф «Летучая мышь» [12+]

09:05 Х/ф «Кубанские казаки» [12+]

11:00, 13:15, 18:15 Т/с «Бабий 
Бунт, или Война в Ново-
сёлково» [16+]

13:00, 18:00 Новости дня [16+]

23:00 Легендарные матчи [12+]

00:50 Х/ф «Мы с вами 
где-то встречались» [12+]

02:25 Х/ф «Светлый путь» [12+]

04:05 Т/с «Гардемарины, впе-
рёд!» [12+]

Матч-ТВ

08:00 «Магия спорта» [12+]

08:30 Что по спорту? [12+]

09:00 «Наши в UFC» [16+]

11:00, 22:45 Матч! Парад [16+]

11:25 Специальный репортаж [16+]

12:00 М/с «Команда МАТЧ» [0+]

12:15 М/с «Спорт Тоша» [0+]

12:25 Х/ф «Борг/Макинрой» [16+]

14:35, 03:45 Голевая феерия 
Катара! [0+]

16:45 «Здесь был Тимур» [12+]

17:45 Специальный репортаж [12+]

18:15 География спорта [12+]

20:45 Д/ф «Год российского 
спорта» [12+]

21:45 «Лица страны» [12+]

23:45 Все на Матч!
00:30 Х/ф «Гонка» [16+]

02:50 Автоспорт. Российская Дрифт 
серия. Гран-при — 2022. 
Итоги сезона [0+]

ТВЦ

05:20 Д/ф «Любовь в советском 
кино» [12+]

06:05 Т/с «Женская логика» [12+]

07:45 «Душевные люди» [16+]

08:35 Х/ф «Граф Монте-Кри-
сто» [12+]

12:00, 01:25 Д/с «Назад 
в СССР» [12+]

12:45, 02:05 Т/с «Анна-детек-
тивъ-2» [16+]

14:30 События
14:45, 00:45 Д/ф «Закулисные 

войны. Юмористы» [12+]

15:30 «Новогодний смехомара-
фон» [12+]

16:40 Х/ф «Помощница» [16+]

18:40 Х/ф «Доктор Иванов. Своя 
земля» [12+]

22:05 «Хорошие песни» [12+]

23:25 Прощание [16+]

00:05 Д/ф «Тайная комната 
Билла Клинтона» [16+]

03:35 Д/ф «Короли комедии. 
Взлететь до небес» [12+]

04:15 Д/ф «Любовь Орлова. 
Двуликая и великая» [12+]

Домашний

06:30 Д/с «Предсказа-
ния-2023» [16+]

08:20 Х/ф «Страшная красави-
ца» [16+]

10:20 Х/ф «Жена с того света» [16+]

14:45 Х/ф «Алмазная корона» [16+]

19:00 Т/с «Ветреный» [16+]

21:30 Х/ф «Из Сибири с любо-
вью» [16+]

01:00 Х/ф «Если ты меня про-
стишь» [16+]

03:45 Т/с «Если наступит зав-
тра» [16+]

Пятый канал

07:00 Т/с «Временно недосту-
пен» [12+]

12:55 Х/ф «Ширли-мырли» [16+]

15:45 Х/ф «Максим Перепели-
ца» [12+]

17:35 Х/ф «Невероятные при-
ключения итальянцев 
в России» [12+]

19:40 Х/ф «Пес Барбос и необыч-
ный кросс» [12+]

19:55 Х/ф «Самогонщики» [12+]

20:15, 03:55 Т/с «След» [16+]

00:20 Т/с «Великолепная пятёр-
ка-4» [16+]

01:55 Х/ф «Классик» [16+]

Культура

06:30 М/ф «В лесу родилась 
ёлочка»

07:10 Х/ф «Счастливый рейс»
08:30 «Пешком...»
09:00 Х/ф «Вокзал для двоих»
11:15, 01:15 Д/ф «Земля, взгляд 

из космоса»
12:10 Торжественный концерт, 

посвящённый 150-летию 
Государственного истори-
ческого музея

13:35, 23:55 Х/ф «Гардемарины, 
вперёд!»

14:50, 23:25 Д/с «История 
русских браков»

15:25 Х/ф «Человек-оркестр» [12+]

16:50 Д/с «Запечатлённое 
время»

17:15 Д/ф «Сокровища Москов-
ского Кремля»

18:10 Д/с «Отцы и дети»
18:40 Х/ф «Труффальдино 

из Бергамо»
20:50 Д/ф «Бельмондо Велико-

лепный»
21:40 Х/ф «Ас из асов» [12+]

02:10 Д/с «Искатели»

Вестник Надыма

06:00, 23:55 Новогодняя сказка 
«Сокровища главного 
волшебника» [6+]

07:15, 01:10 «Предчувствие 
тебя или два новогодних 
одиночества» [16+]

07:45 «Вкусный Новый год» [12+]

08:00, 01:40 «2022. Итоги и до-
стижения» [12+]

08:35 Ёлка. Большой концерт [16+]

10:50 Х/ф «Ворчун» [16+]

12:50 Т/с «Отряд» [16+]

14:35 Д/ф «Север» [12+]

15:00 Кулинарная программа 
«Вкус праздника» [12+]

16:00 «Предчувствие тебя или 
два новогодних одиноче-
ства» [16+]

16:30, 02:15 Х/ф «Можете звать 
меня папой» [16+]

18:15 Телеверсия новогодней му-
зыкальной сказки «Спасти 
Деда Мороза» [6+]

19:05 «Новый год FM» [12+]

19:40 «Новый год FM». Фильм 
о фильме [12+]

20:25 Х/ф «Берегись автомоби-
ля» [16+]

22:05, 04:00 Х/ф «Близнец» [16+]

2х2

06:00 Русские мультфильмы [12+]

07:35, 08:40 М/с «Наруто: ура-
ганные хроники» [16+]

08:35, 15:40, 18:35, 21:20, 23:20 
Новости 2х2 [16+]

13:20, 18:40 М/с «Губка Боб 
Квадратные Штаны» [16+]

15:45, 21:00, 21:25 М/с «Аватар: 
легенда об Аанге» [12+]

23:25 Х/ф «Разлом Сан-
Андреас» [16+]

01:35 М/с «9 жизней» [16+]

02:00 «ДП» [16+]

02:45 Д/с «Разрушители ми-
фов» [16+]

03:30 Т/с «Мастера пота 
и слёз» [16+]

Че!

06:00 Т/с «Дальнобойщики-2» [12+]

17:30 Х/ф «Рыцарь дня» [12+]

20:00 Х/ф «Бегущий человек» [16+]

22:00 Х/ф «Джек Ричер-2. Никог-
да не возвращайся» [16+]

00:15 Х/ф «Солдаты неудачи» [16+]

02:10 iТопчик-2 [16+]

02:30, 03:45 «+100500» [18+]



Возможны изменения. 11№ 52 (6423) 30 декабря 2022 года | «Рабочий Надыма»Возможны изменения.

Первый канал

05:15, 06:10 Х/ф «Финист-Ясный 
сокол» [0+]

06:00, 10:00 Новости
06:40 Х/ф «Золотые рога» [0+]

08:00 «Доброе утро»
10:10 «Жизнь своих» [12+]

11:05 «ПроУют» [0+]

12:00 Новости (субтитры)
12:15 «Видели видео?». Ново-

годний выпуск [0+]

13:10 «Повара на колёсах». Полная 
версия [12+]

14:15 Х/ф «Особенности нацио-
нальной охоты в зимний 
период» [16+]

15:40 «Угадай мелодию» [12+]

16:25, 18:15 Х/ф «Один дома-2» [0+]

18:00 Вечерние новости (субтитры)
18:50 «Фантастика» [12+]

21:00 «Время»
21:30 Т/с «Мажор» [16+]

22:30 «Сегодня вечером» [16+]

00:30 ПОДКАСТ.ЛАБ [16+]

Россия 1

05:15, 03:20 Т/с «Другие» [12+]

07:10 Т/с «Пепел» [16+]

09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 
Вести

09:35 «Пятеро на одного»
10:15 Сто к одному
11:35 Т/с «Ликвидация» [16+]

14:35, 21:05 Вести. Местное время
14:50 Х/ф «Последний богатырь: 

корень зла» [6+]

ffВо второй части зрители 
узнают об истоках древнего зла, 
с которым героям пришлось 
столкнуться в первом фильме, 
увидят новые уголки сказочного 
Белогорья и станут свидетелями 
захватывающих схваток 
с участием былинных богатырей.
18:00 «Песни от всей души» [12+]

21:20 Т/с «Склифосовский» [16+]

23:25 Т/с «Невеста комдива» [12+]

01:25 Т/с «Мастер и Маргарита» [16+]

ТНТ

05:15 «Камеди Клаб. Дайд-
жесты-2022. Лучшее 
в 2021» [16+]

06:45 «Наша Russia. Дайджест» [16+]

09:20 «Новая битва экстрасен-
сов» [16+]

21:00 Х/ф «Дневной дозор» [12+]

23:35 Х/ф «Год свиньи» [18+]

01:00 «Камеди Клаб. Новогодний 
выпуск — 2021» [16+]

02:30 «Камеди Клаб. Дайд-
жесты-2022. Лучшие 
номера» [16+]

04:00 «Камеди Клаб. Дайдже-
сты-2022» [16+]

04:45 «Камеди Клаб. Дайд-
жесты-2022. Лучшее 
в 2019» [16+]

Ямал-Регион

05:50, 16:25 «Арктический кален-
дарь» [12+]

06:00, 03:20 Д/ф «Вместе 
по России. Ставропольский 
край» [12+]

06:25, 03:45 Д/ф «Вместе по Рос-
сии. Ростовская область» [12+]

06:55 М/с «Фиксики» [0+]

08:10 А/ф «Снежная королева» [0+]

09:20 Т/с «Серебряный бор» [12+]

13:00, 18:00 Время Ямала [16+]

13:10, 00:10 Т/с «Кто-то теряет, 
кто-то находит» [12+]

ТВпрограмма | вторник | 3 января

16:45 А/ф «Снежная королева-2: 
перезаморозка» [0+]

18:15 Д/ф «Магистральная 
линия» [12+]

18:45 «Актуальное интервью» [12+]

19:00 Т/с «Серебряный бор» [12+]

22:40, 04:15 Х/ф «Друзья дру-
зей» [16+]

ffВ канун Нового года 
пересекаются истории 
промоутера, впервые оставшегося 
дома с пятилетним ребёнком, 
трёх музыкантов из филармонии, 
решившихся на ограбление 
сурового бизнесмена, 
на домашнюю вечеринку 
к которому их отправил тот 
самый промоутер, и бедного 
студента, пригласившего 
на первое свидание в дорогой 
ресторан дочку того самого 
сурового бизнесмена. 
В результате каждый из героев 
попадёт в нелепые, пикантные, 
опасные, но всё равно очень 
смешные ситуации, выбраться 
из которых им, конечно, помогут, 
друзья.

СТС

05:20, 03:40 «6 кадров» [16+]

06:00 Ералаш [0+]

06:25 Мультфильмы [0+]

08:15 М/ф «Тэд-путешественник 
и тайна царя Мидаса» [6+]

09:45 М/ф «Три кота и море при-
ключений» [0+]

11:00 М/ф «Снежная королева. 
Зазеркалье» [6+]

12:35 М/ф «Пиноккио. Правдивая 
история» [6+]

14:25 М/ф «Кот в сапогах» [0+]

16:00 М/ф «Шрэк Третий» [6+]

17:35 М/ф «Шрэк навсегда» [12+]

19:15 М/ф «Как приручить драко-
на» [12+]

21:00 Х/ф «Майор Гром. Чумной 
доктор» [12+]

23:35 Х/ф «Здравствуй, папа, 
Новый год!-2» [12+]

01:20 Х/ф «Снегурочка против 
всех» [12+]

ffГлавные качества 
45летнего бизнесмена 
Евгения Васина — гениальный 
ум, благодаря которому он 
разбогател, и отвратительный 
характер, превращающий 
жизнь родных и подчинённых 
бизнесмена в самый настоящий 
ад. В новогоднюю ночь Васин 
сбивает на автомобиле Деда 
Мороза и вместо того, чтобы 
оказать помощь, крадёт ёлку 
и уезжает. Наказание неминуемо. 
Дед Мороз переселяет душу 
Евгения в тело своей Снегурочки. 
Теперь в образе дедушкиной 
помощницы Васину придётся 
разносить подарки всем тем, кого 
он обидел, унизил или оскорбил, 
посмотреть на себя со стороны 
и проверить, похожа ли его жизнь 
и жизнь его семьи на сказку, 
которую Евгений себе рисовал.
02:25 Шоу «Уральских пельме-

ней» [16+]

РЕН-ТВ

05:00 Х/ф «Поездка в Америку» [12+]

06:45 Х/ф «Библиотекарь-2: 
возвращение в копи царя 
Соломона» [16+]

08:25 Х/ф «Библиотекарь-3: про-
клятие Иудовой чаши» [16+]

10:05 Х/ф «Тайна печати драко-
на» [6+]

12:30, 19:30 Новости [16+]

12:45 Х/ф «Хоттабыч» [16+]

14:30 Х/ф «СуперБобровы» [12+]

16:10 Х/ф «СуперБобровы. На-
родные мстители» [12+]

17:50 Х/ф «Парень с нашего 
кладбища» [12+]

19:45 Х/ф «Брат» [16+]

21:40 Х/ф «Брат-2» [16+]

00:05 Х/ф «Сёстры» [16+]

01:35 Х/ф «Кочегар» [18+]

02:55 Х/ф «Я тоже хочу» [16+]

04:15 «Тайны Чапман» [16+]

НТВ

04:55 Т/с «Горюнов» [16+]

08:00, 10:00, 16:00, 19:00 
«Сегодня»

08:20, 10:20 Т/с «Лесник» [16+]

12:25, 16:20 Т/с «Балабол» [16+]

19:30 Т/с «Бим» [16+]

22:23 Концерт «Перелистывая 
страницы от сердца к серд-
цу» [12+]

00:15 Т/с «Одинокий волк» [16+]

ТВ-3

05:00, 03:30 Д/с «Святые» [12+]

05:45 Мультфильмы [0+]

08:45 М/ф «Скуби-Ду!» [6+]

10:30 М/ф «Пушистый шпион» [6+]

12:30 Х/ф «Грязные танцы» [16+]

14:45 Х/ф «Взрыв из прошлого» [16+]

16:45 Х/ф «Искатель приключе-
ний: проклятие шкатулки 
Мидаса» [16+]

18:45 Х/ф «Золотой компас» [12+]

21:00 Х/ф «10 000 лет до н.э» [16+]

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

01:15 Т/с «Бессмертный. Романти-
ческое заклятие» [16+]

Звезда

06:35 Т/с «Гардемарины, впе-
рёд!» [12+]

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

09:15, 13:15, 18:15 Д/с «Загадки 
века» [12+]

21:30 Х/ф «Семь нянек» [12+]

23:00 Легендарные матчи [12+]

02:10 Х/ф «Зелёный фургон» [12+]

04:25 Х/ф «Близнецы» [6+]

Матч-ТВ

05:35 Матч! Парад [0+]

06:00 Жизнь после спорта [12+]

06:25 Karate Combat — 2022. 
Трансляция из США [16+]

08:00 «Магия спорта» [12+]

08:30, 14:35 «Ты в бане!» [12+]

09:00, 11:55, 15:05, 17:50, 22:50 
Новости

09:05, 15:10, 17:55, 22:15, 03:00 
Все на Матч!

12:00 М/с «Команда МАТЧ» [0+]

12:15 М/с «Спорт Тоша» [0+]

12:25 Х/ф «Непобедимый Мэнни 
Пакьяо» [16+]

15:40 Лыжные гонки. «Тур де Ски». 
Женщины. 10 км.  
Прямая трансляция из Герма-
нии

17:20 География спорта [12+]

18:40 Лыжные гонки. «Тур де Ски». 
Мужчины. 10 км.  
Прямая трансляция из Герма-
нии

19:55 Хоккей. ЦСКА — «Динамо» 
(Москва). Фонбет Чемпионат 
КХЛ. Прямая трансляция

22:55 Футбол. «Эспаньол» — «Сель-
та». Кубок Испании. 1/16 
финала. Прямая трансляция

00:55 Футбол. «Касереньо» — 
«Реал» (Мадрид). Кубок Ис-
пании. 1/16 финала. Прямая 
трансляция

03:45 Х/ф «Борг/Макинрой» [16+]

ТВЦ

04:50 Х/ф «Артистка» [12+]

06:30 Т/с «Женская логика-2» [12+]

08:15 «Анекдот под шубой» [12+]

09:10 «Москва резиновая» [16+]

09:55 Х/ф «Укрощение стропти-
вого» [12+]

12:00, 01:40 Д/с «Назад 
в СССР» [12+]

12:45, 02:20 Т/с «Анна-детек-
тивъ-2» [16+]

14:30 События
14:45, 01:00 Д/ф «Закулисные 

войны. Цирк» [12+]

15:30 «Новогодний смехомара-
фон» [12+]

16:55 Х/ф «Интим не предла-
гать» [12+]

18:40 Х/ф «Доктор Иванов. Жизнь 
после смерти» [12+]

22:05 Д/ф «90-е. Хиты дискотек 
и пьянок» [16+]

23:35 Прощание [16+]

00:20 Д/ф «Тайная комната Бориса 
Джонсона» [16+]

03:45 Д/ф «Короли комедии. Пере-
жить славу» [12+]

Домашний

05:55 Д/с «Предсказания-2023» [16+]

07:45 Х/ф «Мужчина в моей 
голове» [16+]

10:15 Х/ф «Мой милый найдё-
ныш» [16+]

14:50 Х/ф «В тихом омуте...» [16+]

19:00 Т/с «Ветреный» [16+]

21:35 Х/ф «Страшная красави-
ца» [16+]

23:40 Х/ф «Бум» [16+]

01:30 Х/ф «Будь что будет» [16+]

04:25 Т/с «Если наступит зав-
тра» [16+]

Пятый канал

05:05, 20:15, 04:30 Т/с «След» [16+]

07:00 М/с «Маша и медведь» [0+]

07:05 Д/ф «Моя родная Армия» [12+]

08:40 Х/ф «Золушка» [0+]

10:10 Х/ф «Максим Перепели-
ца» [12+]

11:55 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон. Знакомство» [12+]

13:25 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон. Кровавая над-
пись» [12+]

14:45 Т/с «Условный мент-4» [16+]

00:20 Т/с «Великолепная пятёр-
ка-4» [16+]

01:55 Х/ф «Ширли-мырли» [16+]

Культура

06:30 М/ф «Бременские музы-
канты»

07:15 Х/ф «Моя любовь» [12+]

08:30 «Пешком...»
09:05 Х/ф «Труффальдино из Бер-

гамо»
11:15, 01:10 Д/ф «Земля, взгляд 

из космоса»
12:10 Спектакль «Щелкунчик»
13:40, 00:00 Х/ф «Гардемарины, 

вперёд!»

14:55, 23:25 Д/с «История русских 
браков»

15:30 Х/ф «Ас из асов» [12+]

17:15 Д/ф «Сокровища Московско-
го Кремля»

18:10 Д/с «Отцы и дети»
18:40 Х/ф «Ещё раз про любовь»
20:10 Больше, чем любовь
20:50 «Песня не прощается... 

1971–1972»
21:40 Т/с «Гордость и предубеж-

дение»
02:05 Д/с «Искатели»
02:50 М/ф «Жили-были...»

Вестник Надыма

06:00, 00:50 Телеверсия «Танцы 
Севера» [6+]

07:35, 02:30 «Новый год FM» [12+]

08:05, 03:00 «Новый год FM». 
Фильм о фильме [12+]

08:45, 23:25 Концерт «Жаркие.
Зимние.Твои» [16+]

10:05 Телеверсия новогодней 
музыкальной сказки «Спасти 
Деда Мороза» [6+]

11:00 Х/ф «Можете звать меня 
папой» [16+]

12:40 Д/ф «Север» [12+]

13:30 Т/с «Отряд» [16+]

15:15 Кулинарная программа «Вкус 
праздника» [12+]

16:10, 03:45 «Золотой фонд ТРК 
Надым». «Красная шапочка 
или новогодний перепо-
лох [12+]

17:00 Х/ф «Понаехали» [16+]

18:25 «Новый год на Вестнике» [12+]

19:20 Х/ф «Близнец» [16+]

21:10 «Кот, Новый год и мы!» [12+]

21:45, 04:10 Х/ф «Беглецы» [12+]

2х2

05:00 «Реутов ТВ» [16+]

05:25 «Время прохождений 2х2» [16+]

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

06:00 Русские мультфильмы [12+]

07:35, 08:40, 21:00, 21:25, 
00:25 М/с «Аватар: легенда 
об Аанге» [12+]

08:35, 15:40, 18:35, 21:20, 23:20 
Новости 2х2 [16+]

12:20, 15:45 М/с «Наруто: ураган-
ные хроники» [16+]

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

23:25, 02:45 Д/с «Разрушители 
мифов» [16+]

02:20 «ДП» [16+]

03:30 StopGame ТВ [16+]

04:35 М/с «9 жизней» [16+]

Че!

06:00 Х/ф «Голый пистолет  
33 и 1/3. Последний выпад» [0+]

07:10 Х/ф «День радио» [16+]

09:10 Х/ф «День выборов» [16+]

12:00 Х/ф «Бегущий человек» [16+]

14:00 Х/ф «Параграф 78» [16+]

16:00 Х/ф «Параграф 78: фильм 
второй» [16+]

18:00 Х/ф «Рэмбо: первая 
кровь» [16+]

20:00 Х/ф «Рэмбо-2» [16+]

22:00 Х/ф «Рэмбо-3» [16+]

00:00 Х/ф «Криминальное 
чтиво» [18+]

02:40 iТопчик-2 [16+]

03:00, 03:50 «+100500» [18+]
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Первый канал

05:05, 06:10 Х/ф «Огонь, вода и... 
медные трубы» [0+]

06:00, 10:00 Новости
06:40 Х/ф «Особенности нацио-

нальной охоты в зимний 
период» [16+]

08:00 «Доброе утро»
10:10 «Жизнь своих» [12+]

11:05 «ПроУют» [0+]

12:00 Новости (субтитры)
12:15 «Видели видео?». Ново-

годний выпуск [0+]

13:05 «Повара на колёсах». 
Полная версия [12+]

14:05 Х/ф «Морозко» [0+]

15:35 «Угадай мелодию» [12+]

16:25, 18:15 Х/ф «Мэри Поппинс 
возвращается» [0+]

18:00 Вечерние новости (суб-
титры)

18:55 «Фантастика» [12+]

21:00 «Время»
21:30 Т/с «Мажор» [16+]

22:30 «Сегодня вечером» [16+]

00:30 ПОДКАСТ.ЛАБ [16+]

Россия 1

05:15, 03:20 Т/с «Другие» [12+]

07:10 Т/с «Пепел» [16+]

09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 
Вести

09:35 «Пятеро на одного»
10:15 Сто к одному
11:35 Т/с «Ликвидация» [16+]

14:35, 21:05 Вести. Местное 
время

14:50 Х/ф «Последний богатырь: 
посланник Тьмы» [6+]

18:00 «Песни от всей души» [12+]

21:20 Т/с «Склифосовский» [16+]

23:25 Т/с «Невеста комдива» [12+]

01:25 Т/с «Мастер и Маргари-
та» [16+]

ТНТ

05:30 «Камеди Клаб. Дайд-
жесты-2022. Лучшее 
в 2020» [16+]

07:00 «Наша Russia. Дайд-
жест» [16+]

10:40 Х/ф «Ночной дозор» [12+]

13:00 Т/с «Чернобыль. Зона от-
чуждения» [16+]

21:00 Х/ф «Форсаж-6» [12+]

23:20 Х/ф «Полицейский 
с Рублёвки. Новогодний 
беспредел» [16+]

01:00 «Comedy Woman. Ново-
годний выпуск» [16+]

04:00 Comedy Woman [16+]

Ямал-Регион

05:45 Д/ф «Арктический кален-
дарь» [12+]

06:00, 03:35 Д/ф «Вместе 
по России. Республика 
Калмыкия» [12+]

06:25, 04:00 Д/ф «Вместе 
по России. Чеченская 
Республика» [12+]

06:55 М/с «Фиксики» [0+]

08:10 А/ф «Снежная королева-2: 
перезаморозка» [0+]

09:20 Т/с «Серебряный бор» [12+]

13:00, 18:00 Время Ямала [16+]

13:10, 00:10 Т/с «Сколько живёт 
любовь?» [16+]

16:35 А/ф «Снежная королева-3: 
огонь и лёд» [6+]

18:15 Д/ф «Большая труба. 
Русский размер» [12+]

18:45 «Актуальное интервью» [12+]

19:00 Т/с «Серебряный бор» [12+]

22:40, 04:30 Х/ф «Рождество 
кота Боба» [12+]

ffДо встречи с котом Бобом 
Джеймс не любил Рождество, 
но рыжий пушистый 
хулиган всё изменил. Он 
в буквальном смысле подарил 
своему хозяину новую 
жизнь, сотворив настоящее 
рождественское чудо. Ведь даже 
если у тебя пусто в кармане, 
а во всём городе отключили 
свет, праздник должен 
состояться!

СТС

06:00 Ералаш [0+]

06:25 Мультфильмы [0+]

08:30 Уральские пельмени [16+]

08:35, 02:05 Шоу «Уральских 
пельменей» [16+]

10:00 Х/ф «Трудности выжива-
ния» [16+]

11:35 Х/ф «SOS, Дед Мороз, или 
Всё сбудется!» [6+]

13:20 Х/ф «Ирония судьбы 
в Голливуде» [12+]

15:10 Х/ф «Майор Гром. Чумной 
доктор» [12+]

17:45 М/ф «Мадагаскар-2» [6+]

19:20 М/ф «Мадагаскар-3» [0+]

21:00 Х/ф «RRR: рядом ревёт 
революция» [16+]

00:35 Х/ф «Обратная связь» [16+]

03:15 «6 кадров» [16+]

РЕН-ТВ

05:00 «Тайны Чапман» [16+]

06:30 Х/ф «День Д» [16+]

08:00, 12:45 Т/с «Боец» [16+]

12:30, 19:30 Новости [16+]

19:45 Т/с «Сержант» [16+]

23:10 Х/ф «Русский рейд» [16+]

01:00 Х/ф «Бультерьер» [16+]

02:30 Х/ф «Мама не горюй» [18+]

03:50 Х/ф «Мама не горюй-2» [16+]

НТВ

04:50 Т/с «Горюнов» [16+]

08:00, 10:00, 16:00, 19:00 
«Сегодня»

08:20 Т/с «Лесник» [16+]

10:20 «Легенды спорта». Спор-
тивно-театрализованное 
шоу Алексея Немова [0+]

12:25, 16:20 Т/с «Балабол» [16+]

19:30 Т/с «Бим» [16+]

22:23 «Новогодняя жара» [12+]

00:00 Т/с «Одинокий волк» [16+]

04:25 Т/с «Агентство скрытых 
камер» [16+]

ТВ-3

05:00, 03:30 Д/с «Святые» [12+]

05:45 Мультфильмы [0+]

08:15 М/ф «Принцесса и дра-
кон» [6+]

09:45 М/ф «Джастин и рыцари 
доблести» [6+]

12:00 М/ф «Снежная короле-
ва» [6+]

13:30 М/ф «Снежная королева: 
перезаморозка» [6+]

15:00 М/ф «Снежная королева: 
Огонь и лёд» [6+]

17:00 М/ф «Команда котиков» [6+]

19:00 М/ф «Стражи Арктики» [6+]

20:45 Х/ф «Эбигейл» [6+]

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

01:15 Т/с «Бессмертный. Роман-
тическое заклятие» [16+]

Звезда

06:00 Х/ф «Мы с вами 
где-то встречались» [12+]

07:30 Х/ф «Тариф «Новогод-
ний» [16+]

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

09:15, 13:15, 18:15 Д/с «Улика 
из прошлого» [16+]

20:50 Х/ф «Кубанские казаки» [12+]

23:00 Легендарные матчи [12+]

01:55 Х/ф «Собака на сене» [12+]

04:05 Х/ф «Новогодний ро-
манс» [12+]

ffНакануне Нового Года две 
подружки — талантливая 
балерина Аня и юная художница 
Соня — мечтали о счастливом 
будущем и выбирали подарки 
друг для друга и для своих 
любимых. Вскоре случилось 
так, что Соня попала в беду. 
Но верные друзья и добрые 
соседи спешат к ней на помощь 
в трудную минуту... И под Новый 
Год обязательно случится чудо!

Матч-ТВ

05:30 Новости [0+]

05:35, 08:30, 14:35 «Ты 
в бане!» [12+]

06:00 Жизнь после спорта [12+]

06:25 Смешанные единоборства. 
В. Слипенко — А. Вагаев. АСА. 
Трансляция из Москвы [16+]

08:00 «Магия спорта» [12+]

09:00, 11:55, 15:05, 17:50, 22:20 
Новости

09:05, 17:55, 19:45, 21:50, 
00:30, 02:45 Все на Матч!

12:00 М/с «Команда МАТЧ» [0+]

12:15 М/с «Спорт Тоша» [0+]

12:25 Х/ф «Триумф» [12+]

15:10 Лыжные гонки. «Тур де Ски». 
Гонка преследования. Жен-
щины. Прямая трансляция 
из Германии

16:25 Матч! Парад [0+]

16:50 «Вид сверху» [12+]

17:20 География спорта [12+]

18:25 Лыжные гонки. «Тур де 
Ски». Гонка преследования. 
Мужчины. Прямая транс-
ляция из Германии

19:55 Баскетбол. УНИКС 
(Казань) — МБА (Москва). 
Единая лига ВТБ. Прямая 
трансляция

22:25 Футбол. «Кремонезе» — 
«Ювентус». Чемпионат 
Италии. Прямая трансляция

00:40 Футбол. «Интер» — «На-
поли». Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция

03:45 Х/ф «Непобедимый Мэнни 
Пакьяо» [16+]

ТВЦ

04:40 Х/ф «Помощница» [16+]

06:25 Т/с «Женская логика-3» [12+]

08:15 «Новогодние истории». 
Юмористический кон-
церт [12+]

09:10 «Москва резиновая» [16+]

09:50 Х/ф «Горбун» [12+]

11:55, 01:50 Д/с «Назад 
в СССР» [12+]

12:40, 02:30 Т/с «Анна-детек-
тивъ-2» [16+]

14:30, 22:00 События
14:45, 01:10 Д/ф «Закулисные 

войны. Эстрада» [12+]

15:30, 04:00 «Новогодний смехо-
марафон» [12+]

16:55 Х/ф «Спешите любить» [12+]

18:40 Х/ф «Доктор Иванов. 
Чужая правда» [12+]

22:15 Д/ф «Своих не броса-
ем!» [12+]

23:00 Прощание [16+]

23:50 «Хроники московского 
быта» [16+]

00:30 Д/ф «Тайная комната 
Меган и Гарри» [16+]

Домашний

05:50 Домашняя кухня [16+]

06:10 Х/ф «Из Сибири с любо-
вью» [16+]

09:35 Х/ф «Ищу тебя» [16+]

14:30 Х/ф «Открытая дверь» [16+]

19:00 Т/с «Ветреный» [16+]

21:30 Х/ф «Жена с того света» [16+]

01:20 Х/ф «Опекун» [16+]

04:20 Т/с «Если наступит зав-
тра» [16+]

Пятый канал

05:05, 20:15, 03:55 Т/с «След» [16+]

07:00 М/с «Маша и медведь» [0+]

07:25 Д/с «Моё родное» [12+]

08:45 Х/ф «Варвара-краса, 
длинная коса» [0+]

10:15 Х/ф «Пёс Барбос и необыч-
ный кросс» [12+]

10:25 Х/ф «Самогонщики» [12+]

10:45 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона. Король шанта-
жа» [12+]

12:10 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона. Смертельная 
схватка» [12+]

13:25 Т/с «Игра» [12+]

14:45 Т/с «Условный мент-4» [16+]

00:20 Т/с «Великолепная пятёр-
ка-4» [16+]

01:55 Х/ф «Невероятные при-
ключения итальянцев 
в России» [12+]

Культура

06:30 Мультфильмы
07:30 Х/ф «Близнецы»
08:50 Легенды мирового кино
09:20 Д/с «Неизвестный»
09:45 Х/ф «Ещё раз про любовь»
11:20, 01:05 Д/ф «Земля, взгляд 

из космоса»
12:10 Гала-концерт фестиваля 

национальных оркестров 
России

13:45, 00:00 Х/ф «Гардемарины, 
вперёд!»

ffСюжет картины переносит 
зрителей во времена 
дворцовых переворотов. Тогда 
в беспощадной борьбе за власть 
возносились и гибли целые 
династии, ломались судьбы 
временщиков, цареубийцы 
восходили на трон. Трое 
молодых курсантов навигацкой 
школы, основанной Петром 
в Москве, по разным причинам 
убегают: кто — в Петербург, 
кто — в Кронштадт. Невольно 
они становятся соучастниками 
заговора, организованного 
против молодой императрицы.
14:55, 23:25 Д/с «История 

русских браков»
15:30, 21:40 Т/с «Гордость 

и предубеждение»
17:15 Д/ф «Сокровища Москов-

ского Кремля»
18:10 Д/с «Отцы и дети»
18:40 Х/ф «Вокзал для двоих»

20:55 Муз/ф «Ив Монтан поёт 
Превера»

01:55 Д/с «Искатели»
02:40 М/ф «Догони-ветер»

Вестник Надыма

06:00 Спектакль «Как поссорились 
Иван Иванович с Иваном 
Никифоровичем» [16+]

07:35, 02:35 «Кот, Новый год 
и мы!» [12+]

08:05, 23:35 Концерт «Жаркие.
Зимние.Твои» [16+]

09:30, 19:25, 03:10 «Новый год 
на Вестнике» [12+]

10:25 «Золотой фонд ТРК Надым». 
«Красная шапочка или ново-
годний переполох» [12+]

10:55 Х/ф «Аршин Мал-Алан» [6+]

12:40 Д/ф «Север» [12+]

13:30 Т/с «Отряд» [16+]

15:15 Кулинарная программа 
«Вкус праздника» [12+]

16:10 «Новый год из будущего» [12+]

16:50, 21:50 Х/ф «Новый старый 
дом» [16+]

18:35 «Новогодние проделки» [12+]

20:00, 04:05 Х/ф «Кто есть 
кто?» [12+]

01:00 Телеверсия «Танцы Севе-
ра» [6+]

2х2

05:00 «Реутов ТВ» [16+]

05:25 «Нереальный Stand up» [16+]

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

06:00 Русские мультфильмы [12+]

07:35, 08:40, 21:00, 21:25, 
00:25 М/с «Аватар: легенда 
об Аанге» [12+]

08:35, 15:40, 18:35, 21:20, 23:20 
Новости 2х2 [16+]

12:20, 15:45 М/с «Наруто: ураган-
ные хроники» [16+]

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

23:25, 02:45 Д/с «Разрушители 
мифов» [16+]

02:20 «ДП» [16+]

03:30 StopGame ТВ [16+]

Че!

05:45 Х/ф «Солдаты неудачи» [16+]

07:20 Х/ф «О чём говорят мужчи-
ны» [16+]

09:15 Х/ф «О чём ещё говорят 
мужчины» [16+]

ffЛёша, Слава и Камиль 
в трудную минуту приходят 
на помощь своему другу Саше. 
Накануне Нового года он 
умудрился вступить в конфликт 
с женой сотрудника силовых 
структур, и теперь четверо друзей 
заперлись в офисе рекламного 
агентства, которым руководит 
Саша, пытаясь придумать выход 
из сложившейся ситуации 
и коротая время в мужских 
разговорах.
11:30 Х/ф «Джек Ричер-2. Никогда 

не возвращайся» [16+]

14:00 Х/ф «Рэмбо: первая 
кровь» [16+]

16:00 Х/ф «Рэмбо-2» [16+]

18:00 Х/ф «Рэмбо-3» [16+]

20:00 Х/ф «Параграф 78» [16+]

22:00 Х/ф «Параграф 78: фильм 
второй» [16+]

23:50 Х/ф «Особое мнение» [16+]

02:20 iТопчик-2 [16+]

02:45, 03:55 «+100500» [18+]
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Первый канал

05:10, 06:10 Х/ф «Золотые 
рога» [0+]

ffБыло это давнымпредавно. 
В стороне нашей светлой лесной 
жил олень Золотые рога. Малых, 
слабых всегда защищал, а вот зла 
никому не прощал… Но однажды 
в рассветном часу объявились 
злодеи в лесу. Злодейка Баба
Яга утащила и заколдовала 
двух маленьких девочек. Их 
мать отправляется на поиски. 
Сказочный олень Золотые Рога 
дарит ей волшебный перстень, 
который поможет в дальнем 
и опасном пути.
06:00, 10:00 Новости
06:30 Х/ф «Огонь, вода и... мед-

ные трубы» [0+]

08:00 «Доброе утро»
10:10 «Жизнь своих» [12+]

11:05 «ПроУют» [0+]

12:00 Новости (субтитры)
12:15 «Видели видео?». Ново-

годний выпуск [0+]

13:05 «Повара на колёсах». 
Полная версия [12+]

14:10 Х/ф «Один дома» [0+]

16:05 «Угадай мелодию» [12+]

16:50, 18:15 «Две звезды. Отцы 
и дети». Новогодний вы-
пуск [12+]

18:00 Вечерние новости (суб-
титры)

18:55 «Фантастика» [12+]

21:00 «Время»
21:30 Т/с «Мажор» [16+]

22:30 Концерт «Единствен-
ный» [12+]

00:30 ПОДКАСТ.ЛАБ [16+]

Россия 1

05:15, 03:20 Т/с «Другие» [12+]

07:10 Т/с «Пепел» [16+]

09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 
20:00 Вести

09:35 «Пятеро на одного»
10:15 Сто к одному
11:35 Т/с «Ликвидация» [16+]

14:35, 21:05 Вести. Местное 
время

14:50 «Измайловский парк». 
Большой юмористический 
концерт [16+]

18:00 «Песни от всей души» [12+]

21:20 Т/с «Склифосовский» [16+]

23:25 Т/с «Невеста комдива» [12+]

01:25 Т/с «Мастер и Маргари-
та» [16+]

ТНТ

05:30 Comedy Woman [16+]

07:00 «Наша Russia. Дайджест» [16+]

10:15 Х/ф «Дневной дозор» [12+]

13:00 Т/с «Чернобыль. Зона от-
чуждения» [16+]

21:00 Х/ф «Форсаж-7» [16+]

23:35 Х/ф «Полицейский 
с Рублёвки. Новогодний 
беспредел-2» [16+]

01:15 «Двое на миллион» [16+]

02:00 «Двое на миллион. Ново-
годний выпуск» [16+]

02:45 «Студия «Союз» [16+]

03:30 «Студия «Союз». Новогод-
ний выпуск» [16+]

Ямал-Регион

06:00, 03:40 Д/ф «Вместе 
по России. Ярославская 
область» [12+]

06:25, 04:05 Д/ф «Вместе 
по России. Ленинградская 
область» [12+]

06:55 М/с «Фиксики» [0+]

07:55 А/ф «Снежная королева-3: 
огонь и лёд» [6+]

09:20 Т/с «Серебряный бор» [12+]

13:00 Время Ямала [16+]

13:10, 00:10 Х/ф «Золотце» [12+]

ffКатя — романтичная 
и наивная девушка, мечтающая 
о сказке. Она сирота, вместе 
с дедушкой работает прислугой 
у разочаровавшегося в жизни 
олигарха Павла Бурова. 
Катя — хромоножка, но с лёгкой 
руки дедушки все зовут её 
«Золотце». Она пишет картины — 
портреты сына олигарха Ивана, 
в которого тайно влюблена. 
Иван — избалованный мажор, 
притворялся, что ухаживает 
за девушкой, но лишь посмеялся 
над ней. В отчаянии Золотце 
убегает из дома и возвращается 
на свою родину, в небольшой 
городок на Волге, где погибли 
её родители. Она надеется 
поступить там в художественное 
училище, обрести себя 
и доказать Ивану, что достойна 
его любви.
16:50 Волейбол. Чемпионат Рос-

сии 2022/2023. Суперлига. 
Мужчины. «Факел» (Новый 
Уренгой) — «Белогорье» 
(Белгород). Прямая транс-
ляция [12+]

19:00 Т/с «Серебряный бор» [12+]

22:40, 04:35 Х/ф «Семь ужи-
нов» [12+]

СТС

06:00 Ералаш [0+]

06:30 Мультфильмы [0+]

08:30 Уральские пельмени [16+]

09:00, 02:15 Шоу «Уральских 
пельменей» [16+]

10:20 Х/ф «Белль и Себастьян» [6+]

12:15 Х/ф «Одни дома» [12+]

14:20 М/ф «Мадагаскар-2» [6+]

15:55 М/ф «Мадагаскар-3» [0+]

17:35 М/ф «Как приручить 
дракона» [12+]

19:15 М/ф «Кролецып и Хомяк 
Тьмы» [6+]

21:00 Х/ф «Двое: я и моя тень» [12+]

22:55 Х/ф «Красотка на всю 
голову» [16+]

01:00 Х/ф «Страна чудес» [12+]

03:20 «6 кадров» [16+]

РЕН-ТВ

05:00 Х/ф «Мама не горюй-2» [16+]

05:30 «Невероятно интересные 
истории» [16+]

06:15 Х/ф «Крокодил Данди» [16+]

07:55 Х/ф «Крокодил Дан-
ди-2» [16+]

10:00, 12:45 День «СОВБЕЗ» [16+]

12:30, 19:30 Новости [16+]

19:45 Х/ф «Как я стал русским» [16+]

21:30 Х/ф «Жмурки» [16+]

23:40 Х/ф «Бумер» [18+]

01:45 Х/ф «Бумер. Фильм вто-
рой» [16+]

03:35 Х/ф «Бабло» [16+]

НТВ

04:55 Т/с «Горюнов» [16+]

08:00, 10:00, 16:00, 19:00 
«Сегодня»

08:20 Х/ф «Ветер северный» [16+]

10:20 «Домисолька. Новогодняя 
сказка» [0+]

12:25, 16:20 Т/с «Балабол» [16+]

19:30 Т/с «Бим» [16+]

22:23 Концерт «Возвращение 
легенды» [12+]

00:10 Т/с «Одинокий волк» [16+]

ТВ-3

05:00, 04:30 Д/с «Святые» [12+]

05:45 Мультфильмы [0+]

08:30 М/ф «Кунг-фу воин» [6+]

10:00 Гадалка [16+]

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

01:15 Т/с «Бессмертный. Романти-
ческое заклятие» [16+]

03:45 Д/с «Святые» [16+]

Звезда

06:00 Т/с «Спас под березами» [16+]

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

09:15, 13:15, 18:15 Д/с «Секрет-
ные материалы» [16+]

20:40 Х/ф «Овечка Долли была 
злая и рано умерла» [16+]

23:00 Легендарные матчи [12+]

02:15 Х/ф «Пропавшая экспеди-
ция» [12+]

04:25 Х/ф «Золотая речка» [12+]

Матч-ТВ

05:30 Новости [0+]

05:35, 08:30, 14:35 «Ты 
в бане!» [12+]

06:00 Жизнь после спорта [12+]

06:25 Волейбол. «Динамо» (Мо-
сква) — «Нова» (Новокуйбы-
шевск). Чемпионат России. 
Pari Суперлига. Мужчины [0+]

08:00 «Магия спорта» [12+]

09:00, 11:50, 15:05 Новости
09:05, 16:25, 18:30, 21:15, 

02:00 Все на Матч!
11:55 М/с «Команда МАТЧ» [0+]

12:10 Х/ф «Гонка» [16+]

15:10 Смешанные единоборства. 
Г. Тейшейра — И. Прохазка. 
UFC. Трансляция из Синга-
пура [16+]

16:55 Гандбол. Россия — Бело-
руссия. Рождественский 
турнир. Мужчины. Прямая 
трансляция из Москвы

18:45 Хоккей. ЦСКА — ХК «Сочи». 
Фонбет Чемпионат КХЛ. 
Прямая трансляция

21:55 Футбол. «Химнастик» — 
«Осасуна». Кубок Испании. 
1/16 финала. Прямая 
трансляция

23:55 Футбол. «Эльденсе» — «Ат-
летик». Кубок Испании. 1/16 
финала. Прямая трансляция

02:50 География спорта [12+]

03:45 Х/ф «Триумф» [12+]

ТВЦ

05:15 Х/ф «Интим не предла-
гать» [12+]

06:45 Т/с «Женская логика-4» [12+]

08:30 «Как встретишь, так и про-
ведешь!» [12+]

09:15 «Москва резиновая» [16+]

10:00 Х/ф «Блеф» [12+]

11:55, 01:50 Д/с «Назад 
в СССР» [12+]

12:40, 02:30 Т/с «Анна-детек-
тивъ-2» [16+]

14:30, 22:00 События
14:45, 01:10 Д/ф «Закулисные 

войны. Эстрада» [12+]

15:30 «Новогодний смехомара-
фон» [12+]

16:45 Х/ф «Личное дело майора 
Баранова» [16+]

18:40 Х/ф «Доктор Иванов. Мать 
и сын» [12+]

22:15 Д/ф «90-е. Короли шансо-
на» [16+]

23:00 Прощание [16+]

23:45 «Хроники московского 
быта» [12+]

00:30 Д/ф «Дряхлая власть» [16+]

04:00 Д/ф «Эльдар Рязанов. 
Я ничего не понимаю 
в музыке» [12+]

Домашний

05:45 Домашняя кухня [16+]

06:10 «6 кадров» [16+]

06:50 Х/ф «Однажды двадцать лет 
спустя» [16+]

08:20 Х/ф «Испытательный 
срок» [16+]

10:25 Х/ф «В тихом омуте...» [16+]

14:45 Х/ф «Реабилитация» [16+]

19:00 Т/с «Ветреный» [16+]

21:40 Х/ф «Алмазная корона» [16+]

ffМаша получает от своей 
подруги Жанны заманчивое 
предложение поработать 
дизайнером в фирме, которая 
изготавливает на заказ 
эксклюзивные украшения. 
Жанна — владелица этой 
фирмы, а её муж Виталий 
работает ювелиром. Маша 
с удовольствием соглашается, 
однако вскоре после её 
трудоустройства Виталий 
сбегает вместе со своей 
любовницей, прихватив 
все деньги фирмы, включая 
предоплату от клиентов, чьи 
заказы ещё не выполнены. 
Как верная подруга, Маша 
не может бросить Жанну, 
и девушки вместе пытаются 
выстоять против кредиторов 
и спасти фирму… Маша 
вынуждена искать подработку 
и принимает предложение 
неизвестного мужчины пожить 
в его пустующей квартире, 
пока он будет в командировке, 
не подозревая, что попадёт 
в ловушку
01:20 Х/ф «Бум-2» [16+]

03:00 Х/ф «О чём не расскажет 
река» [16+]

Пятый канал

05:15, 20:15, 03:45 Т/с «След» [16+]

07:00 М/с «Маша и медведь» [0+]

07:30 Д/с «Моё родное» [12+]

08:50 Х/ф «Приключения Шерло-
ка Холмса и доктора Ватсо-
на. Сокровища Агры» [12+]

11:35 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона. Собака Баскерви-
лей» [12+]

14:40 Т/с «Условный мент-4» [16+]

00:20 Т/с «Великолепная пятёр-
ка-4» [16+]

01:55 Х/ф «Жги!» [12+]

Культура

06:30 М/ф «Малыш и Карлсон»
07:20 Х/ф «Цирк»
08:50 Легенды мирового кино
09:20 Д/с «Неизвестный»
09:45 Х/ф «Укрощение стропти-

вой»
11:15, 01:10 Д/ф «Земля, взгляд 

из космоса»
12:05 Большие и маленькие. 

Избранное

13:40, 23:55 Х/ф «Гардемарины, 
вперёд!»

14:55, 23:20 Д/с «История 
русских браков»

15:30, 21:40 Т/с «Гордость и пред-
убеждение»

17:15 Д/ф «Сокровища Москов-
ского Кремля»

18:10 Д/с «Отцы и дети»
18:40 Х/ф «Земля Санникова»
20:10 Ольга Перетятько, Павел Не-

больсин. «Концерт на бис!»
02:00 Д/с «Искатели»
02:45 М/ф «Раз ковбой, два 

ковбой...»

Вестник Надыма

06:00 Спектакль «Носорог» [16+]

07:40, 03:25 «Новый год из буду-
щего» [12+]

08:15, 23:45 Концерт
09:35 «Новый год на Вестнике» [12+]

10:30 «Новогодние проделки» [12+]

11:25 Х/ф «Новый старый дом» [16+]

13:10 Д/ф «Север» [12+]

14:00 Т/с «Отряд» [16+]

15:45 Кулинарная программа 
«Вкус праздника» [12+]

16:40 Спектакль «Женишки» [16+]

17:30 Х/ф «Аршин Мал-Алан» [6+]

19:05 «Предчувствие тебя или 
два новогодних одиноче-
ства» [16+]

19:30 «Пой со мной. продолже-
ние» [12+]

20:10 Х/ф «Кто есть кто?» [12+]

22:05, 04:05 Х/ф «Папаши» [12+]

01:10 Спектакль «Носорог» [6+]

02:50 Спектакль «Женишки» [6+]

2х2

05:00 «Реутов ТВ» [16+]

05:25 «Нереальный Stand up» [16+]

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

06:00 Русские мультфильмы [12+]

07:35, 08:40, 21:00, 21:25, 
00:25 М/с «Аватар: легенда 
об Аанге» [12+]

08:35, 15:40, 18:35, 21:20, 
23:20 Новости 2х2 [16+]

12:20, 15:45 М/с «Наруто: ураган-
ные хроники» [16+]

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

23:25, 02:45 Д/с «Разрушители 
мифов» [16+]

02:20 «ДП» [16+]

03:30 StopGame ТВ [16+]

Че!

05:45 Х/ф «Солдаты. Здравствуй, 
рота, Новый год!» [12+]

07:30 Х/ф «Рыцарь дня» [12+]

09:30 Х/ф «Знакомство с родите-
лями» [16+]

11:45 Х/ф «О чём говорят мужчи-
ны» [16+]

14:00 Х/ф «О чём ещё говорят 
мужчины» [16+]

16:00 Х/ф «Человек-паук» [12+]

18:30 Х/ф «Человек-паук-2» [12+]

21:00 Х/ф «Человек-паук-3. Враг 
в отражении» [12+]

00:00 Х/ф «Братья Гримм» [12+]

02:00 iТопчик-2 [16+]

02:30, 03:40 «+100500» [18+]
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Первый канал

04:25 Х/ф «Белая ночь, нежная 
ночь...» [16+]

06:00, 10:00 Новости
06:10 Х/ф «Француз» [12+]

ffВ 1957 году французский 
студент Пьер Дюран приезжает 
в Москву на стажировку 
в МГУ. Здесь он знакомится 
с балериной Большого театра 
Кирой Галкиной и фотографом 
Валерой Успенским. Благодаря 
этим знакомствам, Пьер 
погружается в культурную 
жизнь Москвы, не только 
официальную, но и подпольную. 
За год в Москве Пьер проживает 
целую жизнь, совершенно 
не похожую на всё, что он знал. 
Но стажировка и знакомство 
с разными сторонами 
быта советских людей — 
не единственная цель Пьера. 
Он ищет своего отца, белого 
офицера Татищева, который был 
арестован в конце 30х.
08:00 «Доброе утро»
10:10 «Жизнь своих» [12+]

11:05 «ПроУют» [0+]

12:00 Новости (субтитры)
12:15 «Видели видео?». Ново-

годний выпуск [0+]

13:25 «Повара на колёсах». 
Полная версия [12+]

14:30 Х/ф «Один дома-2» [0+]

16:40 «Угадай мелодию» [12+]

17:30, 18:15 «Поле чудес»
18:00 Вечерние новости (суб-

титры)
19:05 «Фантастика» [12+]

21:00 «Время»
21:30 «Голос. Дети». 10-й юбилей-

ный сезон [0+]

23:00, 03:15 ПОДКАСТ.ЛАБ [16+]

01:00 Рождество Христово. Пря-
мая трансляция из Храма 
Христа Спасителя

Россия 1

05:15 Т/с «Другие» [12+]

07:10 Т/с «Пепел» [16+]

09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 
20:00 Вести

09:35 «Пятеро на одного»
10:15 Сто к одному
12:00 Т/с «Ликвидация» [16+]

14:45, 20:40 Вести. Местное 
время

15:00 «Классная тема!» [12+]

18:00 «Песни от всей души» [12+]

20:55 Х/ф «Непослушник» [12+]

22:55 Х/ф «Иваново счастье» [16+]

00:20, 03:15 Х/ф «Поверь, всё 
будет хорошо...» [16+]

01:00 Рождество Христово. 
Прямая трансляция торже-
ственного Рождественского 
богослужения

ТНТ

05:00 «Студия «Союз» [16+]

06:30 «Наша Russia. Дайджест» [16+]

11:40 Т/с «Ресторан по поняти-
ям» [16+]

14:50 Т/с «Ресторан по поняти-
ям-2» [16+]

20:00 Х/ф «Ресторан по поняти-
ям: бедный олигарх» [18+]

21:00 Х/ф «Форсаж-8» [12+]

23:25 Х/ф «Четыре Рожде-
ства» [16+]

00:55, 04:40 «Импровизация» [16+]

01:40 «Импровизация». Ново-
годний выпуск [16+]

Ямал-Регион

06:00, 03:35 Д/ф «Вместе 
по России. Костромская 
область» [12+]

06:25, 04:00 Д/ф «Вместе 
по России. Новгородская 
область» [12+]

06:55 М/с «Фиксики» [0+]

07:50, 04:30 Х/ф «Весёлые 
ребята» [0+]

09:20 Т/с «Серебряный бор» [12+]

13:00, 18:00 Время Ямала [16+]

13:10, 00:15 Т/с «Мелодия 
любви» [16+]

16:35 «Арктический кален-
дарь» [12+]

16:45 А/ф «Фиксики. Большой 
секрет» [6+]

18:15 Д/ф «В погоне за клима-
том» [12+]

18:45 «Актуальное интер-
вью» [12+]

19:00 Т/с «Серебряный бор» [12+]

22:40 Х/ф «Берегись автомоби-
ля» [12+]

СТС

06:00 Ералаш [0+]

06:30 Мультфильмы [0+]

08:30 Уральские пельмени [16+]

08:40, 03:00 Шоу «Уральских 
пельменей» [16+]

09:50 Х/ф «Белль и Себастьян. 
Приключения продолжа-
ются» [6+]

11:40 Х/ф «Здравствуй, папа, 
Новый год!» [16+]

13:25 Х/ф «Здравствуй, папа, 
Новый год!-2» [12+]

15:20 М/ф «Волшебный парк 
Джун» [6+]

16:55 Х/ф «Двое: я и моя 
тень» [12+]

18:50 Х/ф «Как стать принцес-
сой» [0+]

21:00 Х/ф «Дневники принцес-
сы-2. Как стать короле-
вой» [0+]

23:05 Х/ф «Лучшее во мне» [12+]

01:15 Х/ф «Космос между 
нами» [16+]

04:10 «6 кадров» [16+]

РЕН-ТВ

05:00, 04:00 «Невероятно инте-
ресные истории» [16+]

06:20 Т/с «Кремень» [16+]

10:00 День «Засекреченных 
списков» [16+]

12:30, 19:30 Новости [16+]

17:30 «Документальный спец-
проект» [16+]

19:45 Х/ф «Враг государ-
ства» [16+]

22:15 Х/ф «Дежавю» [16+]

00:30 Х/ф «Скалолаз» [16+]

02:20 Х/ф «Огонь на пораже-
ние» [16+]

НТВ

04:55 Т/с «Горюнов» [16+]

08:00, 10:00, 16:00, 19:00 
«Сегодня»

08:20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» [16+]

09:20 «Большое путешествие 
Деда Мороза» [0+]

10:20 «Белая трость». Междуна-
родный фестиваль [12+]

12:25, 16:20 Т/с «Балабол» [16+]

19:30 Т/с «Бим» [16+]

23:00 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса [16+]

00:45 Х/ф «Настоятель» [16+]

02:20 Х/ф «Настоятель-2» [16+]

03:50 Д/ф «Новогодняя сказка 
для взрослых» [16+]

ТВ-3

05:15, 03:45 Д/с «Святые» [12+]

06:00 Мультфильмы [0+]

08:00 М/ф «Стражи Арктики» [6+]

10:00 Д/с «Слепая» [16+]

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

01:15 Т/с «Бессмертный. Романти-
ческое заклятие» [16+]

Звезда

06:00 Т/с «Спас под березами» [16+]

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

09:15, 13:15, 18:15 Код до-
ступа [12+]

20:55 Х/ф «Курьер» [12+]

22:30 Х/ф «Печки-лавочки» [12+]

00:20 Д/ф «Дмитрий Донской. 
Спасти мир» [12+]

01:10 Х/ф «Два Фёдора» [12+]

02:35 Д/ф «Великое чудо Серафи-
ма Саровского» [12+]

03:20 Д/ф «Сталинградское Еван-
гелие Ивана Павлова» [16+]

04:35 Д/ф «Сталинградское 
Евангелие Кирилла (Павло-
ва)» [16+]

Матч-ТВ

05:30 Новости [0+]

05:35, 08:30, 14:35 «Ты 
в бане!» [12+]

06:00 Жизнь после спорта [12+]

06:25 Волейбол. «Факел» (Новый 
Уренгой) — «Белогорье» 
(Белгород). Чемпионат 
России. Pari Суперлига. 
Мужчины [0+]

08:00 «Магия спорта» [12+]

09:00, 11:55, 15:05, 22:40 
Новости

09:05, 18:10, 21:15, 01:05 Все 
на Матч!

12:00 М/с «Команда МАТЧ» [0+]

12:15 М/с «Спорт Тоша» [0+]

12:35 Х/ф «Реальный Рокки» [16+]

15:10 Karate Combat — 2022. 
Трансляция из США [16+]

16:25 Лыжные гонки. «Тур де Ски». 
Спринт. Прямая трансляция 
из Италии

18:45 Хоккей. «Торпедо» (Нижний 
Новгород) — «Спартак» 
(Москва). Фонбет Чемпионат 
КХЛ. Прямая трансляция

21:55 «Наши в UFC» [16+]

22:45 Х/ф «Королевский гам-
бит» [16+]

01:55 Гандбол. Россия — Белорус-
сия. Рождественский турнир. 
Мужчины. Трансляция 
из Москвы [0+]

03:30 Конный спорт. «Dubai World 
Cup Carnival». Трансляция 
из ОАЭ [0+]

ТВЦ

04:55 Х/ф «Личное дело майора 
Баранова» [16+]

06:30 Т/с «Женская логика-5» [16+]

08:15 «Что-то пошло не так!». 
Юмористический концерт [12+]

09:20 «Москва резиновая» [16+]

09:55 Х/ф «Девушка без адре-
са» [0+]

11:45, 01:05 Д/с «Назад 
в СССР» [12+]

12:30 Х/ф «Счастье в конверте» [12+]

ffТри удивительные истории 
о любви и дружбе, о вере в мечту 
и связи поколений, о том, как 
не предавать себя и оставаться 
человеком в любой жизненной 
ситуации. В век технологий 
люди привыкли спешить, 
бежать, зарабатывать, забывая 
при этом о главном — о себе 
и своих настоящих желаниях. 
Нам кажется, что мы станем 
счастливее как только у нас 
появится новая машина или 
высокая зарплата. А всё 
значительно проще — секрет 
счастья скрыт в душе каждого 
человека: в умении верить 
в чудо, дружить, любить, быть 
отважным, следовать за своей 
мечтой!
14:30, 22:00 События
14:45, 00:25 Д/ф «Закулисные 

войны. Балет» [12+]

15:30 «Новогодний смехомара-
фон» [12+]

16:00 Х/ф «Эксперимент» [12+]

18:40 Х/ф «Доктор Иванов. Родная 
кровь» [12+]

22:15 Д/ф «Музыкальные при-
ключения итальянцев 
в России» [12+]

23:00 Д/ф «Голубой огонёк». Битва 
за эфир» [12+]

23:45 Д/ф «Любовные истории. 
Сердцу не прикажешь» [12+]

01:45 Д/ф «Слушай, Ленинград, 
я тебе спою...» [12+]

02:35 Х/ф «Янтарные крылья» [12+]

04:10 Д/ф «Земная жизнь Бого-
родицы» [12+]

04:50 Д/ф «Земная жизнь Иисуса 
Христа» [12+]

Домашний

06:00 Пять ужинов [16+]

06:15 Д/с «Предсказа-
ния-2023» [16+]

10:10 Х/ф «Открытая дверь» [16+]

14:45 Х/ф «За всё заплачено» [16+]

19:00 Т/с «Ветреный» [16+]

21:40 Х/ф «За бортом» [16+]

00:00 Х/ф «Вечера на хуторе близ 
Диканьки» [16+]

01:10 Т/с «Перелётные пташки» [16+]

02:40 Х/ф «Клевер желаний» [16+]

Пятый канал

05:10, 20:15 Т/с «След» [16+]

07:00 Х/ф «Жги!» [12+]

08:30 Х/ф «Классик» [16+]

10:20 Т/с «Тени исчезают в пол-
день» [12+]

00:20 Т/с «Великолепная пятёр-
ка-2» [16+]

02:00 Они потрясли мир [12+]

04:55 Т/с «Великолепная пятёр-
ка-4» [16+]

Культура

06:30 М/ф «Загадочная планета»
07:10 Х/ф «Сказание о земле 

Сибирской»
08:50 Легенды мирового кино
09:20 Д/с «Неизвестный»
09:45 Х/ф «Земля Санникова»
11:20, 01:30 Д/ф «Поездка для 

души. Кто упрям — тому 
на Валаам»

12:05 «Песенное сияние Белого 
моря». Государственный 
академический Северный 
русский народный хор

13:55, 02:40 Д/с «Забытое 
ремесло»

14:10 «Рассказы из русской 
истории»

15:30 Т/с «Гордость и предубеж-
дение»

17:15 Д/ф «Сокровища Московско-
го Кремля»

18:10 Д/с «Отцы и дети»
18:40 Х/ф «Демидовы»
21:10 Больше, чем любовь
21:50 Х/ф «Ты и я»
23:20 Концерт
23:55 Х/ф «Крепостная актриса»
02:10 Лето Господне

Вестник Надыма

06:00 Спектакль «Приключение 
Газовичка» [6+]

07:00, 03:25 «Пой со мной. про-
должение» [12+]

07:40, 01:30 Концерт «Жить так 
жить» [16+]

09:30 «Предчувствие тебя или 
два новогодних одиноче-
ства» [16+]

10:00 Д/ф «Рассказы о птицах-
охотниках» [6+]

11:25 Спектакль «Женишки» [16+]

12:05, 21:50 Х/ф «Волга — Вол-
га» [6+]

13:45 Д/ф «Север» [12+]

14:35 Т/с «Отряд» [16+]

16:30 Кулинарная программа 
«Вкус праздника» [12+]

17:25 Х/ф «Папаши» [12+]

19:00 «Шоу ползунков» [0+]

19:30 «Особенности национальной 
рекламы или Новогодний 
переполох» [12+]

20:00 «Программа со вкусом» [12+]

20:30 Х/ф «Праздник непослуша-
ния» [6+]

23:35, 04:05 Х/ф «Человек 
из Рио» [16+]

2х2

05:00 «Реутов ТВ» [16+]

05:25 «Нереальный Stand up» [16+]

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

06:00 Русские мультфильмы [12+]

07:35, 08:40, 21:00, 21:25, 
00:25 М/с «Аватар: легенда 
об Аанге» [12+]

08:35, 15:40, 18:35, 21:20, 23:20 
Новости 2х2 [16+]

12:20, 15:45 М/с «Наруто: ураган-
ные хроники» [16+]

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

23:25, 02:45 Д/с «Разрушители 
мифов» [16+]

02:20 «ДП» [16+]

03:30 StopGame ТВ [16+]

Че!

05:30 Х/ф «Солдаты. Здравствуй, 
рота, Новый год!» [12+]

07:00 Х/ф «Особое мнение» [16+]

09:50 Х/ф «Братья Гримм» [12+]

12:15 Х/ф «Человек-паук» [12+]

14:45 Х/ф «Человек-паук-2» [12+]

17:30 Х/ф «Человек-паук-3. Враг 
в отражении» [12+]

20:20 Х/ф «День выборов» [16+]

23:00 Х/ф «День радио» [16+]

01:00 Х/ф «Форрест Гамп» [16+]

03:20 Улётное видео. Лучшее [16+]
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Первый канал

05:50, 06:10 Х/ф «Бедная 
Саша» [12+]

06:00, 10:00 Новости
07:45 Х/ф «Марья-искусница» [0+]

09:15 Х/ф «Моя любовь» [12+]

09:45 «Слово пастыря» [0+]

10:10 Х/ф «Золушка» [0+]

11:45, 12:15 Х/ф «Старик Хотта-
быч» [0+]

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

чудо» [12+]

16:20, 18:15 «Поём на кухне 
всей страной». Новогодний 
выпуск [12+]

18:00 Вечерние новости (суб-
титры)

19:15 «Фантастика» [12+]

21:00 «Время»
21:30 «Сегодня вечером» [16+]

23:40 Концерт «Русское рожде-
ство» [0+]

01:00 ПОДКАСТ.ЛАБ [16+]

Россия 1

04:40 Х/ф «Три желания» [12+]

ffКатя — трудоголик без личной 
жизни, строгая начальница 
и самый принципиальный 
нотариус в городе. Но новый 
год, как известно, — время 
чудес. Простая шутка 
недовольной подчинённой 
оборачивается для Кати 
невероятным предновогодним 
приключением.
06:15 Х/ф «Золотая невеста» [12+]

08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 «По секрету всему свету»
09:00 «Формула еды» [12+]

09:25 «Пятеро на одного»
10:10 Сто к одному
11:00, 17:00, 20:00 Вести
12:00 Рождественское интервью 

Святейшего Патриарха 
Кирилла

12:25 Международный турнир 
по художественной гимна-
стике «Небесная грация»

14:55 Х/ф «От печали до радо-
сти» [12+]

18:00 «Привет, Андрей!» [12+]

21:00 Х/ф «Наперекор судь-
бе» [12+]

00:35 Х/ф «Снежный ком» [12+]

ТНТ

05:25 «Импровизация» [16+]

06:50 М/с «Смешарики» [0+]

08:10 М/ф «Снежная короле-
ва» [6+]

09:35 М/ф «Снежная Королева-2: 
перезаморозка» [6+]

11:00 М/ф «Снежная королева-3. 
огонь и лед» [6+]

12:40 М/ф «Забытое чудо» [6+]

14:15 Х/ф «Бабушка лёгкого 
поведения» [16+]

15:50 Х/ф «Бабушка лёгкого 
поведения-2» [16+]

17:25 Х/ф «Прабабушка лёгкого 
поведения» [16+]

19:00 Х/ф «Холоп» [12+]

21:00 Х/ф «Серебряные конь-
ки» [6+]

ff1899 год, рождественский 
Петербург. Яркая праздничная 
жизнь бурлит на скованных 
льдом реках и каналах 
столицы. Накануне нового 
столетия судьба сводит тех, 
кому, казалось бы, не суждено 
было встретиться. Люди 
из совершенно разных миров: 

Матвей — сын фонарщика, 
его единственное богатство — 
доставшиеся по наследству 
посеребрённые коньки; 
Алиса — дочь крупного 
сановника, грезящая 
о науке. У каждого своя 
непростая история, но, 
однажды столкнувшись, они 
устремляются к мечте вместе.
23:25 Х/ф «Отпуск по обмену» [16+]

01:50, 03:20 «Где логика?» [16+]

02:35 «Где логика?». Новогодний 
выпуск [16+]

Ямал-Регион

06:00, 03:40 Д/ф «Людмила 
Гурченко. За кулисами 
карнавала» [12+]

06:45, 04:40 М/с «Фиксики» [0+]

08:05 А/ф «Фиксики. Большой 
секрет» [6+]

09:20 Т/с «Серебряный бор» [12+]

13:00, 00:20 Т/с «Рецепты семей-
ного счастья» [12+]

16:20 Х/ф «Подкидыш» [0+]

17:30 Х/ф «Берегись автомоби-
ля» [12+]

19:00 Т/с «Серебряный бор» [12+]

22:40 Х/ф «Голоса большой 
страны» [6+]

04:25 Д/ф «Арктический кален-
дарь» [12+]

СТС

06:00 Ералаш [0+]

06:30 Мультфильмы [0+]

08:30, 02:15 Уральские пельме-
ни [16+]

08:45 Шоу «Уральских пельме-
ней» [16+]

10:05 Х/ф «Белль и Себастьян. 
Друзья навек» [6+]

11:50 М/ф «Пиноккио. Правдивая 
история» [6+]

13:35 Х/ф «Как стать принцес-
сой» [0+]

15:40 Х/ф «Дневники принцес-
сы-2. Как стать короле-
вой» [0+]

17:55 М/ф «Ледниковый пери-
од» [0+]

19:20 М/ф «Ледниковый 
период-2. Глобальное по-
тепление» [0+]

21:00 Х/ф «Шпион по сосед-
ству» [12+]

22:40 Х/ф «Нянька на Рожде-
ство» [12+]

00:30 Х/ф «Красотка на всю 
голову» [16+]

03:30 «6 кадров» [16+]

РЕН-ТВ

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

05:30 Х/ф «Хоттабыч» [16+]

07:05 Х/ф «СуперБобровы» [12+]

08:40 Х/ф «СуперБобровы. На-
родные мстители» [12+]

10:20 Х/ф «Призрак» [16+]

12:30, 19:30 Новости [16+]

12:45 Х/ф «Напарник» [16+]

14:20 Т/с «И снова здравствуй-
те!» [16+]

19:45 Х/ф «Kingsman: секретная 
служба» [16+]

22:05 Х/ф «Kingsman: золотое 
кольцо» [16+]

00:45 Х/ф «Зависнуть в Палм-
Спрингс» [18+]

02:15 Х/ф «Отрыв» [16+]

03:35 «Тайны Чапман» [16+]

НТВ

04:45 Т/с «Горюнов» [16+]

08:00, 10:00, 16:00, 19:00 
«Сегодня»

08:20 «Рождественская песенка 
года» [0+]

10:20 Х/ф «Настоятель» [16+]

12:15 Х/ф «Настоятель-2» [16+]

14:05, 16:20 Т/с «Балабол» [16+]

19:30 Т/с «Бим» [16+]

23:23 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса [16+]

01:05 Х/ф «Бомжиха» [0+]

02:40 Х/ф «Бомжиха-2» [16+]

04:15 «Таинственная Россия» [16+]

ТВ-3

05:15, 03:45 Д/с «Святые» [12+]

06:00 Мультфильмы [0+]

08:00 Х/ф «Искатель приключе-
ний: проклятие шкатулки 
Мидаса» [16+]

10:00 Д/с «Слепая» [16+]

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

01:15 Т/с «Бессмертный. Роман-
тическое заклятие» [16+]

Звезда

06:00 Т/с «Спас под береза-
ми» [16+]

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

09:20, 13:20, 14:55, 15:40 «СССР. 
Знак качества» с Иваном 
Охлобыстиным [12+]

18:15 Д/с «Кремль 9» [12+]

22:05 Х/ф «Юность Петра» [12+]

00:25 Х/ф «В начале славных 
дел» [12+]

02:45 Х/ф «Печки-лавочки» [12+]

04:25 Д/ф «Дмитрий Донской. 
Спасти мир» [12+]

Матч-ТВ

05:05 «Вид сверху» [12+]

05:30 Новости [0+]

05:35 «Ты в бане!» [12+]

06:00 Жизнь после спорта [12+]

06:25 Баскетбол. «Енисей» (Крас-
ноярский край) — ЦСКА. 
Единая лига ВТБ [0+]

08:00 Смешанные единоборства. 
А. Резников — А. Кошкин. 
АСА. Трансляция из Моск-
вы [16+]

09:00, 11:55, 14:50, 17:20, 
20:55, 00:00 Новости

09:05, 14:55, 18:20, 21:00, 
00:05, 02:45 Все на Матч!

12:00 М/с «Команда МАТЧ» [0+]

12:15 М/с «Стремянка и Макаро-
нина» [0+]

12:30 Х/ф «На пределе: история 
легенды» [12+]

15:40 Лыжные гонки. «Тур де Ски». 
Масс-старт. Женщины. Пря-
мая трансляция из Италии

16:25 МультиСпорт [0+]

17:25 Лыжные гонки. «Тур де Ски». 
Масс-старт. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Италии

18:55 Волейбол. «Динамо» 
(Москва) — «Строитель» 
(Минск, Белоруссия). 
Чемпионат России. Pari Су-
перлига. Мужчины. Прямая 
трансляция

21:55 Футбол. «Ювентус» — «Уди-
незе». Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция

00:40 Футбол. «Монца» — «Ин-
тер». Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция

03:30 Х/ф «Реальный Рокки» [16+]

ТВЦ

05:40 Х/ф «Девушка без адре-
са» [0+]

07:10 Х/ф «Спешите любить» [12+]

08:40 «Самый лучший день 
в году». Юмористический 
концерт [12+]

09:50 Д/с «Большое кино» [12+]

10:20 С Рождеством Христовым! 
Поздравление Патриарха 
Московского и Всея Руси 
Кирилла [0+]

10:25, 03:50 Д/ф «Надежда 
Румянцева. Неподдающа-
яся» [12+]

11:10 Х/ф «Неподдающиеся» [6+]

12:50 Д/ф «Валентина Толкунова. 
Половины счастья мне 
не надо...» [12+]

13:35, 14:45 Х/ф «По семейным 
обстоятельствам» [12+]

14:30 События
16:25 Концерт «Марка №1» [6+]

18:00 Великая Рождественская 
Вечерня. Трансляция 
из Храма Христа Спасителя

19:10 Х/ф «Вина» [12+]

22:40 «Приют комедиантов» [12+]

00:20 Д/ф «Николай Цискаридзе. 
Развенчивая мифы» [12+]

01:00 Д/ф «Актёрские драмы. 
Вероника Маврикиевна 
и Авдотья Никитична» [12+]

01:40 Д/ф «Закулисные войны. 
Кино» [12+]

02:20 Х/ф «Блеф» [12+]

Домашний

05:40 Домашняя кухня [16+]

06:05 «6 кадров» [16+]

06:30 Пять ужинов [16+]

06:55 Х/ф «Вечера на хуторе 
близ Диканьки» [16+]

08:20 Х/ф «Не могу сказать: 
«Прощай» [16+]

10:15 Х/ф «Реабилитация» [16+]

14:40 Х/ф «Контракт на сча-
стье» [16+]

19:00 Т/с «Ветреный» [16+]

22:25 Х/ф «Молодая жена» [16+]

00:20 Д/с «Предсказа-
ния-2023» [16+]

01:10 Любимый Новый год [16+]

04:20 Д/с «Гадаю-ворожу» [16+]

Пятый канал

05:35 Т/с «Великолепная пятёр-
ка-4» [16+]

08:40 Т/с «Великолепная пятёр-
ка-2» [16+]

09:20 Т/с «Мама Лора» [12+]

02:30 Т/с «Медное солнце» [16+]

Культура

06:30 М/ф «В некотором цар-
стве...»

07:10 Х/ф «Сердца четырёх»
08:40 Легенды мирового кино
09:05 Д/с «Неизвестный»
09:35 Х/ф «Крепостная актриса»
11:10 Д/ф «Исторические курор-

ты России. «Кисловодск»
11:40 Концерт
13:15 Д/ф «Скажи мне, Новго-

род...»
14:10 «Рассказы из русской 

истории»

15:20 Спектакль «Я — Сергей 
Образцов»

16:45 Д/ф «Сергей Образцов. 
Вышло это случайно...»

17:15 Д/ф «Сокровища Москов-
ского Кремля»

18:10 Х/ф «Есения»
20:20 Хрустальный бал «Хру-

стальной Турандот» в честь 
театра «Ленком Марка 
Захарова»

21:45 Д/ф «Роман в камне»
00:35 Х/ф «Сказание о земле 

Сибирской»
02:20 Мультфильмы

Вестник Надыма

06:00 Телеверсия Гала-концерта 
«Кудесы» [6+]

06:50 «Шоу ползунков» [0+]

07:20 «Особенности националь-
ной рекламы или Ново-
годний переполох» [12+]

07:50 «Программа со вкусом» [12+]

08:15 Д/ф «Белый отшельник» [6+]

09:10 М/ф «Чародей равно-
весия. Тайна Сухаревой 
башни» [6+]

10:30 Х/ф «Праздник непослу-
шания» [6+]

11:50, 03:40 Д/ф «Алтай» [12+]

12:40 Т/с «Отряд» [16+]

16:30 Кулинарная программа 
«Вкус праздника» [12+]

15:45 Х/ф «Ключ к его серд-
цу» [12+]

19:00, 01:00 Рождество Христо-
во [12+]

19:30, 01:35 Концерт «Русское 
Рождество» [16+]

21:40, 04:30 Х/ф «Заснеженное 
Рождество» [12+]

23:10 Х/ф «Человек из Рио» [16+]

2х2

05:00 «Реутов ТВ» [16+]

05:25 «Нереальный Stand up» [16+]

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

06:00 Русские мультфильмы [12+]

07:35, 08:40, 21:00, 21:25, 00:25 
М/с «Аватар: легенда 
об Аанге» [12+]

08:35, 15:40, 18:35, 21:20, 23:20 
Новости 2х2 [16+]

12:20, 15:45 М/с «Наруто: ура-
ганные хроники» [16+]

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

23:25, 02:45 Д/с «Разрушители 
мифов» [16+]

02:20 «ДП» [16+]

03:30 StopGame ТВ [16+]

04:35 М/с «9 жизней» [16+]

Че!

06:00, 06:50 Т/с «Дальнобойщи-
ки» [12+]

00:00 Х/ф «Правила съёма. 
Метод Хитча» [12+]

02:15 iТопчик-2 [16+]

02:40, 03:45 «+100500» [18+]
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Первый канал

05:20, 06:10 Х/ф «Старик Хотта-
быч» [0+]

06:00, 10:00 Новости
06:55 Играй, гармонь люби-

мая! [12+]

07:40 «Часовой» [12+]

08:10 «Здоровье» [16+]

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

09:40 «Непутёвые заметки» [12+]

10:10 «Жизнь своих» [12+]

11:05 «Повара на колёсах» [12+]

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

14:00 Х/ф «Анна и король» [0+]

16:45 «Угадай мелодию» [12+]

17:35 «Фантастика»: заглядыва-
ем внутрь» [12+]

18:40 «Фантастика». Финал [12+]

21:00 «Время»
21:30 Х/ф «Давай разведём-

ся» [16+]

23:15 Х/ф «Операция «С Новым 
годом!» [16+]

ffВ канун Нового года 
в отделение травмы при разных 
обстоятельствах попадают 
несколько человек, включая 
генерала. С травмой половых 
органов и с вывихнутой 
челюстью привозят бизнесмена, 
благодаря которому в больнице 
появляются шикарная выпивка 
и закуска. Из женского 
отделения приглашаются 
травмированные дамы, 
на территории выкапывается 
и наряжается ёлка, появляется 
милиционер с задержанным, 
проглотившим медаль 
блюстителя закона.
01:00 ПОДКАСТ.ЛАБ [16+]

Россия 1

04:35 Х/ф «Снег на голову» [16+]

ffУдивительные истории 
случаются в канун Нового 
года. Ника едет на девичник 
перед собственной свадьбой 
в загородный пансионат. 
По дороге её автомобиль 
подрезает раритетный розовый 
«Бьюик» с симпатичным 
молодым человеком за рулём. 
Сама судьба сталкивает их снова 
и снова, и каждый раз такие 
встречи оканчиваются ссорами. 
Однако героиня заинтригована, 
она уже не может обходиться 
без загадочного знакомого, 
который свалился на неё, как 
снег на голову.
06:10 Х/ф «Новогодняя жена» [16+]

08:00 Местное время. Воскре-
сенье

08:35 «Когда все дома» с Тиму-
ром Кизяковым

09:25 «Утренняя почта» с Нико-
лаем Басковым

10:10 Сто к одному
11:00, 17:00, 20:00 Вести
12:00 Большие перемены
13:05 Х/ф «Золотой папа» [16+]

18:00 «Песни от всей души» [12+]

22:00 «Воскресный вечер» с Вла-
димиром Соловьёвым [12+]

00:55 Х/ф «Охота на пира-
нью» [16+]

ТНТ

05:35 «Где логика?» [16+]

07:00 М/с «Смешарики» [0+]

07:50 М/ф «Снежная королева-3. 
Огонь и лед» [6+]

09:25 М/ф «Забытое чудо» [6+]

11:10 Х/ф «Серебряные коньки» [6+]

13:40 Х/ф «Форсаж-6» [12+]

16:00 Х/ф «Форсаж-7» [16+]

18:35 Х/ф «Форсаж-8» [12+]

21:00 Х/ф «Форсаж: Хоббс 
и Шоу» [12+]

23:20 Х/ф «Непосредственно 
Каха» [16+]

00:55 «ХБ» [18+]

03:40 «ХБ» [16+]

Ямал-Регион

06:00, 00:15 Д/ф «Юрий Соло-
мин. Власть таланта» [12+]

06:45, 04:30 М/с «Фиксики» [0+]

08:10 Х/ф «Подкидыш» [0+]

09:20 Т/с «Серебряный бор» [12+]

13:00 А/ф «Руслан и Людмила: 
Перезагрузка» [6+]

14:25 Х/ф «Тайна Снежной 
королевы» [6+]

15:50 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии 2022/2023. Суперлига. 
Мужчины. «Факел» (Новый 
Уренгой) — «Кузбасс» 
(Кемерово). Прямая транс-
ляция [12+]

17:30, 01:00 Т/с «Чужая 
жизнь» [16+]

21:00 Х/ф «Голоса большой 
страны» [6+]

22:40 Х/ф «Хороший день» [12+]

СТС

06:00 Ералаш [0+]

06:20 Мультфильмы [0+]

09:40 М/ф «Тэд-путешественник 
и тайна царя Мидаса» [6+]

11:15 М/ф «Белка и Стрелка. 
Карибская тайна» [6+]

12:45 М/ф «Большое путеше-
ствие» [6+]

14:20 М/ф «Кролецып и Хомяк 
Тьмы» [6+]

16:00 М/ф «Ледниковый пери-
од-3. Эра динозавров» [0+]

17:40 М/ф «Ледниковый пери-
од-4. Континентальный 
дрейф» [0+]

19:15 М/ф «Ледниковый период. 
Столкновение неизбеж-
но» [6+]

21:00 Х/ф «Этерна. Часть пер-
вая» [12+]

22:35 Х/ф «Шпион по сосед-
ству» [12+]

00:20 Х/ф «Одни дома» [12+]

ffДом учёного Роберта полон 
удивительными изобретениями. 
Накануне Рождества, пока 
хозяин в отъезде, два взломщика 
пытаются проникнуть 
в его дом. Неуклюжие воришки 
и не предполагают, что 
на защиту имущества Роберта 
могут встать милые соседские 
пёсики, вооружившиеся 
гаджетами.
02:05 Уральские пельмени [16+]

03:25 «6 кадров» [16+]

РЕН-ТВ

05:00 «Тайны Чапман» [16+]

06:00 Х/ф «Скалолаз» [16+]

07:45 Х/ф «Крепкий орешек» [16+]

10:10 Х/ф «Крепкий оре-
шек-2» [16+]

12:30, 19:30 Новости [16+]

12:45 Х/ф «Крепкий орешек-3: 
возмездие» [16+]

15:10 Х/ф «Крепкий орешек 
4.0» [16+]

17:35 Х/ф «Крепкий орешек: 
хороший день, чтобы 
умереть» [16+]

19:45 Х/ф «Флешбэк» [16+]

21:55 Х/ф «День курка» [16+]

23:55 Х/ф «Охота на Санту» [18+]

01:40 Х/ф «Дежавю» [16+]

03:35 «Самые шокирующие 
гипотезы» [16+]

НТВ

04:55 Т/с «Горюнов» [16+]

08:00, 10:00, 16:00, 19:00 
«Сегодня»

08:20 «У нас выигрывают!» [12+]

10:20 «Следствие вели...» [16+]

12:10, 16:20 Т/с «Балабол» [16+]

19:30 Х/ф «Близнец» [12+]

23:23 «SNC 35 лет». Фестиваль 
российского рока [12+]

01:15 Х/ф «Первый парень на де-
ревне» [12+]

ТВ-3

05:15, 03:30 Д/с «Святые» [12+]

06:00, 07:30 Святочные гада-
ния [16+]

06:15 Мультфильмы [0+]

07:45 Х/ф «10 000 лет до н.э» [16+]

09:45 Х/ф «Золотой компас» [12+]

12:00 Х/ф «Эбигейл» [6+]

14:30 Т/с «Гоголь» [16+]

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

01:15 Т/с «Бессмертный. Романти-
ческое заклятие» [16+]

Звезда

05:10 Д/ф «Великое чудо Серафи-
ма Саровского» [12+]

06:00 Х/ф «Курьер» [12+]

07:25 Х/ф «Правда лейтенанта 
Климова» [12+]

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

09:15, 13:15, 18:15 Д/с «Война 
миров» [16+]

21:40 Т/с «Клуб самоубийц, или 
Приключения титулованной 
особы» [12+]

01:15 Х/ф «Девушка с характе-
ром» [12+]

02:40 Д/с «Военные истории 
любимых артистов» [16+]

03:15 Т/с «Кадеты» [12+]

Матч-ТВ

05:05, 20:25 Матч! Парад [16+]

05:30 Новости [0+]

05:35 География спорта [12+]

06:00 Жизнь после спорта [12+]

06:25 Баскетбол. «Астана» 
(Казахстан) — «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Единая 
лига ВТБ [0+]

08:00 Профессиональный бокс.  
А. Хан — К. Брук. Трансля-
ция из Великобритании [16+]

09:00, 11:55, 14:50, 17:30, 
20:55, 00:00 Новости

09:05, 17:35, 21:00, 00:05, 02:45 
Все на Матч!

12:00 М/с «Команда МАТЧ» [0+]

12:15 М/с «Стремянка и Макаро-
нина» [0+]

12:30 Х/ф «Королевский гам-
бит» [16+]

14:55 Лыжные гонки. «Тур де Ски». 
Масс-старт. Женщины. Пря-
мая трансляция из Италии

15:45 МультиСпорт [0+]

16:40 Лыжные гонки. «Тур де Ски». 
Масс-старт. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Италии

18:25 Волейбол. «Заречье-
Одинцово» (Московская 
область) — «Локомотив» 
(Калининградская об-
ласть). Чемпионат России. 
Pari Супер лига. Женщины. 
Прямая трансляция

21:55 Футбол. «Сампдория» — 
«Наполи». Чемпионат 
Италии. Прямая трансляция

00:40 Футбол. «Милан» — «Рома». 
Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция

03:30 Х/ф «На пределе: история 
легенды» [12+]

ТВЦ

04:35 Х/ф «Неподдающиеся» [6+]

05:50 Х/ф «Счастье в конвер-
те» [12+]

07:30 Х/ф «Доктор Иванов. Своя 
земля» [12+]

10:45 Х/ф «Домохозяин» [12+]

14:30, 00:00 События
14:45 Д/ф «Закулисные войны. 

Кино» [12+]

15:30 «Новогодний смехомара-
фон» [12+]

16:35 Х/ф «Стандарты красо-
ты» [12+]

20:25 Х/ф «Стандарты красоты. 
Новая любовь» [12+]

00:15 Х/ф «Эксперимент» [12+]

02:35 Х/ф «Вина» [12+]

Домашний

05:55 «6 кадров» [16+]

06:10 Х/ф «Молодая жена» [16+]

08:00 Х/ф «За бортом» [16+]

10:15 Х/ф «За всё заплачено» [16+]

14:40 Х/ф «Врачебная ошиб-
ка» [16+]

19:00 Т/с «Ветреный» [16+]

22:30 Х/ф «Не могу сказать: 
«Прощай» [16+]

00:20 Х/ф «Испытательный 
срок» [16+]

02:00 Х/ф «Никогда не бывает 
поздно» [16+]

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

Пятый канал

05:00 Т/с «Медное солнце» [16+]

07:00 Т/с «Условный мент-4» [16+]

11:45, 03:55 Х/ф «Репортаж 
судьбы» [16+]

13:45 Т/с «Выжить любой 
ценой» [16+]

02:00 Т/с «Человек ниоткуда» [18+]

Культура

06:30 Х/ф «Демидовы»
09:05 «Пешком...»
09:35 Х/ф «Подкидыш»

10:50 Д/ф «Исторические курор-
ты России. «Пятигорск»

11:20 Спектакль «Турандот»
12:50 Д/ф «История кукольной 

любви»
13:10 Х/ф «Душа Пирата»
14:35 Д/ф «Архипелаг Земля»
15:25 Х/ф «Любовь под вяза-

ми» [12+]

17:15 Д/ф «Сокровища Москов-
ского Кремля»

18:10 «Романтика романса»
19:05 Д/ф «Ищите женщину». 

Какая ты красивая, когда 
молчишь!»

19:45 Х/ф «Ищите женщину»
22:15 Д/ф «Пина Бауш в Нью-

Йорке»
23:10 Х/ф «Девушки из Рошфо-

ра» [12+]

01:15 Д/ф «Скажи мне, Новго-
род...»

02:10 Д/с «Искатели»

Вестник Надыма

06:00, 00:40 Спектакль «Новый 
год шагает по вселен-
ной» [12+]

07:05 Концерт «Русское Рожде-
ство» [12+]

07:40 Концерт «Русское Рожде-
ство» [16+]

09:50 М/ф «Чародей равно-
весия. Тайна Сухаревой 
башни» [6+]

11:15 Д/ф «Алтай» [12+]

12:05 Т/с «Отряд» [16+]

14:40 Кулинарная программа 
«Вкус праздника» [12+]

15:10 Х/ф «Заснеженное Рожде-
ство» [12+]

16:40 Х/ф «Ключ к его серд-
цу» [12+]

20:00 Х/ф «Подкидыш» [6+]

21:15 Х/ф «Весёлые ребята» [6+]

22:50, 04:10 Х/ф «Синьор Робин-
зон» [16+]

01:50 Концерт «Дискотека 
СССР» [16+]

2х2

05:00 «Реутов ТВ» [16+]

05:25 «Нереальный Stand up» [16+]

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

06:00 Русские мультфильмы [12+]

07:35, 08:40, 21:00, 21:25, 00:25 
М/с «Аватар: легенда 
об Аанге» [12+]

08:35, 15:40, 18:35, 21:20, 23:20 
Новости 2х2 [16+]

12:50, 15:45 М/с «Наруто: ура-
ганные хроники» [16+]

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

23:25, 02:45 Д/с «Разрушители 
мифов» [16+]

03:30 StopGame ТВ [16+]

04:35 М/с «9 жизней» [16+]

Че!

06:00, 08:40 Т/с «Дальнобойщи-
ки-2» [12+]

21:00 Х/ф «Знакомство с родите-
лями» [16+]

23:15 Х/ф «Правила съёма. 
Метод Хитча» [12+]

01:40 Х/ф «Форрест Гамп» [16+]

03:50 «+100500» [16+]!
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Весной текущего года в рамках соз
дания условий для стабилизации эко
номики изза санкционного давле
ния были выработаны оперативные 
меры адресной поддержки постра
давших отраслей и уязвимых катего
рий граждан, позволившие сохранить 
экономику округа от глобального спа
да. Об этом, а также о поддержке биз
неса, работе с инвесторами и важных 
для округа объектах на встрече с жур
налистами рассказал директор окруж
ного департамента экономики Вале
рий Миронов. 

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ ДЛЯ БИЗНЕСА

После введения экономических санк
ций правительство округа ввело 
ряд антикризисных мер поддержки 
предпринимателей и самозанятых 
граждан Ямала. Среди них налоговые 
послабления, отсрочки по арендным 
платежам окружного и муниципаль
ного имущества, льготные кредит
ные ставки по займам центра «Мой 
бизнес». Переносом сроков уплаты 
налогов по специальным режимам, 
налога на имущество, транспортно
го и земельного налога воспользова
лись порядка 12 тысяч предпринима
телей. Это позволило перераспреде
лить средства на актуальные нужды.

В апреле запущены традицион
ные ежегодные меры поддержки для 
бизнессообщества округа. Это де
нежные выплаты, в том числе начи
нающим предпринимателям и само
занятым, компенсации расходов на 
модернизацию оборудования, под
ключение к инженерным сетям и ком 
муникациям, возмещение паушаль
ных взносов по франшизам. Прямые 
финансовые выплаты получили око
ло 400 предпринимателей округа.

Благодаря господдержке газифи
цирован цех по переработке мяса в На
дыме, приобретён аппарат УЗИ для ме
дицинской клиники в Новом Уренгое, 
обновлено хлебопекарное оборудова
ние в посёлке Уренгой, закуплены со
временные тренажёры для фитнесклу
ба в Ноябрьске, открылись батутный 
центр в Губкинском, компьютерный 
клуб в ТаркоСале, прачечная в Мурав
ленко, реализованы другие проекты по 
всему округу.

Для удобства и упрощения до
ступа предпринимателей Ямала к 
мерам поддержки был доработан  
специализированный информаци
онный ресурс РазвивайБизнес89.рф, 
где каждый желающий может озна
комиться с условиями предоставле

TTРеальная экономика. В этом году на поддержку бизнеса округ направил в 2,5 раза больше средств, чем в предыдущем

Создавать условия  
для повышения качества жизни

ния мер поддержки, оформить за
явку в электронном виде или по
лучить консультацию специалиста 
в удобном формате. Кроме того, 
в этом году запущен личный каби
нет предпринимателя Ямала на сай
те центра «Мой бизнес». Теперь по
лучатели поддержки могут прой
ти весь цикл сделки в электрон
ном формате без посещения офиса  
и подписания документов на бу
мажных носителях.

— В 2023 году ключевые програм
мы поддержки продолжатся. Осо
бое внимание будет уделяться разви
тию потребительского рынка, созда
нию условий для улучшения сервиса и 
повышения качества жизни ямальцев. 
Дополнительно прорабатываем про
граммы по поддержке придорожно
го сервиса и туризма, нестационарной 
торговли и сети интернетмагазинов 
в отдалённых населённых пунктах, — 
рассказал Валерий Миронов.

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

В этом году Ямал занял четвёртое 
место и вошёл в группу регионов
лидеров в рейтинге субъектов Рос
сийской Федерации по итогам ре
ализации механизмов поддержки 
социально ориентированных не
коммерческих организаций и соци
ального предпринимательства по 
итогам 2021 года.

Сегодня в автономном окру
ге зарегистрировано 78 социальных 
предприятий, 27 из них в текущем 
году впервые присвоен статус «Соци
альное предприятие».  

Благодаря господдержке для со
циального бизнеса в округе открыты 
фитнесцентр для людей с особенно
стями здоровья и ментальными на
рушениями, детская игровая комна
та, инклюзивная мастерская, также 
поддержан проект «Тьюторство де
тейинвалидов».

РАБОТА С ИНВЕСТОРАМИ 
И ЗНАЧИМЫЕ ОБЪЕКТЫ  
ДЛЯ ОКРУГА 

В 2022 году на сопровождение инве
стиционных проектов по прин
ципу «одного окна» принято 63 биз 
неспроекта. Статус резидента Арк
тической зоны получили 67 пред
принимателей Ямала. В будущем 
проекты создадут более 800 рабочих 
мест. Большинство направлений де
ятельности инвесторов и резиден
тов способствуют развитию сферы 

услуг и повышению качества жиз
ни ямальцев. Благодаря их проектам  
в округе открываются медицинские 
центры, придорожные сервисы, объ
екты культуры и досуга для северян.

В этом году был модернизирован 
региональный инвестиционный пор
тал. Улучшена инвестиционная кар
та, которая позволяет подобрать пло
щадку, определить ближайшие точки 
подключения объекта к инженерным 
сетям и ознакомиться с инфраструк
турой поддержки инвесторов.

В Лабытнанги продолжаются ра
боты по созданию промышленно
логистического парка «Обской при
чал». В мае этого года он получил 
статус индустриального парка. Про
ект инициирован правительством 
округа и объединит производствен
ные объекты, логистическую зону, 
складские помещения, а также офис
ные здания. На территории уже про
бурены скважины для водоснабже
ния, в течение 2023 года планирует
ся газификация объектов.

Парк станет опорным узлом 
для освоения новых месторожде
ний, точкой притяжения промыш
ленных и нефтесервисных органи
заций. Резиденты получат доступ 
к имущественной и логистической 
инфраструктуре, услугам погруз
киразгрузки, аренды спецтехники, 
возможность индивидуального со
провождения по вопросам органи
зации работы на территории парка.

ТОРГОВЛЯ И РАЗВИТИЕ 
КОНКУРЕНЦИИ

В уходящем году на территории Яма
ла увеличилось количество магази
нов федеральных торговых сетей. 
Это способствует созданию новых 
рабочих мест для жителей округа, 
снижению стоимости потребитель
ской корзины, повышению уровня 
сервиса. Важно, что федеральные се
ти сотрудничают с производителями 
округа: на полках магазинов пред
ставлена и ямальская продукция.

В заключение Валерий Ми
ронов поделился наблюдениями 
о планомерном развитии окру
га в разных направлениях: стро
ятся объекты социальной инфра
структуры и комфортной городской 
среды, улучшается качество предо
ставления услуг населению, созда
ются новые рабочие места. Прави
тельство Ямала реализует эффек
тивные региональные программы 
поддержки для отдельных катего
рий населения. 

— В будущем планируем разви
вать систему мер поддержки для биз
неса, увеличивать охват предпри
нимателей, совершенствовать циф
ровые сервисы для удобства и осу
ществления контроля за процессом 
предоставления услуг,  — отметил Ва
лерий Миронов. 

По информации с сайта yanao.ru.

T� Валерий Миронов: «В 2023 году особое внимание будет уделяться развитию потребительского 
рынка, созданию условий для улучшения сервиса и повышения качества жизни ямальцев».  
ФОТО С САЙТА YANAO.RU
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 Конкурс проходит в четырёх номина
циях: лучшее новогоднее оформле
ние и оформление дворовых террито
рий; лучшее новогоднее оформление 
зданий, сооружений и прилегающих  
к ним территорий; лучшее новогоднее 
оформление витрин, торговых залов 
и территорий организаций торговли, 
бытового обслуживания и обществен
ного питания; «Снегофест2023». Сре
ди участников — предприятия и уч
реждения всех форм собственности 
и жители Надымского района. Неор
динарные решения и идеи ежегодно 
удивляют комиссию конкурса. В этом 
году за победу в конкурсе борются 50 
претендентов. Яркие огни, снежные 
скульптуры, композиции и необыч
ные украшения — всё идёт в ход для 
создания праздничной новогодней 
атмосферы. Члены жюри уже успели 

посмотреть и оценить объекты, заяв
ленные для участия. Скоро победите
ли будут объявлены. 

 Один из тех, кто активно вклю
чился в творческую работу и внёс 
свой вклад в предновогоднее преоб
ражение города, — Вячеслав Сегой. Он 
работает вахтовым методом операто
ром по добыче нефти, газа и конден
сата в Надымском нефтегазодобыва
ющем управлении общества «Газпром 
добыча Надым». В свободное от рабо
ты время, находясь в городе, он соз
дал несколько снежных фигур в дет
ском саду «Журавлёнок», который по
сещает его семилетняя дочь София. 
Его силами и стараниями коллектив 
педагогов и воспитанников детского 
сада теперь встречает компания пер
сонажей из мультфильма «Смешари
ки» и северный белоснежный мед

TTНавстречу празднику. Жители Надымского района активно принимают участие  
в украшении города и посёлков к Новому году

На радость окружающим
вежонок. Вячеслав говорит, что тяга 
к творчеству проявлялась ещё в дет
стве во время учёбы в школеинтер
нате в Ныде. Тогда он неоднократно 
становился победителем различных 
художественных конкурсов. А первый 
опыт лепки снежных фигур случил
ся у него в позапрошлом году, когда 
он сделал на территории этого же до
школьного учреждения двух оленей. 

 — Начал думать, кого бы сделать, 
дочка подсказала: Смешарика! Посчи
тал, что одного будет мало,  поэтому 
решил сделать четырёх популярных 
персонажей из мультфильма. На это 
у меня ушло почти три недели: во
первых, иногда работе мешала мо
розная погода, вовторых, всё необхо
димо делать поэтапно с перерывами 
по времени, — рассказал о нюансах 
возведения снежных скульптур уме
лец. — Сначала я делал основу, сво
его рода каркас, в который засыпал  
и утрамбовывал снег. Через несколько 
дней после того, как снег схватится, 
можно приступать к формированию 
деталей будущей фигуры, для этого 
использовал ножовку и деревянную 
ложку. А уже затем смесью горячей 
воды со снегом необходимо скульп
туру обмазать, чтобы она покрылась 
коркой льда, тем самым стала креп
кой и не рассыпалась. Потом можно 
приступать к украшению обледенелой 
фигуры. Я это делал с помощью ма
лярной кисти и гуаши, которую также 
растворял в горячей воде. Это очень 
кропотливый труд, включающий в се
бя умения строителя, скульптора, ху
дожника. А перед отъездом на вахту 
сделал ещё одного персонажа: одного 
из двух знаменитых ямальских брать
ев северных медвежат Савэя. Кстати, 
я участвовал в операции по их эва
куации из вахтового посёлка на Ха
расавэйском месторождении. На мой 
взгляд, украшения из снега прекрас
но преобразили территорию «Журав
лёнка», получились замечательны
ми и дополнили другие возведённые 
воспитателями и родителями воспи
танников сада фигуры. Я доволен ре
зультатом. Дочь в восторге, коллекти
ву, родителям и воспитанникам тоже 
нравится. Приятно быть причастным 
к эмоциям, которые теперь они полу
чают глядя на добрых персонажей. 

 Вячеслав Сегой советует надым
чанам быть активнее и призывает 
их не лениться, принимать участие  
в жизни города и включаться в работу 
по его благоустройству, а также укра
шению летом и зимой.

 — Надым — это наш общий дом, 
который сделать ещё лучше под силу 
каждому, — говорит мастер. 

Екатерина АЛЕКСЕЕВА

 В очередной раз в Надымском районе проводится смотр-конкурс на лучшее 
праздничное оформление «Снежная сказка Надымской земли», организатором 
которого является муниципальное учреждение культуры Досуговый центр. 
Каждый участник творческого состязания стремится сделать Надымский район 
в преддверии новогодних праздников ещё краше и уютнее. 

T� Снежные персонажи, созданные Вячеславом Сегой, дарят радость коллективу детского сада 
«Журавлёнок», воспитанникам и их родителям.  ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА ВЯЧЕСЛАВА СЕГОЙ

T� Снежная фигура знаменитого ямальского медвежонка Савэя украшает территорию детского 
сада «Журавлёнок»

С запуском продаж летнего сезона авиа
компания в 2,5 раза увеличивает часто
ту по круглогодичным маршрутам в Сочи 
из четырёх окружных городов: Салехарда, 
Нового Уренгоя, Надыма, Ноябрьска. Начи
ная с 1 мая и по 30 сентября 2023 года на 
черноморский курорт из Салехарда рейс 
будет выполняться четыре раза в неделю: 
в понедельник, четверг, пятницу, воскресе
нье; из Нового Уренгоя трижды в неделю: 
во вторник, среду, субботу; из Ноябрьска 
рейсы запланированы по четвергам и воск 
ресеньям; из Надыма по вторникам и суб
ботам. Расписание обратных рейсов может 
отличаться по дням вылета. 

В период отпускного сезона для 
жителей Ноябрьска возобновляются вы
леты по маршруту в Минеральные Воды. 
Рейс запланирован по понедельникам. 
Из Салехарда в Минеральные Воды мож
но будет улететь по средам, обратный рейс  
в четверг, из Нового Уренгоя — по поне
дельникам и пятницам, обратные рей
сы — по вторникам и субботам.

На карте полётов представлены 
традиционные регулярные направления 
в Москву, Тюмень, СанктПетербург, Ека
теринбург, ГорноАлтайск и другие горо
да. В летний период авиакомпания про
должит выполнение рейсов из Салехар
да в Казань, которые начинают летать 
с января 2023 года.  Всего в следу ющем 
году из городов ЯНАО запланированы 
41 субсидируемый и три коммерческих 
маршрута.

Приобрести авиабилеты можно  
в кассах авиакомпании «Ямал» и на офи
циальном сайте yamal.aero. Подробно оз
накомиться с тарифами и условиями их 
применения можно на главной странице 
официального сайта.

По информации с сайта yanao.ru.

TTАктуально.  
Авиакомпания «Ямал» 
открывает обновлённое 
весенне-летнее 
расписание

В Сочи  
из Надыма 
дважды  
в неделю

T� Авиакомпания «Ямал» летом 
увеличивает количество рейсов в Сочи  
в 2,5 раза. ФОТО С САЙТА YANAO.RU
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В отряде противопожарной службы 
ЯНАО по муниципальному округу 
Надымский район — филиале госу
дарственного казённого учреждения 
«Противопожарная служба ЯНАО»  
22 декабря подвели итоги служебной 
деятельности за 2022 год. 

Подразделения отряда охраня
ют территории таких населённых 
пунктов, как посёлки Правохеттин
ский, Пангоды, Ягельный, Приозёр
ный и сёла Кутопьюган и Ныда. К об
служиваемой территории относят
ся посёлки Заполярный, Лонгъюган  
и село Нори, где нет структурных 
подразделений отряда, осуществля
ющих круглосуточное дежурство, но 
есть инструкторы противопожарной 
профилактики.

По итогам 2022 года количество 
пожаров на 22 декабря составило 15, 
что на 35 % ниже, чем за аналогич
ный период прошлого года (было 23 
пожара). Из этих пожаров 12 прои
зошли на охраняемой территории 
(Пангоды — 6 пожаров, Ныда — 4, 
Кутопьюган — 2) и 3 пожара на об
служиваемой территории (Заполяр
ный — 2, Лонгъюган — 1). При пожа
рах в 2022 году погибло 2 человека, 
которые были виновниками в воз
никновении пожаров, так как в со
стоянии алкогольного опьянения 
уснули с непотушенной сигаретой,  
в прошлом году при пожарах погиб 
1 человек. В 2022 году 1 человек при 
пожаре получил ожоги тела: от ко
роткого замыкания в электрощитке 
гаража вспыхнули пары бензина при 
работе с легковоспламеняющимися 
жидкостями, в 2021 году травмиро
ванных при пожарах людей не было.

  Из 15 пожаров за 2022 год в жи
лых домах произошло 6, в прошлом 
году было 4 пожара. Граждане, про
живающие в жилых домах, в кото
рых в 2022 году произошли пожары, 
действовали при их возникновении 
грамотно: сообщали в пожарную ох
рану своевременно и всегда эваку
ировались из зданий до прибытия 
пожарных. При ночном пожаре в де
ревянном двухэтажном доме кори
дорного типа в селе Ныде 4 февра
ля 2022 года в результате грамотных 
действий работников пожарной ох
раны и жильцов дома удалось не до
пустить полного уничтожения стро
ения. К вечеру того же дня после от
ключения от электросетей повреж
дённых огнём квартир эксплуатация 
многоквартирного дома продолжи
лась. Значительное повреждение 
при пожаре получил лишь один вет
хий 4квартирный жилой дом (без 
мест общего пользования) в селе Ны

TTБезопасность. 
О мерах пожарной 
безопасности 
в праздничные дни

Пиротехнику 
держите  
под контролем
В период подготовки к Новому году не
обходимо помнить, что атрибуты люби
мого праздника могут стать источником 
пожара. К ним относятся пиротехни
ческие изделия, декоративные воско
вые свечи, бенгальские огни, настоль
ные фонтанчики, хлопушки и новогод
няя иллюминация (в случае неисправ
ности). Всё это применяется, чтобы соз
дать праздничное настроение, однако 
нужно соблюдать меры безопасности!

Пиротехнические изделия долж
ны быть с инструкцией по их приме
нению на русском языке! Соблюдайте 
указанные в инструкции безопасные 
расстояния от мест установки петард 
и салютов до зданий и сооружений. 
Во всех населённых пунктах есть спе
циальные площадки для запуска пиро
технических изделий 1–3го классов.

Обеспечивайте надёжное и устой 
чивое крепление пиротехнических из
делий в снежных сугробах, чтобы во 
время их работы не произошло опро
кидывание петарды и вылета снарядов 
по земле или в сторону людей, машин, 
балконов и крыш домов. Розжиг фити
ля не разрешайте детям.

В квартире заранее приготовьте 
негорючую подставку для сбора огар
ков от бенгальских огней (фарфоровое 
блюдце, кружка и т. п.). Держите бен
гальский огонь на расстоянии вытяну
той руки, подальше от одежды, синте
тических костюмов, ёлки и т. п.

Декоративные свечи устанавли
вайте надёжно в несгораемых под
свечниках или подставках, вдали от ёл
ки. Не оставляйте их зажжёнными без 
присмотра.

Настольные фонтанчики надёж
но крепите в вертикальном положе
нии (в ёмкости с солью, манной крупой 
и т. п.). Искорки могут расплавить син
тетические ткани скатерти, костюмов, 
поэтому обеспечьте их защиту или без
опасные расстояния.

Уходя из дома обязательно от
ключайте электроприборы и новогод
нюю иллюминацию во всей квартире!

Закрывайте форточки, чтоб с ули 
цы случайно не залетела «шальная» 
петарда!

Телефоны для вызова пожарной 
охраны: 101 или 112. 

Всем радостного и безопасного 
Нового года!

Группа профилактики пожаров ОПС 
ЯНАО по муниципальному округу 

Надымский район.

TTМЧС информирует. Об итогах работы ОПС ЯНАО в уходящем году и планах  
на следующий

Результаты и задачи

де, собранный в 70х годах из четы
рёх балков под одной крышей. Экс
плуатация пяти многоквартирных 
домов, в которых произошли пожа
ры, продолжается.

Личный состав дежурных ка
раулов структурных подразделений 
отряда, по состоянию на 20  декабря, 
осуществил 2 905 выездов, из них по 
тревоге 495 раз: на пожары — 12 раз, 
для ликвидации последствий ДТП — 
3 раза, по ложным вызовам — 55 раз, 
по ложным срабатываниям автома
тических установок пожарной сиг
нализации объектов защиты — 21 
раз, для проведения пожарнотакти
ческих учений — 4 раза и 2 раза на 
командноштабные учения по лик
видации последствий аварийных си
туаций в условиях ЧС, 398 раз тре
вога звучала на занятия для лич
ного состава караулов по решению 
пожарнотактических задач по ту
шению пожаров на объектах защи
ты. Все пожарные части отряда име
ют на вооружении основную и спе
циальную технику и необходимое 
для ликвидации пожаров пожарно
техническое оборудование. Штат
ные должности личного состава под

разделений в 2022 году укомплек
тованы на 98,1 %, есть вакантные 
должности начальника караула в ПЧ 
по охране села Кутопьюгана, водите
ля автомобиля (пожарного) в ПЧ по 
охране посёлка Ягельного и пожар
ного в ПЧ по охране посёлка При
озёрного (работа в двух последних 
подразделениях организована вах
товым методом). 

В период с 28 ноября по 4 де
кабря 2022 года комиссией ГКУ ПС 
ЯНАО проводилась инспекторская 
проверка служебной деятельности 
подразделений, по результатам ко
торой установлено, что отряд спосо
бен выполнять поставленные перед 
подразделениями задачи. В 2023 го
ду усилия отряда будут направлены 
на повышение качества служебной 
деятельности структурных подраз
делений по предупреждению и ту
шению пожаров на охраняемой и об
служиваемой территории населён
ных пунктов Надымского района.  

Дмитрий ЗАЙЧИКОВ, 
начальник ОПС ЯНАО  

по муниципальному округу  
Надымский район.

T� Подразделение ОПС в посёлке Пангоды проводит боевое развёртывание.  ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО 

ОПС ЯНАО ПО НАДЫМСКОМУ РАЙОНУ
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Председатель ямальского парламен
та Сергей Ямкин встретился с побе
дителями первого окружного кон
курса «Моя первая законодательная 
идея» для северян в возрасте от 14 до 
18 лет.  Подростки лично презентова
ли спикеру свои работы. 

Нина из Салехарда рассказа
ла об экологическом проекте «Я пу
на хаёда» («Земля после нас остаёт
ся»). Девушка предложила внести из
менения в федеральное законода
тельство: обязать лесопользователей 
обеспечивать рекультивацию земель 
и лесовосстановительные работы вне 
зависимости от выплаты штрафных 
санкций и наличия разработанных 
проектов по лесовосстановлению.

Богдан предлагает дополнитель
но мотивировать молодёжь оставать
ся работать в округе. Он считает, что 
для этого нужно установить для мо
лодых специалистов профессиональ
ный налоговый вычет.

Виктория предложила утвер
дить в форме регионального зако
на День многодетной семьи в ЯНАО  
и отмечать его в День семьи, любви  

TTОфициально. Решения Думы Надымского района
О награждении Почётной грамотой 
Думы Надымского района

В соответствии с Положением о По
чётной грамоте Думы На дымского 
района, утверждённым решением Ду
мы Надымского района от 27.11.2020 
№ 74, на основании Устава муници
пального округа Надымский район 
ЯмалоНенецкого автономного окру
га Дума Надымского района решает:

1. За многолетний добросовест
ный труд, успехи, достигнутые в про
фессиональной деятельности, и в свя
зи с празднованием Дня спасателя на
градить Почётной грамотой Думы 
Надымского района Новосельце-
ву Юлию Владимировну, бухгал
тера финансового отделения отряда 
ФПС ГПС — Надымского филиала ФГБУ 
«Управление ДП ФПС ГПС № 3».

2. За многолетний добросовест
ный труд, успехи, достигнутые в про
фессиональной деятельности, уча
стие в мероприятиях по предот
вращению чрезвычайных ситуаций  
и в связи с празднованием Дня спа
сателя наградить Почётной грамотой 
Думы Надымского района:

— Левченко Евгению Валерьев-
ну, радиотелефониста центрального 
пункта пожарной связи службы пожа
ротушения 1го ПСО ФПС ГПС Главного 
управления МЧС России по ЯмалоНе
нецкому автономному округу;

— Чухланцева Никиту Александ- 
ровича, заместителя начальника На
дымского ПСО ФГКУ «Ямалспас».

3. За многолетний добросовест
ный труд, успехи, достигнутые в про
фессиональной деятельности, и в связи 

с празднованием 105летия со дня об
разования органов записи актов граж
данского состояния Российской Феде
рации наградить Почётной грамотой 
Думы Надымского района Алексееву 
Людмилу Михайловну, начальника 
отдела записи актов гражданского со
стояния Надымского района службы 
записи актов гражданского состояния 
ЯмалоНенецкого автономного округа.

4. За многолетний добросовест
ный труд, успехи, достигнутые в про
фессиональной деятельности, и в связи 
с празднованием 100летия со дня об
разования гражданской авиации в Рос
сии наградить Почётной грамотой Ду
мы Надымского района:

— Тололо Александра Владими- 
ровича, заместителя начальника служ
бы — начальника аварийноспасатель
ного формирования службы противо
пожарного и аварийноспасательного 
обеспечения полетов АО «Надымское 
авиапредприятие»;

— Гибадуллина Рамиля Гумаро-
вича, начальника авиационной служ
бы АО «Надымское авиапредприятие».

5. Управлению по бухгалтерско
му учёту и отчётности Администрации 
Надымского района произвести выпла
ту путём зачисления денежных средств 
на счёт награждаемого в финансово
кредитном учреждении по выбору на
граждаемого.

6. Управлению по работе с граж
данами Администрации  Надымского 
района настоящее решение напра
вить по месту работы награждаемых 
для внесения соответствующей запи
си в личное дело и трудовую книжку 
в установленном порядке.

7. Опубликовать настоящее реше
ние в газете «Рабочий Надыма».

№ 428 от 21 декабря 2022 года.

Об объявлении Благодарности  
Думы Надымского района

В соответствии с Положением о Благодар
ности Думы Надымского района, утверж
дённым решением Думы Надымского 
района от 27.11.2020 № 75, на основании  
Устава муниципального округа Надымский 
район ЯмалоНенецкого автономного ок
руга Дума Надымского района решает:

1. За добросовестный труд, успе
хи, достигнутые в профессиональной де
ятельности, участие в мероприятиях по 
предотвращению последствий чрезвы
чайных ситуаций и в связи с празднова
нием Дня спасателя объявить Благодар
ность Думы Надымского района:

— Баранову Ивану Ивановичу, 
спасателю 2го класса Надымского ПСО 
ФГКУ «Ямалспас»;

— Кравченко Ивану Валенти-
новичу, начальнику поисковоспаса
тельной группы Надымского ПСО ФГКУ 
«Ямалспас»;

— Лушникову Сергею Михай-
ловичу, начальнику поисковоспаса
тельной группы Надымского ПСО ФГКУ 
«Ямалспас»;

— Сердюкову Анатолию Ана-
тольевичу, спасателю 2го класса На
дымского ПСО ФГКУ «Ямалспас».

2. За добросовестный труд, успе
хи, достигнутые в профессиональной де
ятельности, и в связи с празднованием 
105летия со дня образования органов за
писи актов гражданского состояния Рос
сийской Федерации объявить Благодар
ность Думы Надымского района Шев-

T� Победители окружного конкурса «Моя первая законодательная идея» получили от Сергея 
Ямкина дипломы и поощрительные призы. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-ЦЕНТРОМ ЗАКСОБРАНИЯ ЯНАО

ченко Ольге Анатольевне, ведущему 
специалисту отдела записи актов граж
данского состояния Надымского рай
она службы записи актов гражданско
го состояния ЯмалоНенецкого автоном
ного округа.

3. За добросовестный труд, успе
хи, достигнутые в профессиональной де
ятельности, и в связи с празднованием 
100летия со дня образования граждан
ской авиации в России объявить Благо
дарность Думы Надымского района:

— Заевскому Виталию Александ-
ровичу, начальнику отдела эксплуатации 
службы спецтранспорта АО «Надымское 
авиапредприятие»;

— Зуйко Юрию Николаевичу, ин
женеру по светотехническому обеспече
нию полётов службы электросветотехни
ческого обеспечения полётов АО «Надым
ское авиапредприятие»;

— Мируку Игорю Валерьеви-
чу, начальнику участка технического об
служивания воздушных судов инженер
ноавиационной службы АО «Надымское 
авиапредприятие»;

— Петрову Сергею Александ- 
ровичу, начальнику службы авиацион
ной безопасности АО «Надымское авиа
предприятие».

4. Управлению по работе с граждана
ми Администрации Надымского района 
настоящее решение направить по месту 
работы награждаемых для внесения соот
ветствующей записи в личное дело и тру
довую книжку в установленном порядке.

5. Опубликовать настоящее решение 
в газете «Рабочий Надыма».

№ 429 от 21 декабря 2022 года. 

А. А. ПИСАРЕНКО, 
председатель Думы Надымского района.

TTВласть и общество. Идеи победителей регионального конкурса получат продолжение

Моя первая инициатива

и верности. Она считает, что это бу
дет способствовать укреплению ин
ститута семьи и сохранению тради
ционных семейных ценностей.  

Глеб выдвинул инициативу офи
циально установить на территории 
автономного округа День ветеранов 
боевых действий как дань памяти 

тем, кто принимал участие в воору
жённых конфликтах. 

Владислав предлагает устано
вить оплату очного обучения в вузах 
в размере 500 тыс. рублей победите
лям регионального этапа Всероссий
ской олимпиады школьников при ус
ловии, что свою будущую работу они 
свяжут с направлениями, наиболее 
востребованными в округе. 

— Участие в конкурсе требует 
определённых знаний законодатель
ства, умения формулировать мыс
ли. Для подростков это первый опыт, 
но он стал успешным. Работы побе
дителей переданы в профильные ко
митеты Заксобрания. Мы возьмём их 
в проработку, детально всё взвесим. 
Уверен, что идеи получат продолже
ние, — сказал Сергей Ямкин. 

Пресс-центр Заксобрания ЯНАО.
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В период отпусков многие в качестве 
способа передвижения выбирают авиа
перевозки, при этом предпочитают 
приобретать билеты на самолёт зара
нее. Но что делать, если возникла необ
ходимость отказаться от перелёта?

Авиабилет можно вернуть по двум 
причинам:   

— вынужденный возврат, который 
происходит по вине авиаперевозчика;

— добровольный возврат, винов
ником которого выступает пассажир.

ВЫНУЖДЕННЫЙ ВОЗВРАТ 
АВИАБИЛЕТА

К условиям вынужденного возврата би
летов относятся:

— отмена или перенос рейса, а так
же длительная задержка;  

— невозможность стыковки рей
сов, если вы летите с пересадками;  

— в пункте прибытия изменилось 
место планируемой посадки;

— опоздание на рейс изза дли
тельного досмотра, при этом запрещён
ные предметы не были обнаружены;

— отказ в выдаче визы;
— сотрудником компании были 

допущены ошибки при оформлении 
авиабилета;

— не было предоставлено указан
ное в билете место;

— смерть или серьёзная болезнь 
самого пассажира либо члена его семьи.

В таких случаях потребитель имеет 
право получить назад всю сумму, затра
ченную на покупку авиабилета. Но для 
этого нужно предоставить документы, 
подтверждающие, что возврат произ
водится действительно по вынужден
ным причинам.

В случае отмены или долгой задерж
ки рейса, следует обратиться в службу ре
гистрации либо к представителю вашей 
авиакомпании, если задержка или от
мена произошли ещё до регистрации на 
рейс. Там должны подтвердить причину 
отметкой на билете, обязательно заве
ренной печатью компании.

Необходимо забрать полётный 
купон, если о задержке или отме
не полёта вы узнали уже после про
хождения процедуры регистрации на 
рейс. Это важно, так как билеты бу
дут считаться использованными при 
отсутствии купона.

Только при соблюдении данных 
условий, можно рассчитывать на пол
ную денежную компенсацию.

ДОБРОВОЛЬНЫЙ ВОЗВРАТ 
АВИАБИЛЕТА

Согласно ст. 108 Воздушного кодек
са РФ, пассажир имеет право на от
каз от перелёта, если он заранее об 
этом уведомил перевозчика.

Последний срок возврата авиаби
лета — до окончания регистрации пас
сажиров, то есть за 40 минут до вылета.

Деньги обычно возвращают тем 
же способом, которым они были упла
чены. Это может быть наличность, пе
ревод на банковский счёт или карту, 
выплата на электронный кошелёк.

Как и в ситуации с вынужденным 
возвратом, на бланке авиабилета обя
зательно должна стоять соответству
ющая отметка. В случае отказа от пе
релёта обращаться нужно туда же, где 
приобретался билет: в кассу авиаком
пании или турагентство.

Если в этот момент вы находитесь 
в другом городе или стране, запрос на 
отказ от рейса можно сделать через ин
тернет, отправив письмо на электрон
ную почту компании.

ВОЗВРАТ АВИАБИЛЕТОВ 
ПО НЕВОЗВРАТНЫМ ТАРИФАМ

В июне 2014 года вступил в силу фе
деральный закон «О внесении изме
нений в Воздушный кодекс РФ» от 
20.04.2014 г. № 79ФЗ, согласно которо
му авиаперевозчики могут продавать 
два вида авиабилетов: с условием о воз
врате провозной платы при расторже
нии договора перевозки (по возвратно
му тарифу) и без такого условия (по не
возвратному тарифу). 

Так, в соответствии со статьёй 108 
Воздушного кодекса РФ, если пассажи
ром заключён договор воздушной пе
ревозки, предусматривающий усло
вие о невозврате провозной платы, при 
расторжении договора уплаченная про
возная плата не возвращается, за ис
ключением неиспользованных сумм, 
взимаемых перевозчиком в пользу 
иных организаций, (например, аэро
портовых сборов).

Кроме того, согласно положениям 
статьи 103 Воздушного кодекса РФ пе
ревозчик или уполномоченное им лицо 
обязаны информировать пассажира об 
условиях возврата уплаченной за воз
душную перевозку провозной платы до 
заключения договора воздушной пере
возки пассажира.

Порядок информирования пасса
жиров об условиях возврата уплачен
ной за воздушную перевозку провоз
ной платы устанавливается федераль
ными авиационными правилами.

В случае непредставления такой 
информации перевозчик или уполно
моченное им лицо несёт ответствен
ность в соответствии с законодатель
ством Российской Федерации.

Такая ответственность установле
на, в частности, статьёй 12 закона РФ 
«О защите прав потребителей», в соот
ветствии с которой «если потребите
лю не предоставлена возможность не

замедлительно получить при заключе
нии договора информацию об услуге, 
он вправе потребовать от исполните
ля возмещения убытков, причинённых 
необоснованным уклонением от за
ключения договора, а если договор за
ключён, в разумный срок отказаться от 
его исполнения и потребовать возврата 
уплаченной за услугу суммы».

Исполнитель, не представивший 
покупателю полной и достоверной ин
формации об услуге, несёт ответствен
ность, предусмотренную статьёй 29 за
кона РФ «О защите прав потребителей», 
за недостатки услуги, возникшие после 
её оказания потребителю вследствие 
отсутствия у него такой информации.

Таким образом, при непредостав
лении информации о возможности 
возврата билета можно требовать рас
торжения договора перевозки на ус
ловиях, предусматривающих возврат 
провозной платы при расторжении до
говора воздушной перевозки пассажи
ра (без удержания какихлибо денеж
ных средств).

Кроме того, при покупке авиаби
летов как по возвратным, так и по не
возвратным тарифам, пассажир мо
жет вернуть уплаченную сумму за воз
душную перевозку в случаях, уста
новленных в статье 108 Воздушного 
кодекса РФ:

1) вынужденного отказа пассажи
ра от перелёта в связи с болезнью пас
сажира или члена его семьи либо близ
кого родственника, совместно следу
ющих с ним на воздушном судне (ука
занный факт должен быть подтверждён 
медицинскими документами), при ус
ловии уведомления перевозчика до 
окончания регистрации пассажиров на 
рейс. Под членами семьи понимают
ся супруги, родители и дети (усынови
тели и усыновлённые), под близкими 
родственниками — дедушки, бабушки и 
внуки, полнородные и неполнородные 
братья и сёстры (ст. 108 ВК РФ).

2) вынужденного отказа пассажи
ра от перелёта в связи со смертью чле
на его семьи или близкого родствен
ника (указанный факт должен быть 
подтверждён документально) при ус
ловии уведомления перевозчика до 
окончания регистрации пассажиров 
на рейс;

3) вынужденного отказа пассажи
ра от перелёта в связи с задержкой от
правления воздушного судна или ины
ми действиями (бездействием) пере
возчика, предусмотренными феде
ральными авиационными правилами, 
влекущими за собой неисполнение 
или ненадлежащее исполнение обяза
тельств по договору.

Новоуренгойская  
транспортная прокуратура.

TTПрокуратура информирует. Право пассажиров на возврат авиабилетов

Лететь или не лететь
TTЗдравоохранение. 

Об эпидемиологической 
ситуации по ВИЧ-
инфекции на территории 
Надымского района 
за 10 месяцев 2022 года

Тестирование 
на ВИЧ 
анонимно

В Надымском районе по итогам 10 ме
сяцев на  учёте в  консультативноди
агнос ти чес ком кабинете Надыма состо
ит 338 человек с ВИЧинфекцией. Из них 
62 пациента — представители коренных 
малочисленных народов Севера. Впер
вые установленных с ВИЧин фек цией — 
18 человек. Из них: 16 — выявленные 
лица, проживающие на территории На
дымского района, и 2 человека прибы
ли с установленным диагнозом из дру
гих регионов Российской Федерации. 
Из числа КМНС впервые взято на учёт 
3 человека. 

Возрастная структура всех взя
тых на диспансерный учёт за 10 месяцев 
2022 года выглядит следующим обра
зом: до 18 лет — 0 человек; 25–29 лет — 
2 человека; 30–39 лет — 7 человек; 
40–49 лет — 6 человек; 50–59 лет — 2 че
ловека; 60 и старше лет — 1 человек.

Распределение всех взятых на учёт 
ВИЧинфицированных по  населён
ным пунктам Надымского района сле
дующее:

Населённый 
пункт

2021 г.,  
чел.

2022 г.,  
чел.

г. Надым 12  12
п. Пангоды 5 1
с. Ныда 0  0
п. Правохеттинский 0  0
с. Кутопьюган 0  3
п. Приозёрный 0 1
с. Нори 0  0
п. Ягельный 0  0
п. Лонгъюган 0 1
п. Заполярный 2  0
Всего 19  18

В целях раннего выявления ВИЧ
инфекции необходимо регулярно про
ходить экспрессдиагностику. Желатель
но делать это ежегодно. Тестирование 
на ВИЧ проводится бесплатно и ано
нимно.

Граждане, желающие проверить 
свой ВИЧстатус, могут обратиться в ГБУЗ 
ЯНАО «Надымская центральная районная 
больница» в кабинет № 13 с понедельни
ка по четверг с 08:00 до 15:00, в пятницу 
с 08:00 до 09:30.

Управление социальной  
и семейной политики администрации 

Надымского района.
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TTГрафик приёма граждан депутатами Думы Надымского района на январь 2023 года
№  
п/п

Изб. 
окр. Границы округа Ф.И.О. депутата Дни приёма Место приёма, контакты для записи на приём

1.

1.

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

Грачёв
Сергей Леонидович

24, 31 января
 18:00–19:00

ООО «Газпром добыча Надым»  
Управление по эксплуатации вахтовых посёлков

8 (3499) 534-747

2. Гудков
Сергей Сергеевич

24, 31 января
 17:00–19:00

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

3.

2.

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

Заборовский
Игорь Александрович

27 января 
 17:00–19:00

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

4. Коберник
Юрий Михайлович

19 января
16:00–18:00

ООО «Газпром добыча Надым»
8 (3499) 534-747

5. Карпова
Ирина Игоревна

12, 26 января 
 16:00–17:30

ГБУ ЯНАО «Центр социальной помощи семье и детям 
«Домашний очаг» в МО Надымский район» 

8 (3499) 534-747

6. Суворов
Георгий Иосифович

9 января 
 13:00–14:00

Медико-санитарная часть 
ООО «Газпром добыча Надым»  

8 (3499) 534-747

7.

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

Байдин
Игорь Иванович

12, 19, 26 января 
 16:00–18:00

ООО «Газпром добыча Надым», ННГДУ
8 (3499) 534-747

8. Кушнир
Александр Анатольевич

12, 19, 26 января 
 18:00–19:00

Общественная приёмная ВПП «Единая Россия»
8 (3499) 534-747

9. Хохлов 
Олег Павлович

12, 19, 26 января
14:00–16:00

Надымское ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз Югорск»
8 (3499) 534-747

10.

4.

г. Надым: ул. Набережная им. Оруджева С. А., 34, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53; ул. Зверева, 
56, 57а; ул. Рыжкова, 8, 10, 11; ул. Пождепо, 2, мкр-н Олимпийский; п. Старый Надым: в/г СМУ-1, в/г Восточный, в/г Се-
верный, в/г Мостоотряд-65, ПДУ, База ПТОиК, ул. Геофизиков, ул. Набережная, ул. Речная, в/г АТБ-6, в/г НГПС, в/г НПЖТ; 
п. Правохеттинский, п. Лонгъюган, п. Приозёрный; межселенная территория района вблизи п. Приозёрного, территория 
Средне-Хулымского месторождения, п. Ягельный, с. Нори; межселенная территория района вблизи с. Нори, оленеводче-
ские бригады, с. Кутопьюган; межселенная территория вблизи с. Кутопьюган, оленеводческие бригады, п. Заполярный

Шиповалов
Антон Николаевич

18 января
 18:00–20:00

ООО «Газпром трансгаз Югорск» 
п. Лонгъюган, здание КСК

8 (3499) 534-747

11. Ещенко
Марина Владимировна

17 января
10:00–12:00

МДОУ Детский сад «Лесовичок» п. Ягельный
 8 (3499) 534-747

12. Виноградская
Гульнара Сулеймановна

10 января 
 16:00–18:00

КСК Приозёрного ЛПУМГ 
ООО «Газпром трансгаз Югорск»

8 (3499) 534-747

13. Парыгин
Александр Витальевич

10, 24 января 
 17:00–19:00

г. Надым, ул. Топчева, строение ½, каб. 1
8 (3499) 534-747

14.

5.

с. Ныда; рыболовецкие и оленеводческие бригады межселенной территории района вблизи с. Ныда и южной терри-
тории района вблизи п. Приозёрный; вахтовый комплекс ГКМ «Сандибинское»; п. Пангоды; п. Ямбург; производствен-
ные базы УТТиС, МСЧ, Геофозика, ОРС, Энергогаз, Норд-сервис, Катко-нефть, ГЭТС, ЯБПТОиК, Газпромэнерго, РМУ, Газ-
промподземремонт; Газфлот; аэропорт Газпромавиа; УКПГ 1, 1В, 2, 2В, 3, 3В, 4, 4-А, 5, 6, 7 Ямбургского ГКМ; ж/п Сахара 
Стройгазконсалтинг, ж/п Анерьяха; ж/п Юрхаровского НГКМ; Буровые Ямбургского ГКМ; УКПГ Песцового ГКМ; УКПГ Юр-
харовского НГКМ, ж/п Ямбургского ЛПУ; водозабор Хадуттэ, ГП-15 Уренгойского ГКМ; ж/п Нордгаз; ГП 9, ГП 10,  
ж/п Харвутинского ГКМ; ГП-2 Ямбургского ГКМ; ст. Озерная; ж/п БМПК; КС Ямбургская; ж/п Сеноман

Рустамова
Вероника Александровна

31 января 
 14:00–15:00

БУ «Центр библиотечного обслуживания» п. Пангоды
8 (3499) 534-747

15. Неркагы
Наталья Борисовна

10 января
15:00–17:00

МУК «Межпоселенческая центральная библиотека»  
8 (3499) 534-747

16. Серикова
Марина Владимировна

12 января
15:00–17:00

МОУ «Центр образования», 2 этаж п. Пангоды
8 (3499) 534-747

Несмотря на принимаемые меры по 
стабилизации аварийности на тер
ритории ЯмалоНенецкого авто
номного округа, обстановка с до
рожнотранспортным травматиз
мом остаётся напряжённой. С нача
ла 2022 года на ямальских дорогах  

TTБезопасность. Госавтоинспекция проводит профилактические мероприятия на загородных автодорогах

Обстановка остаётся сложной
в 4f735 зарегистрированных ДТП  
32 человека погибли и 343 получили 
травмы, в их числе 43 ребёнка. Осо
бую тревогу вызывает тяжесть по
следствий дорожнотранспортных 
происшествий на загородных авто
дорогах округа и района. 

Традиционно осложнение си
туации с дорожнотранспортным 
травматизмом связанно с измене
нием погодных условий. Основны
ми нарушениями, способствующи
ми возникновению ДТП, являют
ся: превышение водителями уста
новленного ограничения скорости, 
выезд на полосу, предназначенную 
для встречного движения, несоблю
дение дистанции до впереди иду
щего транспортного средства и не
обеспечение постоянного контро
ля за движением транспортного 
средства. 

С целью повышения дисципли
ны участников дорожного движе
ния, стабилизации уровня аварий
ности, сотрудниками госавтоинспек
ции Надымского района проводятся 
профилактические мероприятия на 
загородных автодорогах. В рамках 
данных мероприятий автоинспек
торы проводят с водителями беседы  

T� Каждому водителю после беседы вручается памятка «Правила езды по трассе в зимний 
период». ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ОГИБДД ОМВД РОССИИ ПО НАДЫМСКОМУ РАЙОНУ

и в очередной раз призывают соблю
дать правила дорожного движения и 
необходимые меры безопасной ез
ды в зимний период. Также сотруд
ники полиции обращают внимание 
на важность соблюдения режима тру
да и отдыха. Переутомление и невни
мательность часто приводят к авари
ям на дороге. По завершении беседы 
каждый водитель получает памят
ку «Правила езды по трассе в зим
ний период».

Уважаемые водители транспорт
ных средств! Во избежание дорож
нотранспортных происшествий гос
автоинспекция Надымского района 
настоятельно рекомендует быть бо
лее внимательными при управлении 
транспортным средством. Берегите 
себя, а также жизнь и здоровье сво
их пассажиров! 

ОГИБДД ОМВД России  
по Надымскому району.
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• Внесены изменения в федераль
ный закон «Об охоте и о сохране
нии охотничьих ресурсов», в соот
ветствии с которыми государствен
ный надзор может осуществляться  
в рамках постоянного рейда в соответ
ствии с положениями федерального 
закона «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контро
ле в Российской Федерации». При
менение физической силы, хранение  
и применение специальных средств, 
применение служебного оружия,  
а также разрешённого в качестве слу
жебного оружия гражданского ору
жия самообороны и охотничьего ог
нестрельного оружия осуществляют
ся государственными охотничьими 
инспекторами в порядке, установ
ленном федеральным законом «О ве
домственной охране».

• Внесены изменения в статью 
19.61 Кодекса Российской Федера
ции об административных право
нарушениях. Так, проведение про
верок должностными лицами орга
нов власти, государственных корпо
раций, компаний, органов местного 
самоуправления, учреждений, упол
номоченных на осуществление го
сударственного и муниципального 
контроля (надзора), при отсутствии 
оснований для их проведения, нару
шении сроков, отсутствии согласова
ния внеплановой проверки с органа
ми прокуратуры, привлечении к про
ведению контрольных (надзорных) 
мероприятий не аккредитованных 
в установленном порядке юриди
ческих лиц, индивидуальных пред
принимателей или не аттестованных  
в установленном порядке граждан  
в качестве экспертов, проведе
ние плановых контрольных меро
приятий, не включённых в ежегод
ный план, повлечёт предупреждение 
или наложение административного 
штрафа на должностных лиц в раз
мере от 3 до 5 тысяч рублей.

• Постановлением правитель
ства РФ от 03.11.2022 № 1980 утверж
дены методические указания по пре
дотвращению причинения животны
ми без владельцев вреда жизни или 
здоровью граждан, в соответствии  
с которыми органы государственной 
власти субъектов Российской Феде
рации утверждают порядок предот
вращения причинения животными 

без владельцев вреда жизни или здо
ровью граждан. К фактам причине
ния животными без владельцев вре
да жизни или здоровью граждан от
носятся: причинение животными без 
владельцев травм, повлёкших смерть 
гражданина или вред здоровью граж
данина различной степени тяжести. 
Данное постановление вступает в си
лу с 01.03.2023 года.

• Согласно Водному кодексу РФ 
в границах водоохранных зон запре
щается движение и стоянка транс
портных средств, строительство авто
заправочных станций, складов горю
чесмазочных материалов, станций 
технического обслуживания, исполь
зуемых для технического осмотра  
и ремонта транспортных средств, 
осуществление мойки транспортных 
средств. За несоблюдение указанных 
требований предусмотрена админи
стративная ответственность по ст. 8.42 
КоАП РФ.

• В соответствии с законодатель
ством о порядке ведения граждана
ми садоводства и огородничества 
обязанность по созданию, организа
ции и содержанию мест накопления 
и сбора твёрдых коммунальных от
ходов возлагается на садоводческие 
некоммерческие товарищества, ко
торые обязаны заключать догово
ры на оказание услуг по обращению 
с ТКО с региональным оператором. 
Неисполнение данной обязанности 
может повлечь за собой привлечение 
к административной ответственно
сти по ст. 8.2 КоАП РФ.

• По законодательству, авто
мобильные шины являются отхода
ми 4го класса опасности и подле
жат утилизации на полигонах. Та
ким образом, автомобильные ши
ны и покрышки нельзя использовать 
как элементы благоустройства, за
капывать их в землю. Штраф для 
граждан составит от 2 тысяч до 3 ты
сяч рублей, для должностных лиц — 
от 10 тысяч до 30 тысяч рублей, для 
предпринимателей — от 30 тысяч до 
50 тысяч рублей, для юридических 
лиц — от 100 тысяч до 250 тысяч руб
лей либо деятельность таких пред
приятий может быть приостановле
на на срок до трёх месяцев.

По информации Ямало-Ненецкой 
природоохранной прокуратуры.

TTПрокуратура информирует. Внесены изменения в ряд 
природосберегающих законов

О водоохранной 
зоне и автошинах

TTВниманию населения! О самовольно 
установленном движимом имуществе

Срочно убрать!

Коллектив первичной профсоюзной 
организации «Газпром добыча Надым 
профсоюз» выражает соболезнования 
родным и близким 

Леонтия Михайловича 
ФОМИНА.

Мы потеряли истинного друга, едино
мышленника и соратника, отдавше
го многие годы профсоюзной работе, 
защите прав и интересов трудящихся. 
Всю свою жизнь Леонтий Михайлович 
пользовался большим уважением в кол
лективе, был настоящим другом и товари
щем, отзывчивым и открытым человеком. 

Светлая память об этом энергич
ном и жизнерадостном человеке на
всегда сохранится в наших сердцах.

В соответствии с порядком по освобож
дению земель, земельных участков, ча
стей земельных участков от самовольно 
установленных движимых (временных) 
объектов на территории муниципального 
округа Надымский район ЯНАО, утверж
дённым решением Думы Надымского 
района от 22.06.2022 № 368, департа
мент муниципального хозяйства админи
страции Надымского района предлагает 
собственникам (владельцам) самоволь
но установленных движимых (времен
ных) объектов, указанных в настоящем 
сообщении, произвести их снос (демон
таж) или перемещение на отведённый 
для этих целей земельный участок в срок 
до 3 января 2023 года. 

Объект движимого имущества 
№ 22: остеклённый торговый павильон 
коричневого цвета, с металлической 
крышей красного цвета, используемый 
для оказания услуг населению, с опоз

навательной вывеской «Изготовление 
ключей. Ремонт обуви», согласно фото
таблице к настоящему акту.

Место нахождения объекта: терри
тория земель населённого пункта в грани
цах кадастрового квартала 89:10:010206, 
на территории земельного участка, не 
имеющего характерных точек коорди
нат границ, относительно адресного ори
ентира: ЯНАО, г. Надым, мкрн IX, с левой 
стороны от центрального входа продук
тового магазина «Монетка», расположен
ного по адресу: ЯНАО, г. Надым, прт Ле
нинградский, д. 10/1, в маршрутной точке 
координат 65.529025 72.535982. 

На видном месте самовольно уста
новленного движимого объекта разме
щён талонпредупреждение о необходи
мости владельцу (собственнику) произве
сти снос или перенос самовольно установ
ленного движимого (временного) объекта 
в срок до 3 января 2023 года.

Фотография № по размещению 
талонов-предупреждений

Собственный 
номер

Описание:
тип объекта цвет

22 б/н торговый 
павильон коричневый

Департамент муниципального хозяйства администрации Надымского района.

Реклама и объявления
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